
НОВОСТИ РАЙОНА

Встреча ветеранов
Накануне Нового года за праздничным столом на традици-
онную встречу собрались ветераны Прионежского района. 
На встрече выступил глава администрации Прионежского 
района Григорий Шемет, который рассказал о работе район-
ной власти в 2019 году, планах на будущий год.

 Владимир Петрович Рузанов поделился воспоминаниями о 
своей работе директором ОПХ «Вилга», Сергей Александрович 
Дианков, в прошлом председатель Деревянкского исполкома, 
исполнил песни под гитару, а Николай Сергеевич Жгун прочитал 
свои стихи. 

Участники встречи с большим интересом познакомились с 
материалами, опубликованными в газете «Прионежье», посвящен-
ными 90-летию Петрозаводского леспромхоза и Прионежского 
промкомбината. Бурными аплодисментами еще раз поздравили 
тех юбиляров, которым в уходящем году исполнилось 70 или 80 
лет. В заключение ветеранов с наступающим Новым годом поз-
дравил Дед Мороз. 

С наступающим Новым 2020 годом! Хочется пожелать всем 
жителям Прионежского района благополучия, достатка, доброго 
здоровья!

Владимир Дубровский,
председатель Совета ветеранов органов власти Прионежского района 

«Новогодний переполох» собрал 
детей Прионежья
По традиции, в администрации Прионежского района про-
шли праздничные представления «Новогодний переполох. 
Сказочная перезагрузка».

 Снежная короле -
ва решила испортить 
Новый год, но Мишка, 
щенок Гонщик и Минь-
он вместе с ребятами 
растопили ее холодное 
сердце и спасли праз-
дник. Кульминацией 
представлений стало 
появление Деда Моро-
за, который поздравил 
детей с наступающим 
праздником и вручил сладкие подарки.

Ребята могли сфотографироваться на память с Дедом Моро-
зом и поиграть со «снегопадом» у новогодней елки. Фотоотчеты 
праздников опубликованы в группе «ВКонтакте» Прионежского 
РЦК: @clubprionegocultura

В Прионежье «завертелось» 
«Веретено»
23 декабря в Рыбреке открылся Вепсский этнокультурный 
центр «Värtin» («Веретено»). Работа центра направлена на 
сохранение, возрождение и развитие традиционной вепс-
ской культуры, народных художественных промыслов и 
ремесел. 

 На базе этнокультур-
ного центра организо-
ваны кружок рукоделия 
и курсы вепсского языка 
для населения, а также 
сформирована фоль-
к л о р н а я  г р у п п а 
«Pihläine» («Рябинушка»), 
сообщает Министерство 
национальной политики 
Карелии.

Торжественное ме-
роприятие открыли вос-
питанники Рыборецкого 
детского сада, исполнив 
танец и песню на вепсском языке. Министр национальной и 
региональной политики Республики Карелия Сергей Киселев 
поблагодарил участников проекта и отметил, что успешная реа-
лизация проектов заключается не только в их финансировании, 
но, прежде всего, в инициативе и активности людей.
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СЕССИЯ

В Администрации При-
онежского муниципаль-
ного района состоялась 
заключительная в этом 
году сессия Совета. В рабо-
те сессии приняли участие 
Заместитель премьер-ми-
нистра правительства Ка-
релии Лариса Подсадник 
и министр образования 
Роман Голубев. Внача-
ле сессии руководители 
исполнительной власти 
рассказали о реализации 
мероприятий в образова-
тельной сфере Прионежс-
кого района.

ВШуе и Заозерье откроются 
новые детские сады. Строи-
тельные работы завершены, 

сейчас проводятся необходимые 
согласования и мероприятия,  де-
тские учреждения оснащаются 
оборудованием. 

В 2020-2021 годах будет пос-
троен детский сад и в поселке 
Мелиоративный.

Бюджет на 2020 год 
принят

Современная школа в поселке 
Деревянка. Проектно-сметная до-
кументация практически готова, в 
рабочем режиме проводятся не-
обходимые доработки. По словам 
министра Романа Голубева, школа 
будет построена в определенные 
графиком сроки.

Оснащение школ современным 
оборудованием, реконструкция 
спортивных залов, мероприятия 
по энергосбережению, «Школьный 
автобус» – все эти программы бу-
дут продолжены в образователь-
ных учреждениях Прионежского 
района в ещё больших объемах. 
Средства на их финансирование 
предусмотрены. 

Депутаты Совета Прионежского 
муниципального района   на сес-
сии проголосовали за принятие 

решения «О бюджете Прионежско-
го муниципального района на 2020 
год и на плановый период 2021 и 
2022 годов».

Прогнозируемый общий объем 
доходов бюджета Прионежского 
муниципального района составля-
ет  845 399 670 рублей, общий объ-
ем расходов – 858 810 096 рублей. 
Дефицит бюджета прогнозируется 
в сумме немногим более 13 с поло-
виной миллионов рублей.

Доходы и расходы бюджета 
предусмотрены с ростом к уров-
ню 2019 года. 

В бюджете реализованы основ-
ные приоритеты Прионежского 
муниципального района – это 
сохранение социальной направ-
ленности и рост расходов на 
развитие.
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Дорогие жители Прионежья!  
Поздравляем вас с самым добрым, самым долгожданным  

и самым любимым праздником – Новым годом! 
Подводя итоги, можно сказать, что 2019 год был годом напряженной  

работы и ответственных решений. Впереди у нас – много новых задач.  
Каким будет новый 2020 год – зависит от нас с вами.  

Верим, что трудолюбие, вера в свои силы и любовь  
к Прионежскому району помогут реализовать самые смелые проекты.

Пусть 2020 год подарит вам хорошее настроение.  
Здоровья вам и вашим близким! Желаем вам счастья, семейного 

благополучия, мира и успеха во всех делах. 
С Новым годом!

Заместитель премьер-министра правительства РК  
по социальным вопросам Лариса ПОДСАДНИК

Глава Прионежского района Вадим СУХАРЕВ
Глава администрации Прионежского района Григорий ШЕМЕТ
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ВАЖНО

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы по 
Прионежскому району Главного 
управления МЧС России по Каре-
лии напоминает: чтобы праздники 
запомнились только счастливыми 
моментами, соблюдайте правила 
пожарной безопасности.

1. не украшайте ёлку игрушками из горю-
чих материалов;

2.  освещайте ёлку только электрогирлян-
дами промышленного производства;

3.  при пользовании бенгальскими ог-
нями, хлопушками помните, что открытый 
огонь всегда опасен при его применении в 
помещениях! Не оставляйте без присмотра 
включённые электроприборы.

Приобретая пиротехнические изделия, 
проверяйте наличие сертификата соответс-
твия, инструкции на русском языке, срок 
годности. 

Не следует использовать пиротехнику, 
если вы не понимаете, как ею пользоваться, 
а инструкции не прилагается, или она напи-
сана на непонятном вам языке.

Категорически запрещается применять 
самодельные пиротехнические устройства. 
Нельзя ремонтировать и вторично исполь-
зовать не сработавшую пиротехнику.

НЕ СЛЕДУЕТ:
 взрывать пиротехнику, когда в опасной 

зоне находятся люди, животные, горючие 
материалы, деревья, здания, жилые пос-
тройки, провода электронапряжения;

 использовать пиротехнику при сильном 
ветре;

 запускать салюты с рук и подходить к 
изделиям в течение 2 минут после их за-
действования. Наклоняться над издели-
ем во время его использования; 

 направлять ракеты и фейерверки на 
людей;

АКТУАЛЬНО

Отдел полиции Прионежского района 
предупреждает о вреде контрафактного алкоголя
Полиция Прионежского района рекомендует внимательно приобретать алкогольную 
продукцию в преддверии новогодних праздников.
«Алкогольная продукция в несанкционированных местах, в Интернете, вне специализиро-
ванных магазинов по значительно низкой цене представляет опасность для жизни и здоро-
вья. В так называемой контрафактной алкогольной продукции питьевой спирт заменяется 
дешевыми техническими аналогами, наблюдается превышение опасных для здоровья 
веществ. Употребление такой продукции опасно и может привести к тяжелым последствиям 
для организма, вплоть до летального исхода», – напомнили в полиции.

О местах нелегального изготовления и реализации алкогольной продукции можно со-
общить по телефонам: 73-90-22, 02 или с мобильного 102.

Безопасный Новый год

 и с п о л ь з о в а т ь  и з д е л и я  с  и с т е к -
шим сроком годности; с видимыми 
повреж дениями;

 производить любые действия, не предус-
мотренные инструкцией по применению 
и данными мерами безопасности, а также 
разбирать или переделывать готовые 
изделия;

 разрешать детям самостоятельно при-

водить в действие пиротехнические 
изделия. 

В случае малейших признаков загора-
ния немедленно сообщите в пожарную 
охрану по телефону – 01, с мобильного 
телефона – 112 (1), 101, эвакуируйте людей 
и по возможности приступите к тушению 
огня подручными средствами. 

НОВОСТИ

Мотопомпа поселку Пай
В рамках государственной програм-
мы «Реализация мероприятий по осу-
ществлению деятельности в области 
пожарной безопасности и проведе-
нии аварийно-спасательных работ» 
добровольной пожарной команде  
п. Пай вручили мотопомпу.

 Данные мероприятия  осуществля-
ются по  проекту Карельского рес-
публиканского отделения ВДПО на 
средства гранта в форме субсидий, 
предоставленного правительством 
Республики Карелия. На торжествен-
ном вручении присутствовали пред-
ставитель государственного комитета 
по безопасности жизнедеятельности 
Республики Карелия А. Н.Зубцовский,  
и.о. начальника ГКУ РК (ОПС по Прионеж-
скому району) С.Ю. Романенко, началь-
ник ПЧ-45 п. Пай П.П. Жеремикин, глава 
Пайского сельского поселения Е. И. Ма-
роз, командир добровольной пожарной 
дружины Я.В. Демидов.  Представители 
государственного комитета выразили 
благодарность пайской дружине за от-
личную и слаженную работу в области 
пожарной безопасности и проведении 
аварийно-спасательных работ.

Работа отдела ЗАГС 
Прионежского района  
в новогодние праздники

 28, 29 декабря, 1, 2, 4, 5, 7, 8 января – 
выходные дни.
 30 декабря: 8.45–13.00 и 14.00–16.45.
 31 декабря: 8.30–13.00 и 14.00–15.45. 
 3, 6 января, с 10 до 13 часов  – прием 
граждан по государственной регист-
рации смерти.
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Дети сообщили о возгорании 
односельчанам� а затем сами 
помогали тушить пожар�

В июне ���летний Роман Болдышев и 
��летний Олег Филимонов из сегежской 
школы № � спасли лес от пожара� Ребя�
та ехали на велосипедах� заметили густой 
дым� направились выяснить� в чем дело� 
Когда поняли� что горит лес� сообщили 

взрослым� а потом вернулись на место 
происшествия и вместе со всеми помогали 
сдерживать огонь до приезда сотрудников 
МЧС и Карельского центра авиационной и 
наземной охраны�

Сенаторы от Карелии Александр Раки�
тин и Игорь Зубарев вместе с начальником 
Главного управления МЧС по республике 
Сергеем Шугаевым вручили Роману и Олегу 
памятные подарки и почетные грамоты�

Модульное депо 
в Кемском районе 
установят  
к ноябрю ���� года

Подрядчику предстоит  
не позднее � июля ���� года 
поставить и не позднее � но� 
ября ���� года смонтиро�
вать оборудование на улице  
Вокзальной� Депо должно 
представлять собой быст�
ровозводимое модульное 
здание каркасного типа из 
сборных конструкций� По�
купка и монтаж сооружения 
обойдутся в ���� млн рублей�

Шесть миллионов 
рублей получат 
шесть районов 
Карелии  
на этнокультурное 
развитие

Деньги распределят меж�
ду Олонецким� Пряжинским� 
Калевальским� Прионежским� 
Беломорским и Медвежье�
горским районами� Субсидии 

предоставят в ���� году по 
госпрограмме Карелии «Эт�
носоциальное и этнокуль�
турное развитие территорий 
традиционного проживания 
коренных народов»� Деньги 
пойдут на благоустройство 
территорий с учетом этно�
культурных особенностей и 
повышения уровня турист�
ской привлекательности� 

Ильинский погост 
на Водлозере 
планируют 
реставрировать  
в следующем году

Начать работы по ремонту 
и восстановлению памятника 
стало возможным после пе�
редачи его в собственность 
РПЦ� Несколько лет назад по�
гост был ошибочно исключен 
из списка памятников куль�
турного наследия� Получить 
средства на его реставрацию 
из федерального бюджета 
было невозможно� так как из 
средств казны реставрируют�

ся только памятники� находя�
щиеся в собственности или 
в пользовании религиозных 
организаций� 

Проект 
благоустройства 
дворика 
Суоярвской 
средней школы 
разработали 
студенты ПетрГУ

Проект выполнен по про�
грамме развития опорного 
университета по направле�
нию «Проектные решения 
ландшафтного дизайна и ма�
лых архитектурных форм»� 
Раз р а б о т а н о н е с ко л ько 
проектных предложений� 
которые включают в себя 
устройство нового покрытия 
площадки с различными ри�
сунками раскладки плитки� 
формирование посадок из 
декоративных кустарников� 
устройство цветников� уста�
новку малых архитектурных 
форм�

Стоимость проекта –  
�� миллионов рублей�

В Министерстве экономического разви�
тия и промышленности подписали договор 
между Фондом развития промышленности 
Карелии и компанией ООО «Л�Транс» о пре�
доставлении займа в рамках совместного 
трехстороннего договора с федеральным 
ФРП� Средства направят на инвестиционный 
проект по производству экологически чисто�
го вида топлива�

В соответствии с бизнес�планом «Л�Транс» 
результатом реализации проекта предпри�
ятия станет производство до ��� тыс� куб� м 

топливной щепы в год� что позволит создать 
�� новых рабочих мест�

Со следующего года  
Карелия включится  
в реализацию ФЦП «Развитие 
сельских территорий»�

 За счет участия в еще одной федеральной 
целевой программе� направленной на раз�
витие малых населенных пунктов� обновят 
дорогу Педасельга – Пухта�

– В рамках ФЦП «Развитие сельских тер�
риторий» будут выделены средства для ре�
конструкции участка автодороги Педасель�
га – Ладва �первый этап – между поселками 
Педасельга и Пухта�� В настоящее время 
дорогу до Ладвы – ее состояние всем из�
вестно – ремонтировать не имеет смысла� а 

в ходе реконструкции будут перебраны все 
слои дорожной одежды� выправлены про�
филь и геометрические характеристики� – 
отметил начальник КУ РК «Управтодор РК»  
Виктор Россыпнов�

В ���� году на средства Дорожного фонда 
Карелии восстановлено дорожное покры�
тие на участке дороги до поселков Зао�
зерный и Туокслахти в Приладожье� здесь 
отремонтировано порядка ��� километра� 
ремонт будет продолжен� Обновлена ав�
тодорога вблизи поселка Стеклянное� а 
также наиболее сложный участок дороги 
к станции Деревянка� Постоянно выпол�
нялись ямочный ремонт и профилировка 
республиканских дорог�

Заявки представили 
Костомукша� Сегежа� 
Кондопога� Кемь� Питкяранта� 
Беломорск� Олонец и Пудож� 
Территории выбраны  
на основании пожеланий 
жителей городов�

На конкурс представлены проекты благо�
устройства набережная Кондопожской губы 
Онежского озера� бульвар Лазарева в Косто�
мукше и Парк культуры и отдыха в Сегеже� 
Кемь представила проект благоустройства 

набережной по улице Малышева и сквера 
«Жертвы революции»� Питкяранта – скверов 
по ул� Ленина� Олонец – городского парка по 
улице ���летия Победы� В Беломорске в рам�
ках конкурса хотят обустроить парк вблизи 
здания Музея Карельского фронта и реки Выг� 
а в Пудоже – деревянную набережную Русалей�

Конкурс инициирован президентом стра�
ны и с ���� года входит в нацпроект «Жи�
лье и городская среда»� В конкурсе могут 
участвовать малые города численностью 
до ��� тысяч человек� а также исторические 
поселения федерального и регионального 
значения�
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Предновогодний праздник прошел в Петрозаводске 
для �� воспитанников специальной �коррекционной� 
общеобразовательной школы�интерната № ���  
расположенной в поселке Повенец�

В одном из торгово�развлекательных цен�
тров карельской столицы ребят ждала раз�
влекательная программа «Новогодний сон 
Деда Мороза»� игры на аттракционах� ма�
стер�класс по приготовлению сладкой ваты� 
просмотр мультфильма� сладости и подарки�

С наступающим Новым годом воспитан�
ников школы поздравил Председатель За�
конодательного Собрания Карелии Элиссан 
Шандалович� «Наступает самое замечатель�
ное и волшебное время в году – Новый год 

и Рождество� Мы старались сделать для вас 
настоящий праздник� чтобы вы зарядились 
бодростью и энергией� Хочу пожелать вам в 
наступающем году успехов в учебе и во всех 
начинаниях� Если вы загадаете желания� то 
пусть они обязательно сбудутся»� – сказал 
парламентарий�

Воспитатель Наталья Шошина рассказала� 
что школьники ехали на мероприятие с при�
поднятым настроением и ожиданием чудес� 
«Праздник подарил детям незабываемые 

ощущения и новые впечатления� Хочется по�
благодарить Законодательное Собрание за 
радушный прием»� – сказала представитель 
школы�

Новогодние праздники для детей из разных 
уголков Карелии стали доброй традицией 
республиканского парламента� «Этот год 
не стал исключением� Нам очень хотелось 
сделать настоящий праздник для детей� сде�
лать так� чтобы они почувствовали атмосферу 
приближающегося новогоднего торжества� 

смогли повеселиться и зарядиться радостью� 
Для нас самое главное и самое приятное – ви�
деть улыбки ребят� Уверен� что эта традиция 
будет продолжаться»� – сказал Председатель 
Законодательного Собрания�

Этот праздник – третий по счету новогод�
ний подарок для детей из разных районов 
республики� В ���� и ���� годах празднич�
ные мероприятия были организованы для 
школьников из Сегежского� Беломорского� 
Медвежьегорского и Пудожского районов�

В акции «Подари книгу» приняли участие Председатель Законодательного Собрания Элиссан Шандалович� вице�спикер карельского
парламента Ольга Шмаеник� депутаты Марина Гуменникова� Анна Лопаткина и их коллеги�

 Как бы ни менялся мир� считают депутаты Законодательного Собрания Карелии� еще много людей относятся к книге как к источнику духовных ценностей� У каждого из нас есть возмож�
ность проявить акт доброй воли� подарив книгу тому� кто в ней нуждается� Присоединяйтесь�

Правительству Карелии необходимо оперативно подготовить подзаконные 
акты к принятым республиканским законам� которые касаются обращения 
с животными� сообщил заместитель председателя парламентского 
комитета по природным ресурсам и экологии Алексей Орлов�

�� декабря Законодательное Собрание приняло законы 
«О разграничении полномочий органов государственной 
власти Республики Карелия в области обращения с живот�
ными» и «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов отдельными 
государственными полномочиями Республики Карелия в 
области обращения с животными»� Документы разработаны 
в соответствии с федеральным законодательством и начнут 
действовать с ���� года� 

При этом признается утратившим силу республиканский 
закон «О некоторых вопросах организации проведения на 
территории Республики Карелия мероприятий по защите 
населения от болезней� общих для человека и животных»� 
согласно которому ���  от выделяемых из бюджета субси�
дий районы могли расходовать на создание и поддержание 
приютов�

Согласно принятым законам� в частности� к полномочиям 
Правительства Карелии относится установление порядка ор�
ганизации деятельности приютов для животных и норм содер�
жания животных в них� установление порядка осуществления 

деятельности по обращению с животными без владельцев� 
установление порядка организации и осуществления упол�
номоченными органами государственного надзора в области 
обращения с животными на территории Карелии� Муници�
палитеты ответственны за отлов животных без владельцев� 
содержание животных в приютах� возврат потерявшихся 
животных их владельцам� а также поиск новых владельцев� 
Кроме этого� не проявляющих немотивированной агрессив�
ности животных без владельцев можно будет вернуть на 
прежнее место обитания после проведения мероприятий по 
вакцинации против бешенства� стерилизации� маркирования 
метками и др�

– Новые законы вступят в силу с � января ���� года� и до 
этой даты у муниципалитетов уже должно быть понимание� 
сколько денег пойдет на отлов и содержание животных� 
сколько – на создание и развитие приютов� Напомню� что 
новый закон гуманный и не предусматривает умерщвление 
бродячих собак� – сказал Алексей Орлов�

Подзаконные акты к принятым законам должны быть под�
готовлены Правительством Карелии оперативно� «Надеюсь� 

что новые законы послужат стимулом для создания приютов 
и на севере Карелии»� – пояснил Алексей Орлов�

Заместитель председателя парламентского комитета по 
природным ресурсам и экологии также считает� что в Каре�
лии необходимо разработать единые требования к созданию 
приютов для животных�

– Отмечу� что в республиканском бюджете на ���� год на 
проведение мероприятий в сфере обращения с животными 
предусмотрено почти �� млн руб� Необходимо так организо�
вать деятельность� чтобы выделенные средства расходова�
лись не только в полном объеме� но и эффективно� – добавил 
Алексей Орлов�
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е

XXVI сессии IV созыва
от 24 декабря 2019 года №1

О бюджете Прионежского муниципального района на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов

СТАТЬЯ 1. Основные характеристики проекта бюджета
Прионежского муниципального района 

1. Утвердить основные характеристики бюджета Прионежского 
муниципального района на 2020 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Прионежс-
кого муниципального района в сумме 845 399 670,00 рублей, в том 
числе объем безвозмездных поступлений в сумме 526 136 841,74 
рублей, из них объем получаемых межбюджетных трансфертов в 
сумме 525 136 841,74 рублей;

2) общий объем расходов бюджета Прионежского муниципаль-
ного района в сумме 858 810 096,10 рублей. 

