
Победа в Великой Оте-
чественной войне 1941–
1945 годов – важнейшее 
со-бытие в современной 
мировой истории, вели-
кий подвиг нашего наро-
да. В военные годы боль-
шая часть территории 
Карелии была оккупи-
рована финскими и не-
мецко-фашистскими вой-
сками. Республика была 
освобождена Советской 
армией лишь в 1944 году. 
В ходе боевых действий 
погибли более 100 000 со-
ветских воинов. 

Мы не имеем права забывать о 
том, какой ценой досталась нашим 
предкам Великая Победа, о том, 
что они завоевали ее, сражаясь 
плечом к плечу, для того чтобы мы 
и наши дети жили в мире.

Сколько бы лет ни прошло, па-
мять об этой войне и о Великой По-
беде должна жить в сердце народа, 
а на воинских мемориалах, брат-
ских могилах и памятниках всегда 
должны лежать живые цветы.

28 августа 1942 года  в районе 
озера Шапшезеро при выполне-
нии боевого задания в неравном 
бою погибли два экипажа гидро-

Подвиг живет вечно

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

самолетов Ш-2 4-го отдельного 
авиаполка 7-й воздушной армии 
Карельского фронта:

– Мотуз Федор Иванович – 
летчик;

– Андреев Павел Николаевич – 
 летчик:

– Чайкин Петр Александро-
вич – бортмеханик;

– Шульга Петр Наумович – 
бортмеханик.

На мемориале в честь по-
гибших героев прошли рабо-
ты по благоустройству. Ад-
министрация Прионежского 
муниципального района, жители 
Республики Карелии и Прионеж-
ского района выражают огром-
ную признательность и благодар-
ность за большой личный вклад в 
дело по увековечиванию памяти 
летчиков – защитников Отече- 

ства председателю КРО ВОО вете-
ранов Вооруженных сил Россий-
ской Федерации генерал-майору 
Виктору Константинову, команди-
ру 159-го гвардейского авиаци-
онного полка Воздушно-космиче-
ских сил ВС РФ полковнику Ивану 
Панченко, подполковнику Мак-
симу Скорину, капитану Максиму 
Кужиме, старшему прапорщику 
Дмитрию Соколову, старшему пра-
порщику Виталию Щербину, Юрию 
Кондратюку, главе администрации 
Григорию Шемету.

От всей души желаем вам и 
вашим близким крепкого здоро-
вья, счастья и мирного неба над 
головой, успехов в нелегкой слу-
жебной деятельности.

Руководитель МКУ ПСС
К.И. Иванов



Сессия совета

В администрации Прионежского района состоялась вне-
очередная сессия совета. На заседании присутствовали  
14 депутатов. В ходе сессионной работы они рассмотрели  
16 решений. 

Депутаты проголосовали за внесение изменений в Устав 
Прионежского муниципального района, в решения  «О бюджете 
Прионежского  муниципального района на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов», в схему территориального пла-
нирования Прионежского муниципального района Республики 
Карелия.

На сессии был рассмотрен еще ряд вопросов. В том числе 
прошли согласования перечней имущества, передаваемого 
из муниципальной собственности Прионежского муници-
пального района в муниципальную собственность Гарнизон-
ного, Деревянского, Ладва-Веткинского, Мелиоративного, 
Пайского, Шелтозерского, Шокшинского и  Шуйского сель-
ских поселений.

 Прокуратурой района по результатам рассмотрения жа-
лобы работника АО «Почта России» о нанесении ей оскорб- 
ления было возбуждено административное дело по ч. 1 
ст. 5.61 КоАП РФ, предусматривающее ответственность за  
унижение чести и достоинства другого лица, выраженное 
в неприличной форме. 

Прокуратурой установлено, что нетрезвый мужчина, нахо-
дясь в отделении почтовой связи АО «Почта России»  одного 
из сельских поселений района, оскорбил находящегося при 
исполнении служебных обязанностей работника указанного 
учреждения, пояснившего мужчине, что срок выплаты пенсии 
не наступил.

По результатам рассмотрения мировым судьей судебного 
участка Прионежского района материалов административного 
производства, направленных прокуратурой района в суд, муж-
чина был признан виновным в нанесении оскорблений, ему на-
значено наказание в виде штрафа в размере 1000 рублей.

Старший помощник прокурора Прионежского района 
Л.Л. Шапортов
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
XXX сессии IV созыва

28 июля 2020 г.                                                                                                                                                                                                                                     № 2

Об удостоверении советника Главы Прионежского муниципального района и помощника депутата Совета Прио-
нежского муниципального района

В соответствии со статьями 7.1 и 7.2 Регламента Совета Прионежского муниципального района Совет Прионежского му-
ниципального района 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение об удостоверении советника Главы Прионежского муниципального района согласно приложению 1.
2. Утвердить Положение об удостоверении помощника депутата Совета Прионежского муниципального района согласно 

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

пального района.
Глава Прионежского муниципального района                                                                                                                                          В.А. Сухарев

Приложение 1 к Решению Совета Прионежского
муниципального района  XXX сессии IV созыва 2020 г. № 2

ПОЛОЖЕНИЕ
об удостоверении советника Главы 

Прионежского муниципального района

1. Общие положения
Внештатные советники Главы Прионежского муниципального района имеют удостоверения. Образец удостоверения 

внештатного советника Главы Прионежского муниципального района утверждается Советом.

2. Описание удостоверения советника Главы Прионежского муниципального района

2.1. Удостоверение представляет собой бланк размером 200х60 мм, оклеенный коленкором темно-вишневого цвета, име-
ющий центральный сгиб.

