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Готовность детского сада 
проверили во вторник,  
7 июля, глава Карелии Ар-
тур Парфенчиков, вице- 
премьер регионального 
правительства по соци- 
альным вопросам Лариса 
Подсадник и глава Прио-
нежского района Вадим 
Сухарев.

Детский сад рассчитан на четы-
ре дошкольные группы. В здании 
проведены коммуникации, уста-
новлена сантехника. Сейчас рабо-
чие оснащают его всем необходи-
мым для воспитательного процесса 
и обустраивают игровую зону.

«Появление нового детского 
сада в Прионежском районе очень 
актуально: здесь в последнее вре-
мя отмечается прирост населения. 
Район серьезно нуждается в мес- 
тах для дошкольников, очередь  
в образовательные дошкольные 
учреждения достаточно большая. 
Сегодня мы можем сказать, что  
с введением новых групп детского 
сада в поселке мы полностью ре-
шаем проблему очереди дошколь-
ников в Шуйском сельском поселе-
нии», – отметила Лариса Подсадник.

Планируется, что в новый дет-
ский сад будут ходить также дети 
из ближайших населенных пунк- 
тов – Бесовца и Верховья.

Здание детского сада в Шуе по-
строено в рамках национального 
проекта «Демография». Федераль-
ный бюджет выделил на это по-
рядка 45 млн рублей. Общая сто-
имость объекта – 65 млн рублей, 
остальные деньги пошли на строи- 
тельство из региональной казны.

По материалам Управления 
пресс-службы главы РК

Новый детский сад в поселке 
Шуя откроется к сентябрю

ГЛАВНАЯ ТЕМА

НОВОСТИ





В двух школах Прионежья 
откроют «Точки роста»

Перепись населения перенесли 
на апрель 2021 года

В рамках национального проекта «Образование» в 30 шко- 
лах Карелии появятся «Точки роста» − современные обра-
зовательные зоны на базе школ на селе и в малых городах, 
сообщили в Министерстве образования Карелии. В Прио-
нежском районе «Точки роста» откроют в Нововилговской 
школе №3 и Шелтозерской школе.

Для учеников начального, среднего и старшего звена будут 
проводить не только уроки, но и программы дополнительного 
образования. Кабинеты оснастят компьютерами, современным 
учебным оборудованием для уроков технологии, информатики 
и основ безопасности жизнедеятельности. На специальных ими-
таторах ранений и поражений, а также тренажерах-манекенах 
ребята будут осваивать навыки оказания первой неотложной 
помощи. В кабинетах оборудуют медиа- и шахматную зоны.

Сейчас в помещениях завершается ремонт. Открытие цен-
тров запланировано на 1 сентября.

Соответствующее постановление правительства подписал 
Михаил Мишустин, сообщили в Карелиястат.

Согласно изменениям, Всероссийская перепись населения 
пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года. Перепись населения на от-
даленных и труднодоступных территориях, транспортное сооб-
щение с которыми с 1 по 30 апреля будет осложнено, пройдет  
с 1 октября 2020 года по 30 июня 2021 года.

Предварительные итоги предстоящей Всероссийской пере-
писи населения будут подведены в октябре 2021 года. Оконча-
тельные итоги переписи будут подведены и официально опу-
бликованы в IV квартале 2022 года.

В Заозерье проходят съемки 
фильма о Маршаке

Фильм снимается петербургской компанией «АТК- 
студио». Организацией съемок занимается Фонд социаль-
ных проектов «Инициатива».

В фильме будет показана интересная и насыщенная жизнь 
Самуил Маршака: от детских спектаклей до становления его как 
писателя, сообщили в управлении пресс-службы главы Карелии.

Маршак в 1918 году провел несколько месяцев в Петро-
заводске. Его имя числится в списке представителей про-
фессионального союза архитектурно-строительных рабочих  
Петрозаводска, направленных делегатами в Петрозаводский  
городской совет крестьянских, рабочих и солдатских депута-
тов. В течение двух месяцев Маршак являлся сотрудником под- 
отдела дошкольного воспитания губернского отдела народного 
образования, профессионально занимался вопросами детского 
воспитания и обучения, принимал участие в организации 
детских учреждений. Поэт часто посещал село Деревянное, 
где была расположена детская колония – прообраз летних лаге-
рей, в которых отдыхали дети из Петрозаводска. 

В Карелии поддержат 
начинающих фермеров

В республике стартовал конкурсный отбор от Минсельхо-
за Карелии на предоставление субсидий начинающим фер-
мерам из республиканского бюджета. 

Документы принимаются до 31 июля 2020 года включительно 
по адресу: г. Петрозаводск, ул. Свердлова, 8, каб. 310. Режим ра-
боты: понедельник – четверг с 9.00 до 17.00, пятница – с 9.00 до 
16.00, обед с 13.00 до 14.00.

Перечень необходимых документов и ответы на часто задава-
емые вопросы – на сайте ведомства. Дополнительную информа-
цию можно получить по телефону 8 (8142) 78-29-50.







8 июля в России отмечают День семьи, 
любви и верности. Всероссийский празд-
ник появился благодаря муромскому кня-
зю Петру и его жене Февронии, которые 
жили в XII–XIII вв. Эту семейную пару право-
славные христиане почитают за покрови-
телей семьи и брака. Символ праздника –  
ромашка, самый известный и распростра-
ненный цветок в России.

Праздничные мероприятия, посвящен-
ные Дню семьи, любви и верности, проходят 
во всех районах республики. Прионежский 
район – не исключение. По традиции в этот 
день крепкие семейные пары наградили 
медалями «За любовь и верность». В усло- 
виях распространения коронавирусной ин-
фекции награждение прошло с соблюдени-
ем всех мер безопасности.