3) дефицит бюджета Прионежского муниципального района в 
сумме 13 510 424,36 рублей.

2. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего 
долга Прионежского муниципального района на 1 января 2021 
года в валюте Российской Федерации в сумме 56 089 600,0 рублей, 
в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
Прионежского муниципального района в валюте Российской 
Федерации в сумме 0,0 рублей.

3. Утвердить основные характеристики бюджета Прионежского 
муниципального района на 2021 год и 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Прионеж-
ского муниципального района на 2021 год в сумме 730 108 600,00 
рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 
410 749 500,00 рублей, из них объем получаемых межбюджетных 
трансфертов в сумме 409 749 500,00 рублей, и на 2022 год в сумме 
634 311 720,00 рублей, в том числе объем безвозмездных поступ-
лений в сумме 314 846 700,00 рублей, из них объем получаемых 
межбюджетных трансфертов в сумме 313 846 700,00 рублей;

2) общий объем расходов бюджета Прионежского муници-
пального района на 2021 год в сумме 742 558 290,82 рублей, в том 
числе общий объем условно утверждаемых расходов в сумме 
8 844 897,34 рублей и на 2022 год в сумме         645 990 614,9 рублей, 
в том числе общий объем условно утверждаемых расходов в сумме 
16 821 757,9 рублей;

3) дефицит бюджета Прионежского муниципального района 
на 2021 год в сумме 12 449 690,82 рублей и на 2022 год в сумме 
11 678 894,88 рублей; 

4. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего 
долга Прионежского муниципального района  на 1 января 2022 
года в валюте Российской Федерации в сумме 53 089 600 рублей, 
в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
Прионежского муниципального района в валюте Российской 
Федерации в сумме 0,0 рублей и на 1 января 2023 года в валюте 
Российской Федерации в сумме 50 089 600 рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям Прионеж-
ского муниципального района в валюте Российской Федерации 
в сумме 0,0 рублей. 

СТАТЬЯ 2. Нормативы распределения доходов бюджету
Прионежского муниципального района

В соответствии с пунктом 2 статьи 184 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации утвердить нормативы распределения 
бюджету Прионежского муниципального района на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 1 к 
настоящему Решению.

 СТАТЬЯ 3. Главные администраторы доходов бюджета 
Прионежского муниципального района и главные 

администраторы источников финансирования дефицита 
бюджета Прионежского муниципального района

1. Утвердить перечень и коды главных администраторов до-
ходов бюджета Прионежского муниципального района, закреп-
ляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета Прионежского 
муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов согласно приложению 2 к настоящему Решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета Прионежского муниципаль-
ного района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
согласно приложению 3 к настоящему Решению.

 СТАТЬЯ 4. Особенности администрирования доходов 
бюджета   Прионежского муниципального района

1. Установить, что в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 
2022 годов доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в муниципальной собственности Прионежского муниципально-
го района и переданного в оперативное управление казенным 
учреждениям Прионежского муниципального района (далее 
– казенные учреждения), зачисляются в бюджет Прионежского 
муниципального района и используются в установленном порядке 
на общее (совокупное) покрытие расходов бюджета Прионежского 
муниципального района.

2. В случае изменения бюджетной классификации Российской 
Федерации при перечислении доходов на единый счет бюдже-
та Прионежского муниципального района применяются коды 
доходов измененной бюджетной классификации Российской 
Федерации.

 СТАТЬЯ 5. Особенности использования средств, 
получаемых казенными учреждениями Прионежского 

муниципального района
1. Средства от оказания платных услуг, безвозмездные пос-

тупления от физических и юридических лиц, международных 
организаций и правительств иностранных государств, в том числе 
добровольные пожертвования, и средства от иной приносящей 
доход деятельности, полученные казенными учреждениями, 
учитываются на едином счете бюджета Прионежского муници-
пального района и отражаются в доходах бюджета Прионежского 
муниципального района.

2. Средства от оказания платных услуг, безвозмездные пос-
тупления от физических и юридических лиц, международных 
организаций и правительств иностранных государств, в том числе 
добровольные пожертвования, и средства от иной приносящей 
доход деятельности, полученные казенными учреждениями, 
направляются на компенсацию фактически осуществленных 
расходов казенных учреждений  с учетом объемов доходов от 
приносящей доход деятельности, осуществляемой этими уч-
реждениями, зачисляемых в бюджет Прионежского муниципаль-
ного района, в соответствии с бюджетными сметами казенных 
учреждений.

СТАТЬЯ 6. Бюджетные ассигнования бюджета 
Прионежского  муниципального района 

1. Утвердить ведомственную   структуру   расходов   бюджета   
Прионежского муниципального района по главным распорядите-
лям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности) на 2020 год согласно приложению 4 к настоящему 
Решению, на плановый период 2021 и 2022 годов согласно прило-
жению 5 к настоящему Решению.

2.  Утвердить распределение бюджетных ассигнований по 
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов 
на 2020 год согласно приложению 6 к настоящему Решению, на 
плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 7 к 
настоящему Решению.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на ре-
ализацию бюджетных инвестиций по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов с пообъектной детализацией 
на 2020 год согласно приложению 8 к настоящему Решению, на 
плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 9 к 
настоящему Решению.

4.  Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на ис-
полнение публичных нормативных обязательств на 2020 год в 
сумме 15 352 432,78 рублей, в том числе за счет средств бюджета 

Республики Карелия в сумме 13 595 800,00 рублей, на 2021 год в 
сумме 12 904 632,78 рублей, в том числе за счет средств бюджета 
Республики Карелия в сумме 11 148 000,00 рублей, на 2022 год в 
сумме 12 285 632,78 рублей, в том числе за счет средств бюджета 
Республики Карелия в сумме 10 529 000,0 рублей.

СТАТЬЯ 7.  Резервный фонд Администрации 
Прионежского  муниципального района

Создать в расходной части бюджета Прионежского муници-
пального района на 2020 год на плановый период 2021 и 2022 годов 
резервный фонд Администрации Прионежского муниципаль-
ного района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций в размерах, предусмотренных приложениями 4 и 5 к 
настоящему Решению.

СТАТЬЯ 8. Предоставление субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям, индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг

1. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий го-
сударственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – производителям това-
ров, работ, услуг предоставляются в случаях, предусмотренных 
ведомственной структурой расходов бюджета Прионежского 
муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов по соответствующим целевым статьям (муниципаль-
ным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов согласно приложениям 4 
и 5 к настоящему Решению при условии заключения соответству-
ющих соглашений.

2. Порядок предоставления субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг определяется Ад-
министрацией Прионежского муниципального района.

3. Субсидии предоставляются юридическим лицам (за ис-
ключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – произ-
водителям товаров, работ, услуг, осуществляющим на территории 
Прионежского муниципального района следующие основные 
виды деятельности:

- забор, очистка и распределение воды;
- управление эксплуатацией жилого фонда;
а также субъектам малого и среднего предпринимательства, 

за исключением деятельности субъектов малого и среднего пред-
принимательства, в отношении которых в соответствии с Феде-
ральным законом от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации» не 
может быть оказана государственная поддержка.

СТАТЬЯ 9. Особенности использования бюджетных 
ассигнований по обеспечению деятельности органов 

местного самоуправления Прионежского муниципального 
района и казенных  учреждений Прионежского 

муниципального района
Глава Администрации Прионежского муниципального района 

не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 
2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов численности 
муниципальных служащих и работников казенных учреждений 
Прионежского муниципального района, за исключением слу-
чаев изменения функций органов местного самоуправления 
Прионежского муниципального района и казенных учреждений 
Прионежского муниципального района.

 СТАТЬЯ 10. Межбюджетные трансферты бюджету 
Прионежского муниципального района 

1. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов из 
бюджета Республики Карелия бюджету Прионежского муници-
пального района на 2020 год согласно приложению 10 к настоя-
щему Решению, на плановый период 2021 и 2022 годов согласно 
приложению 11 к настоящему Решению.

 СТАТЬЯ 11. Межбюджетные трансферты 
бюджетам сельских поселений Прионежского 

муниципального района
  1. Образовать в составе бюджета Прионежского муниципаль-

ного района Районный фонд финансовой поддержки сельских 
поселений Прионежского муниципального района на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов.

2. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов 
из бюджета Прионежского муниципального района бюджетам 
сельских поселений Прионежского муниципального района на 
2020 год согласно приложению 12 к настоящему Решению, на 
плановый период 2021 года согласно приложению 13 к настоящему 
Решению и на плановый период 2022 года согласно приложению 
14 к настоящему Решению.

3. Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских посе-
лений Прионежского муниципального района предоставляются в 
пределах бюджетных ассигнований в случаях, предусмотренных 
ведомственной структурой расходов бюджета Прионежского 
муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов по соответствующим целевым статьям (муниципаль-
ным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов согласно приложениям 4 
и 5 к настоящему Решению, в порядке, утвержденном Админист-
рацией Прионежского муниципального района. 

СТАТЬЯ 12. Особенности реструктуризации обязательств 
(задолженности) по бюджетным кредитам сельских 
поселений Прионежского муниципального района

1. Реструктуризация обязательств (задолженности) по бюд-
жетным кредитам сельских поселений Прионежского муници-
пального района, выданным на покрытие временных кассовых 
разрывов, возникших при исполнении бюджетов сельских по-
селений, частичное покрытие дефицитов бюджетов сельских 
поселений, осуществление мероприятий, связанных с ликвида-
цией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных 
ситуаций, осуществляется в установленном Администрацией 
Прионежского муниципального района порядке при условии:

1) отсутствия задолженности по оплате труда работникам 
муниципальных учреждений;

2) сокращения задолженности по начислениям на выплаты по 
оплате труда работникам муниципальных учреждений и оплате 
коммунальных услуг муниципальными учреждениями;

3) разработки и реализации мер, направленных на финансовое 
оздоровление муниципальных финансов.

2. Соглашение о реструктуризации обязательств (задолженнос-
ти) по бюджетным кредитам сельских поселений заключается на 
сумму обязательств (задолженности) по указанным бюджетным 
кредитам на день заключения соглашения и действует при усло-
вии полного и своевременного перечисления соответствующим 
муниципальным образованием платежей, предусмотренных за-
ключенным с ним соглашением.

3. Установить плату за реструктуризированные обязательства 
(задолженность) сельских поселений по бюджетным кредитам на 
период действия соглашения о реструктуризации в размере одной 
третьей действующей ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации.

СТАТЬЯ 13. Признание задолженности сельских поселений, 
юридических лиц, физических лиц и индивидуальных 

предпринимателей перед бюджетом Прионежского 
муниципального района

1. Признание задолженности сельских поселений Прионеж-
ского муниципального района перед бюджетом Прионежского 
муниципального района, по средствам, выданным на возвратной 
основе, процентам и (или) иным платежам, предусмотренным 
заключенными с ними договорами, безнадежной к взысканию и 
ее списание осуществляется в установленном Администрацией 
Прионежского муниципального района порядке.

2. Признание задолженности юридических лиц, физических 
лиц и индивидуальных предпринимателей по арендной плате 
за пользование муниципальным имуществом и начисленным 
пеням, зачисляемым в бюджет Прионежского муниципального 

района, безнадежной к взысканию и ее списание осуществляется в 
установленном Администрацией Прионежского муниципального 
района порядке.

СТАТЬЯ 14. Муниципальные внутренние заимствования 
Прионежского муниципального района и  муниципальный 
внутренний долг Прионежского муниципального района

1. Утвердить структуру муниципального внутреннего долга 
Прионежского муниципального района на 1 января 2020 года 
согласно приложению 15 к настоящему Решению и на плановый 
период 2021 и 2022 годов согласно приложению 16 к настоящему 
Решению.

2. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимство-
ваний Прионежского муниципального района на 2020 год согласно 
приложению 17 к настоящему Решению и на плановый период 2021 
и 2022 годов согласно приложению 18 к настоящему Решению.

3. Установить предельный объем муниципального долга 
Прионежского муниципального района на 2020 год в объеме 
106 089 600,0 рублей, на 2021 год в объеме 103 089 600,0 рублей, 
на 2022 год в объеме 100 089 600,0 рублей. 

4. Утвердить предельный объем расходов на обслуживание 
муниципального долга Прионежского муниципального района 
на 2020 год в сумме 4 000 000,0 рублей, на 2021 год в сумме 4 000 
000,0 рублей, на 2022 год в сумме 4 000 000,0 рублей.

5.   Разрешить Администрации Прионежского муниципального 
района в пределах утвержденной программы муниципальных 
внутренних заимствований на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов принимать решения о привлечении кредитных 
ресурсов у банков и других коммерческих организаций, бюджет-
ных кредитов от бюджетов других уровней. 

СТАТЬЯ 15. Источники финансирования дефицита бюджета  
Прионежского муниципального района 

Утвердить источники финансирования дефицита бюджета 
Прионежского муниципального района на 2020 год согласно при-
ложению 19 к настоящему Решению и на плановый период 2021 и 
2022 годов согласно приложению 20 к настоящему Решению.

СТАТЬЯ 16. Особенности исполнения бюджета 
Прионежского муниципального района  

1. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации следующие дополнительные осно-
вания для внесения в 2020 году изменений в показатели сводной 
бюджетной росписи бюджета Прионежского муниципального 
района, связанные с особенностями исполнения бюджета При-
онежского муниципального района:

1) распределение межбюджетных трансфертов на реализацию 
федеральных целевых программ и иных мероприятий, осущест-
вляемых на территории Прионежского муниципального района, 
иных целевых передаваемых средств в 2020 году из бюджета Рес-
публики Карелия бюджету Прионежского муниципального района, 
поступающих сверх сумм, предусмотренных настоящим Решением, 
в соответствии с целевым назначением, а также федеральным зако-
нодательством и законодательством Республики Карелия;

2) перераспределение бюджетных ассигнований в связи с 
изменением типа муниципальных учреждений Прионежского 
муниципального района; 

3) перераспределение бюджетных ассигнований между разде-
лами, подразделами, целевыми статьями, группами и подгруппами 
видов расходов классификации бюджетов в случаях образования 
на 1 января 2020 года санкционированной задолженности по 
бюджетным обязательствам 2019 года, образования в ходе испол-
нения бюджета Прионежского муниципального района экономии, 
за исключением средств, связанных с расходами на выполнение 
публичных нормативных обязательств;

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

5) распределение и перераспределение остатков средств 
между разделами, подразделами, целевыми статьями, группа-
ми и подгруппами видов расходов классификации бюджетов, 
образовавшихся в связи с неисполнением по состоянию на 1 
января 2020 года, переданным из бюджета Республики Карелия и 
указанных в части 1 статьи 5 настоящего Решения, находящихся 
на 1 января 2020 года на едином счете бюджета Прионежского му-
ниципального района в Управлении Федерального казначейства 
по Прионежскому району;

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

7) оплата судебных издержек, связанных с представлением 
интересов Прионежского муниципального района в судебных 
спорах, выплаты, связанные с исполнением судебных решений о 
взыскании с казны Прионежского муниципального района;

8) перераспределение бюджетных ассигнований между ви-
дами источников финансирования дефицита бюджета в ходе 
исполнения бюджета.

 СТАТЬЯ 17.  Предоставление бюджетных кредитов 
бюджетам сельских поселений Прионежского 

муниципального района
1. Бюджетные кредиты в 2020 году и в плановом периоде 2021 

и 2022 годов предоставляются бюджетам сельских поселений 
Прионежского муниципального района на покрытие временных 
кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов 
сельских поселений Прионежского муниципального района, на 
срок не превышающий пределов финансового года.

2. В случаях, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, пре-
доставление обеспечения обязательств по возврату бюджетного 
кредита, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных 
Решением и (или) договором о предоставлении бюджетного 
кредита, не требуется.

3. Установить объемы бюджетных ассигнований на предо-
ставление бюджетных кредитов бюджетам сельских поселений 
Прионежского муниципального района:

1) в 2020 году в сумме 1 500 000,0 рублей на срок в пределах 
указанного года;

2) в 2021 году в сумме 1 500 000,0 рублей на срок в пределах 
указанного года;

3) в 2022 году в сумме 1 500 000,0 рублей на срок в пределах 
указанного года.

4. Установить размер платы за пользование бюджетными кре-
дитами на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих 

при исполнении бюджетов сельских поселений Прионежского 
муниципального района – в размере одной третьей ставки ре-
финансирования Центрального банка Российской Федерации, 
действующей в период пользования бюджетным кредитом.

5. Предоставление, использование и возврат сельскими по-
селениями бюджетных кредитов, указанных в настоящей статье, 
осуществляется в порядке, установленном Администрацией 
Прионежского муниципального района.   

СТАТЬЯ 18.  Заключительные положения
1. Нормативные и иные правовые акты Прионежского муни-

ципального района, влекущие дополнительные расходы за счет 
средств бюджета Прионежского муниципального района на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов, а также сокращающие 
поступления доходов, реализуются и применяются только при 
наличии соответствующих источников дополнительных поступле-
ний в бюджет Прионежского муниципального района и (или) при 
сокращении расходов бюджета Прионежского муниципального 
района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов с вне-
сением соответствующих изменений в настоящий Решение.

2. В случае если реализация правового акта частично (не в 
полной мере) обеспечена источниками финансирования из бюд-
жета Прионежского муниципального района, такой правовой акт 
реализуется и применяется в пределах средств, предусмотренных 
в бюджете Прионежского муниципального района на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов.

3. В случае если иные нормативные правовые акты, устанавли-
вающие бюджетные обязательства, реализация которых обеспе-
чивается за счет средств бюджета Прионежского муниципального 
района, противоречат настоящему Решению, применяется насто-
ящее Решение.

Глава Прионежского муниципального района В.А. СУХАРЕВ

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

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е
XXVI сессии  IV созыва

от 24 декабря 2019 года  № 2     
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 процессе в При-
онежском муниципальном районе, утвержденным Решением VI 
сессии III созыва Совета Прионежского муниципального района 
от 03 июня 2014 года № 3, Совет Прионежского муниципального 
района Р Е Ш И Л :

1. Внести 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» следующие изменения,

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

кого муниципального района на 2019 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета Прионежс-

кого муниципального района в сумме 986 673 800,32 рублей, в том 
числе объем безвозмездных поступлений в сумме 700 583 000,32 
рублей, из них объем получаемых межбюджетных трансфертов 
в сумме 698 455 099,08 рублей;

2) общий объем расходов бюджета Прионежского муници-
пального района в сумме 1 012 308 293,62 рублей;

3) дефицит бюджета Прионежского муниципального района 
в сумме 25 634 493,30 рублей.».

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

Прионежского муниципального района на 2020 год в сумме 
606 870 381,57 рублей, в том числе объем безвозмездных поступ-
лений в сумме 326 982 624,93 рублей, из них объем получаемых 
межбюджетных трансфертов в сумме 325 990 313,80 рублей, и 
на 2021 год в сумме 588 685 115,29 рублей, в том числе объем 
безвозмездных поступлений в сумме 309 556 152,90 рублей, из 
них объем получаемых межбюджетных трансфертов в сумме 
308 556 152,90 рублей; 

 2) общий объем расходов бюджета Прионежского муници-
пального района на 2020 год в сумме 610 999 377,99 рублей, в том 
числе общий объем условно утверждаемых расходов в сумме 
7 708 708,88 рублей и на 2021 год в сумме 592 326 392,83  рублей, 
в том числе общий объем условно утверждаемых расходов в 
сумме 14 933 440,0 рублей;

3) дефицит бюджета Прионежского муниципального района 
на 2020 год в сумме  4 128 996,42 рублей и на 2021 год в сумме 
3 641 277,54 рублей»;

3. Приложения №  4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 
24 к Решению изложить в новой редакции (прилагаются).