2.2. На лицевой стороне удостоверения надпись: 
«РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
УДОСТОВЕРЕНИЕ СОВЕТНИКА ГЛАВЫ

ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» 

2.3.На внутренней стороне удостоверения на левой стороне надпись: 
«Российская Федерация 

Республика Карелия
СОВЕТНИК

Главы Прионежского муниципального района»

В левом нижнем углу надпись: «Удостоверение выдано:_________Действительно по_______»

2.4. На правой стороне удостоверения в верхнем правом углу - место для фотографии 30х40 мм и текст следующего содер-
жания:

«Удостоверение №___, три поля для фамилии, имени и отчества, и текст следующего содержания: «Советник Главы Прио-
нежского муниципального района» 

Глава Прионежского муниципального района Подпись ФИО»

3. Образец депутатского удостоверения

3.1. Лицевая сторона

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ СОВЕТНИКА ГЛАВЫ 
ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

 РАЙОНА

3.2. Внутренняя сторона

Российская Федерация
Республика Карелия

СОВЕТНИК
Главы Прионежского муниципального района 

Удостоверение выдано:
Действительно по:             

Удостоверение №                

ФИО

Глава Прионежского 
муниципального района           Подпись      ФИО 

                                                                                              

Приложение 2
к Решению Совета Прионежского муниципального района 

XXX сессии IV созыва т 28 июля 2020 г. № 2
                                                                          

ПОЛОЖЕНИЕ
об удостоверении помощника депутата Совета 
Прионежского муниципального района

1. Общие положения

Помощники депутатов Совета Прионежского муниципального района имеют удостоверения. Образец удостоверения по-
мощника депутата утверждается Советом.

2. Описание удостоверения помощника депутата

2.1. Удостоверение представляет собой бланк размером 200х60 мм, оклеенный коленкором темно-вишневого цвета, име-
ющий центральный сгиб.

2.2.На лицевой стороне удостоверения надпись: 
«РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
УДОСТОВЕРЕНИЕ ПОМОЩНИКА ДЕПУТАТА» 
2.3.На внутренней стороне удостоверения на левой стороне надпись: 
«Российская Федерация 
Республика Карелия
Совет Прионежского муниципального района
ПОМОЩНИК ДЕПУТАТА»

В левом нижнем углу надпись: «Удостоверение выдано:_________Действительно по_______»
2.4. На правой стороне удостоверения в верхнем правом углу - место для фотографии 30х40 мм и текст следующего со-

держания:
« Удостоверение №___, три поля для фамилии, имени и отчества, и текст следующего содержания: «Помощник депутата 

Совета Прионежского муниципального района» 
Глава Прионежского муниципального района Подпись ФИО»
3. Образец депутатского удостоверения
3.1. Лицевая сторона

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ ПОМОЩНИКА ДЕПУТАТА

2.

3.2. Внутренняя сторона

Российская Федерация
Республика Карелия

Совет Прионежского муниципального района
ПОМОЩНИК ДЕПУТАТА

Удостоверение выдано:
Действительно по:  

Удостоверение №

ФИО

Глава Прионежского
муниципального района                  Подпись      ФИО 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
XXX сессии IV созыва

28 июля 2020 г.                                                                                        № 3

О внесении изменений в Решение XХVI сессии IV созыва
Совета Прионежского муниципального района от 

24 декабря 2019 года № 1 «О бюджете Прионежского 
муниципального района на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов»

В соответствии с Положением о бюджетном процессе 
в Прионежском муниципальном районе, утвержденным 
Решением VI сессии III созыва Совета Прионежского муни-
ципального района от 03 июня 2014 года № 3, Совет Прио-
нежского муниципального района 

РЕШИЛ:
Внести в Решение XХVI сессии IV созыва Совета Прио-

нежского муниципального района от 24 декабря 2019 года 
№ 1 «О бюджете Прионежского муниципального района на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» следую-
щие изменения,

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

онежского муниципального района на 2020 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета 

Прионежского муниципального района в сумме 892 354 
833,47 рублей, в том числе объем безвозмездных по-
ступлений в сумме 597  557  150,47 рублей, из них объ-
ем получаемых межбюджетных трансфертов в сумме 
596 557 150,47 рублей;

2) общий объем расходов бюджета Прионежского му-
ниципального района в сумме 920 850 161,50 рублей;

3) дефицит бюджета Прионежского муниципального 
района в сумме  28 495 328,03 рублей.».

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

Прионежского муниципального района на 2021 год в 
сумме 733 470 890,52 рублей, в том числе объем безвоз-
мездных поступлений в сумме 433  357  290,52 рублей, 
из них объем получаемых межбюджетных трансфертов 
в сумме 432  357  290,52 рублей, и на 2022 год в сумме 
802  218  724,00 рублей, в том числе объем безвозмезд-
ных поступлений в сумме 501 984 224,00 рублей, из них 
объем получаемых межбюджетных трансфертов в сум-
ме 500 984 224,00 рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Прионеж-
ского муниципального района на 2021 год в сумме 
758  759  831,34 рублей, в том числе общий объем ус-
ловно утверждаемых расходов в сумме 8 688 647,34 ру-
блей и на 2022 год в сумме 824 465 638,88 рублей, в том 
числе общий объем условно утверждаемых расходов в 
сумме 16 409 257,85 рублей;

3) дефицит бюджета Прионежского муниципального 
района на 2021 год в сумме 25 288 940,82 рублей и на 2022 
год в сумме 22 246 914,88 рублей»;

3. Приложения № 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 
22, 23, 24 к Решению изложить в новой редакции (прила-
гаются).