Семья Федькиных, Петр Алексеевич и 
Наталья Николаевна из Ладвы, поженились 
60 лет назад. Супруги пользуются заслужен-
ным уважением за многолетний стаж со-
вместной жизни, основанной на взаимном 
уважении, заботе и любви. Воспитали троих 
детей. Петр Алексеевич имеет статус мало-
летнего узника фашистских концлагерей.

Семья Лактионовых, Виктор Павлович  
и Алла Ивановна, вступилив брак в 1962 году.  
В Ладве семья известна прочностью семей-
ных отношений, основанных на любви и вер-
ности, взаимным уважением, стремлением 
все делать сообща. Воспитали двух дочерей. 
Виктор Павлович имеет статус малолетнего 
узника фашистских концлагерей.

Семья Ивановых, Василий Михайлович 
и Ирина Валерьевна из поселка Деревянки, 
зарегистрировали брак 11 декабря 1981 года.  
Вместе уже 38 лет. 

19 апреля 1979 года Василий Михайлович 
был призван в армию: учебка в Германии, за-
тем Белоруссия, Узбекистан, а с декабря 1979 
до июля 1981 года по Приказу Правительства 
Советского Союза защищал южные грани-
цы нашей Родины – выполнял свой интер- 
национальный долг в Афганистане. 

В настоящее время семья Ивановых про-
живает в своем доме, который построил 
Василий Михайлович. Помогают и поддер-

Семья КостюковыхСемья Федькиных

Семья Лактионовых

Семья Бондаренко

Семья Ивановых

В Прионежье медаль «За любовь и верность» вручили 5 семьям
живают своих дочерей – Олесю и Светлану, 
занимаются воспитанием внуков, которых у 
них трое. Василий Михайлович пенсионер, 
но продолжает оказывать помощь в благоу-
стройстве п. Деревянка. Ирина Валерьевна 
продолжает работать в амбулатории. В день 
семьи хочется пожелать супругам Ивановым 
долгой и счастливой совместной жизни.

Семья Костюковых, Вячеслав Владими-
рович и Галина Германовна из Шуи, вместе  
37 лет. Семья приехала в Карелию из Кирги-
зии в 2003 году. Галина Германовна длитель-
ное время работала, сначала воспитателем 
в детском саду «Зайчонок», затем учителем 
начальных классов в МОУ «Шуйская сред-
няя общеобразовательная школа № 1».  
Вячеслав Владимирович с 1980–1982 гг. слу-
жил в рядах Советской Армии, из них один 
год участвовал в боевых действиях в Афга-
нистане, награжден медалью «За боевые за-
слуги». В 1986 году участвовал в ликвидации 
аварии на атомном реакторе в Чернобыле. 
Вырастили и воспитали троих детей. 

Семья Бондаренко Анатолий Адамович 
и Лидия Андреевна создали семью 54 года  
назад – 12 марта 1966 года. Это достойные 
и уважаемые люди. Лидия Андреевна 46 лет 
проработала учителем. В Шуйской сред-
ней школе вела уроки биологии. Награж-
дена значком «Отличник народного про-
свещения». Является малолетним узником 
концлагерей. Анатолий Адамович – более  
40 лет трудился главным агрономом совхо-
за им. В.М. Зайцева. Вырастили и воспитали 
двоих детей. 

Большую часть своей жизни они прора-
ботали в поселке Шуя: Анатолий – 40 лет, Ли-
дия – 46. Оба имеют звание «Ветеран труда» 
и другие награды.

Сейчас Анатолий Адамович и Лидия Ан-
дреевна находятся на заслуженном отдыхе. 
У них 2 дочери, 3 внука и 1 правнучка.

В церемонии награждения приняли уча-
стие главы сельских поселений, сотрудники 
Прионежского районного центра культуры 
и начальник Отдела ЗАГС Прионежского 
района Е. Файзуллина. Всем юбиляром вру-
чили медали, почетные грамоты и памятные 
подарки от главы Карелии Артура Парфен-
чикова и республиканского правительтва.
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границ земельного участка
 
 Кадастровым инженером Венгеровым Федором Валерье-

вичем, адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Пер-
вомайский, д.14, оф.3, эл. почта: pomestie-karelia@mail.ru тел. 
8(8142)59-28-77, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 9746 выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым номером 10:20:0012001:51 расположенного: Республика 
Карелия, Прионежский р-н, СНТ «Рыбак», кадастровый квартал 
10:20:0012001. Заказчиком кадастровых работ является Воро-
бьев Григорий Иванович, адрес: г.Петрозаводск, ул.Зеленая, д. 
8/3, кв.103, тел.: 8 (911) 433-31-21. Кадастровые номера и адреса 
смежных земельных участков, в отношении местоположения 
границ которых проводится согласование: к.н. 10:20:0012001:53 
(10:20:0012000:53), 10:20:0012001:49 (10:20:0012000:50), адрес: Ре-
спублика Карелия, Прионежский р-н, СНТ «Рыбак», кадастровый 
квартал 10:20:0012001.

 Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу:РК, г. Петрозаводск, пр. Первомайский, д.14, 
оф.3 «14» августа 2020 г. в 12 часов 00 мин. С проектом межево-
го плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
РК, г. Петрозаводск, пр. Первомайский, д.14, оф.3. Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «10» июля 2020г. по «14» 
августа 2020г. Обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «10» июля 2020г. по «14» августа 2020г. 
по адресу: РК, г. Петрозаводск, пр. Первомайский, д.14, оф.3 При 
проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 221-ФЗ от 24.07.2007г. «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границ земельного участка

Кадастровый инженер ООО «Гео_10» Осипов Юрий Ни-
колаевич (адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Ка-
линина, д. 4, офис 204; эл. почта: mammuthus86@gmail.com; 
тел. 89114122689; квалификационный аттестат № 10-16-0444) 
извещает, что выполняются кадастровые работы в связи с 
уточнением местоположения границ и площади земельного 
участка с кадастровым номером 10:20:0061301:140, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Республика Карелия,  
Прионежский р-н, Деревянское сельское поселение, СНТ «Сосен-
ка», участок № 81. Заказчиком кадастровых работ является Яркоев 
Николай Михайлович. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 10 августа 2020 г. в 12:00 по 
адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Калинина, д. 4, 
офис 204. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться в будние дни с 10:00 до 16:00 по адресу: Республика 
Карелия, г. Петрозаводск, ул. Калинина, д. 4, офис 204. Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 10 июля 2020 г. по 10 августа 2020 г. по адресу: 
Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Калинина, д. 4, офис 204. 
Смежные земельные участки, с правообладателем(ями) которых 
требуется согласовать местоположение границы, имеют кадастро-
вые номера 10:20:0061301:80, 10:20:0061301:85 и расположены в 
пределах СНТ «Сосенка». При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221- ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о предоставлении земельных участков

Министерство имущественных и земельных отношений Ре-
спублики Карелия (далее – Министерство) в соответствии со ст. 
39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует 
о предоставлении земельных участков в Прионежском муници-
пальном районе:

Лот 1. Земельный участок с кадастровым номером 
10:22:0030201:143. Площадь 1500 кв. м. Цель использования: веде-
ние садоводства. Местоположение: Российская Федерация, Респу-
блика Карелия, Прионежский район, д. Каскесручей.

Лот 2. Земельный участок с кадастровым номером 
10:20:0000000:11039. Площадь 1259 кв. м. Цель использования: 
индивидуальное жилищное строительство. Местоположение: Ре-
спублика Карелия, Прионежский район, Шуйское сельское посе-
ление, д. Царевичи.

Данное извещение опубликовано в газете «Прионежье» При-
онежского муниципального района и размещено на сайте Адми-
нистрации Прионежского муниципального района, на официаль-
ном сайте Министерства (gov.karelia.ru), на сайте (torgi.gov.ru).

Граждане, заинтересованные в приобретении прав на вышеу-
казанные земельные участки, в течение 30 дней со дня опубликова-
ния и размещения извещения, вправе подавать заявления о наме-
рении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или 
на право заключения договора аренды такого земельного участка.

Дата окончания срока приема заявлений: 10.08.2020 до 17:00.
Адрес места подачи заявлений:185031, Республика Карелия, 

г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д. 3, 1 этаж, отдел приема и выдачи 
документов ГКУ РК «Управление земельными ресурсами», адрес 
эл. почты office@uzr-rk.ru, auction@uzr-rk.ru. 

Способ подачи заявлений: любым удобным способом, в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции (в виде бумажного документа непосредственно при личном 
обращении, или в виде бумажного документа посредством почто-
вого отправления, или в виде электронного документа посред-
ством электронной почты на адрес: auction@uzr-rk.ru (подписыва-
ются электронной подписью заявителя).

В заявлении необходимо указать: фамилию, имя, отчество, 
место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверя-
ющего личность заявителя (для гражданина).

К заявлению необходимо приложить: копию паспорта 
(для гражданина); документ, подтверждающий полномочия 
представителя заявителя, в случае, если с заявлением обра-
щается представитель (доверенность, копия паспорта пред-
ставителя). 

Получить более подробную информацию, а также ознако-
миться со схемой расположения земельного участка можно по 
адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д.3, 
каб.32. Пн, Ср, Пт с 9:00 до 13:00, Вт, Чт с 14:00 до 17:00. Телефон 
8-8142-599-850.

МИНИСТЕРСТВО ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ, 
И СВЯЗИРЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ ИНФОРМИРУЕТ

 о проведении отбора организаций, в том числе индивиду-
альных предпринимателей, на право заключения договора 

на осуществление перемещения задержанных транспортных 
средств на специализированную стоянку, их хранения 

и возврата в Республике Карелия

В целях реализации Закона Республики Карелия от  
11 декабря 2012 года № 1653-ЗРК «О порядке перемещения задер-
жанных транспортных средств на специализированную стоянку, 
их хранения, оплаты стоимости перемещения и хранения, воз-
врата задержанных транспортных средств в Республике Карелия» 
Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Ре-
спублики Карелия объявляет о проведении отбора организаций, 
в том числе индивидуальных предпринимателей, на право заклю-
чения договора на осуществление перемещения задержанных 
транспортных средств на специализированную стоянку, их хране-
ния и возврата в Республике Карелия.

Порядок определения организаций, в том числе индиви-
дуальных предпринимателей, осуществляющих перемещение 
задержанных транспортных средств на специализированную сто-
янку, их хранения и возврата, утвержден постановлением Прави-
тельства Республики Карелия от 15 марта 2013 года № 93-П.

Заявки на участие в отборе подаются в Министер-
ство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Респу-
блики Карелия по установленной форме на бумажном но-
сителе посредством почтового отправления по адресу:  
г. Петрозаводск, ул. Маршала Мерецкова, д. 8А. E-mail: 
goskomtrans@karelia.ru, тел. (814-2) 77-27-01 (доб. 214). Так-
же рекомендуем предварительно направить заявку на е-mail: 
goskomtrans@karelia.ru, transport@karelia.ru. 

Начало приема заявок 30 июня 2020 года, окончание  
13 июля 2020 года.