4.  Пункт 4 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на 

исполнение публичных нормативных обязательств на 2019 год в 
сумме 10 681 505,55 рублей, в том числе за счет средств бюджета 
Республики Карелия в сумме 8 508 00,00 рублей, на 2020 год в 
сумме 8 013 330,00 рублей, в том числе за счет средств бюджета 
Республики Карелия в сумме 6 740 00,00 рублей, на 2021 год в 
сумме 7 639 330,00 рублей, в том числе за счет средств бюджета 
Республики Карелия в сумме 6 366 000,00 рублей.». 

5. Дополнить статью 11 пунктом 4 следующего содержания:
«4. Иные межбюджетные трансферты из бюджета Республики 

Карелия бюджетам муниципальных образований на поощрение 
за достижение показателей деятельности органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации (в целях поощрения 
муниципальных управленческих команд) распределяются между 
бюджетами Прионежского муниципального района и входящих 
в его состав сельских поселений в равных долях в Порядке, 
утвержденном Решением ХХХ сессии III созыва Совета Прионеж-
ского муниципального района от 20.12.2016 № 2 (с изменениями, 
внесенными решением ХХII сессии IV созыва от 09.07.2019 № 2 и 
решением ХXV сессии IV созыва от 10.12.2019 № 6»).

6. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликова-
ния в газете «Прионежье» и на официальном сайте Прионежского 
муниципального района.

Глава Прионежского муниципального района В.А. СУХАРЕВ

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

И Т О Г И  Р А Б О Т Ы
административной комиссии Прионежского муниципального района  за 12 месяцев 2019 года

В 2019 года административной комиссией Прионежского муниципального района проведено 34 заседания, на которых рассмот-
рено225 дел об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Республики Карелия от 15.05.2008 №1191-ЗРК «Об 
административных правонарушениях»:

- по ч.1 ст. 2.1-95 дел за совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан;
- по ст. 2.3 -77 дел за нарушение требований общественной безопасности при выгуле собак;
- по ч.1 ст. 2.15 -31 дело за отправление естественных надобностей гражданами вне предназначенных для этого общественных 

местах;
- по ст. 2.14 -22 дела за нарушение в сфере благоустройства территорий поселений.

Ст.  ЗРК-1191 штраф предупреждение прекращение иное Взыскано на 01.12.2019г.

Ст.2.1 53 (на сумму 58900 руб.) 36 6 - 16756 руб.

Ст.2.3 22 (на сумму 14900 руб.) 50 5 - 9881,36 руб.

Ст.2.14 10 (на сумму 18000 руб.) 3 9 - 15000 руб.

Ст.2.15 27 (на сумму 9200 руб.) 3 - 1 2967,65 руб.

Всего: 112 (на сумму 101000 руб.) 92 20 1 44605,01 руб.

В ФССП по РК для возбуждения исполнительного производства направлены 75 постановлений, вынесенных административной 
комиссией в отношении граждан в 2018- 2019 г.

В 2019 г. уполномоченным должностным лицом административной комиссии Прионежского муниципального района составлены и 
направлены для рассмотрения по подведомственности 57 дел, возбужденных в отношении физических лиц по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ.

Ежемесячно специалистом, обеспечивающим деятельность административной комиссии, направляются отчеты о проведенной 
работе в Министерство сельского и рыбного хозяйства РК, в финансовое управление Прионежского муниципального района, в Госу-
дарственный комитет РК по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ШУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

XVI СЕССИЯ IV СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е

от 23 декабря 2019 года № 3
О  бюджете Шуйского сельского поселения на 2020 год
На основании пункта 1 части 1 статьи 14 и статьи 52  Феде-

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

Утвердить прилагаемый бюджет муниципального образования 
«Шуйское сельское поселение» на 2020 год:

СТАТЬЯ 1. Основные характеристики бюджета Шуйского 
сельского поселения

1. Утвердить основные характеристики бюджета Шуйского 
сельского поселения  на 2020 год:

1.1. общий объем доходов бюджета Шуйского сельского поселе-
ния  в сумме 22 700 тыс.  рублей, в том числе объем межбюджетных 
трансфертов в сумме 7 996,62 тыс. рублей. 

1.2. общий объем расходов бюджета Шуйского сельского по-
селения в сумме 24 700 тыс.  рублей;

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

2. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего 
долга Шуйского сельского поселения  на 1 января 2020 года в 
валюте Российской Федерации в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям Шуйского 
сельского поселения в валюте Российской Федерации в сумме 
0,0 тыс. рублей.

СТАТЬЯ 2. Нормативы распределения доходов бюджету 
Шуйского сельского поселения.

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

СТАТЬЯ 3. Главные администраторы доходов бюджета 
Шуйского сельского поселения 

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

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

СТАТЬЯ 4. Особенности администрирования доходов 
бюджета Шуйского сельского поселения

 Установить, что в 2020 году доходы от сдачи в аренду имущест-
ва, находящегося в собственности Шуйского сельского поселения 
и переданное в оперативное управление бюджетным учреждени-
ям  Шуйского сельского поселения, в полном объеме зачисляются 
и используются в установленном порядке на общее (совокупное) 
покрытие  расходов бюджета Шуйского сельского поселения.

СТАТЬЯ 5. Особенности использования средств, 
получаемых бюджетными учреждениями Шуйского 

сельского поселения
5.1. Средства от оказания платных услуг, безвозмездные поступ-

ления от физических и юридических лиц, международных органи-
заций, в том числе добровольные пожертвования, и средства от 
иной приносящей доход деятельности, полученные бюджетными 
учреждениями Шуйского сельского поселения, учитываются на 
счете бюджета Шуйского сельского поселения.

5.2. Средства от оказания платных услуг, безвозмездные 
поступления от физических и юридических лиц, международ-
ных организаций, в том числе добровольные пожертвования, и 
средства от иной приносящей доход деятельности, полученные 
бюджетными учреждениями Шуйского сельского поселения, 
подлежат зачислению и отражению в доходах бюджета Шуйского 
сельского поселения.

5.3. Средства от оказания платных услуг направляются на 
компенсацию фактически осуществленных расходов, связанных 
с ведением коммерческой (предпринимательской) деятельности, 
в установленном отделом финансов и централизованного бухгал-
терского учета и отчетности администрации Шуйского сельского 
поселения порядке в соответствии с бюджетными сметами бюд-
жетных учреждений.

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

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

СТАТЬЯ 6. Бюджетные ассигнования бюджета Шуйского 
сельского поселения.

6.1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 
Шуйского сельского поселения по разделам и подразделам, целе-
вым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов 
на 2020 год согласно приложению № 4 к настоящему Решению.

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

СТАТЬЯ 7. Предоставление субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям, индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг.

7.1. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам – производителям то-
варов, работ, услуг предоставляются в случаях, предусмотренных 
ведомственной структурой расходов бюджета Шуйского сельско-
го поселения на 2020 год по соответствующим целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов согласно 
приложениям 4 к настоящему Решению при условии заключения 
соответствующих соглашений.

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

7.3. Субсидии предоставляются юридическим лицам (за ис-
ключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг, осуществляющим на тер-
ритории Шуйского сельского поселения следующие основные 
виды деятельности:

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

СТАТЬЯ 8. Межбюджетные трансферты бюджету Шуйского 
сельского поселения из бюджета Республики Карелия и 

бюджета Прионежского муниципального района.
Утвердить распределение межбюджетных трансфертов из 

бюджета Республики Карелия и бюджета Прионежского муници-
пального района бюджету Шуйского сельского поселения на 2020 
год согласно приложению № 6 к настоящему Решению.

СТАТЬЯ 9. Особенности использования бюджетных 
ассигнований по обеспечению деятельности органов 

муниципальной власти Шуйского сельского поселения и 
бюджетных учреждений Шуйского сельского поселения.

Глава Шуйского сельского поселения не вправе принимать 
решения, приводящие к увеличению в 2020 году численности 

муниципальных служащих и работников организаций бюджетной 
сферы Шуйского сельского поселения, за исключением случаев из-
менения полномочий и функций органов муниципальной власти, 
бюджетных учреждений Шуйского сельского поселения.

СТАТЬЯ 10. Источники финансирования дефицита бюджета 
Шуйского сельского поселения.

 Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета Шуйского сельского поселения на 2020 год согласно 
приложению № 7 к настоящему Решению.

СТАТЬЯ 11. Особенности исполнения бюджета Шуйского 
сельского поселения.

11.1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации следующие основания для 
внесения в 2020 году изменений в показатели сводной бюджетной 
росписи бюджета Шуйского сельского поселения, связанные с 
особенностями исполнения бюджета Шуйского сельского посе-
ления и (или) 

Перераспределения бюджетных ассигнований между получа-
телями средств бюджета Шуйского сельского поселения:

1) распределение межбюджетных трансфертов на реализа-
цию федеральных, республиканских целевых программ и иных 
мероприятий, осуществляемых на территории  Шуйского сель-
ского поселения, иные целевые безвозмездно передаваемые в 
2020 году из бюджета Прионежского муниципального района, 
бюджету  Шуйскому  сельскому поселению, поступающих сверх 
сумм, предусмотренных настоящим Решением, в соответствии 
с целевым назначением, а также федеральным и региональным 
законодательством;

2)  перераспределение средств в случаях образования в ходе 
исполнения бюджета Шуйского сельского поселения на 01 января 
2020 года экономии, за исключением средств, связанных с расхода-
ми на выполнение публичных нормативных обязательств, между 
разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов 
бюджетов Российской Федерации;

3) распределение остатков средств, переданных из бюджета 
Прионежского муниципального района и находящихся на 1 января 
2020 года на счете бюджета  Шуйского сельского поселения в Отде-
лении Федерального казначейства по Прионежскому району.

СТАТЬЯ 12. Заключительные положения.
12.1. Нормативные и иные правовые акты Шуйского сельского 

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

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

12.3. В случае если иные нормативные правовые акты, уста-
навливающие бюджетные обязательства, реализация которых 
обеспечивается за счет средств бюджета Шуйского сельского 
поселения, противоречат настоящему Решению, применяется 
настоящее Решение.

 2.  Настоящее Решение вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования).
Председатель Совета 
Шуйского сельского поселения                      Н.С. РОМАНОВСКИЙ
Глава Шуйского сельского поселения                   А.В. СОКОЛОВА  

* С приложениями к бюджету поселения 2020 года можно оз-
накомиться на официальном сайте администрации Шуйского 
сельского поселения http://shuya-o�cial.ru/

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е
XXVI сессии IV созыва

от 24 декабря 2019 год № 3
Об утверждении официальных символов Прионежского 

муниципального района
В соответствии со статьей 9 Закона Российской Федерации от 

6 октября 2003 года  N 131-ФЗ “Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации”, Совет   
Прионежского муниципального  района Р Е Ш И Л :

1. Принять предложение авторского коллектива в составе: 
Башкирова Константина Сергеевича, Карпуниной Виктории 
Валерьевны, Штейнбах Светланы Юрьевны, разработавшего в 
соответствии с современными геральдическими требованиями  
эскизы герба и флага Прионежского муниципального района.  

2. Утвердить  Положение о гербе Прионежского муниципаль-
ного района (Приложение № 1) и Положение о флаге муници-
пального образования «Прионежский муниципальный район»  
(Приложение № 2).

3.  Признать утратившими силу решение Прионежского 
районного Совета- представительного органа местного само-

управления района от 18 октября 2006 года “Об утверждении 
символики Прионежского муниципального района”.

4. Обратиться в Геральдический совет при президенте Россий-
ской Федерации с целью внесения герба и флага Прионежского 
муниципального района в Государственный геральдический 
регистр Российской Федерации.

5. Поручить Башкирову Константину Сергеевичу представлять 
интересы Прионежского муниципального района в Геральдичес-
ком совете при президенте Российской Федерации.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.
Глава Прионежского муниципального района В.А. СУХАРЕВ

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

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е
XXVI сессии IV созыва

от 24 декабря 2019 года № 3.1
Об утверждении Положения о звании  “Почетный 

гражданин Прионежского района”
В знак высшей признательности и уважения жителей При-

онежского района, в целях поощрения граждан, внесших зна-
чительный вклад в социально-экономическое, культурное и 
военно-патриотическое развитие Прионежского района   и на 
основании статьи  4.5 Положения о гербе Прионежского муни-
ципального района, утвержденного решением совета депутатов 
Прионежского района от 24 декабря  2019 года  № 3, совет депу-
татов Прионежского района 

Р Е Ш И Л :
1. Учредить звание «Почетный гражданин Прионежского  му-

ниципального района ».
2. Принять предложение авторского коллектива в составе: 

Башкирова Константина Сергеевича, Карпуниной Виктории Ва-
лерьевны, Штейнбах Светланы Юрьевны, разработавшего эскиз 
знака «Почетный гражданин Прионежского района».

4. Обратиться в Государственный геральдический совет при 
Президенте Российской Федерации с заявлением о внесении 
знака «Почетный гражданин Прионежского муниципального  
района » в Государственный геральдический регистр Российской 
Федерации.

5. Поручить Башкирову Константину Сергеевичу представлять 
интересы Прионежского района  в Геральдическом Совете при 
Президенте РФ.

6. Опубликовать настоящее решение  в газете «Прионежье». 
Разместить настоящее решение с приложениями на официальном 
сайте Прионежского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

7. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования 
(обнародования).
Глава Прионежского муниципального района В.А. СУХАРЕВ

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

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е
XXVI сессии IV созыва

от 24 декабря 2019 года №  4
Об утверждении графика проведения сессий Совета 

Прионежского  муниципального района IV созыва  
на 2020 год

В соответствии с Уставом Совета Прионежского муниципаль-
ного района, принятым от 22.12.2005 года, Совет Прионежского 
муниципального района 

Р Е Ш И Л :
Утвердить график проведения сессий Совета Прионежского 

муниципального района на 2020 год:
- 11 февраля 2020 года;
- 21 апреля 2020 года;
- 23 июня 2020 года;
- 22 сентября 2020 года;- 10 ноября 2020 года;
- 22 декабря 2020 года.
2.  Данное Решение опубликовать (обнародовать) в газете 

«Прионежье» и на официальном сайте Прионежского муници-
пального района.
Глава Прионежского муниципального района  В.А. СУХАРЕВ

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е
XXVI сессии IV созыва

от 24 декабря 2019 года № 6
Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к 

передаче в муниципальную собственность Прионежского 
муниципального района

На основании обращений ФГКУ «Северо-Западного территори-
ального управления имущественных отношений» Министерства 
обороны Российской Федерации от 07.09.2018 № 141/2-10275 и Ми-
нистерства имущественных и земельных отношений Республики 

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ
СОВЕТ  ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е
XXVI сессии IV созыва

от 24 декабря 2019 года № 5
Об утверждении Программы приватизации муниципального имущества  

Прионежского муниципального района на 2020 год
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» 

и ст. 21, 40 Устава муниципального образования «Прионежский муниципальный район Республики Карелия», Совет Прионежского 
муниципального района Р Е Ш И Л :

1. Утвердить Программу приватизации муниципального имущества Прионежского муниципального района на 2020 год (далее - 
Программа Приватизации).

№ п/п Наименование имущества Месторасположение  Характеристики, *

Недвижимое имущество

1 нежилое помещение
аукцион

Республика Карелия, Прионеж-
ский район, п. Мелиоративный, 
ул. Строительная, д. 6а, пом.1

Площадь: 104,2 кв.м., первый этаж
кадастровый номер: 10:20:0040101:852

2 нежилое здание (здание школьных 
мастерских)
публичное предложение

Республика Карелия, При-
онежский район, с.Шокша, 
ул.Школьная, д.12

Площадь: 214,0 кв.м., 
год постройки – 1934
кадастровый номер объекта – 10:22:0010105:218
земельный участок под объектом не сформирован

3 объект незавершенного строительства 
с земельным участком
без объявления цены

Республика Карелия, Прионеж-
ский район, п. Ладва-Ветка, ул. 
Молодежная, д. 23

площадь застройки = 271,1 кв.м., кадастровый номер 
объекта – 10:20:0000000:4504
площадь земельного участка = 2306 кв.м., кадастро-
вый номер з/у – 10:20:0100105:77

4 Здание детского сада № 10 «Лесовичок» 
пос. Ладва-Ветка ул. Квятковского д. 3

без объявления цены

Республика Карелия, п. Ладва 
Ветка, ул. Квятковского, д.3

Площадь: 366,9 кв.м., 1937 г.п.,
кадастровый номер: 10:20:0100106:42
Земельный участок неправильной формы, расчи-
щен от насаждений, на участке расположено здание 
детского сада с хоз. постройками, территория ого-
рожена. Здание детского сада не эксплуатируется, 
требует ремонта

Движимое имущество

5 Трансформатор 
2 шт.
аукцион

Р е с п у б л и к а  К а р е л и я ,  с . 
Шелтозеро

мощность 250 КВА

Трансформаторная подстанция 
2 шт.
аукцион

Р е с п у б л и к а  К а р е л и я ,  с . 
Шелтозеро

КПТГ-250/10/04-9 – 2 шт.

* Перед продажей будет проведена независимая оценка рыночной стоимости объекта.
  2. Администрации Прионежского муниципального района обеспечить в установленном порядке реализацию Программы 

Приватизации.
3. Данное решение опубликовать (обнародовать) в газете «Прионежье» и на официальном сайте Прионежского муниципального 

района.
Глава Прионежского муниципального района В.А. СУХАРЕВ

Карелия от 14.11.2019 № 10939/13.1-29/МИЗО-и, решения комиссии 
по контролю за эффективностью управления муниципальным 
имуществом от 03.12.2019, в соответствии с Федеральным зако-
ном от 08.12.2011 № 423-ФЗ «О порядке безвозмездной передачи 
военного недвижимого имущества в собственность субъектов 
Российской Федерации, муниципальную собственность и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и ст. 21 Устава муниципального образования 
Прионежский муниципальный район Республики Карелия, Совет 
Прионежского муниципального района Р Е Ш И Л :

1. Утвердить перечень имущества, предлагаемого к передаче 
из федеральной собственности Министерства обороны Россий-
ской Федерации в муниципальную собственность Прионежского 
муниципального района, согласно приложению.
Глава Прионежского муниципального района В.А. СУХАРЕВ

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

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ
СОВЕТ  ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е
XXVI сессии IV созыва

от 24 декабря 2019  года № 7
О внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки Гарнизонного сельского поселения
В соответствии со статьями 31, 32 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, с частью 12 статьи 34 Федерального за-
кона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», руководствуясь ст. 21 Устава муни-
ципального образования «Прионежский муниципальный район 
Республики Карелия», Совет Прионежского муниципального 
района Р Е Ш И Л :

1. Внести изменения в Правила землепользования и за-
стройки Гарнизонного сельского поселения, утвержденные 
решением Совета Прионежского муниципального района от 
21.03.2017 № 12, в части приведения установленных градостро-
ительным регламентом видов разрешенного использования 
земельных участков в соответствие с видами разрешенного 
использования земельных участков, предусмотренными клас-
сификатором видов разрешенного использования земельных 
участков.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в ис-
точнике официального опубликования (обнародования) му-
ниципальных правовых актов Прионежского муниципального 
района.
Глава Прионежского муниципального района В.А. СУХАРЕВ

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

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ
СОВЕТ  ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е
XXVI сессии IV созыва

от 24 декабря 2019  года № 8
О внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки Ладвинского сельского поселения
В соответствии со статьями 31, 32 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, с частью 12 статьи 34 Федерального за-
кона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», руководствуясь ст. 21 Устава муни-
ципального образования «Прионежский муниципальный район 
Республики Карелия», Совет Прионежского муниципального 
района Р Е Ш И Л :

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки 
Ладвинского сельского поселения, утвержденные решением 
Совета Прионежского муниципального района от 21.03.2017 
№ 13, в части приведения установленных градостроительным 
регламентом видов разрешенного использования земельных 
участков в соответствие с видами разрешенного использования 
земельных участков, предусмотренными классификатором ви-
дов разрешенного использования земельных участков.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в ис-
точнике официального опубликования (обнародования) му-
ниципальных правовых актов Прионежского муниципального 
района.
Глава Прионежского муниципального района В.А. СУХАРЕВ

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

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ
СОВЕТ  ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е
XXVI сессии IV созыва

от 24 декабря 2019  года № 9
О внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки Ладва-Веткинского сельского поселения
В соответствии со статьями 31, 32 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, с частью 12 статьи 34 Федерального за-
кона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», руководствуясь ст. 21 Устава муни-
ципального образования «Прионежский муниципальный район 
Республики Карелия», Совет Прионежского муниципального 
района Р Е Ш И Л :

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки 
Ладва-Веткинского сельского поселения, утвержденные Решени-
ем Совета Прионежского муниципального района от 20.06.2017 
№ 5, в части приведения установленных градостроительным 
регламентом видов разрешенного использования земельных 
участков в соответствие с видами разрешенного использования 
земельных участков, предусмотренными классификатором ви-
дов разрешенного использования земельных участков.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в источни-
ке официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов Прионежского муниципального района.
Глава Прионежского муниципального района В.А. СУХАРЕВ

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

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ
СОВЕТ  ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е
XXVI сессии IV созыва