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента опу-
бликования в газете «Прионежье» и на сайте Прионежского 
муниципального района.
Глава Прионежского  
муниципального района                                          В.А. Сухарев

*С приложениями к решению № 3 можно ознакомиться 
на официальном сайте Администрации Прионежского му-
ниципального района.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
XXX сессии IV созыва

 28 июля 2020 г.                                                                                       № 4 

О выплате процентной надбавки 
к заработной плате муниципальным служащим 

аппарата Совета Прионежского муниципального райо-
на, Контрольно-счетного комитета Прионежского 

муниципального района, Администрации 
Прионежского муниципального района

В соответствии со статьями 148, 316, 317 Трудового 
кодекса Российской Федерации, Законом Республики 
Карелия от 27 марта 2020 года № 2464-ЗРК «О внесении  
изменения в Закон Республики Карелия «О гарантиях и 
компенсациях для отдельных категорий лиц, проживающих 

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях на территории Республики Карелия», Совет 
Прионежского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Муниципальным служащим аппарата Совета Прио-

нежского муниципального района, Контрольно-счетного 
комитета Прионежского муниципального района, Адми-
нистрации Прионежского муниципального района вы-
плачивать процентную надбавку к заработной плате за 
стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях в размере 50 процентов с первого дня 
работы в местностях, приравненных к районам Крайнего 
Севера.

2. Данное решение вступает в силу со дня его подпи-
сания.

3. Данное решение опубликовать (обнародовать) в га-
зете «Прионежье» и на официальном сайте Прионежского 
муниципального района. 
Глава Прионежского  
муниципального района                                              В.А. Сухарев

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
XXX сессии IV созыва

28 июля 2020 г.                                                                                        № 6

О внесении изменений в Схему территориального 
планирования Прионежского муниципального района 

Республики Карелия

В соответствии со статьями 19, 20, 21 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст. 21 Устава 
муниципального образования «Прионежский муниципаль-
ный район Республики Карелия», Совет Прионежского муни-
ципального района

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Схему территориального плани-

рования Прионежского муниципального района Республики 
Карелия в соответствии с приложением.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в 
официальных источниках опубликования муниципальных 
правовых актов Прионежского муниципального района.
Глава Прионежского  
муниципального района                                              В.А. Сухарев

*С приложением к решению № 6 можно ознакомиться на 
официальном сайте Администрации Прионежского муници-
пального района

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 июля 2020 г.                                                                               № 656

О внесении изменений в Устав Муниципального  
учреждения «Прионежский районный центр культуры»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», с п.3ст.41 Устава 
Прионежского муниципального района, принятого V сесси-
ей I созыва Совета Прионежского муниципального района 
22.12.2005 года Администрация Прионежского муници-
пального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
В связи со сменой основного вида деятельности и рас-

ширением перечня дополнительных видов деятельности 
внести изменения в Устав Муниципального учреждения 
«Прионежский районный центр культуры» согласно При-
ложению №1 к настоящему постановлению.

Директору Муниципального учреждения «Прионеж-
ский районный центр культуры» Рубцову А.А. осуществить 
регистрацию изменений в Устав Муниципального учрежде-
ния «Прионежский районный центр культуры» в установ-
ленном законом порядке.

Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в газете «Прионежье» и на официальном 
сайте Прионежского муниципального района.

Настоящее постановление вступает в силу со дня при-
нятия.
Глава Администрации
Прионежского 
муниципального района                                              Г.Н. Шемет

*С Приложениями можно ознакомиться на официаль-
ном сайте Прионежского муниципального района



3№ 29 (9412)
31 июля 2020 года

•ГЛАВНАЯ ТЕМА•

Верховный суд Карелии обязал 
власти привести в порядок 
кладбище в Медгоре

В надзорном органе выяснили, что земель-
ный участок в Медвежьегорске, на котором 
располагается кладбище, фактически ис-
черпал свои ресурсы. Решением Медвежье-
горского районного суда на администрацию 
района возложена обязанность организовать 
специализированную службу по вопросам по-
хоронного дела, установить действительные 
границы кладбища, обустроить новое место 
погребения в Медвежьегорске. 

Глава Карелии поручил проверять 
качество асфальта на севере 
Карелии

Пролетарский проспект в Кеми должны 
отремонтировать в этом году. Общая сумма 
предполагаемого ремонта – 34 млн рублей. 
По мнению Артура Парфенчикова, проблема 
с дорожным ремонтом в северных районах –  
их удаленность. Если ремонт разбивать на 
небольшие контракты, подрядчикам невыгод-
но устанавливать здесь асфальтовые заводы, 
а если асфальт везти издалека, это серьез-
но ухудшает качество ремонта: асфальтовая 
смесь перед укладкой должна быть горячей. 
– Мы ждем контракта, который пройдет на сле-
дующей неделе, и надеемся, что сюда придет 
подрядчик со своим асфальтовым заводом. Я 
поручил объяснить всем заинтересованным 
в аукционе, что мы будем стоять с градусни-
ком на въезде в Кемь и проверять тот асфальт, 
который они будут привозить. Если асфальт 
несоответствующей температуры, будем раз-
ворачивать машины. Зачем тратить деньги и 
класть асфальт, который сойдет со снегом, –  
объяснил позицию властей Глава Карелии.

Воздух над Сегежей станет чище
Сегежский ЦБК приобретает электрофиль-

тры высочайшей степени очистки воздуха. 
Оборудование установят на содорегенера-
ционном котле. Поставка запланирована на 
январь следующего года, монтаж будет за-
вершен ориентировочно во II квартале 2021 
года. В течение трех лет на комбинате будет 
выполнена задача снижения выбросов на 
всех действующих технологических потоках. 
Segezha Group инвестирует в модернизацию 
СЦБК и обновление очистного оборудования 
около 805 млн рублей.

В Кемском районе оборудуют 
вертолетную площадку  
и первичный сосудистый центр 

 Для улучшения медицинской помощи 
в Рабочеостровске появится современная 
врачебная амбулатория, а при Кемской 
центральной районной больнице – верто-
летная площадка для санитарной авиации. 
Кроме того, в районе планируется открыть 
первичное сосудистое отделение, которое 
тоже будет обслуживать жителей Лоухско-
го района. 