Для участия в отборе организации, в том числе индивидуаль-
ные предприниматели, подают в Министерство по дорожному 
хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия заявку на уча-
стие в отборе по установленной форме на бумажном носителе. К 
заявке на участие в отборе прилагаются следующие документы:

а) копии документов, подтверждающих право собственности 
(иное вещное право) на земельный участок, предназначенный для 
хранения транспортных средств, либо копию договора об оказа-
нии услуг по приему, хранению и возврату транспортных средств 
с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, 
имеющим на праве собственности (ином вещном праве) земель-
ный участок, предназначенный для хранения транспортных 
средств, и осуществляющим прием, хранение и возврат транс-
портных средств, помещенных на специализированную стоянку, 
в случае отсутствия у претендента права собственности (иного 
вещного права) на земельный участок, предназначенный для хра-
нения транспортных средств;

б) сведения о проектной вместимости специализированной 
стоянки по количеству машино-мест;

в) копии документов, подтверждающих право собственности 
(иное вещное право) на транспортные средства, с помощью которых 
предполагается осуществлять перемещение задержанных транс-
портных средств на специализированную стоянку по кратчайшему 
пути способом, исключающим повреждение задержанного транс-
портного средства (далее - специализированные транспортные 
средства), либо копию договора об оказании услуг по перемещению 
транспортных средств на специализированную стоянку с юридиче-
ским лицом или индивидуальным предпринимателем, имеющим на 
праве собственности (ином вещном праве) специализированные 
транспортные средства, в случае отсутствия у претендента права 
собственности (иного вещного права) на специализированные 
транспортные средства, предназначенные для перемещения транс-
портных средств на специализированную стоянку;

г) копии паспортов специализированных транспортных 
средств, предназначенных для перемещения задержанных транс-
портных средств на специализированную стоянку;

д) заверенная претендентом (для индивидуальных пред-
принимателей - подписью индивидуального предпринимателя 
с расшифровкой подписи и датой заверения, для юридического 
лица - подписью руководителя с расшифровкой подписи, печатью 
организации и датой заверения) справка, подтверждающая, что в 
отношении претендента не возбуждено дело о несостоятельности 
(банкротстве) и не введена процедура банкротства в установлен-
ном законодательством порядке, а также об отсутствии процедур 
ликвидации или реорганизации (по состоянию на первое число 
месяца подачи заявки);

е) фотоматериалы, подтверждающие соответствие специа-
лизированной стоянки требованиям, установленным пунктом 12 
Порядка определения организаций, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих перемещение задержанных 
транспортных средств на специализированную стоянку, их хране-
ние и возврат;

ж) иные документы, по желанию претендента.
Постановление Правительства Республики Карелия от  

15 марта 2013 года № 93-П размещено на Официальном интер-
нет-портале Республики Карелия на странице Министерства по 
дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия в 
разделе Специализированные стоянки (по ссылке: http://road.gov.
karelia.ru/about/6476/). 

Решение комиссии о предоставлении права на заключение 
договора будет размещено на Официальном интернет-портале 
Республики Карелия на странице Министерства по дорожному 
хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия в течение 3 
календарных дней со дня его принятия.

Консультации по подготовке заявок предоставляются по теле-
фону (8142) 77-27-01 (доб. 214).

КУ РК «УПРАВТОДОР РК» СООБЩАЕТ
С 11 по 13 июля, с 14.00 до 16.00 на участке автомобиль-

ной дороги «Педасельга – Ладва-Ветка» между д. Педасельга 
и д. Пухта будет временно закрыто движение для всех видов 
транспорта в связи с проведением буровзрывных работ.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
 ПРИОНЕЖСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03 июля 2020 года                                                                                   № 40

Об утверждении Порядка оформления и содержаниязада-
ний на проведение мероприятий по контролю, при проведении 
которых не требуется взаимодействие органа муниципального 
контроля с юридическими  лицами и индивидуальными предпри-
нимателями, и оформления результатов указанных мероприятий.

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 г. №294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», Уставом Заозерского 
сельского поселения Прионежского муниципального района, Ад-
министрация Заозерского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Утвердить Порядок оформления и содержания заданий 

на проведение мероприятий по контролю, при проведении 
которых не требуется взаимодействие органа муниципаль-
ного контроля с юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, и оформления результатов указанных 
мероприятий.

Настоящее Постановление подлежит опубликованию (обна-
родованию).
Глава Заозерского сельского 
поселения                                                                                 Т.В.Шалапанова

*С приложениями можно ознакомиться в администрации Заозер-
ского сельского поселения или на официальном сайте zaozer.com

Решением Прионежского районного суда Республики Каре-
лия от 17 декабря 2019 года по делу №2а-786/2019 постановле-
ние администрации местного самоуправления Прионежского 
района от 04 июля 2002 года №525 «Об упорядочении объектов 
землеустройства на землях бывших баз отдыха» признано не со-
ответствующим части 4 статьи 94 Земельного кодекса Российской 
Федерации и не действующим со дня принятия.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ШОКШИНСКОГО ВЕПССКОГО 
CЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
XXIV сессии IV созыва 

от «23» июня 2020 года                                                                                 № 8

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Шокшинского вепсского сельского поселения за 2019 года»

В соответствии со ст. 264,2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» 

Совет Шокшинского вепсского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Шокшинского 

вепсского сельского поселения за 2019 года по доходам в сумме 
6  017  408,84 рублей, по расходам в сумме 5 227 135,36 рублей с 
профицитом бюджета Шокшинского вепсского сельского поселе-
ния в сумме 790 273,48 рублей.