от 24 декабря 2019  года №  10
О внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки Пайского сельского поселения
В соответствии со статьями 31, 32 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, с частью 12 статьи 34 Федерального за-
кона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», руководствуясь ст. 21 Устава муни-
ципального образования «Прионежский муниципальный район 
Республики Карелия», Совет Прионежского муниципального 
района Р Е Ш И Л :

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки 
Пайского сельского поселения, утвержденные решением Совета 
Прионежского муниципального района от 21.03.2017 № 14, в части 
приведения установленных градостроительным регламентом 
видов разрешенного использования земельных участков в соот-
ветствие с видами разрешенного использования земельных учас-
тков, предусмотренными классификатором видов разрешенного 
использования земельных участков.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в источни-
ке официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов Прионежского муниципального района.
Глава Прионежского муниципального района В.А. СУХАРЕВ

*С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте 
Администрации Прионежского муниципального района.
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РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ
СОВЕТ  ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е
XXVI сессии IV созыва

от 24 декабря  2019  года № 11
О внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки Нововилговского сельского поселения
В соответствии со статьями 31, 32 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, руководствуясь ст. 21 Устава муници-
пального образования «Прионежский муниципальный район 
Республики Карелия», Совет Прионежского муниципального 
района Р Е Ш И Л :

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки 
Нововилговского сельского поселения утвержденные Решением 
Совета Прионежского муниципального района от 20.06.2017 №4, 
в соответствии с приложением.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в источни-
ке официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов Прионежского муниципального района.
Глава Прионежского муниципального района В.А. СУХАРЕВ

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

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ
СОВЕТ  ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е
XXVI сессии IV созыва

от 24 декабря 2019  года № 12
О внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки Шокшинского вепсского сельского поселения
В соответствии со статьями 31, 32, частями 3.1, 3.3 статьи 33 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководс-
твуясь ст. 21 Устава муниципального образования «Прионежский 
муниципальный район Республики Карелия», Совет Прионежс-
кого муниципального района Р Е Ш И Л :

1. Внести изменения в Правила землепользования и застрой-
ки Шокшинского вепсского сельского поселения утвержденные 
Решением Совета Прионежского муниципального района от 
14.11.2017 №16, в части приведения установленных градостро-
ительным регламентом видов разрешенного использования 
земельных участков в соответствие с видами разрешенного 
использования земельных участков, предусмотренными клас-
сификатором видов разрешенного использования земельных 
участков, а также в соответствии с приложением.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в источни-
ке официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов Прионежского муниципального района.
Глава Прионежского муниципального района В.А. СУХАРЕВ

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

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ
СОВЕТ  ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е
XXVI сессии IV созыва

от 24 декабря 2019  года № 13
О внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки Шуйского сельского поселения
В соответствии со статьями 31, 32 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, с частью 12 статьи 34 Федерального за-
кона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», руководствуясь ст. 21 Устава муни-
ципального образования «Прионежский муниципальный район 
Республики Карелия», Совет Прионежского муниципального 
района Р Е Ш И Л :

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки 
Шуйского сельского поселения, утвержденные Решением Совета 
Прионежского муниципального района от 10.05.2017 № 5, в части 
приведения установленных градостроительным регламентом 
видов разрешенного использования земельных участков в со-
ответствие с видами разрешенного использования земельных 
участков, предусмотренными классификатором видов разре-
шенного использования земельных участков.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в источни-
ке официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов Прионежского муниципального района.
Глава Прионежского муниципального района В.А. СУХАРЕВ

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

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ГАРНИЗОННОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
XV СЕССИЯ IV СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
«25»  декабря  2019 года №  2 

«О бюджете Гарнизонного сельского поселения  
на 2020 год».

Рассмотрев проект решения «Об утверждении бюджета Гар-
низонного сельского поселения на 2020 год», в соответствии с 
Федеральным Законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Ус-
тавом Гарнизонного сельского поселения,  Совет Гарнизонного 
сельского поселения Р Е Ш И Л :

Статья 1. Основные характеристики бюджета Гарнизонного 
сельского поселения.

1. Утвердить основные характеристики бюджета Гарнизонного 
сельского поселения на 2020 год:

1) общий объем доходов бюджета Гарнизонного сельского 
поселения в сумме 6 780,82 тыс. рублей, в том числе объем меж-
бюджетных трансфертов в сумме 630,82 тыс. рублей. 

2) общий объем расходов бюджета Гарнизонного сельского 
поселения в сумме 6 880,82 тыс. рублей;

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

2. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего 
долга Гарнизонного сельского поселения  на 1 января 2020 года в 
валюте Российской Федерации в сумме 778,81 тыс. рублей, в том 
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Гарни-
зонного сельского поселения в валюте Российской Федерации в 
сумме 0,0 тыс. рублей.

СТАТЬЯ 2. Нормативы распределения доходов бюджету 
Гарнизонного сельского поселения.

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

СТАТЬЯ 3. Главные администраторы доходов бюджета 
Гарнизонного сельского поселения.

 1.Утвердить перечень главных администраторов доходов 
бюджета Гарнизонного сельского поселения на 2020 год согласно 
приложению № 2 к настоящему Решению.

2.Утвердить перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета Гарнизонного сельского 
поселения на 2020 год согласно приложению № 3 к настоящему 
Решению.

СТАТЬЯ 4. Особенности администрирования доходов 
бюджета Гарнизонного сельского поселения.

1. Установить, что в 2020 году доходы от сдачи в аренду иму-
щества, находящегося в собственности Гарнизонного сельского 
поселения и переданное в оперативное управление бюджетным 
учреждениям Гарнизонного сельского поселения, в полном объ-
еме зачисляются и используются в установленном порядке на 
общее (совокупное) покрытие расходов бюджета Гарнизонного 
сельского поселения.

2. В случае изменения бюджетной классификации Российской 
Федерации при перечислении доходов на единый счет бюджета 
Республики Карелия применяются коды доходов измененной 
бюджетной классификации Российской Федерации.

СТАТЬЯ 5. Особенности использования средств, 
получаемых бюджетными учреждениями Гарнизонного 

сельского поселения.
1.Средства от оказания платных услуг, безвозмездные поступ-

ления от физических и юридических лиц, международных органи-
заций, в том числе добровольные пожертвования, и средства от 
иной приносящей доход деятельности, полученные бюджетными 
учреждениями Гарнизонного сельского поселения, учитываются 
на счете бюджета Гарнизонного сельского поселения.

2. Средства от оказания платных услуг, безвозмездные поступ-
ления от физических и юридических лиц, международных органи-
заций, в том числе добровольные пожертвования, и средства от 
иной приносящей доход деятельности, полученные бюджетными 
учреждениями Гарнизонного сельского поселения, подлежат 
зачислению и отражению в доходах бюджета Гарнизонного сель-
ского поселения.

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

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

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

СТАТЬЯ 6. Бюджетные ассигнования бюджета Гарнизонного 
сельского поселения.

1.Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 
Гарнизонного сельского поселения по разделам и подразделам, 
целевым статьям и видам расходов классификации расходов 
бюджетов на 2020 год согласно приложению № 4 к настоящему 
Решению.

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

СТАТЬЯ 7. Особенности использования бюджетных 
ассигнований по обеспечению деятельности органов 

муниципальной власти Гарнизонного сельского поселения 
и бюджетных учреждений Гарнизонного сельского 

поселения.
Глава Гарнизонного сельского поселения не вправе принимать 

решения, приводящие к увеличению в 2020 году численности 
муниципальных служащих и работников организаций бюджет-
ной сферы Гарнизонного сельского поселения, за исключением 
случаев изменения полномочий и функций органов муниципаль-
ной власти, бюджетных учреждений Гарнизонного сельского 
поселения.

СТАТЬЯ 8. Межбюджетные трансферты бюджету 
Гарнизонного сельского поселения из бюджета Республики 

Карелия и бюджета Прионежского муниципального 
района.

 Утвердить распределение межбюджетных трансфертов из 
бюджета Республики Карелия и бюджета Прионежского муници-
пального района бюджету Гарнизонного сельского поселения на 
2020 год согласно приложению № 6 к настоящему Решению.

СТАТЬЯ 9. Муниципальные внутренние заимствования 
Гарнизонного сельского поселения и муниципальный 
внутренний долг Гарнизонного сельского поселения.
1. Утвердить структуру муниципального внутреннего долга 

Гарнизонного сельского поселения на 1 января 2020 года согласно 
приложению 7  к настоящему Решению.

2. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимс-
твований Гарнизонного сельского поселения на 2020 год согласно 
приложению 8 к настоящему Решению.

3. Установить предельный объем муниципального долга Гар-
низонного сельского поселения на 2020 год в объеме 778,81 
тыс. рублей.

4. Утвердить предельный объем расходов на обслуживание 
муниципального долга Гарнизонного сельского поселения на 2020 
год в сумме 40 тыс. рублей.

5. Разрешить Администрации Гарнизонного сельского посе-
ления, в пределах утвержденной программы муниципальных 
внутренних заимствований на 2020 год принимать решения о 
привлечении кредитных ресурсов у банков и других коммер-
ческих организаций, бюджетных кредитов от бюджетов других 
уровней.

СТАТЬЯ 10. Источники финансирования дефицита бюджета 
Гарнизонного сельского поселения.

 Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета Гарнизонного сельского поселения на 2020 год согласно 
приложению № 9 к настоящему Решению.

СТАТЬЯ 11. Особенности исполнения бюджета Гарнизонного 
сельского поселения.

1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации следующие основания для 
внесения в 2020 году изменений в показатели сводной бюджетной 
росписи бюджета Гарнизонного сельского поселения, связанные 
с особенностями исполнения бюджета Гарнизонного сельского 
поселения и (или) перераспределения бюджетных ассигнований 
между получателями средств бюджета Гарнизонного сельского 
поселения:

1) распределение межбюджетных трансфертов на реализа-
цию федеральных, республиканских целевых программ и иных 
мероприятий, осуществляемых на территории Гарнизонного 
сельского поселения, иные целевые безвозмездно передаваемые 
в 2020 году из бюджета Прионежского муниципального района, 
бюджету Гарнизонного сельского поселения, поступающих сверх 
сумм, предусмотренных настоящим Решением, в соответствии с 
целевым назначением, а также федеральным и региональным 
законодательством;

2) перераспределение средств в случаях образования в ходе 
исполнения бюджета Гарнизонного сельского поселения на 1 
января 2020 года экономии, за исключением средств, связанных с 
расходами на выполнение публичных нормативных обязательств, 
между разделами, подразделами, целевыми статьями, видами 
расходов бюджетов Российской Федерации;

3) распределение остатков средств, переданных из бюдже-
та Прионежского муниципального района и находящихся на 
1 января 2020 года на счете бюджета Гарнизонного сельского 
поселения в Отделении Федерального казначейства по При-
онежскому району.

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

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

2. В случае если реализация правового акта частично (не в пол-
ной мере) обеспечена источниками финансирования из бюджета 
Гарнизонного сельского поселения, такой правовой акт реализует-
ся и применяется в пределах средств, предусмотренных в бюджете 
Гарнизонного сельского поселения на 2020 год.

3. В случае если иные нормативные правовые акты, устанав-
ливающие бюджетные обязательства, реализация которых обес-
печивается за счет средств бюджета Гарнизонного сельского 
поселения, противоречат настоящему Решению, применяется 
настоящее Решение.

СТАТЬЯ 13. Вступление в силу настоящего Решения.
1.  Настоящее Решение вступает в силу после его официального 

опубликования (обнародования).
Председатель Совета
Гарнизонного сельского поселения                     Ю.К. МОСОЛКОВ
Глава Гарнизонного сельского поселения            С.В. СОКОЛОВ

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ  МЕЛИОРАТИВНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
XXIII СЕССИИ IV СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
от  «24» декабря 2019 года № 2

 О внесении изменений и дополнений в Решение XII сессии 
IV созыва Совета Мелиоративного сельского поселения от 

25.12.2018 г. № 5 «О бюджете Мелиоративного сельского 
поселения на 2019 год»

На основании пункта 1 части 1 статьи 14 и статьи 52 Феде-
рального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановления Правительства Республики Карелия 
от 12.02.2018г. №59-П, Распоряжения Правительства Республики 
Карелия № 857р-П от 13.12.2019, Совет Мелиоративного сельского 
поселения  Р Е Ш И Л :

1. Внести в решение XII сессии IV созыва Совета Мелиора-
тивного сельского поселения от 25.12.2018 г. № 5 «О бюджете 
Мелиоративного сельского поселения на 2019 год» следующие 
изменения и дополнения:

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

го сельского поселения  на 2019 год:
1) общий объем доходов бюджета Мелиоративного сельского 

поселения  в сумме 15465,11 тыс. рублей, в том числе объем меж-
бюджетных трансфертов в сумме 1069,197 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Мелиоративного сельского 
поселения в сумме 14012,51 тыс. рублей;

3) Профицит бюджета Мелиоративного сельского поселения 
в сумме 1452,6 тыс. рублей.

1.2. Приложение № 1,2,4,5,6,7 к Решению изложить в новой 
редакции согласно приложениям.

2.  Настоящее Решение вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования).
Председатель Совета Мелиоративного 
сельского поселения                                                        Г.В. КУВШИНОВА
Глава Мелиоративного 
сельского поселения                                                       Е.В. АНИСИМОВА

*С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации Мелиоративного сельского поселения.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23 декабря 2019 г. № 1195
О предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 

земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0070901:26

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьей 12 Устава Прионежского муни-
ципального района, на основании заявления от 18.11.2019 вх. № 
16232/1-16, по результатам публичных слушаний от 03.04.2019, 
решения комиссии по предоставлению разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства и по предоставлению 
разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства от 20.12.2019 № 15, Администрация Прионежского 
муниципального района П О С ТА Н О В Л Я Е Т: 

1. Предоставить заявителю разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства земельного участка 
с кадастровым номером 10:20:0070901:26  площадью 527 кв.м., 
расположенного по адресу: Республика Карелия, Прионежский 
район, земельный участок по генплану №26 расположен в кадас-
тровом квартале 10:20:07 09 01, садоводческого некоммерческого 
товарищества «Машезерское», в части использования земельного 
участка, размер которого меньше установленного Градострои-
тельным регламентом Правил землепользования и застройки 
Нововилговского сельского поселения.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление 
в источниках официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов Прионежского муниципального 
района.
Глава Администрации
Прионежского муниципального района                      Г.Н. ШЕМЕТ

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ЛАДВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Р Е Ш Е Н И Е

XXI сессии  IV созыва
от 20 декабря 2019 года№ 3 

Об установлении льготы по земельному налогу
В соответствии со ст. 15 Налогового кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь письмом Министерства финансов 
Российской Федерации от 26.12.2013 г. № 03-05-06-01/57564 и Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
Совет Ладвинского сельского поселения Р Е Ш И Л :

1. Установить льготы по земельному налогу с физических лиц 
в отношении одного земельного участка площадью не более 1500 
кв.м. (исключение – участки, предназначенные для использова-
ния в предпринимательской деятельности), расположенного на 
территории Ладвинского сельского поселения, признаваемого 
объектом налогооблажения в соответствии с Налоговым кодексом 
Российской Федерации, в виде освобождения от налогооблажения 
земельным налогом в полном размере следующие категории 
налогоплательщиков – физических лиц:

1) физические лица, являющиеся членами многодетных семей, 
имеющих в своем составе трех и более несовершеннолетних 
детей, в том числе усыновленных и принятых под опеку (попечи-
тельство), а также детей, обучающихся по очной форме обучения 
в образовательных заведениях любых организационно-правовых 
форм - до окончания обучения, проходящих военную службу по 
призыву - до достижения ими возраста двадцати трех лет.

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года, но 
не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального 
опубликования.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Прионежье» и 
разместить на официальном сайте.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования (обнародования).
Председатель Совета
Ладвинского сельского поселения                                 А.А. ФОМИН
И.о. Главы Ладвинского 
сельского поселения                                                         В.В. РАСПУТИНА

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  25 декабря 2019 г. № 1204
О принятии решения по подготовке документации по 

планировке территории 
Рассмотрев заявления от 19.12.2019 (вх.№18119/1-16) в 

соответствии с пунктом 20 части 1, частью 4 статьи 14 Феде-
рального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Администрация Прионежского муниципального 
района П О С ТА Н О В Л Я Е Т: 

1. Принять решение о подготовке документации по планировке 
территории на часть кадастрового квартала 10:20:0072901 для 
определения местоположения границ образуемых и изменяемых 
земельных участков, расположенных по адресу: Республика Каре-
лия, Прионежский район, Нововилговское сельское поселение 
(далее - документация по планировке территории).

2. Заявителю (по согласованию) осуществить подготовку до-
кументации по планировке территории за счет собственных 
средств и предоставить ее в Администрацию Прионежского му-
ниципального района.

3. Отделу архитектуры и управления земельными ресурсами 
Администрации Прионежского муниципального района осу-
ществить проверку документации по планировке территории 
на соответствие требованиям генерального плана, правил зем-
лепользования и застройки, технических регламентов, сводов 
правил, нормативов градостроительного проектирования, градо-
строительных 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 вы-
явленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми 
условиями использования территорий, а также с учетом программ 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
поселений,  программ комплексного развития транспортной 
инфраструктуры поселений, программ комплексного развития 
социальной инфраструктуры поселений.

4. Отделу архитектуры и управления земельными ресурсами 
Администрации Прионежского муниципального района обеспе-
чить проведение публичных слушаний по проекту межевания 
территории в порядке, установленном Уставом муниципального 
образования «Прионежский муниципальный район Республики 
Карелия». Заключение о результатах публичных слушаний по про-
екту 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 постановление в ис-
точниках официального опубликования (обнародования) муници-
пальных 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  МЕЛИОРАТИВНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
XXIII СЕССИИ IV СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
от  «24 » декабря 2019 года №  4

«Об утверждении Порядка формирования, ведения 
обязательного опубликования Перечня муниципального 

имущества Мелиоративного сельского поселения, 
предназначенного для оказания имущественной 

поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, и условий предоставления в аренду 

включенного в него имущества».
Руководствуясь статьями 15,50  Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», ст. 11, 18 Феде-
рального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государс-
твенной собственности субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»  на 
основании Устава муниципального образования «Мелиоративное 
сельское поселение», Совет Мелиоративного сельского поселения  
Р Е Ш И Л :

1.Утвердить Порядок формирования, ведения, обязательного 
опубликования перечня муниципального имущества, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства), на территории 
Мелиоративного сельского поселения (приложение № 1).

2. Утвердить Порядок и условия предоставления в аренду муни-
ципального имущества, включенного в Перечень муниципального 
имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринима-
тельства), на территории Мелиоративного сельского поселения 
(приложение № 2).

3. Настоящее Решение  вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования (обнародования).
Председатель Совета Мелиоративного 
сельского поселения                                                        Г.В. КУВШИНОВА
Глава Мелиоративного 
сельского поселения                                                       Е.В. АНИСИМОВА

*С Порядком и условиями можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации Мелиоративного сельского поселения.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ШОКШИНСКОГО ВЕПССКОГО CЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Р Е Ш Е Н И Е

XXI сессии IV созыва 
от «25 » декабря 2019 года № 3 

О внесении изменений в Решение №1 от 31 марта 2016 
года XIX сессии III созыва Совета Шокшинского вепсского 

сельского поселения  «Об установлении земельного 
налога на территории Шокшинского вепсского сельского 

поселения»
Руководствуясь ст.387 Налогового кодекса Российской Фе-

дерации, Совет Шокшинского вепсского сельского поселения 
Р Е Ш И Л :

1. Внести в Решение №1 от 31 марта 2016 года XIX сессии III 
созыва Совета Шокшинского вепсского сельского поселения  «Об 
установлении земельного налога на территории Шокшинского 
вепсского сельского поселения» следующие изменения:

- дополнить пунктом 4.1. следующего содержания:
«4.1. Освободить от уплаты земельного налога в полном разме-

ре налогоплательщиков – физических лиц, являющихся членами 
многодетных семей, имеющих в своем составе трех и более несо-
вершеннолетних детей. 

2. Настоящие Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования и не ранее  01 января 2020 года.
Председатель Совета Шокшинского
вепсского сельского поселения                                       Т.А. ГОФМАН
Глава Шокшинского вепсского
сельского поселения                                                            В.В. БУТОРИНА

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ ПАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
XIV сессии  IV  созыва

от 25  декабря  2019 г. № 4  
Об установлении  на территории Пайского сельского 

поселения дополнительных налоговых льгот по 
земельному налогу  семьям, имеющим трех и более 

несовершеннолетних детей, проживающих на территории 
Пайского сельского поселения

В рамках полномочий, предоставленных Налоговым кодексом 
Российской Федерации органам местного самоуправления сель-
ского поселения, в виде установления дополнительных налоговых 
льгот по земельному налогу, Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации от 06.10.2003 г. №131-ФЗ, Уставом Пайского сельского 
поселения, Совет  Пайского сельского поселения  Р Е Ш И Л :

1. Установить на территории Пайского сельского поселения 
дополнительную налоговую льготу по земельному налогу в отно-
шении одного земельного участка площадью не более 1500 кв. м. 
в виде освобождения от налогообложения земельным налогом в 
полном размере семьям, имеющим трех и более несовершенно-
летних детей, проживающих на территории Пайского сельского 
поселения.  