Более 400 жителей поселка Ладва 
избавятся от угрозы затопления

После неоднократных обращений в Фе-
деральное агентство водных ресурсов было 
принято решение о финансировании разра-
ботки проектно-сметной документации для 
расчистки и углубления русла реки Ивина в 
поселке Ладва Прионежского района. Рабо-
ты будут проводиться за счет средств феде-
рального бюджета в два этапа и завершат-
ся в 2021 году. Стоимость проекта – более  
23 млн рублей.

В Карелии снимают фильм  
«Там, где мечтают медведи»

Премьеру ожидают в октябре этого года.
О сюжете короткометражного художественного фильма рассказывает сценарист и режиссер 

фильма Елена Дубровская. 
– Выпускник оканчивает школу в Карелии с золотой медалью. Но, вместо того чтобы уехать 

в столицу для обучения в каком-либо престижном вузе, он остается здесь и занимается тем, 
что переезжает с острова на остров, очищая его от мусора. К нему приезжает журналистка 
Российского движения школьников, чтобы выяснить причины такого поступка.

В роли сопродюсеров картины выступили школьники и воспитанники детских садов из 
столицы Карелии и районов республики. В рамках акции «Киноэкология» они в течение года 
собирали вторсырье.

Съемки фильма пройдут в Петрозаводске и Сортавальском районе. Всего в фильме снимаются 
около 50 карельских школьников

Стали известны сроки охоты 
на медведя в Карелии
Осенний период охоты на бурого медведя пройдет в Карелии  
с 1 августа по 30 ноября, весенний – с 15 апреля по 25 мая  
2021 года. 

Прием заявлений уже начался. Охотники могут подать заявления на портале государ- 
ственных и муниципальных услуг Карелии, по почте заказным письмом с уведомлением и опи-
санием вложения, а также лично в Минприроды по предварительной записи: Петрозаводск, 
ул. Андропова, 2/24, телефон 796-747. 

Во время личного посещения министерства необходимо заполнить анкету об отсутствии 
выезда за пределы Карелии в течение двух недель и контактов с заболевшими коронавирусом, 
а также соблюдать меры санитарной безопасности. Разрешения на добычу бурого медведя 
распределяются одновременно на осенний и весенний периоды. Минприроды обращает вни-
мание, что у охотника есть право подать заявление только на один из периодов.

Для работ по спасению могилы академика 
Фортунатова в Косалме нужны добровольцы
Желающие 1 августа принять участие в приведении в 
порядок территории старого кладбища в центре Косалмы, где 
похоронены известный языковед академик Филипп Федорович 
Фортунатов и его жена, могут записаться на субботник у его 
организатора Екатерины Лобастовой (+7-921-220-80-38). 

– Берите с собой рабочие рукавицы, лопаты, топоры, грабли. Хорошо бы взять хоть одну бен-
зопилу. Захватите репелленты и воду для питья. «Легкого» мусора: пластика, стекла, бутылок, 
бумаги – там нет. Будем выносить с кладбища гнилые стволы, развалившийся забор, рубить 
заросли кустарника, пилить дикий лес, корчевать старые пни. Если у вас есть возможность 
взять с собой попутчиков, желающих принять участие, сообщайте! – написала руководитель 
кампании по восстановлению захоронения Фортунатовых в соцсетях.

В Карелии проектируются  
и строятся новые школы

О том, как решаются вопросы появления новых 
учебных заведений в республике, рассказывает 
министр строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики Карелии Виктор Россыпнов.

– С осторожным оптимизмом отмечаю прогресс в решении вопросов проектирования и 
строительства школ. Начинается строительство школы на 1 200 мест в Кеми. Стоимость строи-
тельных работ составит 1,2 млрд рублей, срок их завершения – 1 декабря 2021 года, – сообщил 
на своей странице в соцсети Виктор Россыпнов. 

Сейчас в Кеми уже расчищена стройплощадка, но техника пока не подведена. По словам 
представителей подрядчика, пока не решены вопросы технического присоединения к инже-
нерным сетям и вопрос переноса линии электропередачи, проходящей по территории стройки.

Глава Карелии Артур Парфенчиков потребовал от руководителей региональных министерств 
активнее работать с энергетиками и другими ресурсными организациями. «Обязательно через 
две-три недели опять приеду в Кемь и хочу увидеть технику на объекте. До 10 августа стройка 
должна начаться», – сообщил он на совещании.

Кроме того, по словам Виктора Россыпнова, заключен договор на проектирование школы на 
1 100 мест в Медвежьегорске. До конца года в министерстве рассчитывают получить положи-
тельное заключение экспертизы проектной документации. В рамках национального проекта 
«Образование» на строительство в 2021 – 2022 годах этого объекта выделено 833 млн рублей.

Положительное заключение государственной экспертизы получено по проекту строитель-
ства школы на 200 учеников в поселке Деревянка. В Суоярви запланировано строительство 
школы на 330 мест на ул. Победы. Еще одна важная задача – завершить проектирование школы 
на 250 мест в поселке Салми Питкярантского района. Для отопления школы запланировано 
строительство газовой котельной. Документы будут направлены в комитет по ценам и тарифам, 
и в ближайшее время появится возможность возобновить проектирование.

КОРОТКО

ВНИМАНИЕ!

НАЦПРОЕКТ

СКОРО

Подробности



Глава Карелии поддержал предложение Элиссана Шандаловича о создании 
рабочей группы по формированию поправок в Конституцию Карелии
Помимо подготовки изменений в основной закон республики 
потребуется также внести поправки в региональные 
законодательные акты, чтобы привести их в соответствие  
с положениями Конституции РФ и федеральных законов. 

По словам Артура Парфенчикова, реализа-
ция конституционных изменений потребует 
слаженной работы органов государственной 
власти субъектов. Глава Республики подчер-
кнул, что представители исполнительной 
власти Карелии готовы принять активное 
участие в этом процессе.