1) по объему поступлений доходов бюджета Шокшинского 
вепсского сельского поселения за 2019 года согласно приложе-
нию № 1 к настоящему решению;

2) по распределению бюджетных ассигнований по разде-
лам, подразделам, целевым статьям и видам расходов клас-
сификации расходов бюджетов ведомственной структуре 
расходов бюджета Шокшинского вепсского сельского посе-
ления за 2019 года согласно приложению № 2 к настоящему 
решению;

3) по распределению бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 
расходов бюджетов за 2019 года согласно приложению № 3 к на-
стоящему решению;

4) по распределение межбюджетных трансфертов из бюдже-
тов других уровней бюджету Шокшинского вепсского сельского 
поселения за 2019 года согласно приложению 4 к настоящему 
решению.

5) по источники финансирования дефицита бюджета Шок-
шинского вепсского сельского поселения за 2019 года согласно 
приложению № 5 к настоящему решению.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подпи-

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

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ШОКШИНСКОГО ВЕПССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
XXIV сессии IV созыва 

От 23 июня 2020 года                                                                                     № 2

Об утверждении структуры Администрации 
муниципального образования 

«Шокшинское вепсское сельское поселение»

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьей 34 Устава 
муниципального образования «Шокшинское вепсское сельское 
поселение», рассмотрев Экспертное заключение Министерства 
национальной и региональной политики Республики Карелия от 
27.05.2020 года №2150/11-17/МНП-и, Совет Шокшинского вепсско-
го сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить структуру Администрации муниципального об-
разования «Шокшинское вепсское сельское поселение согласно 
Приложению.

2. Решение XXIII сессии IV созыва Совета Шокшинского вепс-
ского сельского поселения от 27 марта 2020 года № 3 признать 
утратившим силу.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официально-
го опубликования (обнародования).
Председатель Совета Шокшинского
веского сельского поселения                                                         Т.А. Гофман
Глава Шокшинского вепсского
сельского поселения                                                                      В.В. Буторина

Приложение к Решению XXIV сессии IV созыва Совета Шокшин-
ского вепсского сельского поселения от 23.06.2020 № 3

Структура администрации Шокшинского вепсского сельского 
поселения

№п/п Должности муниципальной 
службы

Количество 
штатных единиц

1
Глава Администрации Шок-
шинского вепсского сельского 
поселения

1

2
Заместитель Главы Админи-
страции Шокшинского вепсско-
го сельского поселения

1

3 Специалист I категории 1

Должности, не являющиеся 
должностями муниципальной 
службы

1 Главный бухгалтер 1

2 Рабочий по благоустройству 
территории 0,5

Пояснительная записка 
В Совет Шокшинского вепсского сельского поселения 

поступило Экспертное заключение Министерства нацио-
нальной и региональной политики Республики Карелия от 
27.05.2020 года №2150/11-17/МНП-и на решение Совета от 
27.03.2020 года №3 «Об утверждении структуры Администра-
ции муниципального образования «Шокшинское вепсское 
сельское поселение»(далее – Экспертное заключение). В Экс-
пертном заключении указано на несоответствие структуры 
Администрации Шокшинского вепсского сельского поселе-
ния (далее – Администрация) п.6 ст.34 Устава Шокшинского 
вепсского сельского поселения, согласно которому в струк-
туру Администрации входят: Глава администрации Шокшин-
ского вепсского сельского поселения, заместитель Главы ад-
министрации Шокшинского вепсского сельского поселения, 
специалисты администрации Шокшинского вепсского сель-
ского поселения. Необходимо привести структуру Админи-
страции в соответствие с Уставом.

Утверждено Решением №3 
 от 27 марта 2020 года XXIII 

сессии IV созыва

Вносимые изменения, 
в соответствии 
со ст.34 Устава

Должности муниципальной 
службы

Должности 
муниципальной службы

Глава Шокшинского вепсского 
сельского поселения
Глава Администрации Шокшинско-
го вепсского сельского поселения

Глава Администрации 
Шцокшинского вепсского 
сельского поселения

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ШОКШИНСКОГО ВЕПССКОГО CЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

XXIV сессии IV созыва

от «23» июня 2020 года                     №3

О процентной надбавке муниципальным служащим,  
работникам Администрации Шокшинского вепсского  

сельского поселения к заработной плате за стаж работы в мест-
ностях, приравненных к районам Крайнего Севера

В соответствии со статьей 2 Закона Республики Карелия  
№ 2464-ЗРК «О гарантиях и компенсациях для отдельных категорий 
лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях на территории Республики Карелия, Совет Шокшинского 
вепсского сельского поселения

РЕШИЛ:
Установить процентную надбавку муниципальным служащим, 

работникам Администрации Шокшинского вепсского сельского посе-
ления к заработной плате за стаж работы в местностях, приравненных 
к районам Крайнего Севера, выплачивается работникам в размере 50 
процентов с первого дня работы в местностях, приравненных к рай-
онам Крайнего Севера.

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опу-
бликования (обнародования).
Председатель Совета Шокшинского
веского сельского поселения                                                         Т.А. Гофман
Глава Шокшинского вепсского
сельского поселения                                                                      В.В. Буторина

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ШОКШИНСКОГО ВЕПССКОГО CЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
XXIV сессии IV созыва

от «23» июня 2020 года                                                  № 4

О внесении изменений в Решение №1 от 27 марта 2020 года XXIII 
сессии IV созыва Совета Шокшинского вепсского сельского поселе-

ния «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»»

В соответствии с Налоговым кодексом РФ, Совет Шокшинского 
вепсского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Исключить п.2 Решения №1 от 27 марта 2020 года XXIII сессии 

IV созыва Совета Шокшинского вепсского сельского поселения «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 вепс-
ского сельского поселения»

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опу-
бликования.
Председатель Совета Шокшинского
веского сельского поселения                                                         Т.А. Гофман
Глава Шокшинского вепсского
сельского поселения                                                                      В.В. Буторина

Пояснительная записка

Утверждено Решением №1 от 27 
марта 2020 года XXIII сессии IV 
созыва Совета Шокшинского вепс-
ского сельского поселения «О вне-
сении изменений в решение №1 
от 31 марта 2016 года XIX сессии 
III созыва Совета Шокшинского 
вепсского сельского поселения 
«Об установлении земельного на-
лога на территории Шокшинского 
вепсского сельского поселения»»

Вносимые изменения, в соот-
ветствии с НК РФ

п. 2 Настоящие Решение вступает 
в силу не ранее чем по истечении 
одного месяца  со дня его офици-
ального опубликования (обнаро-
дования) и не ранее 1-го числа 
очередного налогового периода.