2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2020 года, но 
не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального 
опубликования.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования (обнародования).
Председатель Совета 
Пайского сельского поселения                                                  С.С. ГУЧКО
Глава Пайского Сельского поселения                              Е.И. МАРОЗ

*С приложениями можно ознакомиться в  администрации Пайс-
кого сельского поселения и на официальном сайте: paykarelia.ru
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ ПАЙСКОГО СЕЛЬКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
XIV  сессии  IV cозыва

от «25» декабря 2019 года №  2
«О бюджете Пайского сельского поселения на 2020 год»

СТАТЬЯ 1. Основные характеристики бюджета Пайского 
сельского поселения  

1. Утвердить основные характеристики бюджета Пайского 
сельского поселения на 2020 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Пайского 
сельского поселения в сумме 4 811,69 тыс. рублей, в том числе 
объем безвозмездных поступлений в сумме 2627,28 тыс. рублей, 
из них объем получаемых межбюджетных трансфертов в сумме 
2627,28 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Пайского сельского посе-
ления в сумме     4 811,69  тыс. рублей.

СТАТЬЯ 2.  Главные администраторы доходов бюджета 
Пайского сельского поселения

1. Утвердить перечень и коды главных администраторов до-
ходов бюджета Пайского сельского поселения, закрепляемые 
за ними виды (подвиды) доходов бюджета Пайского сельского 
поселения согласно приложению 1 к настоящему Решению.

СТАТЬЯ 3. Особенности администрирования доходов 
бюджета Пайского сельского поселения

1. Установить, что в 2020 году доходы от сдачи в аренду имущес-
тва, находящегося в собственности Пайского сельского поселения 
и переданного в оперативное управление казенным учреждениям 
Пайского сельского поселения, в полном объеме зачисляются 
в бюджет Пайского сельского поселения и используются в уста-
новленном порядке на общее (совокупное) покрытие расходов 
бюджета Пайского сельского поселения.

2. В случае изменения бюджетной классификации Российской 
Федерации при перечислении доходов на единый счет бюджета 
Пайского сельского поселения применяются коды доходов, уста-
новленные бюджетной классификацией Российской Федерации.

СТАТЬЯ 4.  Особенности использования средств, 
получаемых казенными учреждениями Пайского 

сельского поселения 
 1. Средства от оказания платных услуг, безвозмездные пос-

тупления от физических и юридических лиц, международных 
организаций и правительств иностранных государств, в том числе 
добровольные пожертвования, и средства от иной принося-
щей доход деятельности, полученные казенными учреждениями 
Пайского сельского поселения, учитываются на счете бюджета 
Пайского сельского поселения и отражаются в доходах бюджета 
Пайского сельского поселения. 

2. Средства от оказания платных услуг, безвозмездные пос-
тупления от физических и юридических лиц, международных 
организаций и правительств иностранных государств, в том числе 
добровольные пожертвования, и средства от иной приносящей 
доход деятельности, полученные казенными учреждениями, 
направляются на компенсацию фактически осуществленных 
расходов казенных учреждений с учетом объемов доходов от 
приносящей доход деятельности, осуществляемой этими учреж-
дениями, зачисляемых в бюджет Пайского сельского поселения, 
в соответствии с бюджетными сметами казенных учреждений.

3. Остатки средств по состоянию на 01 января 2020 года, по-
лученные казенными учреждениями от оказания платных услуг, 
безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, 
международных организаций и правительств иностранных госу-
дарств, в том числе добровольные пожертвования, и средства от 
иной приносящей доход деятельности направляются на расходы 
казенных учреждений в соответствии с бюджетными сметами.  

СТАТЬЯ 5. Бюджетные ассигнования бюджета 
Пайского сельского поселения 

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по раз-
делам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классифи-
кации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов 
бюджета Пайского сельского поселения на 2020 год согласно 
приложению 2 к настоящему Решению.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по 
разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов клас-
сификации расходов бюджетов на 2020 год согласно приложению 
3 к настоящему Решению.

3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на испол-
нение публичных нормативных обязательств Пайского сельского 
поселения на 2020 год в сумме 153,62 тыс. рублей, в том числе 
за счет средств бюджета Пайского сельского поселения 153,62 
тыс. рублей.

СТАТЬЯ 6. Особенности использования бюджетных 
ассигнований по обеспечению деятельности органов 

местного  самоуправления Пайского сельского поселения и  
казенных учреждений Пайского сельского поселения  
Глава Пайского сельского поселения не вправе принимать 

решения, приводящие к увеличению в 2020 году численности му-
ниципальных служащих и работников казенных учреждений Пай-
ского сельского поселения, за исключением случаев изменения 
функций органов местного самоуправления Пайского сельского 
поселения и казенных учреждений Пайского сельского поселения. 

 СТАТЬЯ 7.  Межбюджетные трансферты бюджету 
Пайского  сельских поселения из бюджета Прионежского  

муниципального района. 
1. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов из 

бюджета Прионежского муниципального района бюджету Пайс-
кого сельского поселения на 2020 год согласно приложению 4 к 
настоящему Решению.

 СТАТЬЯ 9.Признание задолженности сельских поселений, 
юридических лиц, физических лиц и индивидуальных  

предпринимателей перед бюджетом Пайского сельского 
поселения.

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

СТАТЬЯ 10. Особенности исполнения бюджета Пайского  
сельского поселения

1. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации следующие дополнительные 
основания для внесения в 2020 году 

изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета 
Пайского сельского поселения, связанные с особенностями испол-
нения бюджета Пайского сельского поселения:

1) распределение межбюджетных трансфертов на реализацию 
федеральных целевых программ и иных мероприятий, осущест-
вляемых на территории Пайского сельского поселения, иных целе-
вых передаваемых средств в 2020 году из бюджета Прионежского 
муниципального района бюджету Пайского сельского поселения, 
поступающих сверх сумм, предусмотренных настоящим Решени-
ем, в соответствии с целевым назначением, а также федеральным 
законодательством и законодательством Республики Карелия;

2) перераспределение бюджетных ассигнований в связи с 
изменением типа муниципальных учреждений Пайского сель-
ского поселения; 

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

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

5) распределение и перераспределение остатков средств 

между разделами, подразделами, целевыми статьями, группами 
и подгруппами видов расходов классификации бюджетов, образо-
вавшихся в связи с неисполнением по состоянию на 1 января 2020 
года, переданным из бюджета Прионежского муниципального 
района и указанных в части 1 статьи 5 настоящего Решения, нахо-
дящихся на 1 января 2020 года на едином счете бюджета Пайского 
сельского поселения в Управлении Федерального казначейства 
по Прионежскому району;

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

7) оплата судебных издержек, связанных с представлением 
интересов Пайского сельского поселения в судебных спорах, вы-
платы, связанные с исполнением судебных решений о взыскании 
с казны Пайского сельского поселения.

СТАТЬЯ 11.  Заключительные положения
1. Нормативные и иные правовые акты Пайского сельского 

поселения, влекущие дополнительные расходы за счет средств 
бюджета Пайского сельского поселения на 2020 год, а также 
сокращающие поступления доходов, реализуются и применяют-
ся только при наличии соответствующих источников дополни-
тельных поступлений в бюджет Пайского сельского поселения 
и (или) при сокращении расходов бюджета Пайского сельского 
поселения на 2020 год с внесением соответствующих изменений 
в настоящее Решение.

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

3. В случае если иные нормативные правовые акты, уста-
навливающие бюджетные обязательства, реализация которых 
обеспечивается за счет средств бюджета Пайского сельского 
поселения, противоречат настоящему Решению, применяется 
настоящее Решение.
Председатель Совета 
Пайского сельского поселения                                                  С.С. ГУЧКО
Глава Пайского Сельского поселения                              Е.И. МАРОЗ

*С приложениями можно ознакомиться в  администрации Пай-
ского сельского поселения и на официальном сайте: paykarelia.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 25 декабря 2019 г.  № 1203

О принятии решения по подготовке документации 
по планировке территории для строительства 

многоквартирного дома
Рассмотрев заявление собственника квартиры №2 многоквар-

тирного жилого дома от 23.12.2019 вх.№ 18260/1-16, 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 Градо-
строительного 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 плани-
ровке территории в п. Деревянка (часть кадастрового квартала 
10:20:0080101), с целью определения границ земельного участка 
для объекта жилой застройки многоквартирного дома 24, распо-
ложенного по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, 
п. Деревянка, ул. Лесная (далее - документация по планировке 
территории).

2. Собственнику квартиры №2 многоквартирного жилого дома  
обеспечить 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 муниципального района осущес-
твить проверку документации по планировке территории на 
соответствие требованиям генерального плана, правил земле-
пользования и застройки, технических регламентов, нормати-
вов градостроительного проектирования, градостроительных 
регламентов с учетом границ территорий объектов культурного 
наследия, включенных в единый государственный реестр объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, границ территорий выявленных 
объектов культурного наследия, границ зон с особыми усло-
виями использования территорий, а также с учетом программ 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
поселений,  программ комплексного развития транспортной 
инфраструктуры поселений, программ комплексного развития 
социальной инфраструктуры поселений.

4. Отделу архитектуры и управления земельными ресурсами 
Администрации Прионежского муниципального района обеспе-
чить проведение публичных слушаний по проекту межевания 
территории в порядке, установленном Уставом муниципального 
образования «Прионежский муниципальный район Республики 
Карелия». Заключение о результатах публичных слушаний по про-
екту 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 постановление в ис-
точниках официального опубликования (обнародования) муници-
пальных правовых актов Прионежского муниципального района 
в течение 3 (трех) дней со дня издания.
Глава Администрации
Прионежского муниципального района                      Г.Н. ШЕМЕТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23 декабря 2019 г. №  1193

Об изъятии земельного участка, на котором расположен 
многоквартирный дом, признанный аварийным и 

подлежащим сносу, и жилых помещений в нем
В соответствии со ст. 56.3, 56.6 Земельного кодекса Российской 

Федерации, ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Администрации Прионежского муниципального 
района от 30.12.2016 № 1395 «О признании многоквартирных домов 
аварийными и подлежащими сносу», Администрация Прионежс-
кого муниципального района П О С ТА Н О В Л Я Е Т:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, на кото-
ром расположен многоквартирный дом, признанный аварийным 
и подлежащим сносу, с кадастровым номером 10:20:0000000:3072, 
площадью 324,6 кв.м, находящийся по адресу (местоположение): 
установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах кадастрового квартала 10:20:0010112. Ориентир - жилой дом. 
Почтовый адрес ориентира: Республика Карелия, Прионежский 
район, п. Шуя, ул. Дорожная, д. 3.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения в много-
квартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу, 
с кадастровыми номерами:

а) 10:20:0000000:7646, площадью 37,7 кв.м, находящееся по 
адресу: Республика Карелия, Прионежский район, п. Шуя, ул. 
Дорожная, д. 3, кв. 1;

б) 10:20:0000000:7649, площадью 37,7 кв.м, находящееся по 
адресу: Республика Карелия, Прионежский район, п. Шуя, ул. 
Дорожная, д. 3, кв. 4;

в) 10:20:0000000:7650, площадью 37,7 кв.м, находящееся по 
адресу: Республика Карелия, Прионежский район, п. Шуя, ул. 
Дорожная, д. 3, кв. 5;

г) 10:20:0000000:7651, 
площадью 39 кв.м, находящееся по адресу: Республика Карелия, 
Прионежский район, п. Шуя, ул. Дорожная, д. 3, кв. 6;

д) 10:20:0000000:7653, площадью 37,9 кв.м, находящееся по 
адресу: Республика Карелия, Прионежский район, п. Шуя, ул. 
Дорожная, д. 3, кв. 8.

3. Отделу архитектуры и управления земельными ресурсами в 
течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления:

3.1. Направить копию настоящего постановления в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Республике Карелия.

3.2. Разместить настоящее постановление на официальном 

сайте Прионежского муниципального района в разделе «Адми-
нистрация района/документы».

3.3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление 
в источниках официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов Прионежского муниципального 
района.

4. Отделу жилищно-коммунального хозяйства Администрации 
Прионежского муниципального района в течение десяти дней 
со дня принятия настоящего постановления направить копию 
настоящего постановления правообладателям изымаемой не-
движимости, указанной в пунктах 1, 2 настоящего постановления, 
письмами с уведомлением о вручении.
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 Кузнецовым Леонидом Александ-

ровичем (почтовый адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
ул. Свердлова, д.17, кв.24, lak79@rambler.ru, тел.8-911-404-67-54, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 4678) выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 10:20:0020111:110, расположенного: Республика Карелия, 
Прионежский район, с.Заозерье, ул.Логморучейная , земель-
ный участок расположен в южной части кадастрового квартала 
10:20:0020111, по уточнению местоположения границы земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Брызгалова Нина 
Александровна, почтовый адрес: Республика Карелия, При-
онежский район, с.Заозерье, ул.Логморучейная, д.26, тел. 8-911-
403-60-61.  Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Петрозаводск, пр. Ленина, д.13, 
оф.42 «Эксперт» «27» января 2020 г. в 11 часов 00 минут. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Петрозаводск, пр. Ленина, д.13, оф. 42 «Эксперт». 
Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «27» декабря 
2019 года по «27» января 2020 года, обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с «27» декабря 
2019 года по «27» января 2020 года по адресу: г. Петрозаводск, 
пр. Ленина, д.13, оф. 42 «Эксперт».

  При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).

АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕРЕВЯНКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
И Н Ф О Р М А Ц И Я 

о результатах публичных слушаний по проекту бюджета 
Деревянкского сельского поселения на 2020 год

п.Деревянка
16 декабря  2019 года  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.  № 
131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Положением о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Деревянкское сельское 
поселение», утвержденного решением Совета депутатов Дере-
вянкского сельского поселения от 22.08.2014 г № 2, Положением 
«О публичных слушаниях в Деревянкском сельском поселении», 
утвержденного решением Совета депутатов Деревянкского сель-
ского поселения от 14.09.2007 г. № 6, руководствуясь Уставом Де-
ревянкского сельского поселения,  решением Совета  от 29.11.2019 
года «О рассмотрении проекта бюджета Деревянкского сельского 
поселения на 2020 год»,  14 декабря 2019 года  в 14 час. 00 мин. со-
стоялись публичные слушания по проекту решения «О бюджете 
Деревянкского сельского поселения на 2020 год». Присутствовало 4 
человека. Предложений и замечаний от населения не поступило. 
Данный проект выносится на утверждение  Совета депутатов 
Деревянкского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  24 декабря 2019 г.  № 1200

Об утверждении проекта межевания территории СНТСН 
«Солнечный»

Рассмотрев заявление от 25.11.2019 вх.№16649/1-16, в соответс-
твии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 43, 45, 46 Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации, Администрация Прионежского муници-
пального района П О С ТА Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить проект межевания территории для опреде-
ления местоположения границ земельного участка с кадас-
тровым номером 10:20:0014602:141 и границ двух земельных 
участков с условным обозначением :ЗУ2, :ЗУ3, расположенных 
в СНТСН «Солнечный».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление 
в источниках официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов Прионежского муниципального 
района в течении семи дней со дня его издания.
Глава Администрации
Прионежского муниципального района                      Г.Н. ШЕМЕТ

СОВЕТ ШУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
XVI СЕССИЯ IV СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
от 23 декабря 2019 года № 2

О внесении изменений и дополнений в решение IX сессии 
IV созыва Совета Шуйского сельского поселения от 25 

декабря 2018 года № 3 «О бюджете Шуйского сельского 
поселения на 2019 год»

На основании пункта 1 части 1 статьи 14 и статьи 52 Феде-
рального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в связи с уточнением ожидаемого поступления 
доходов в бюджет Шуйского сельского поселения и в целях 
выполнения расходных обязательств Шуйского сельского по-
селения, на основании уведомления Финансового управления 
Прионежского муниципального района № 289 от 10.12.2019 о 
выделении субсидии местным бюджетам на реализацию ме-
роприятий государственной программы Республики Карелия 
«Развитие культуры» в целях частичной компенсации расхо-
дов  на повышение оплаты труда работников муниципальных 
учреждений культуры, в сумме 56 тыс. рублей, на основании 
уведомления Финансового управления Прионежского муници-
пального района № 290 от 10.12.2019 о выделении субсидии мес-
тным бюджетам на реализацию мероприятий государственной 
программы Республики Карелия «Развитие культуры» в целях 
частичной компенсации расходов  на повышение оплаты труда 
работников муниципальных учреждений культуры, в сумме 150 и 
на основании Распоряжении Правительства Республики Карелия 
857 р-П от 13.12.2019 о выделении субвенции на осуществление 
переданных полномочий Российской Федерации по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты  в сумме 49,6 тыс. рублей тыс. рублей Совет Шуйского 
сельского поселения Р Е Ш И Л : 

1. Внести в решение IX сессии IV созыва Совета Шуйского сель-
ского поселения  от 25 декабря 2018 года № 3 «О бюджете Шуйс-
кого сельского поселения на 2019 год» следующие изменения и 
дополнения:

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

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

в сумме 22 405,74 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных 
трансфертов в сумме 6 613,88 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Шуйского сельского поселения  
в сумме 25 332,36 тыс. рублей;

3) Дефицита бюджета Шуйского сельского поселения в сумме  
2 926,62 тыс. рублей.

1.2. Приложение № 4,5,6,7 к Решению изложить в новой редак-
ции согласно приложениям.

2.  Настоящее Решение вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования).
Председатель Совета
Шуйского сельского поселения                      Н.С. РОМАНОВСКИЙ
Глава Шуйского сельского поселения                   А.В. СОКОЛОВА

* С приложениями к Решению можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации Шуйского сельского поселения http://shuya-o�cial.ru/

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19 декабря 2019 г. №  653  - р

О регистрации поступающей корреспонденции  
27, 28, 30 декабря 2019 г.

В связи с ограниченным сроком обжалования постановлений 
о привлечении к административной ответственности (10 суток) 
регистрация указанных постановлений, поступающих в Админист-
рацию 27, 28, 30 декабря 2019 г., будет произведена 09 января 2019 г.

30 декабря 2019 г. прием и регистрация иной корреспонденции 
осуществляется до 13 часов 00 минут.

Настоящие распоряжение разместить на официальном сайте 
Прионежского муниципального района, в газете «Прионежье» и на 
информационном стенде в здании Администрации Прионежского 
муниципального района.

Ответственным лицом за исполнение настоящего распоряже-
ния определить начальника отдела управления делами Админис-
трации Прионежского муниципального района.
Глава Администрации
Прионежского муниципального района                      Г.Н. ШЕМЕТ

СОВЕТ ШУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
XVI  СЕССИЯ IV СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
от 23 декабря 2019 года № 1

Об установлении на территории Шуйского сельского 
поселения дополнительных налоговых льгот

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Шуйское сельское поселение» Совет Шуйского сельского посе-
ления Р Е Ш И Л :

1.  Установить с 01 января 2020 года на территории Шуйского 
сельского поселения дополнительную налоговую льготу по 
земельному налогу в виде освобождения от налогооблажения 
в полном размере в отношении одного земельного участка 
площадью не более 1500 кв.м, расположенного на территории 
Шуйского сельского поселения, за исключением земельных 
участков, предназначенных для использования в предприни-
мательской деятельности, физическим лицам, являющимся 
членами многодетных семей, имеющим трех и более несовер-
шеннолетних детей.

2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2020 года, но 
не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального 
опубликования.
Председатель Совета
Шуйского сельского поселения                      Н.С. РОМАНОВСКИЙ
Глава Шуйского сельского поселения                   А.В. СОКОЛОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 декабря 2019 г. № 1201

Об утверждении проекта межевания территории  
ТСН «Энергетик-4»

Рассмотрев заявление от 26.11.2019 вх.№16700/1-16, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 43, 45, 46 Градостроительного 
Кодекса Российской Федерации, Администрация Прионежского 
муниципального района П О С ТА Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить проект межевания территории для определения 
местоположения границ земельного участка № 88, расположен-
ного в ТСН «Энергетик-4».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление 
в источниках официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов Прионежского муниципального 
района в течение семи дней со дня его издания.
Глава Администрации
Прионежского муниципального района                      Г.Н. ШЕМЕТ

ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ ШОКШИНСКОГО ВЕПССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 
XX сессии IV созыва 

 от 06.12.2019 года № 4
 О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА

УСТАВОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ В ШОКШИНСКОМ  ВЕПССКОМ СЕЛЬСКОМ 

ПОСЕЛЕНИИ
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением внеочередной XV сессии IV 
созыва Совета Шокшинского вепсского сельского поселения  от 
01 апреля 2019 года  N 1 “Об утверждении  Положения о терри-
ториальном общественном самоуправлении в муниципальном 
образовании «Шокшинское вепсское сельское поселение»», на 
основании статьи 19 Устава Шокшинского вепсского сельского 
поселения, Совет Шокшинского вепсского сельского поселения 

Р Е Ш И Л :
1. Утвердить прилагаемый Порядок ведения реестра уставов 

территориального общественного самоуправления в Шокшинс-
ком вепсском сельском поселении сельском поселении.