В рабочую группу по формированию по-
правок в Конституцию Республики Карелия 
помимо депутатов Законодательного Собра-
ния, представителей органов исполнитель-
ной власти, Общественной палаты Карелии, 
представителей муниципалитетов, в том 

числе депутатов муниципальных образова-
ний, войдет широкий круг специалистов и 
экспертов в различных областях: экологии, 
экономики, социальной сферы, защиты прав 
человека.

– Предстоит очень ответственная работа, 
так как речь идет о решениях на десятилетия 
вперед. Поэтому крайне важно подойти к за-
даче максимально взвешенно. И прежде чем 
принимать решения, мы должны услышать 
мнение жителей нашей республики. Тогда это 
будет по-настоящему народный документ, – 
сказал Элиссан Шандалович.

Автомобиль на средства регионального маткапитала, 
улучшение условий жизни тружеников тыла, 
льготы для медиков, лечащих COVID-19

Депутаты карельского парламента приняли ряд важных 
законов и рассмотрели обращения в федеральные органы 
власти на 60-м заседании Законодательного Собрания.

Был принят проект закона об изменении в республиканский 
закон «О некоторых вопросах социальной поддержки граждан, 
имеющих детей», направленный на расширение использова-
ния регионального материнского капитала. Авторами иници-
ативы выступили депутаты Ольга Шмаеник, Элиссан Шанда- 
лович и Лариса Жданова. 

Как пояснила первый вице-спикер парламента республики 
Ольга Шмаеник, в Карелии семьи получат возможность рас-
ходовать маткапитал на приобретение легкового автомобиля 
отечественного производства и сельскохозяйственной техники. 
«В окончательном чтении законопроект будет принят осенью, и 
уже с 1 января 2021 года многодетные семьи республики смогут 
потратить региональный материнский капитал на эти, как мы 
считаем, очень важные и нужные каждой семье направления», – 
отметила парламентарий.

На заседании парламента депутаты рассмотрели также ряд об-
ращений в федеральные органы власти. Так, они поддержали два 
обращения Законодательного Собрания к заместителю Председа- 
теля Правительства Российской Федерации Татьяне Голиковой. 
В частности, депутаты просят обеспечить жильем тружеников 
тыла периода Великой Отечественной войны, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, за счет средств федерального 
бюджета. До этого правом на получение бесплатного жилья мо-
гли воспользоваться ветераны ВОВ, инвалиды ВОВ и труженики 
тыла, работавшие на оборонных предприятиях. 

Марина Гуменникова, одна из авторов обращения, отметила: 
«Теперь мы говорим о расширении этих категорий, то есть имеем 
в виду всех тружеников тыла. Многие из них обращались к нам 
в Законодательное Собрание, кроме того, работая в округах, мы 

прекрасно понимаем (особенно касается районов нашей респу-
блики), что эта категория граждан проживает, как правило, в 
аварийном фонде. И, естественно, у нас есть ресурсы улучшения 
жилищных условий в виде программы расселения аварийного 
жилья и программы по капитальному ремонту, если дом не 
признан аварийным. Но мы видим, что этих рычагов и ресурсов 
недостаточно. В год 75-летия Великой Победы, мы считаем, 
поддержка всех тружеников тыла была бы серьезной помощью 
этим героическим людям, которые в военное время сделали все 
возможное ради победы».

Во втором обращении к Татьяне Голиковой депутаты предло-
жили обеспечивать бесплатными путевками на отдых и оздоров-
ление медиков, лечащих больных коронавирусной инфекцией 
непосредственно в стационарах, а также их детей и детей, пе-
реболевших коронавирусом. На сегодня в Республике Карелия 
коронавирусная инфекция выявлена более чем у 165 детей.

– Это очень важное обращение. Мы надеемся, что оно будет 
поддержано на федеральном уровне, потому что в нынешнее 
непростое время психоэмоциональное напряжение копится у 
медицинских работников, которые вынуждены неделями рабо-
тать, жить в госпиталях в отрыве от близких и детей. Поэтому 
необходимо предусмотреть средства для их реабилитации и 
восстановления, – сказал один из авторов обращения, депутат 
Михаил Стоцкий.

Также парламентарии большинством голосов поддержали 
законопроект Главы Карелии о приватизации государственного 
имущества на 2020 год.

Всего с начала года депутатами было принято 58 законо- 
проектов. 

Председатель 
Законодательного 
Собрания подвел 
итоги весенней 
сессии
По словам спикера карельского 
парламента, прошедшие 
полгода были непростыми.

– Мы все работали в условиях пандемии, при 
этом, надо сказать, парламент ни на день не оста-
навливал свою работу, потому что приходилось 
принимать очень важные решения, от которых 
зависело и жизнеобеспечение нашей республи-
ки. Было принято много нормативных актов и 
изменений в бюджет, связанных с пандемией. Это 
решения, направленные на поддержку области 
здравоохранения, социальной сферы. 

Мы принимали изменения в бюджет для того, 
чтобы все социальные обязательства, о которых 
мы говорили, несмотря на объективные слож-
ности в экономике, непременно выполнялись. 
И сейчас видим, что на самом деле они выпол-
няются. Был принят целый комплекс законопро-
ектов, который касается поддержки малого и 
среднего бизнеса. Мы считаем это тоже очень 
важным направлением, и те меры, которые были 
приняты сегодня, безусловно, помогают в этих 
сложных условиях малому и среднему бизнесу 
держаться на плаву. Мы надеемся, что и дальше 
станем продолжать эту работу. Были приняты 
законопроекты, которые связаны с поддержкой 
семьи, материнства и детства, – это тоже очень 
значимый раздел нашей работы, – сказал спикер 
парламента.