П. 2 исключить

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ШОКШИНСКОГО ВЕПССКОГО CЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
XXIV сессии IV созыва

от «23» июня 2020 года                                                                                № 5

О внесении изменений в Решение №2 от 27 марта 2020 года 
XXIII сессии IV созыва Совета Шокшинского вепсского сельского 
поселения «О внесении изменений в Решение №1 от 26 октября 
2016 года XXII сессии Совета Шокшинского вепсского сельского 
поселения III созыва «Об установлении и введении в действие 
на территории Шокшинского вепсского сельского поселения 

налога на имущество физических лиц»»

В соответствии с Налоговым кодексом РФ, Совет Шокшинского 
вепсского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Исключить п.2, п. 3 Решение №2 от 27 марта 2020 года XXIII сессии 

IV созыва Совета Шокшинского вепсского сельского поселения «О внесе-
нии изменений в Решение №1 от 26 октября 2016 года XXII сессии Совета 
Шокшинского вепсского сельского поселения III созыва «Об установлении 
и введении в действие на территории Шокшинского вепсского сельского 
поселения налога на имущество физических лиц».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опу-
бликования.
Председатель Совета Шокшинского
веского сельского поселения                                                         Т.А. Гофман
Глава Шокшинского вепсского
сельского поселения                                                                      В.В. Буторина

Пояснительная записка

Утверждено Решением №2 от 
27 марта 2020 года XXIII сессии 
IV созыва Совета Шокшинского 
вепсского сельского поселения 
«О внесении изменений в Реше-
ние №1 от 26 октября 2016 года 
XXII сессии Совета Шокшинского 
вепсского сельского поселения III 
созыва «Об установлении и вве-
дении в действие на территории 
Шокшинского вепсского сельско-
го поселения налога на имуще-
ство физических лиц»

Вносимые изменения, в соот-
ветствии с НК РФ

2. Решение №2 IX сессии IV созыва 
Совета Шокшинского вепсского 
сельского поселения от 26 сентября 
2018 года «О внесении изменений в 
Решение №1 от 26 октября 2016 года 
XXII сессии Совета Шокшинского 
вепсского сельского поселения III 
созыва «Об установлении и вве-
дении в действие на территории 
Шокшинского вепсского сельского 
поселения налога на имущество 
физических лиц» признать утратив-
шим силу.

Настоящие Решение вступает в 
силу не ранее чем по истечении 
одного месяца  со дня его офици-
ального опубликования (обнаро-
дования) и не ранее 1-го числа оче-
редного налогового периода.

п. 2 , п. 3 исключить

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
В прокуратуре Прионежского района 13 июля 2020 года 

с 9 до 11 часов пройдет горячая линия по теме «Нарушения 
прав иностранных граждан и лиц без гражданства, наруше-
ния закона в сфере миграции».

Телефон«горячей линии: (8-814-2) 711-968. Отвечает на 
вопросы граждан старший помощник прокурора Прионеж-
ского района Шапортов Лев Львович.

Официально



ОФИЦИАЛЬНО

Администрация и Совет
 ветеранов Шокшинского 

вепсского сельского поселения 
от всей души поздравляют

 с 65-летием 
Таркоеву Татьяну 

Германовну!

Красивой цифрой обозначен 
день.
Сегодня ждут цветы и поздрав
ленья.
Пусть всех проблем от вас 
уходит тень,
И не придут к вам больше 
огорченья!

Живите так, чтоб на лице 
всегда
Улыбка, словно звездочка, сияла!
Пускай во всем поддержит вас 
семья,
Чтоб сердце и душа не унывали!

В прекрасный юбилей желаем 
вам
Такой же милой, светлой 
оставаться,
Делам, задачам, вашим всем 

         мечтам –
Всему легко и славно получаться!

Совет ветеранов  
и администрация Деревянкского  
сельского поселения от всей души 

поздравляют 
именинников июля! 

С 65-летием
 Агонен Татьяну Павловну, 

Фролову Светлану Васильевну, 
Ниттунен Лилию Эйловну, 

Петренко Татьяну Михайловну 

с 70-летием 
Чугункова Павла Сергеевича

с 80-летием
Аниновскую Марию Николаевну!

Примите наши поздравления!
Желаем сил и вдохновения,
Любви огромной, море счастья,
Внимания близких и участья. 
Пусть дом ваш будет полной 
чашей,
Удача будет в жизни вашей. 
Хорошей в доме вам погоды,
Пусть стороной пройдут 
невзгоды!