2. Опубликовать настоящее решение в официальных источ-
никах публикации нормативных правовых актов Шокшинского 
вепсского сельского поселения 

3.  Настоящее решение вступает в  силу с момента его офици-
ального опубликования (обнародования).
Председатель Совета Шокшинского
вепсского сельского поселения                                       Т.А. ГОФМАН
Глава Шокшинского вепсского
сельского поселения В.В. БУТОРИНА

*С Приложениями можно ознакомить в администрации Шошинского 
вепсского сельского поселения и на официальном сайте поселения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Венгеровым Федором Валерьеви-

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

Выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером    10:20:0012200:18, располо-
женного по адресу: Республика Карелия, Прионежский р-н, СНТ 
“Просвещенец-1”. Заказчиком кадастровых работ является Ере-
меева Светлана Ивановна (почтовый адрес: Республика Карелия, 
г.Петрозаводск, Лососинское шоссе, д.21, корпус 3, кв.52; контак-
тный телефон: +7(911)430-54-18; 35-38-80). Кадастровые номера 
и адреса смежных земельных участков: 1) кадастровый номер: 
10:20:0012200:20, адрес: Республика Карелия, Прионежский р-н, 
СНТ “Просвещенец-1”. Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Республика Карелия, г. 
Петрозаводск, пр-кт Первомайский, д.14, оф.3 «30» января 2020 г. в 
12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу:  Республика Карелия, г. Петроза-
водск, пр-кт Первомайский, д.14, оф.3.  Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «27» декабря 2019 г. по «30» января 2020 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с «27» декабря 2019 г. по «30» января 2020 г. по адресу:

Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр-кт Первомайский, д.14, 
оф.3. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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В Петрозаводске прошло итоговое заседание  
Совета представителей карелов� вепсов  
и финнов� на котором были озвучены перспективы 
развития языковой среды в республике�

По словам Сергея Киселева� министра на�
циональной и региональной политики� на 
этносоциальное и этнокультурное развитие 
территорий традиционного проживания ко�
ренных народов в ���� году будет выделено 
более ���� млн руб� Из них � млн руб� в виде 
субсидий получат шесть пилотных районов для 
благоустройства территорий с учетом этно�
культурных особенностей и повышения уровня 
туристской привлекательности� Пилотными 
стали Олонецкий� Пряжинский� Калевальский� 

Прионежский� Беломорский и Медвежьегор�
ский районы� 

Средства пойдут на изготовление информа�
ционных знаков и вывесок на национальных 
языках� организацию и проведение курсов ка�
рельского� вепсского и финского языков для 
взрослых� национальные праздники� работы 
по сохранению объектов культурного наследия 
местного значения� 

Кроме того� средства будут также направле�
ны на деятельность Республиканской термино�

орфографической комиссии при Главе Респуб� 
лики Карелия� на организацию и проведение 
конкурса журналистских работ на карельском� 
вепсском и финском языках� проведение не�
дель карельского� вепсского и финского язы�
ков� По словам Сергея Киселева� министра на�
циональной и региональной политики� более  
�� млн руб� выделят в Карелии на создание 
медиацентра карелов� вепсов и финнов в ���� 
году� Сумма на поддержку финно�угорских 
языков в Карелии почти в два раза превышает 
расходы ���� года�

Сергей Киселев сообщил� что в ���� году в 
регионе было продолжено проведение тради�
ционных культурно�массовых мероприятий ко�
ренных народов� работали курсы карельского� 
вепсского и финского языков� а также создан 
мультиязычный портал � � � � ����� Вывески 
на карельском языке оформили многие мини�
стерства и ведомства� органы местного само�
управления� предприниматели� В Пряжинском 
национальном муниципальном районе в офи�
циальных документах используются бланки на 
двух языках – русском и карельском� Карельский 
институт развития образования разработал до�
полнительные образовательные программы по 
карельскому и вепсскому языкам для взрослого 
населения на начальном уровне� 

Большое внимание в уходящем году было уде�
лено развитию Ресурсного языкового медиа�
центра� а на ���� год его на деятельность преду� 
смотрено � млн руб�� в том числе на улучшение 
материально�технической базы для развития 
национальных языков� Финансирование изда�
тельства «Периодика» увеличено с �� млн руб� 
в нынешнем году до �� млн руб� в следующем�

В завершение встречи Артур Парфенчиков 
дал поручение проработать вопрос о возмож�
ности введения такой меры поддержки для 
предпринимателей� как компенсация расхо�
дов на изготовление и размещение вывесок на 
языках коренных народов� Вывески повысят 
привлекательность и торговых� и туристических 
объектов� Также будет продолжена работа по 
установке аншлагов на национальных языках 
на региональных дорогах�

Движение по нескольким дорогам в Приладожье 
в январе ограничат из�за автомобильного ралли
Ограничения будут действовать с перерывами 
в течение почти всего месяца�

В январе на нескольких автомобильных дорогах в Лахден�
похском районе ограничат движение транспорта� Ограниче�
ния связаны с проведением этапа чемпионата России – ралли 
«Карелия»� а также Кубка Карелии по автоспорту�

При проведении тренировочных заездов ��� ��� ��� �� и  
�� января с ����� до ����� и с ����� до ����� будут закрыты 
для движения автомобильные дороги�

�� января – Лахденпохья – Сикопохья� км � – км ���
�� января – «Подъезд к п� Тиурула»� км � – км ��
�� января – «Подъезд к п� Тиурула»� км � – км ��
Лахденпохья – Сикопохья� км � – км ���
�� и �� января – «Подъезд к п� Тиурула»� км � – км ��
Лахденпохья – Сикопохья� км � – км ���

Ласанен – Куркиеки – Терву� км �� – км ���
«Подъезд к п� Парконмяки»� км � – км ��
Куркиеки – Алхо� км � – км ��
�� января с ����� до ����� будут закрыты дороги�
Вялимяки – Костамоярви� км � – км ���
Куркиеки – Элисенваара� км � – км ���
�� января с ���� до ����� и с ����� до ������
Эстерло – пункт пропуска Сювяоро� км ��� км � – км ���
Элисенваара – Лумиваара – Лахденпохья� км � – км ��
с ����� до ����� и с ����� до ������
Хийтола – Куянсуо� км � – км ���
Хийтола – Ринтала� км � – км ��
«Объезд п� Хийтола»� км � – км ��

Хийтола – Алхо� км � – км ���
с ����� до ����� и с ����� до ������
Куркиеки – Алхо� км � – км ��
Ласанен – Куркиеки – Терву� км � – км ��

Финансирование госпрограммы 
поддержки коренных народов 
республики увеличится вдвое

Цифры 
недели
�� новые машины скорой 

помощи появились 
в Карелии� Технику 

закупили за счет средств резервного 
фонда Правительства России� �� машин 
направят в районы� они попадут в 
распоряжение центральных районных 
больниц� Известно� что Калевальская 
ЦРБ планирует передать новую 
технику больнице в поселке Боровой�

� тыс� рублей и � литра молока 
получила жительница 
деревни Вилга в награду за 

возвращение северного оленя Ляли� 
Злоумышленники открыли ворота в 
конном клубе в Вилге и выпустили 
всех животных� Сбежавшего оленя 
Лялю искали �� добровольцев� Олень 
пришел на запах еды� которой кормила 
местная жительница своих собак� 

� коров и � козу приобрели 
малообеспеченные семьи 
Карелии по контрактам 

соцнайма� С ноября ���� года 
социальный контракт заключили 
� семей на приобретение крупного 
рогатого скота и одна семья – на 
приобретение коз из Олонецкого� 
Прионежского� Пудожского� 
Питкярантского и Лоухского районов� 
Все семьи уже получили приплод 
от приобретенной по социальному 
контракту коровы� 

�� волков застрелили 
охотники в Питкярантском 
и Кондопожском районах 

за �� дней� Охота на серых хищников 
разрешена в Карелии до �� февраля�

��� тыс� рублей 
за установку 
светофора требует 

вернуть через суд бывший мэр 
Олонца� Сергей Кохов утверждает� что 
сигнальное устройство на перекрестке 
улиц Урицкого и Свирский Дивизий 
было приобретено на его личные 
средства� Ближайшее заседание по 
делу запланировано на январь  
���� года�

�� тыс� рублей штрафа 
заплатит жительница 
Карелии за курение в 

самолете Москва – Петрозаводск� 
Авиакомпания высудила понесенные 
убытки� а сейчас требует взыскать 
деньги за судебные расходы� Во время 
полета женщина зашла в туалет и 
покурила там электронную сигарету� 
Экипаж судна провел санитарную 
обработку туалетной комнаты и 
вентиляционной системы� что� по 
данным авиакомпании� обошлось  
в �� тыс� рублей�

изменится на одном из участков в Карелии
Изменения будут действовать  
в период новогодних праздников�

С �� декабря по � января на участке Суккозеро – Лендеры изменится 
расписание пригородных поездов� 

Не будут курсировать�
�� декабря� � и � января� п� № ���� Лендеры – Суккозеро�

�� декабря и � января� п� № ���� Суккозеро – Лендеры�
�� декабря и � января� п� № ���� Лендеры – Суккозеро�
�� декабря и � января� п� № ���� Суккозеро – Лендеры� п� № ���� 

Лендеры – Суккозеро�
Назначаются�
��� �� декабря� �� � и � января� п� № ���� Лендеры – Суккозеро�
�� декабря и � января� п� № ���� Суккозеро – Лендеры�

В издательстве «Периодика» в рамках подготовки к ����летию Республики Карелия вышла 
в свет книга «Народы Карелии» – свод современных знаний о трех народах – карелах� вепсах и 
заонежанах

«Республика» � Сергей Юдин
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Карелы и финны� Конечно� А еще в Карелии живут вепсы – 
коренной финно�угорский народ� стоявший у истоков русского 
государства� Сегодня вепсов осталось мало� всего около шести 
тысяч человек� О прошлом и настоящем этого древнего народа 
рассказываем в новом выпуске проекта «��� символов Карелии»�

Начнем с древности� Словене� кривичи� чудь и весь – именно 
эти народы� как гласит «Повесть временных лет»� призва�
ли на русские земли варягов править богатыми городами и 
погостами�

Словене и кривичи – предки современных русских и бело�
русов� Чудью русские летописцы называли финно�угорские 
племена �некоторые из них дали начало современным финнам 
и карелам�� Ну а весь – это нынешние вепсы� уже тогда извест�
ные как отдельное племя�

Историки предполагают� что вепсы обособились от дру�
гих прибалтийско�финских народов примерно во второй 
половине � тысячелетия и расселились на юго�восточном 
побережье Ладоги�

Наиболее ранние упоминания о вепсах принадлежат гот�
скому историку Иордану �он называл их именем «вас»�� Рус�
ские летописи в �� веке называют народ «весью»� но в позе�
мельных описях населения �русские писцовые книги�� которые 
появились в ��� веке� вепсы уже чудь�

Александр Пашков� доктор исторических наук�
– В конце первого тысячелетия происходят серьезные этни�

ческие процессы� Славяне успешно продвигаются на север� а 
север весь заселен финно�угорскими народами� Продвижение 
вполне мирное� земли много� да и численностью славяне пре�
восходили� даже при желании им было бы трудно дать отпор�

Народы смешиваются� Вепсы остаются на южной границе 
финно�угорского мира� остаются на столетия – охотятся и 
рыбачат� с соседями�карелами живут мирно�

НАРОД

Вепсы – народ более монолитный� чем карелы� Как жили 
традиционно между озерами� так и живут до сих пор� В Ле�
нинградской� Вологодской областях и в Карелии� В Карелии 
– на юго�западном побережье Онежского озера �Шелтозеро� 
Вехручей� Каскесручей� Рыбрека��

Начало �� века для вепсов было многообещающим� в рам�
ках советской национальной политики в стране создавались 
национальные сельские Советы� в Видле �Винницах� в Ле�
нинградской области и в Шутъярве �Шелтозере� в Карелии 
их объединили в национальные округа� Появились школы с 
преподаванием на вепсском языке�

Создавался письменный вепсский� разработали систему 
орфографии� аналогичную системе латинского алфавита� 
созданной для карелов Твери� Напечатали �� книг на вепсском 
языке� в основном учебники для начальных школ�

К ���� году все школы для вепсов были снабжены учебника�
ми на родном языке� �� студентов вепсской национальности 
начали учебу в педагогическом училище Лодейного Поля� Но 
продолжалось это недолго�

Уже в ���� году �в рамках борьбы с национализмом� полити�
ку пересмотрели� меньшинства было решено ассимилировать� 
причем ускоренными методами� Школы закрыли� учебники 
сожгли� заработала машина репрессий� На вепсском теперь 
говорили только дома – боялись�

В �����м сельские Советы вепсов лишили национального 
статуса� Люди перебирались в город� многие деревни вы�
мерли� инфраструктура распалась� рабочие места сократили� 
магазины закрыли� медицинские услуги стали недоступны� 
Национальные округа упразднили �в Ленинградской области 
– в ���� году� в Карельской АССР – в �����м��

После войны жители вепсских деревень �молодежь� про�
должает переезжать в город и переходит в русскую лингви�
стическую и культурную среду� Ассимиляция идет уже не 
насильственным – естественным путем� Во второй половине 
�� века официально вепсов уже не притесняют� но привычный 
страх заставляет говорить на вепсском только дома� записы�
ваться русскими в паспорте�

Согласно переписи населения� в ���� году в СССР прожи�
вали ��� тысячи вепсов� только половина из них называла 
вепсский язык родным�

Перестройка изменила в стране многое� в том числе и отно�
шение к своей национальности� Ее теперь не скрывают – гор�
дятся� В ���� году в Карелии утверждают вепсский алфавит� 
создается Общество вепсской культуры

По инициативе общества и с его помощью уточняется офи�
циальная статистика по вепсам� возрождается письменность� 
организуется преподавание вепсского языка в школах и вузах� 
издается учебная и художественная литература на вепсском 
языке� выходит газета ����� � на вепсском и русском языках�

В ���� году образована Вепсская национальная волость в 
составе Республики Карелия� Она просуществовала �� лет и 
вновь была возвращена в состав Прионежского района� Се�
годня здесь три административных поселения – Шокшинское 
вепсское� Шелтозерское вепсское и Рыборецкое вепсское�

ЯЗЫК

Сегодня большинство вепсов говорит по�русски� Но язык в 
Карелии преподают в нескольких школах и в Петрозаводском 
государственном университете�

Вепсский язык относится к балтийско�финляндской группе 
финно�угорских языков� Диалекты есть� северный� централь�
ный и южный� Северный диалект несколько отличается от 
других� но все вепсы могут прекрасно понимать друг друга�

Зинаида Строгальщикова� кандидат исторических наук�
– Больших диалектных различий� как у карелов� у вепсов� 

не сформировалось� Это связано с тем� что вепсы проживали 
достаточно компактно� У них есть� конечно� некоторые разли�
чия в говорах� но они незначительны� Вепсы – это практически 
единственный из коренных малочисленных народов� у которо�
го есть так называемая наддиалектная письменность� то есть 
общая письменность для всех диалектов� И это очень хорошо� 
это дает возможность создать общий литературный язык�

Сегодня на кафедре прибалтийско�финской филологии  
Петрозаводского госуниверситета вепсский изучают �� сту�
дентов �бакалавриат и магистратура��

Карельское Общество вепсской культуры в этом году от�
мечает ���летний юбилей� Все эти годы активисты работали 
не только у нас в республике� но и в соседних областях� Они 
объединяли народ� помогали решать общие проблемы�

 Лариса Чиркова� председатель Карельской региональной 
общественной организации «Общество вепсской культуры» 
рассказывает�

– Я чистокровная вепсянка� корни по материнской и от�
цовской линиям из села Рыбрека� Объездила практически 
все вепсские деревни� снимала фильмы о вепсах� готовила 
видеоуроки для начинающих изучать язык� Уже семь лет как 

руковожу разговорным клубом «Вепсские бесёды»� Сегодня 
общество объединяет вепсов всех регионов� и благодаря 
поддержке государства у нас есть возможность сохранять 
вепсскую культуру� 

По переписи ���� года� в России живет около � тысяч вепсов�  
Больше половины – в Карелии �около �� � тысячи�� остальные 
по большей части в Вологодской и Ленинградской областях� 
В ���� году вепсы включены в Перечень коренных 
малочисленных народов Севера� Сибири и Дальнего Востока� 

– Помню� в ���х годах� во время очередной переписи� меня 
не было дома� – рассказывает путешественник и фотограф 
Илья Тимин� – Возвращаюсь� а мама говорит� «Я тебя вепсом 
записала� Вепсов мало� и я решила� пусть их будет больше»�

Конечно� я вепс� Дед по маме – из Шимозера �Ленинградская 
область�� бабушка – из Каскесручья� Год назад я привозил ба�
бушку в родную деревню� фотографировали ее около родного 
дома� В такой момент понимаешь� что здесь – здесь – жили 
твои деды и прадеды� И это озеро кормило всю семью� 

Могу сказать так� чем дольше �и дальше� я осознаю свою 
причастность к местной культуре� к вепсам� тем бережнее я 
отношусь к тем ресурсам� которые нас окружают� Леса� озера� 
Растения� рыбы� птицы� животные� Может быть� по этой при�
чине я последние годы практически и не охочусь� Наблюдаю� 
изучаю� фотографирую� И меня беспокоит� что некоторых видов 
животных становится все меньше в наших лесах� Я отношусь к 
лесу как к своему дому� и меня беспокоит� что будет дальше�

Над проектом работали�
Мария ЛУКЬЯНОВА� редактор проекта

Елена ФОМИНА� журналист� автор текста

Анна Анхимова печет вепсские калитки в музее «Кижи»� Фото� Музей «Кижи»�Игорь Георгиевский
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РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ГАРНИЗОННОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
XV СЕССИЯ IV СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
от «25»  декабря 2019 года № 1

«О внесении изменений в решение XV сессии III созыва 
Совета Гарнизонного сельского поселения от 19 марта 
2016 года № 1 «Об установлении земельного налога на 

территории Гарнизонного сельского поселения»
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, 

руководствуясь Уставом Гарнизонного сельского поселения, Совет 
Гарнизонного сельского поселения Р Е Ш И Л :

1. Внести в решение XV сессии III созыва Совета Гарнизонного 
сельского поселения от 19 марта 2016 года № 1 «Об установлении 
земельного налога на территории Гарнизонного сельского посе-
ления» следующие изменения:

1.1 Пункт 1 изложить в следующей редакции:
1. Установить на территории Гарнизонного сельского поселе-

ния земельный налог.  
2.  Настоящее Решение вступает в силу по истечении одного 

месяца со дня его опубликования и не ранее 1 числа очередного 
налогового периода.
Председатель Совета 
Гарнизонного сельского поселения                     Ю.К. МОСОЛКОВ
Глава Гарнизонного сельского поселения            С.В. СОКОЛОВ

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ДЕРЕВЯНКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
XVI сессии VI созыва

п.Деревянка
от 29 октября 2019 года № 1

«О внесении изменений в Устав Деревянкского сельского 
поселения»

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Республики Карелия от 24.07.2007 г. № 1107-ЗРК «О муни-
ципальной службе в Республике Карелия»,  Законом Республики 
Карелия от 12.11.2007 г. № 1128-ЗРК «О некоторых вопросах право-
вого положения лиц, замещающих муниципальные должности в 
органах местного самоуправления в Республике Карелия», Совет 
Деревянкского сельского поселения  Р Е Ш И Л :

1.1. В статье 31 Устава:
а) часть 2 изложить в следующей редакции: 
«Главе Деревянкского сельского поселения, замещавшему 

муниципальную должность на постоянной основе и достигшему 
в этот период пенсионного возраста или потерявшему трудоспо-
собность, после окончания срока его полномочий, на который он 
был избран, выплачивается единовременное поощрение за счет 
средств бюджета Деревянкского сельского поселения.

Единовременное поощрение не выплачивается в случае до-
срочного прекращения полномочий главы Деревянкского сель-
ского поселения.

Единовременное поощрение выплачивается один раз за все 
время нахождения на  муниципальной должности, и его размер не 
может превышать десять  средних месячных заработков.

Единовременное поощрение не выплачивается Главе Дере-
вянкского сельского поселения, замещавшему муниципальную 
должность на постоянной основе,  и ранее замещавшего долж-
ность муниципальной службы или государственной гражданской 
службы и которому при оставлении одной из таких должностей 
было выплачено единовременное поощрение».