В ближайшее время депутаты продолжат свою 
деятельность в округах, а в новом рабочем се-
зоне приступят к важнейшей задаче – внесению 
изменений в Конституцию Карелии и в другие 
нормативные акты, которые связаны с принятием 
поправок в Конституцию Российской Федерации.

• ПАРЛАМЕНТ •

Фото: politika-karelia.ru

Больше новостей о Законодательном Собрании читайте на сайте www.karelia-zs.ru и в официальных группах в социальных сетях
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ВНИМАНИЕ!

Отменять режим  
повышенной готовности 
пока рано
Обсуждение ситуации с пандемией COVID-19 в республике стало одним 
из ключевых моментов заседания регионального правительства. 

COVID-19.  
ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ

Ситуация с распространением COVID-19 в республике на-
пряженная и нестабильная, отметил руководитель региона, 
поэтому пока нет возможности отменить режим повышенной 
готовности, который был введен с началом пандемии. 

– Расслабляться сейчас рано. Впереди осень, и наслоение 
других инфекционных заболеваний может дать негативный 
исход. Мы корректно подошли к ограничительным мерам, 
обязываем носить маски только в местах с большим ско-
плением людей, однако многое зависит от самих граждан, 
− отметил Артур Парфенчиков.

Глава Карелии подчеркнул, что COVID-19 остается очень 
опасным заболеванием, которое уносит жизни в том числе 
молодых людей и лиц среднего возраста. Артур Парфенчиков 
напомнил, что недавно в Республиканской инфекционной 
больнице от коронавируса скончался 43-летний мужчина, 
житель Прионежья.

На заседании оперштаба было принято решение вернуться 
к ограничению числа участников массовых мероприятий до 
20 человек. Возможность проводить более многочисленные 
культурные и спортивные мероприятия, запланированные 
ранее, будет рассматриваться оперативно в каждом конкрет-
ном случае. С учетом происходящего Артур Парфенчиков 
поручил ужесточить контроль за соблюдением масочного 
режима в общественных местах – магазинах, аптеках, транс- 
порте – и призвал жителей республики активнее сообщать 
о нарушениях. «Если вы видите, что водитель везет людей 
без маски или продавец продает продукты без маски, сфо-
тографируйте, сообщите, и мы примем меры», – сказал глава 
региона.

744 МЛН РУБЛЕЙ  
НА СТИМУЛИРУЮЩИЕ  

ВЫПЛАТЫ
Вице-премьер Правительства Карелии по здравоохра-

нению и социальной защите Игорь Корсаков рассказал о 
стимулирующих выплатах медицинским работникам. В число 
получателей региональных выплат включены как медики, 
которые непосредственно лечат больных с COVID-19, так и 
врачи и медперсонал, оказывающие помощь пациентам из 
групп риска: с клиническими признаками ОРВИ, пневмонией. 
В целом на стимулирующие выплаты медикам предусмотре-
но почти 744 млн рублей.

Глава Карелии поинтересовался, когда Пряжинская ЦРБ 
войдет в обычный режим работы.

Игорь Корсаков пояснил, что отделение реабилитации 
Пряжинской ЦРБ, которое прежде было перепрофилирова-
но под оказание медицинской помощи пациентам с новой 

коронавирусной инфекцией, возобновило работу с 27 июля. 
Открыта запись на госпитализацию. В отделении установ-
лено необходимое оборудование для полного комплекса 
процедур по восстановлению при нарушении различных 
функций организма. Все пациенты, ранее получавшие ме-
дицинскую помощь в отделении для пациентов с COVID-19 
Пряжинской ЦРБ, выписаны.

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ  
ПЛАНИРУЮТ ВОЗОБНОВИТЬ  

С 1 АВГУСТА
Как проинформировал вице-премьер, вначале профилак-

тические медосмотры и диспансеризацию предполагается 
возобновить в районах, где эпидемиологическая ситуация 
наиболее благополучная. Это Калевальский, Кемский, Кон-
допожский, Лоухский, Питкярантский районы.

С 17 августа возобновление диспансеризации планирует-
ся в остальных районах. Однако, отметил Игорь Корсаков, 
окончательное решение будет приниматься с учетом эпиде-
миологической обстановки. 

Также с 1 августа планируется возобновить вакцинацию от 
пневмококковой инфекции пациентов социальных учрежде-
ний. Плановая вакцинация призывников, а также вакцинация 
взрослых и детей, в том числе против клещевого энцефалита 
и других природно-очаговых инфекций, уже возобновлена.

Юрий ШЛЯХОВ

Складировать строительный мусор 
у контейнеров нельзя!
Карельский региональный оператор ООО «Автоспецтранс» напоминает, что уборка 
строительных отходов после капремонта – обязанность собственников этих отходов. 

Для начала разберемся, чем текущий ремонт отличается 
от капитального. Текущий ремонт заключается в система-
тически и своевременно проводимых работах по преду-
преждению износа конструкций, отделки, инженерного 
оборудования, а также работах по устранению мелких 
повреждений и неисправностей. Эти работы (оштукатури-
вание и покраска стен, потолков, поклейка обоев, ремонт 
или частичная замена кранов и смесителей) не вносят 
серьезных изменений в помещения. От текущего ремонта 
могут остаться куски обоев, элементы дверных и оконных 
конструкций. Мусор от текущего ремонта (класс ТКО) мож-
но размещать в контейнерах.

Строительные отходы после капитального ремонта обра-
зуются в процессе сноса, разборки, реконструкции или 
строительства зданий и сооружений. Отходами могут быть 
остатки бетонных перекрытий, стеновые блоки, балки, остат-

ки фундамента, застывший раствор, бой кирпича и отделоч-
ных материалов, оконные рамы, двери, доски и прочее. Отхо-
ды от капремонта складывать в мусоросборники запрещено. 