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ШОКШИНСКОГО ВЕПССКОГО CЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
XXIV сессии IV созыва

от «23» июня 2020 года                                                             № 6

Об утверждении Порядка принятия решения о 
применении к депутату, члену выборного органа 
местного самоуправления, выборному должност-

ному лицу местного самоуправления Шокшинского 
вепсского сельского поселения мер ответственно-

сти, указанных в части 7.3-1 статьи 40 Федерального 
закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»

В соответствии с частью 7.3-1 статьи 40 Федерально-
го закона от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», ст. 5.2-1 Закона Республики Карелия 
от 12 ноября 2007 г. N 1128-ЗРК «О некоторых вопросах 
правового положения лиц, замещающих муниципаль-
ные должности в органах местного самоуправления в 
Республике Карелия», Совет Шокшинского вепсского 
сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия реше-

ния о применении к депутату, члену выборного органа 
местного самоуправления, выборному должностному 
лицу местного самоуправления Шокшинского вепсского 
сельского поселения мер ответственности, указанных 
в  части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

2. Настоящее решение вступает в силу после офици-
ального опубликования (обнародования).
Председатель Совета Шокшинского
веского сельского поселения                         Т.А. Гофман
Глава Шокшинского вепсского
сельского поселения                     В.В. Буторина

Утвержден Решением XXIV сессии IV созыва Совета 
Шокшинского вепсского сельского поселения

от «23» июня 2020 № 6

Порядок принятия решения о применении к депутату, 
члену выборного органа местного самоуправления, выбор-
ному должностному лицу местного самоуправления Шок-
шинского вепсского сельского поселения мер ответственно-
сти, указанных в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона 
от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»

1. К депутату представительного органа, члену выбор-
ного органа местного самоуправления, выборному долж-
ностному лицу местного самоуправления Шокшинского 
вепсского сельского поселения, представившим недо-
стоверные или неполные сведения о своих доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера сво-
их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если 
искажение этих сведений является несущественным, мо-
гут быть применены следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата, члена выборного органа 

местного самоуправления от должности в представи-
тельном органе муниципального образования, выборном 
органе местного самоуправления с лишением права за-
нимать должности в представительном органе муници-
пального образования, выборном органе местного само-
управления до прекращения срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на 
постоянной основе с лишением права осуществлять 
полномочия на постоянной основе до прекращения 
срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в представительном орга-
не муниципального образования, выборном органе местно-
го самоуправления до прекращения срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной ос-
нове до прекращения срока его полномочий.

2. Решение о применении к депутату, члену выбор-
ного органа местного самоуправления, выборному 
должностному лицу местного самоуправления Шок-
шинского вепсского сельского поселения меры ответ-
ственности, установленной частью 7.3-1 статьи 40  Фе-
дерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» 
(далее – мера ответственности) принимается предста-
вительным органом Шокшинского вепсского сельского 
поселения на основании заявления Главы Республики 
Карелия, направленного в соответствии с  частью 15 
статьи 5.2   Закона Республики Карелия от 12 ноября 
2007 г. N 1128-ЗРК «О некоторых вопросах правового 
положения лиц, замещающих муниципальные должно-
сти в органах местного самоуправления в Республике 
Карелия», на ближайшем после поступления заявления 
заседании представительного органа Шокшинского 
вепсского сельского поселения, но не позднее 60 дней 
со дня поступления заявления.

3. Решение о применении к депутату, члену выборно-
го органа местного самоуправления, выборному долж-
ностному лицу местного самоуправления Шокшинского 
вепсского сельского поселения меры ответственности 
принимается с учетом характера совершенного депута-

том, членом выборного органа местного самоуправле-
ния, выборным должностным лицом местного самоуправ-
ления коррупционного правонарушения, обстоятельств, 
при которых оно совершено, соблюдения депутатом, 
членом выборного органа местного самоуправления, вы-
борным должностным лицом местного самоуправления 
ограничений и запретов, исполнения обязанностей, уста-
новленных законодательством Российской Федерации о 
противодействии коррупции, требований о предотвра-
щении или об урегулировании конфликта интересов.

4. При рассмотрении и принятии решения о приме-
нении мер ответственности к депутату, члену выборного 
органа местного самоуправления, выборному должност-
ному лицу местного самоуправления Шокшинского вепс-
ского сельского поселения должны быть обеспечены:

– заблаговременное получение указанным лицом, 
уведомления о дате, времени и месте рассмотрения 
заявления, указанного в пункте 2 настоящего Порядка, 
а также ознакомление с информацией о совершении 
лицом соответствующего правонарушения, но не менее 
чем за три дня до проведения заседания выборного ор-
гана местного самоуправления сельского поселения по 
рассмотрению указанного заявления;

– предоставление указанному лицу, возможности 
дать пояснения по факту представления им недостовер-
ных или неполных сведений о доходах и об имуществе, 
сведений о расходах.

5. Копия решения о применении к депутату, члену 
выборного органа местного самоуправления, выборно-
му должностному лицу местного самоуправления меры 
ответственности или об отказе в применении меры от-
ветственности направляется представительным орга-
ном Шокшинского вепсского сельского поселения Главе 
Республики Карелия и лицу, в отношении которого выне-
сено соответствующее решение, в течение пяти рабочих 
дней со дня принятия соответствующего решения.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ШОКШИНСКОГО ВЕПССКОГО CЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
XXIV сессии IV созыва

от «23» июня 2020 года                                                             № 7

Об утверждении перечня объектов муниципаль-
ной собственности Прионежского муниципального 

района Республики Карелия, предлагаемых для 
передачи в муниципальную собственность Шокшин-

ского вепсского сельского поселения.

В соответствии с Законом Республики Карелия от 
03.07.2008 года №1212-ЗРК «О реализации части 11.1., ста-
тьи 154 Федерального закона от 22 августа 2004 № 122-ФЗ 
«О внесении изменений в законодательные акты Россий-
ской Федерации и признании утратившими силу некоторых 
законодательных актов Российской Федерации в связи с 
принятием федеральных законов «О внесении изменений 
и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации законодательных(представительных) и ис-
полнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» и «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 28 Устава Шокшинского вепсского сельского посе-
ления , Совет Шокшинского вепсского сельского поселения

РЕШИЛ:
1.Утвердить перечень объектов муниципальной 

собственности Прионежского муниципального района 
Республики Карелия, предлагаемых для передачи в му-
ниципальную собственность Шокшинского вепсского 
сельского поселения (Приложение №1).