б) часть 3 изложить в следующей редакции:  
«Главе Деревянкского сельского поселения, замещавшему 

муниципальную должность на постоянной основе и достигшему 
в этот период пенсионного возраста или потерявшему трудоспо-
собность, вышедшему на страховую пенсию по старости (инвалид-
ности), устанавливается за счет средств бюджета Деревянкского 
сельского поселения ежемесячная доплата к страховой пенсии 
по старости (инвалидности).

Ежемесячная доплата не назначается в случае прекращения 
полномочий Главы Деревянкского сельского поселения по осно-
ваниям, предусмотренным абзацем седьмым частью 16 статьи 35, 
пунктами 2.1, 3, 6-9 части 6 статьи 36, частью 7.1, пунктами 5-8 части 
10, частью 10.1 статьи 40 Федерального закона 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации».

Размер ежемесячной доплаты при замещении муниципальной 
должности на постоянной основе от пяти лет до шести лет вклю-
чительно устанавливается в размере – 55 процентов, свыше шести 
лет - 65 процентов месячного должностного оклада с начислением 
районного коэффициента и процентной надбавки за работу в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

1.2. Статью 35 Устава дополнить частями 3,4,5 следующего 
содержания:

а) «3. Муниципальному служащему, при увольнении в связи 
с выходом на страховую пенсию по старости (инвалидности) 
при наличии стажа муниципальной службы, продолжительность 
которого определяется в порядке, установленном частью 1 ста-
тьи 11 Закона Республики Карелия от 24.07.2007 г. № 1107-ЗРК «О 
муниципальной службе в Республике Карелия», или стажа муни-
ципальной службы, дающего право на ежемесячную доплату к 
страховой пенсии по старости (инвалидности) в соответствии 
с частью 1 статьи 15 Закона Республики Карелия от 24.07.2007 г. 
№ 1107-ЗРК «О муниципальной службе в Республике Карелия» 
(дававшего право на ежемесячную доплату к страховой пенсии по 
старости в соответствии с частью 1 статьи 11 Закона Республики 
Карелия от 24.07.2007 г. № 1107-ЗРК «О муниципальной службе 
в Республике Карелия» в редакции, действовавшей до 1 января 
2017 года) выплачивается единовременное поощрение за счет 
средств бюджета Деревянкского сельского поселения за время 
работы в органах местного самоуправления в Республике Карелия 
с 1 января 1997 года.

Единовременное поощрение выплачивается один раз за все 
время нахождения на  должности муниципальной службы и его 
размер составляет десять размеров месячного денежного  содер-
жания муниципального служащего, исчисленного в соответствии 
со статьей 139 Трудового кодекса Российской Федерации».     

Единовременное поощрение не выплачивается муниципаль-
ному служащему, который ранее замещал муниципальную долж-
ность на постоянной основе или должность государственной 
гражданской службы и которому при оставлении одной из таких 
должностей было выплачено единовременное поощрение. 

б) «4. Лицу, замещавшему должности муниципальной службы, 
при наличии стажа муниципальной службы, минимальная про-
должительность которого определяется согласно приложению к 
Федеральному закону от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О госу-
дарственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», 
устанавливаются за счет средств местного бюджета дополнитель-
ные гарантии в виде ежемесячной доплаты, устанавливаемой к 
страховой пенсии по старости (инвалидности), назначенной в 
соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 
400-ФЗ «О страховых пенсиях» либо досрочно назначенной в соот-
ветствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года 
№ 1032-I «О занятости населения в Российской Федерации».

Ежемесячная доплата к страховой пенсии по старости (инва-
лидности) устанавливается в размере 32 процентов должностного 
оклада с начислением районного коэффициента и процентной 
надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях при наличии стажа муниципальной службы, 
продолжительность которого определяется согласно приложе-
нию к Федеральному закону от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ 
«О государственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации» в соответствующем году.

При превышении указанного стажа муниципальной службы 
на один, два, три, четыре, пять, шесть и более полных лет размер 
ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалид-
ности) составляет соответственно 38, 45, 53, 62, 72, 80 процентов 
должностного оклада муниципального служащего с начислением 
районного коэффициента и процентной надбавки за работу в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях». 

в) «5. Денежное содержание муниципального служащего оп-
ределяется в соответствии с Законом Республики Карелия от 
24.07.2007 № 1107-ЗРК «О муниципальной службе в Республике 
Карелия».

Размеры должностных окладов, надбавок к ним, премий и 
иных выплат устанавливаются Советом Деревянкского сельского 
поселения в соответствии с законодательством. 

Муниципальным служащим помимо гарантий, установленных 
статьей 23 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», за счет средств бюдже-
та Деревянкского сельского поселения предоставляется право на 
дополнительное профессиональное образование с сохранением 
на этот период замещаемой должности муниципальной службы 
и денежного содержания; транспортное обслуживание, обеспе-
чиваемое в связи с исполнением должностных обязанностей, в 
зависимости от группы замещаемой должности муниципальной 
службы, а также на компенсацию за использование личного транс-
порта в служебных целях и возмещение расходов, связанных с 
его использованием. 

Порядок предоставления данных гарантий и размер устанавли-
вается Советом Деревянкского сельского поселения».

2. Главе Деревянкского сельского поселения направить насто-
ящее Решение на государственную регистрацию в Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Республики 
Карелия.

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

4. Нас тоящее Решение вс т упает в силу пос ле его 
опубликования.
Председатель Совета Деревянкского 
сельского поселения                                                                    Е.С. ЧЕГИНА
Глава Деревянкского сельского поселения           М.А. ПУДИНА

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ МЕЛИОРАТИВНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

XXIII СЕССИЯ IV СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е

от «24»  декабря 2019 года № 3
О  бюджете Мелиоративного сельского поселения на 2020 

год
На основании пункта 1 части 1 статьи 14 и статьи 52  Феде-

рального закона от 06 октября 2007 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пункта 1 статьи 187 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации Совет Мелиоративного сельского поселения 
Р Е Ш И Л :

Утвердить прилагаемый бюджет муниципального образования 
«Мелиоративное сельское поселение» на 2020 год:

СТАТЬЯ 1. Основные характеристики бюджета 
Мелиоративного сельского поселения

1. Утвердить основные характеристики бюджета Мелиоратив-
ного сельского поселения  на 2020 год:

1.1. общий объем доходов бюджета Мелиоративного сельского 
поселения  в сумме 10 679,99 тыс.  рублей, в том числе объем меж-
бюджетных трансфертов в сумме 833,39 тыс. рублей. 

1.2. общий объем расходов бюджета Мелиоративного сельско-
го поселения в сумме 11 661,34 тыс.  рублей;

1.3. Дефицит бюджета Мелиоративного сельского поселения 
в сумме 981,35 тыс. рублей.

СТАТЬЯ 2. Нормативы распределения доходов бюджету 
Мелиоративного сельского поселения.

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

Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета Ме-
лиоративного сельского поселения 

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

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

СТАТЬЯ 4. Особенности администрирования доходов 
бюджета Мелиоративного сельского поселения

 Установить, что в 2020 году доходы от сдачи в аренду имущес-
тва, находящегося в собственности Мелиоративного сельского 
поселения и переданное в оперативное управление бюджетным 
учреждениям  Мелиоративного сельского поселения, в полном 
объеме зачисляются и используются в установленном порядке 
на общее (совокупное) покрытие  расходов бюджета Мелиора-
тивного сельского поселения.

СТАТЬЯ 5. Особенности использования средств, 
получаемых бюджетными учреждениями Мелиоративного 

сельского поселения
5.1. Средства от оказания платных услуг, безвозмездные поступ-

ления от физических и юридических лиц, международных органи-
заций, в том числе добровольные пожертвования, и средства от 
иной приносящей доход деятельности, полученные бюджетными 
учреждениями Мелиоративного сельского поселения, учитывают-
ся на счете бюджета Мелиоративного сельского поселения.

5.2. Средства от оказания платных услуг, безвозмездные пос-
тупления от физических и юридических лиц, международных орга-
низаций, в том числе добровольные пожертвования, и средства от 
иной приносящей доход деятельности, полученные бюджетными 
учреждениями Мелиоративного сельского поселения, подлежат 
зачислению и отражению в доходах бюджета Мелиоративного 
сельского поселения.

5.3. Средства от оказания платных услуг направляются на 
компенсацию фактически осуществленных расходов, связанных 
с ведением коммерческой (предпринимательской) деятельнос-
ти, в установленном отделом финансов и централизованного 
бухгалтерского учета и отчетности администрации Мелиоратив-
ного сельского поселения порядке в соответствии с бюджетными 
сметами бюджетных учреждений.

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

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

СТАТЬЯ 6. Бюджетные ассигнования бюджета 
Мелиоративного сельского поселения.

6.1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 
Мелиоративного сельского поселения по разделам и подразде-
лам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 
бюджетов на 2020 год согласно приложению № 4 к настоящему 
Решению.

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

СТАТЬЯ 7. Межбюджетные трансферты бюджету 
Мелиоративного сельского поселения из бюджета 

Прионежского муниципального района.
Утвердить распределение межбюджетных трансфертов из 

бюджета Прионежского муниципального района бюджету Мелио-
ративного сельского поселения на 2020 год согласно приложению 
№ 6 к настоящему Решению.

СТАТЬЯ 8. Особенности использования бюджетных 
ассигнований по обеспечению деятельности органов 

муниципальной власти Мелиоративного сельского 
поселения и бюджетных учреждений Мелиоративного 

сельского поселения.
Глава Мелиоративного сельского поселения не вправе прини-

мать решения, приводящие к увеличению в 2020 году численности 
муниципальных служащих и работников организаций бюджетной 
сферы Мелиоративного сельского поселения, за исключением 

случаев изменения полномочий и функций органов муниципаль-
ной власти, бюджетных учреждений Мелиоративного сельского 
поселения.

СТАТЬЯ 9. Источники финансирования дефицита бюджета 
Мелиоративного сельского поселения.

 Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета Мелиоративного сельского поселения на 2020 год соглас-
но приложению № 7 к настоящему Решению.

СТАТЬЯ 10. Особенности исполнения бюджета 
Мелиоративного сельского поселения.

9.1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации следующие основания для 
внесения в 2020 году изменений в показатели сводной бюджетной 
росписи бюджета Мелиоративного сельского поселения, свя-
занные с особенностями исполнения бюджета Мелиоративного 
сельского поселения и (или) 

Перераспределения бюджетных ассигнований между получа-
телями средств бюджета Мелиоративного сельского поселения:

1) распределение межбюджетных трансфертов на реализа-
цию федеральных, республиканских целевых программ и иных 
мероприятий, осуществляемых на территории  Мелиоративного 
сельского поселения, иные целевые безвозмездно передаваемые 
в 2019 году из бюджета Прионежского муниципального района, 
бюджету  Мелиоративному  сельскому поселению, поступающих 
сверх сумм, предусмотренных настоящим Решением, в соответс-
твии с целевым назначением, а также федеральным и региональ-
ным законодательством;

2)  перераспределение средств в случаях образования в ходе 
исполнения бюджета Мелиоративного сельского поселения на 01 
января 2020 года экономии, за исключением средств, связанных с 
расходами на выполнение публичных нормативных обязательств, 
между разделами, подразделами, целевыми статьями, видами 
расходов бюджетов Российской Федерации;

3) распределение остатков средств, переданных из бюдже-
та Прионежского муниципального района и находящихся на 1 
января 2020 года на счете бюджета  Мелиоративного сельского 
поселения в Отделении Федерального казначейства по При-
онежскому району.

СТАТЬЯ 11. Заключительные положения.
11.1. Нормативные и иные правовые акты Мелиоративного 

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

11.2. В случае если реализация правового акта частично (не в 
полной мере) обеспечена источниками финансирования из бюд-
жета Мелиоративного сельского поселения, такой правовой акт 
реализуется и применяется в пределах средств, предусмотренных 
в  бюджете Мелиоративного сельского поселения на 2020 год.

11.3. В случае если иные нормативные правовые акты, устанав-
ливающие бюджетные обязательства, реализация которых обес-
печивается за счет средств бюджета Мелиоративного сельского 
поселения, противоречат настоящему Решению, применяется 
настоящее Решение.

 2.  Настоящее Решение вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования).
Председатель Совета Мелиоративного
 сельского поселения                                                       Г.В. КУВШИНОВА
Глава Мелиоративного 
сельского поселения                                                       Е.В. АНИСИМОВА

*С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации Мелиоративного сельского поселения.

 РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ГАРНИЗОННОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
XV СЕССИЯ IV СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
пос. Чална-1

от «25»  декабря   2019 года№ 3
«О внесении изменений и дополнений в решение IX сессии 
IV созыва Совета Гарнизонного сельского поселения от 21 

декабря 2018 года № 1 «О бюджете Гарнизонного сельского 
поселения на 2019  год»

На основании пункта 1 части 1 статьи 14 и статьи 52 Феде-
рального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьи 158 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации,  на основании уведомления Финансового управления 
Прионежского муниципального района от 24.12.2019 о выделении 
иных межбюджетных трансфертов из бюджета Прионежского  
муниципального района бюджетам поселений, в сумме 161,95 тыс. 
рублей, и на основании уведомления Финансового управления 
Прионежского муниципального района от 24.12.2019 о выделении 
дотации (грантов) в целях поощрения и достижения значений 
(уровней) показателей для оценки эффективности деятельности 
ОМСУ, в сумме 674,29 тыс. рублей Совет Гарнизонного сельского 
поселения Р Е Ш И Л :

1. Внести в решение IX сессии IV созыва Совета Гарнизонного 
сельского поселения от 21.12.2018 года № 1 «О бюджете Гарнизон-
ного сельского поселения на 2019  год» следующие изменения:

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

сельского поселения  на 2019 год.
1) общий объем доходов бюджета Гарнизонного сельского 

поселения  в сумме 7 531,50 тыс. рублей, в том числе объем меж-
бюджетных трансфертов в сумме 1 131,51 тыс. рублей. 

2) общий объем расходов бюджета Гарнизонного сельского 
поселения в сумме 7 669,40 тыс.  рублей.

3) Дефицита бюджета Гарнизонного сельского поселения в 
сумме 137,90 тыс. рублей.

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

2.  Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликова-
ния (обнародования).
Председатель Совета 
Гарнизонного сельского поселения                     Ю.К. МОСОЛКОВ
Глава Гарнизонного сельского поселения            С.В. СОКОЛОВ

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ШУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 16 декабря 2019 года № 418

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на выполнение авиационных работ, 

парашютных прыжков, демонстрационных полетов 
воздушных судов, полетов беспилотных летательных 

аппаратов, подъема привязных аэростатов, а также 
посадку (взлет) на расположенных в границах Шуйского 

сельского поселения площадках, сведения о которых 
не опубликованы в документах аэронавигационной 

информации»
В п. 2.3. ч. 2 административного регламента предоставления му-

ниципальной услуги «Выдача разрешений на выполнение авиаци-
онных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов 
воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, 
подъема привязных аэростатов, а также посадку (взлет) на распо-
ложенных в границах Шуйского сельского поселения площадках, 
сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигаци-
онной информации» внести следующие изменения:

- заменить Приказ Министерства транспорта Российской Фе-
дерации от 06.09.2011 № 237 «Об установлении запретных зон (с 
изменениями и дополнениями от 13.01.2015) на Приказ Минис-
терства транспорта Российской Федерации от 17.12.2018 № 451 
«Об установлении запретных зон».
Глава Шуйского сельского поселения А.В. СОКОЛОВА

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

График дежурств 
в подразделениях 
Прионежского филиала 
ГБУЗ РБ в январские 
праздники 2020 года
Приказом главного врача ГБУЗ РК «Рес-
публиканская больница им. В.А. Ба-
ранова» № 604 от 18 декабря 2019 года 
определен график дежурств в подразде-
лениях Прионежского филиала ГБУЗ РБ в 
январские праздники 2020 года:

ЛАДВИНСКАЯ ВРАЧЕБНАЯ АМБУЛАТОРИЯ

ФИО и должность Дата Время

Захаров А.Г. 
врач общей врачебной 
практики

03.01.2020
06.01.2020

9-13 (прием 
до 12, 12-13 – 
квартирные 

вызовы)

Клименко О.И. 
врач-стоматолог

03.01.2020
06.01.2020 09-12

Чистякова А.И. 
лаборант 06.01.2020 10-13

ВРАЧЕБНАЯ АМБУЛАТОРИЯ В П. ЛАДВА-ВЕТКА

Хитрикова Н.Б. 
фельдшер 03.01.2020 9-12

ФАП в п. Пай

Хитрикова Н.Б. 
фельдшер 06.01.2020 9-12

ШУЙСКАЯ ВРАЧЕБНАЯ АМБУЛАТОРИЯ

Скуратенок Н.В. 
врач-терапевт 06.01.2020 9-12

Ослова А.А. 
врач-педиатр 06.01.2020 9-12

Агафонова М.К. 
фельдшер 06.01.2020 9-12

Мартынова М.Н. 
фельдшер 03.01.2020 9-12

Дубровская С.И. 
зубной врач 06.01.2020 9-12

ФАП НА СТ. ШУЙСКАЯ

Мартынова М.Н. 
фельдшер 06.01.2020 9-12

БЕСОВЕЦКАЯ ВРАЧЕБНАЯ АМБУЛАТОРИЯ

Филатова Т.А. 
врач общей практики

03.01.2020
06.01.2020 9-12

НОВОВИЛГОВСКАЯ ВРАЧЕБНАЯ АМБУЛАТОРИЯ  
И ВИЛГОВСКАЯ ВРАЧЕБНАЯ АМБУЛАТОРИЯ

Беляева Ю.А. 
фельдшер 03.01.2020 8-14

Пахомова О.В. 
врач общей практики 06.01.2020 9-12

Артамонова Е.О. 
врач-педиатр 06.01.2020 9-12

ВРАЧЕБНАЯ АМБУЛАТОРИЯ В П. МЕЛИОРАТИВНЫЙ

Матюшкина А.И. 
врач-терапевт

03.01.2020 
06.01.2020 9-12

Пьянзина Л.Н. 
фельдшер детского 
приема

03.01.2020 9-12

Калинина К.В. 
врач-педиатр 06.01.2020 9-12

Сизова О.А. 
лаборант 06.01.2020 09-12

ВРАЧЕБНАЯ АМБУЛАТОРИЯ В С. ДЕРЕВЯННОЕ

Вольская О.Н. 
фельдшер 03.01.2020 9-12

Беляева Ю.А. 
фельдшер 06.01.2020 9-12

ВРАЧЕБНАЯ АМБУЛАТОРИЯ В П. КВАРЦИТНЫЙ

Хамзина О.В. 
фельдшер

03.01.2020 
06.01.2020 9-12

ВРАЧЕБНАЯ АМБУЛАТОРИЯ В П. ДЕРЕВЯНКА

Кузенева И.Л. 
фельдшер 03.01.2020 9-12

Ювонен А.С. 
фельдшер 06.01.2020 9-12

Киукконен О.М. 
лаборант 06.01.2020 10-12

ЗАОЗЕРСКАЯ ВРАЧЕБНАЯ АМБУЛАТОРИЯ

Храмова Т.А. 
врач общей практики

03.01.2020 
06.01.2020 9-12

Тихонова К.Б. 
фельдшер 03.01.2020 9-12

Лобанова Т.П. 
фельдшер 06.01.2020 9-12

ШЕЛТОЗЕРСКАЯ ВРАЧЕБНАЯ АМБУЛАТОРИЯ

Мосина Е.В. 
врач общей практики 03.01.2020 9-12

Мацкевич Е.В. 
фельдшер 06.01.2020 9-12

ФАП в д. Рыбрека

Семукова Л.А. 
фельдшер

03.01.2020
06.01.2020 9-12

ВРАЧЕБНАЯ КОМИССИЯ

Лежоева А.А. 
председатель 03.01.2020 9-12
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Совет ветеранов п. Ладва, администрация Ладвинского 
сельского поселения и Ладвинская школа сердечно 

поздравляют с 70-летием Ивана Ивановича Устинова,  
с 89-летием Анну Матвеевну Волкову!

Дня рождения – доброго, светлого!  
Настроения – великолепного!  

Все, что дарит улыбку и счастье,  
Повторяется в жизни пусть чаще! 

Будет ярким всегда настроение,  
Всеми красками мир заиграет,  

Пусть исполнит скорей день рождения  
Все, что сердце сейчас загадает! 

Совет ветеранов п. Ладва, администрация Ладвинского 
сельского поселения и Ладвинская школа от всей 

души поздравляют с юбилейными датами семейной 
жизни односельчан – Владимира Дмитриевича и Веру 

Всеволодовну Мустаевых с 30-летием семейной жизни, 
Сергея Юрьевича и Юлию Александровну Тахватулиных  

с 25-летием семейной жизни! 
Годовщина свадьбы – 

Памятная дата, 
Этот день счастливыми 

Сделал вас когда-то!
Желаем в годовщину 

В день тот возвращаться, 
Желаем вновь и вновь 

В любви вам признаваться!
Пусть пролетают годы, 
Но с каждой годовщиной, 
Вы остаетесь теми же – 

Любимым и любимой!