Если кто-то из жителей в многоквартирном доме выпол-
нил капитальный ремонт квартиры, он должен сам вывезти 
отходы на мусорный полигон, предварительно приобретя у 
оператора талоны на размещение, или через управляющую 
организацию заключить договор с компанией на вывоз 
строительного мусора.

«Автоспецтранс» предупреждает, что за невывоз стро-
ительных отходов или складирование их в неположенном 
месте предусмотрена административная ответственность. 
Штрафы в отношении физических лиц могут составлять  
от 1 до 5 тыс. рублей, а юридических – до 250–300 тыс. руб- 
лей, в том числе нерадивым потребителям-юрлицам может 
грозить приостановка деятельности на срок до 90 суток.

Резидентов 
ТОСЭР в Карелии 
становится больше
Социально-экономическое развитие 
монопрофильных территорий республики 
обсудили в правительстве.

Сейчас в моногородах Карелии создано три террито-
рии опережающего социально-экономического развития, 
на которых зарегистрировались 12 резидентов. Вскоре, 
как рассказал министр экономического развития и про- 
мышленности региона Олег Ермолаев, их количество 
возрастет до 17.

В ТОСЭР «Кондопога» предприятие «Карельское лето» 
планирует организовать производство готовой пищевой 
продукции на основе переработки дикорастущих ягод. 
Объем инвестиций – 140 млн рублей, новых рабочих мест 
– 32. Кроме того, компании ООО «Рыботорговая сеть» и 
ООО «Группа «Баренц» построят два рыбоперерабатыва-
ющих завода большой мощности по переработке трески, 
пикши и других видов рыб. В целом проект предполагает 
создание 96 рабочих мест и 2,1 млрд рублей инвестиций. 
В настоящее время ведутся строительные работы, под-
ключение к инфраструктурным объектам, приобретается 
оборудование. Ввод в эксплуатацию объектов планируется 
в конце III квартала.

Новый резидент появился в ТОСЭР «Костомукша» – 
ООО «Норд Стоун». Инвестор планирует производство 
строительных материалов из натурального камня, соз- 
дав при этом 11 новых рабочих мест. Объем инвестиций 
составит 17 млн рублей. Еще одним резидентом ТОСЭР 
«Костомукша» станет ООО «Терминал» с проектом по про-
изводству топливной щепы. Компания намерена вложить 
в него 14,2 млн рублей и создать 15 новых рабочих мест.

На строительство очистных сооружений для этих ин-
вестиционных проектов в текущем году дополнительно 
привлечено 50,4 млн рублей Фонда моногородов.

В связи с нестабильной экономической ситуацией,  
вызванной распространением новой коронавирусной ин-
фекции, бизнес в моногородах получил дополнительную 
помощь. На оказание мер поддержки было направлено 
более 71 млн рублей. Больше 40 предпринимателям на-
значены субсидии на компенсацию затрат на сумму почти  
28 млн рублей. 45 начинающих предпринимателей по-
лучили гранты на 8 млн рублей. Финансовая помощь в 
размере одного МРОТ начислена 2 279 индивидуальным 
предпринимателям на общую сумму 26 млн рублей.

– Принятые правительствами России и Карелии меры 
государственного регулирования и поддержки позволили 
сохранить действующие предприятия, частично легали-
зовать теневой бизнес. На территории всех моногородов 
удалось добиться роста числа субъектов малого и сред-
него предпринимательства. Здесь создано 300 новых 
предприятий, – сообщил министр.

Артур Парфенчиков также подчеркнул, что важным 
инструментом поддержки моногородов станет программа 
развития Арктики. Напомним, что дополнительно в нее 
включены Костомукша, Сегежский и Калевальский районы.

Юрий ШЛЯХОВ

• ГОРЯЧАЯ ТЕМА •

ЭКОНОМИКА ГЛАВНАЯ ТЕМА
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Цифры недели

336,6 на 100 тыс. 
населения 
составляет 

в Карелии число выявленных случаев 
коронавирусной инфекции. Это в 1,6 раза 
меньше, чем в среднем по России. Однако 
тревожным остается такой показатель, как 
коэффициент распространения коронавируса. 
Этот показатель определяет среднее 
количество людей, которых инфицирует 

один больной до его изоляции. В Карелии 
на данный момент он составляет 1,6. Будьте 
осторожны!

600 тыс. рублей 
сэкономила за сезон на 
электричестве котельная 

в Рабочеостровске. Осенью 2019 года 
модульная котельная сменила старую 
аварийную. Также по региональной 

программе энергосбережения и повышения 
энергоэффективности в поселке утеплена 
местная школа. На выполнение работ по 
комплексному утеплению здания в 2020 году 
школа получила 14,3 млн рублей.

39 тыс. рублей потеряла 
жительница Карелии, 
доверившаяся людям, 

представившимся сотрудниками банка. 
Пострадавшая женщина знала о подобных 
случаях мошенничества, но все равно 
поверила звонившим аферистам.

75 километров по Ладоге с 
коротким отдыхом на Валааме 
собирается проплыть 38-летний 

петербуржец Михаил Жидких. Идея – 
поставить новый рекорд России. В 8.20 
утра 27 июля он стартовал из Сортавалы. 
На остров он планирует приплыть к 14,00, 
где отдохнет около трех часов, а затем, 
если позволит сопровождающий его медик, 
поплывет к Питкяранте. Финишировать 
спортсмен собирается утром после 8.00  
28 июля. Похожее расстояние (77 км) по Неве 
уже проплывали, но по течению реки.

СВОЕ ДЕЛО

ДЕЛАЕМ В КАРЕЛИИ

Здравоохранение – ключевое направление 
власти в работе по национальным проектам
На совещании с вице-премьерами правительства Артур 
Парфенчиков провел предметную «инвентаризацию» текущего 
состояния нацпроектов за первые шесть месяцев этого года.