2. Настоящее решение вступает в силу после офици-
ального опубликования (обнародования).
Председатель Совета Шокшинского
веского сельского поселения                            Т.А. Гофман
Глава Шокшинского вепсского
сельского поселения                                          В.В. Буторина

Приложение №1 к Решению XXIV сессии IV созыва
Совета Шокшинского вепсского сельского

поселения от «23» июня 2020 г. № 7

Перечень объектов муниципальной собственности 
Прионежского муниципального района Республики Каре-
лия, предлагаемых для передачи в муниципальную соб-
ственность Шокшинского вепсского сельского поселения.

Полное 
наиме-
нование 
органи-
зации

Адрес 
местона-
хождения 
организа-
ции, ИНН

Наиме-
нование 
имуще-
ства 

Адрес 
местона-
хождения 
имуще-
ства 

Индивидуа-
лизирующие 
характеристики 
имущества

1

Шок-
шинское
вепс-
ское
сель-
ское
поселе-
ние 

Прио-
нежский 
район, 
п. Кварцит-
ный, д.14 
кв3
ИНН 
1020011612

Систем-
ный блок, 
ИБП 
Ippon,
Монитор 
АОС,
Принтер/
сканер/
копир 
Pantium

Прио-
нежский 
район

Системный блок 
количество-1 шт.,
Стои-
мость-2099,40 
руб,
ИБП Ippon коли-
чество-1 шт.,
Стоимость- 
26553,11 руб.,
Монитор АОС 
количество-1 
шт., стоимость- 
4610,78 руб.,
Принтер/сканер/
копир Pantium 
количество-1 
шт, стоимость – 
14957,57. руб

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ШОКШИНСКОГО ВЕПССКОГО CЕЛЬСКО-
ГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
XXIV сессии IV созыва 

от «23 » июня 2020 года                                          № 9

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

ского сельского поселения на 2020 год»

В соответствии с Положением о бюджетном 
процессе в Шокшинском вепсском сельском по-
селении, утвержденным Решением XII сессии IV 
созыва Совета Шокшинского вепсского сельско-
го поселения от 01 февраля 2019 года №2, Совет 
Шокшинского вепсского сельского поселения 
РЕШИЛ:

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

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

жета Шокшинского вепсского сельского поселе-
ния на 2020 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета Шокшинского вепсского сельского по-
селения в сумме 8311,94  тыс. рублей, в том чис-
ле объем безвозмездных поступлений в сумме 
тыс. рублей и из них объем иных межбюджетных 
трансфертов из бюджетов других уровней бюд-
жетной системы РФ в сумме 6150,13 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Шокшин-
ского вепсского сельского поселения в сумме 
9025,81тыс. рублей;

3) Утвердить источником финансирования де-
фицита бюджета разницу между средствами, пе-
речисленными с единого счета по учету средств 
местного бюджета, и средствами, зачисленными 
на единый счет по учету средств местного бюд-
жета, при проведении операций по управлению 
остатками средств на едином счете по учету 
средств местного бюджета в сумме 790,27 тыс. руб

4) профицит бюджета Шокшинского вепсского 
сельского поселения в сумме  76,4 тыс. рублей.

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

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования (обнародования).
Председатель Совета Шокшинского
веского сельского поселения             Т.А. Гофман
Глава Шокшинского вепсского
сельского поселения                         В.В. Буторина

АКТУАЛЬНО
Для софинансирования мероприятий муници-

пальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Прионежском муници-
пальном районе на 2019-2023 годы» Министер-
ством экономического развития и промышленно-
сти Республики Карелия бюджету Прионежского 
муниципального района предоставлена субсидия 
в размере 2 400 000 рублей по следующим на-
правлениям:

– предоставление целевых грантов начинаю-
щим субъектам малого предпринимательства на 
создание собственного дела;

– субсидирование части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, свя-
занных с приобретением оборудования в целях 
создания, и (или) развития, и (или) модернизации 
производства товаров (работ, услуг);

– предоставление целевых грантов начина-
ющим субъектам малого предпринимательства 
на выплату по передаче прав на франшизу (пау-
шальный взнос);

– субсидирование части затрат субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, связан-
ных с доставкой товаров, входящих в Перечень 
отдельных видов социально значимых продо-
вольственных товаров первой необходимости;

– субсидирование части затрат субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства на при-
обретение оборудования и программного обе-
спечения для маркировки товаров средствами 
идентификации и вывода из оборота маркиро-
ванных товаров;

– субсидирование части затрат субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства на при-
обретение диспенсеров для антисептических 
средств, бактерицидных облучателей, оборудо-
вания для обеззараживания воздуха и поверх-
ностей помещений, антисептических средств для 
кожи, моющих и чистящих средств, гипохлоритов, 
дезинфицирующих средств, в том числе медицин-
ских дезинфицирующих средств, а также на вы-
полнение работ по дезинфекции;

– возмещение части затрат субъектов малого 
и среднего предпринимательства на оплату ком-
мунальных услуг при условии осуществления ими 
следующих видов деятельности: производства 
хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и 
пирожных недлительного хранения; переработки 
и консервирование мяса и мясной пищевой про-
дукции; переработки и консервирования мяса; 
производства и консервирования мяса птицы; 
производства молочной продукции.

В ближайшее время Администрация плани-
рует объявить прием документов для участия в 
конкурсе на предоставление финансовой под-
держки субъектам малого и среднего предпринима- 
тельства.

С более подробной информацией можно оз-
накомиться по телефону 89004630093.
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