Администрация Заозерского сельского поселения и 
Совет ветеранов от всей души поздравляют с 70-летием 

Шельшакову Аллу Николаевну, с 65-летием Остоева 
Леонида Матвеевича, с 60-летием Колосову Ольгу 

Леонидовну и Барсукову Ольгу Евгеньевну!
Поздравляем с юбилеем! 

Юбиляр, счастливым будь! 
Пусть подарками завалят 
Так, что шагу не шагнуть.

Пусть шары с цветами вместе 
Улыбаются в окно, 

А в подарочных конвертах 
Было денежек полно.

Телефон пускай трезвонит, 
Пусть печется торт большой, 

А слова родных и близких 
Будут сказаны с душой.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

18 декабря 90 лет исполни-
лось Анастасии Ивановне 
Антоновой. 

Родилась Анастасия Ивановна 
в поселке Кинелахта Пряжин-

ского района. Во время Великой 
Отечественной войны семья 
Анастасии Ивановны осталась в 
Карелии на оккупированной тер-
ритории. Отца убили на фронте, 
мама одна воспитывала четверых 
детей. Анастасия рано начала ра-
ботать: летом трудилась в колхозе, 
зимой на лесозаготовках. 

Анастасия Ивановна окончила 
Лахденпохское сельскохозяйс-
твенное училище. После этого ра-
ботала счетоводом в Койвусельге 
и Кинелахте. В Шую Анастасия 
Ивановна переехала в 1972 году. 
С 1978 года и до выхода на пенсию 
Анастасия Ивановна работала бух-
галтером на этом предприятии. 

САПФИРОВАЯ СВАДЬБА

31 декабря семья Утту Ана-
толия Васильевича и Татья-
ны Федоровны из деревни 
Педасельга отметят боль-
шую и красивую дату – 45 
лет совместной жизни.

Татьяна Федоровна – коренной 
житель деревни Педасельга, Ана-

толий Васильевич приехал в Каре-
лию из Казахстана. В школе учились 
в одном классе. Дружба, первые 
чувства и в 1974 году поженились. 
После окончания техникума совет-
ской торговли Татьяна работала 
товароведом в Петрозаводске, а 
молодой муж – токарем на Онежс-
ком тракторном заводе. Спустя не-
сколько лет переехали в Деревянку, 
где в то время открылся завод по 
изготовлению щебня. Поселок 
активно застраивался. Вскоре се-
мья получила квартиру в доме-
новостройке. Супруги работали 

ЮБИЛЕЙ УЧИТЕЛЯ

26 ДЕКАБРЯ 
90-ЛЕТИЕ 
ОТМЕТИЛА 
ЛИДИЯ 
ГЕОРГИЕВНА 
ИСАЕВА
Родилась именинница в Пудожском районе в деревне Куганаволок 

в большой и дружной семье. Во время Великой Отечественной 
войны помогала взрослым в поле, читала стихи раненым солдатам 
в госпитале, писала письма родственникам по их просьбе. Окончив 
Пудожское педучилище, Лидию Георгиевну направили в Прионежье. 
С 1948 года почти 40 лет проработала учителем в школе села Дере-
вянное. Там она нашла свое семейное счастье: вышла замуж, вместе 
с мужем они построили дом, вырастили трех дочерей и сына. Сейчас 
у Лидии Георгиевны восемь внуков и шесть правнуков.

Любовь к детям, энергичность, терпение и настойчивость, предан-
ность любимому делу, чувство юмора, богатая фантазия, трудолюбие, 
оптимизм – этими качествами обладает Лидия Георгиевна, первый 
учитель для многих теперь уже взрослых жителей села Деревянное. 
Ее ученики бесконечно благодарны ей за терпение и внимание, муд-
рость, понимание и поддержку.

Коллектив МОУ «Деревянская средняя школа №9» от всей души 
поздравляет замечательного педагога, талантливого учителя, пре-
красного человека – Лидию Георгиевну Исаеву с юбилеем. Желаем 
долголетия, бодрости, любви и заботы близких.

ЮБИЛЕЙ

13 декабря отметила свой 
80-летний юбилей житель 
п. Деревянка Лимова Нина 
Ивановна, человек, отра-
ботавший учителем на-
чальных классов 43 года. 

Родилась Нина Ивановна в 1939 
году в п. Ладва. В 1946 году пош-

ла в школу, где проучилась восемь 
лет. Окончила педагогическое учи-
лище,  после – пединститут в Пет-
розаводске. Приступила к работе 
15 августа 1960 года в Ладвинской 

школе, работала в п. Матвеева 
Сельга. 

В 1964 году приехала в Дере-
вянку, где и живет до сих пор. Всю 
жизнь проработала учителем на-
чальных классов. Ветеран труда, 
отличник народного просвещения, 
старший учитель – вот те высокие 
звания, которыми был отмечен 
труд педагога. А еще – призна-
ние и любовь многих поколений 
учеников. Во все времена Нина 
Ивановна воспитывала в своих 
учениках ответственность, дис-
циплинированность, трудолюбие, 
самостоятельность.

Нина Ивановна – большой 
любитель природы, ходит в лес 

за грибами и ягодами, содержит 
огородный участок. В свободное 
время занимается воспитанием 
правнука. На протяжении мно-
гих лет входила в состав Совета 
ветеранов п. Деревянка. В день 
юбилея за чашкой чая собрались 
родные, друзья, коллеги, чтобы 
в очередной раз выразить слова 
благодарности и признания за все! 
Здоровья вам крепкого, большого 
настоящего счастья, внимания и 
уважения близких и только хоро-
ших новостей вашему дому, доро-
гая Нина Ивановна!

Администрация, Совет ветеранов, 
педагогический коллектив школы 

п. Деревянка

Юбилей в Новый год

на заводе практически до выхода 
на пенсию: Татьяна Федоровна –  
в отделе снабжения, Анатолий 
Васильевич – водителем БелАЗа.  
В настоящее время семья Утту жи-
вет в родной деревне Педасельга. 
Построили дом, ухаживают за ого-
родом. Вырастили двоих сыновей, 
помогают воспитывать внуков.

Татьяна и Анатолий из семьи 
фронтовиков: отцы – ветераны 
Великой Отечественной войны, 
матери – труженики тыла. Суп-

руги Утту считают своим долгом 
рассказывать о жизни бабушек и 
дедушек внукам, формируя у детей 
уважительное отношение к исто-
рии семьи, в которой есть добрая 
традиция – собираться всем вместе 
на два самых важных праздника в 
году  – День Победы и Новый год. 

Поздравляем семью Утту с 
сапфировой свадьбой! Здоровья, 
счастья, радости и удачи!

Ваши дети, внуки,  
семьи Бичугиных и Стафеевых

Жительница поселка Шуя  
отметила 90-летний юбилей

Замуж Анастасия Ивановна вы-
шла в Койвусельге. У именинницы 
двое детей, шестеро внуков и шес-
теро правнуков.

В день юбилея Анастасию Ива-
новну пришли поздравить глава 
Шуйского сельского поселения 
Анастасия Соколова, ведущий 
сп е ц и а ли с т  а д м ини с т р ац ии 
Прионежского района Людмила 
Медведева, специалист отдела 
ЗАГС Прионежского района Ири-
на Сергеева, а также родные и 

близкие именинницы. Винов-
нице торжества были вручены-
персональное поздравление от 
президента Владимира Путина, а 
также памятные подарки от адми-
нистрации Прионежского района, 
администрации Шуйского сель-
ского поселения и отдела ЗАГС 
Прионежского района. Анаста-
сия Ивановна по доброй тради-
ции поставила подпись в книге 
почетных юбиляров отдела ЗАГС 
Прионежского района. 

УЧИТЕЛЬ с большой буквы

Следующий номер газеты «Прионежье» выйдет  
17 января 2020 года.



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
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ РЫБОРЕЦКОГО ВЕПССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ  XV сессии IV созыва

от 26  декабря 2019 года № 5
О бюджете Рыборецкого вепсского сельского поселения на 2020 год

На основании пункта 1 части 1 статьи 14 и статьи 52  Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  пункта 1 статьи 187 
Бюджетного кодекса Российской Федерации Совет Рыборецкого вепсского сельского поселения Р Е Ш И Л :

Принять прилагаемый бюджет муниципального образования «Рыборецкое вепсское сельское поселение» на 
2020 год:

СТАТЬЯ 1. Основные характеристики бюджета Рыборецкого вепсского сельского поселения
1. Утвердить основные характеристики бюджета Рыборецкого вепсского сельского поселения на 2020 год:
1.1. общий объем доходов бюджета Рыборецкого вепсского сельского поселения в сумме 3 890 000 руб. 00 коп., 

в том числе объем межбюджетных трансфертов в сумме 880 437 руб.00 коп.; 
1.2. общий объем расходов бюджета Рыборецкого вепсского сельского поселения в сумме 5 135 000 руб. 00 коп.;

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

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

СТАТЬЯ 3. Главные администраторы доходов бюджета Рыборецкого вепсского сельского поселения 
3.1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Рыборецкого вепсского сельского по-

селения, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета Рыборецкого вепсского сельского поселения 
согласно приложению № 2 к настоящему Решению.

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

СТАТЬЯ 5. Особенности использования средств, получаемых бюджетными учреждениями Рыборецкого 
вепсского сельского поселения

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

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

5.3. Средства от оказания платных услуг направляются на компенсацию фактически осуществленных расходов, 
связанных с ведением коммерческой (предпринимательской) деятельности, в установленном отделом финансов 
и централизованного бухгалтерского учета и отчетности администрации Рыборецкого вепсского сельского по-
селения порядке в соответствии с бюджетными сметами бюджетных учреждений.

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

5.5. Бюджетные учреждения обеспечивают ведение раздельного учета доходов (расходов), полученных (про-
изведенных) в рамках целевого финансирования и за счет иных источников.

СТАТЬЯ 6. Бюджетные ассигнования бюджета Рыборецкого вепсского сельского поселения.
6.1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Рыборецкого вепсского сельского поселения по 

разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год 
согласно приложению № 4 к настоящему Решению.

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

СТАТЬЯ 7. Межбюджетные трансферты бюджету Рыборецкого вепсского сельского поселения  
из бюджета Прионежского муниципального района.

Утвердить распределение межбюджетных трансфертов из бюджета Прионежского муниципального района бюд-
жету Рыборецкого вепсского сельского поселения на 2020год согласно приложению № 6 к настоящему Решению.

СТАТЬЯ 8. Особенности использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности 
органов муниципальной власти Рыборецкого вепсского сельского поселения и бюджетных 

учреждений Рыборецкого вепсского сельского поселения.
Глава Рыборецкого вепсского сельского поселения не вправе принимать решения, приводящие к увеличению 

в 2020 году численности муниципальных служащих и работников организаций бюджетной сферы Рыборецкого 
вепсского сельского поселения, за исключением случаев изменения полномочий и функций органов муниципаль-
ной власти, бюджетных учреждений Рыборецкого вепсского сельского поселения.

СТАТЬЯ 9. Источники финансирования дефицита бюджета Рыборецкого вепсского сельского поселения.
 Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Рыборецкого вепсского сельского 

поселения на 2020 год согласно приложению № 7 к настоящему Решению.

СТАТЬЯ 10. Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств 
Рыборецкого вепсского сельского поселения.

Утвердить бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств Рыборецкого вепс-
ского сельского поселения на 2020 год согласно приложению №8 к настоящему Решению.

СТАТЬЯ 11. Верхний предел муниципального внутреннего долга, в том числе верхний предел по 
муниципальным гарантиям Рыборецкого вепсского сельского поселения.

           Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга, в том числе верхний предел по му-
ниципальным гарантиям Рыборецкого вепсского сельского поселения на 2020 год согласно приложению №9  
к настоящему Решению.

СТАТЬЯ 12. Особенности исполнения бюджета Рыборецкого вепсского сельского поселения.
12.1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации следующие 

основания для внесения в 2020 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Рыборецкого 
вепсского сельского поселения, связанные с особенностями исполнения бюджета Рыборецкого вепсского сель-
ского поселения и (или) Перераспределения бюджетных ассигнований между получателями средств бюджета 
Рыборецкого вепсского сельского поселения:

1) распределение межбюджетных трансфертов на реализацию федеральных, республиканских целевых про-
грамм и иных мероприятий, осуществляемых на территории  Рыборецкого вепсского сельского поселения, иные 
целевые безвозмездно передаваемые в 2020 году из бюджета Прионежского муниципального района, бюджету  
Рыборецкого вепсского сельского поселения, поступающих сверх сумм, предусмотренных настоящим Решением, 
в соответствии с целевым назначением, а также федеральным и региональным законодательством;

2)  перераспределение средств в случаях образования в ходе исполнения бюджета Рыборецкого вепсского 
сельского поселения на 01 января 2020 года экономии, за исключением средств, связанных с расходами на вы-
полнение публичных нормативных обязательств, между разделами, подразделами, целевыми статьями, видами 
расходов бюджетов Российской Федерации;

3) распределение остатков средств, переданных из бюджета Прионежского муниципального района и на-
ходящихся на 1 января 2020 года на счете бюджета Рыборецкого вепсского сельского поселения в Управление 
Федерального казначейства по Республике Карелия.

СТАТЬЯ 13. Заключительные положения.
13.1. Нормативные и иные правовые акты Рыборецкого вепсского сельского поселения, влекущие дополни-

тельные расходы за счет средств бюджета Рыборецкого вепсского сельского поселения на  2020 год, а также со-
кращающие поступления доходов, реализуются и применяются только при наличии соответствующих источников 
дополнительных поступлений в бюджет Рыборецкого вепсского сельского поселения и (или) при сокращении 
расходов  бюджета Рыборецкого вепсского сельского поселения на 2020 год, с внесением соответствующих 
изменений в настоящее Решение.

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

13.3. В случае если иные нормативные правовые акты, устанавливающие бюджетные обязательства, реализация 
которых обеспечивается за счет средств бюджета Рыборецкого вепсского сельского поселения, противоречат 
настоящему Решению, применяется настоящее Решение.

2.  Главе Рыборецкого вепсского сельского поселения провести публичные слушания по проекту бюджета 
Рыборецкого вепсского сельского поселения на 2020 год.

3. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
Председатель Совета Рыборецкого вепсского сельского поселения                                                      М.М. ЛЕБЕДЕВА
Глава Рыборецкого вепсского сельского поселения                                                                                                    Н.Е. СИЛАКОВА

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯПроект
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ГАРНИЗОННОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕXVI сессии IV созыва

пос. Чална-1
от 26  декабря   2019 года № 1

«О внесении изменений и дополнений в решение IX сессии IV созыва Совета Гарнизонного сельского 
поселения от 21 декабря 2018 года № 1 «О бюджете Гарнизонного сельского поселения на 2019  год»
На основании пункта 1 части 1 статьи 14 и статьи 52 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 158 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации,  на основании уведомления Финансового управления Прионежского муниципального райо-
на №331 от 24.12.2019 о выделении иного межбюджетного трансферта из бюджета Республики Карелия бюджетам 
муниципальных образований на поощрение за достижение показателей деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации (в целях поощрения муниципальных управленческих команд), в сумме 
117,71 тыс. рублей Совет Гарнизонного сельского поселения Р Е Ш И Л :

1. Внести в решение IX сессии IV созыва Совета Гарнизонного сельского поселения от 21.12.2018 года № 1 «О 
бюджете Гарнизонного сельского поселения на 2019  год» следующие изменения:

1.1 Статью 1 изложить в следующей редакции:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Гарнизонного сельского поселения  на 2019 год.
1) общий объем доходов бюджета Гарнизонного сельского поселения  в сумме 7 649,22 тыс. рублей, в том числе 

объем межбюджетных трансфертов в сумме 1 249,22 тыс. рублей. 
2) общий объем расходов бюджета Гарнизонного сельского поселения в сумме 7 787,12 тыс.  рублей.
3) Дефицита бюджета Гарнизонного сельского поселения в сумме 137,90 тыс. рублей.
1.2 Приложение № 2, 4, 5, 6, 9 к настоящему Решению изложить в новой редакции согласно приложениям.
2.  Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).

Председатель Совета Гарнизонного сельского поселения                                                                            Ю.К. МОСОЛКОВ
Глава Гарнизонного сельского поселения                                                                                                                         С.В. СОКОЛОВ

ЯНВАРЬ МАРТ МАЙ ИЮЛЬ СЕНТЯБРЬ НОЯБРЬФЕВРАЛЬ АПРЕЛЬ ИЮНЬ АВГУСТ ОКТЯБРЬ ДЕКАБРЬ

ОВЕН
21.03 - 20.04

ТЕЛЕЦ
21.04 - 20.05

РАК
21.06 - 22.07

ЛЕВ
23.07 - 22.08

ДЕВА
23.08 - 22.09

ВЕСЫ
23.09 - 22.10

СКОРПИОН
23.10 - 22.11

СТРЕЛЕЦ
23.11 - 21.12

КОЗЕРОГ
22.12 - 19.01

ВОДОЛЕЙ
20.01 - 19.02

РЫБЫ
20.02 - 20.03

БЛИЗНЕЦЫ
21.05 - 20.06

период 
подъема

период 
упадка

Источник: www.astroma.su 
астролог Роман Нечаев 
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Работы по содержанию дорог  
во время новогодних 
праздников будут 
выполняться в обычном 
режиме
Сообщать о ненадлежащем обслуживании 
участков республиканских и федеральных ав-
тотрасс можно по круглосуточным телефонам 
диспетчерских служб.

Работы по содержанию дорог во время предсто-
ящих зимних праздников будут выполняться в 

обычном режиме. В случае ухудшения погодных ус-
ловий количество персонала и спецтехники, заня-
тых обслуживанием автотрасс, возрастет. Отметим, 
что по территории Карелии пролегают автодороги 
федерального, регионального и муниципального 
значения, обслуживанием которых занимаются 
разные службы.

Мероприятия по содержанию дорог федераль-
ного подчинения выполняются под контролем 
ФКУ Упрдор «Кола», телефон круглосуточной дис-
петчерской службы – 8-814-2-44-44-77. Со списком 
проходящих по территории Карелии федеральных 
автотрасс можно ознакомиться на сайте: https://fad.
karelia.ru/?page_id=85.

По вопросам содержания (снегоочистки) ре-
гиональных дорог, следует обращаться в дис-
петчерскую службу КУ РК «Управтодор РК» по 
круглосуточному телефону 8-814-2-77-33-55.

Пресс-служба Министерства  
по дорожному хозяйству, транспорту и связи РК

Ответы на самые популярные 
вопросы о предоставлении 
сведений из ЕГРН
В Кадастровой палате регулярно проводятся 
Дни открытых дверей, Дни консультаций, горя-
чие телефонные линии. В ходе подобных акций 
специалистам поступает множество вопросов 
о предоставлении сведений из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости. В данной 
статье мы ответим на самые популярные воп-
росы, поступающие от граждан.

Для чего необходима выписка из ЕГРН?
Наиболее распространенные причины, для чего 

может потребоваться выписка:
 проверить объект недвижимости перед 

покупкой;
 узнать, кто собственник интересующего Вас 

объекта недвижимости;
 восстановить потерянные документы;
  предоставить налоговой службе;
 оформить ипотечный кредит;
 оформить право собственности;
 оформить наследство;
 провести межевание;
 проверить, кто арендодатель;
 подготовить документы для общего собрания 

собственников жилья;
 предоставить судебным приставам;
 предоставить суду;
 для получения жилищного сертификата или 

предоставления жилья.

В какой срок предоставляются сведения из 
ЕГРН?

Сведения, содержащиеся в ЕГРН, предостав-
ляются в срок не более трех рабочих дней со дня 
получения информации об оплате запроса о пре-
доставлении сведений Кадастровой палатой или 
Управлением Росреестра. С помощью нового он-
лайн сервиса Кадастровой палаты выписку можно 
получить за несколько минут.

Получение сведений из ЕГРН является 
платным?

Да, сведения, содержащиеся в ЕГРН, за исключе-
нием выписки о кадастровой стоимости объекта 
недвижимости, являются платными. Размеры платы 
за предоставление сведений, содержащихся в ЕГРН, 
установлены Приказом Минэкономразвития Рос-
сии от 10.05.2016г. №291. Стоимость зависит от вида 
запрашиваемой выписки.

 Имеет ли Выписка из ЕГРН срок действия или 
она бессрочна?

Выписка из ЕГРН не имеет ограничений по сроку 
действия. Однако данные, содержащиеся в выпис-
ке, являются актуальными (действительными) на 
момент выдачи сведений, содержащихся в ЕГРН.

Какую выписку из ЕГРН нужно заказать, что-
бы проверить наличие обременений?

Для того чтобы проверить наличие обремене-
ний на недвижимость, нужно заказать выписку об 
объекте недвижимости или об основных характе-
ристиках объекта недвижимости и зарегистриро-
ванных правах. 

Материал подготовлен пресс-службой филиала  
Кадастровой палаты по Республике Карелия