– Мы продолжаем укреплять первичную медпомощь в 
районах: приобрели пять передвижных ФАПов, два флюо-
рографических комплекса и одну мобильную стоматологию. 
Также в этом году появятся и новые стационарные ФАПы. В 
детские поликлиники и отделения поступили семь рентге-
новских аппаратов. Для службы онкопомощи приобрели  
15 единиц оборудования (всего в этом году закупят 35). Кро-
ме того, уже объявлены аукционы на закупку спиральных 
компьютерных томографов для Костомукши, Медвежье-
горска и Сортавалы, а в республиканской и сортавальской 
больницах появятся новые аппараты УЗИ, – сообщил Артур 
Парфенчиков.

Одна из мер поддержки медицинских работников, кото-
рые переезжают в районы, – это жилье. В первом полугодии 
власти Карелии приобрели восемь квартир, также планиру-
ется улучшить жилищные условия еще 19 специалистов. В 
2020 году по нацпроекту «Демография» откроют ясельные 
группы в Шуе, детские сады в Заозерье и на улице Попова 
в Петрозаводске. Еще два построят в карельской столице 
на улицах Судакова и Энтузиастов. Помимо этого участок 
для строительства дошкольного учреждения подготовлен 
в Чалне: проведены инженерно-изыскательские работы, 
сдача объекта запланирована на декабрь этого года.

До 15 августа планируется объявить аукцион на возве-
дение дошкольного учреждения на 150 мест в Сортавале. 
В 2021 году построят сад на 100 мест в поселке Мелиора-
тивный и на 300 мест на улице Сегежской в Петрозаводске. 
Работы уже начались.

Есть положительные изменения по садам в Олонецком 
и Питкярантском районах: проектная документация по 
учреждению на 200 мест в поселке Ильинский скорректиро-
вана и направлена на госэкспертизу. Также корректируется 
документация по саду в поселке Ляскеля, работу должны 
завершить в сентябре этого года, в ноябре власти планируют 
получить положительное заключение госэкспертизы.

– Непросто дались нам решения по данным объектам, надо 
было сразу идти на новые проекты, а не стараться быстрее 
реализовать старые, но это тоже опыт, и есть теперь уве-

ренность в том, что поселки Ильинский и Ляскеля получат 
современные здания, – пояснил Парфенчиков.

По линии дорожного нацпроекта в республику должны 
прийти дополнительные 252 млн рублей. 

– Это результат нашей эффективной работы по освоению 
ранее выделенных средств. Планируем направить деньги на 
начало ремонта участка Петрозаводск – Лососинное – Маше-
зеро – Шапшезеро и «Кола» – Кончезеро – автодорога Шуйская 
– Гирвас. По поводу состояния данных дорог ко мне обраща-
лись многие наши жители и даже гости республики, в связи с 
чем принято решение о переносе ремонта указанных дорог на 
более ранний срок, – проинформировал глава региона.

В этом году в рамках нацпрограммы «Цифровая экономи- 
ка РФ» в 11 населенных пунктах Карелии впервые появился 
доступ к глобальной Сети, а всего быстрый и качествен-
ный Интернет получат 144 объекта республики: 40 школ,  
57 ФАПов, 29 пожарных частей, 5 пожарных постов, 12 орга-
нов местного самоуправления и один отдел лицензионно-
разрешительной работы Росгвардии республики.

По нацпроекту «Культура» в августе районы Карелии 
получат автоклубы. Также продолжается строительство 
современного Дома культуры в деревне Мегреге Олонецкого 
района. Это первый за несколько десятилетий Дом культуры, 
который появится в республике.

– Не будем скрывать, что есть и проблемные зоны, в част-
ности устаревшие проекты, которые необходимо актуали-
зировать. Так, есть сложности с реализацией проекта водо-
очистных сооружений в Сортавале: проект 2011 года требует 
корректировки: во время работ были выявлены проблемы с 
фундаментом из-за слабого грунта, и как следствие – прио-
становка работ. Сейчас проект необходимо дорабатывать, 
а это время и дополнительное финансирование, – сообщил 
Парфенчиков.

Есть проблемы и с возведением физкультурно-оздорови-
тельного комплекса в Медвежьегорске. Сейчас подрядчик 
начал монтаж сэндвич-панелей. Работы идут, но с отстава-
нием от графика на 3,5 месяца. На сегодняшний день строи-
тельство завершено примерно на треть.

Многодетная семья из Калевалы 
организовала ферму благодаря 
гранту Минсельхоза
Сейчас Александра и Дмитрий 
Новоселовы готовят ее к зимовке 
и ждут пополнения стада.

Фото: Сергей Юдин

Грант Минсельхоза для начинающих фермеров  
в 5 млн рублей супруги потратили на покупку трактора 
с прицепом, животных и ангара. С этого началось их 
фермерское хозяйство. Дмитрий приехал в Калевалу по 
службе, Александра работала в местном райпо, и оба 
мечтали о собственной ферме. 

Сейчас решаются вопросы с выделением земли под 
ферму, а пока четырех коров и одного быка разместили 
в бывшем свинарнике, который Новоселовым передали 
в пользование безвозмездно. Животные перезимуют во 
временном хлеву, а уже весной переедут в просторный 
и новый ангар.

– Фермеров, особенно на Севере, необходимо поддер-
живать. Каждое такое хозяйство у меня под контролем, –  
сообщил Артур Парфенчиков после посещения фермы 
во время поездки по северным районам Карелии.

Дмитрий рассказал, что они с женой планируют и 
дальше участвовать в программах Минсельхоза. Они 
хотят приобрести борону, чтобы привести в порядок вы-
деленные сенокосы. Их долгое время не использовали, 
и там уже начали расти деревья. Фермеры рассчитывают 
в следующем году посадить на своих угодьях кормовые 
травы. В конце этого года Новоселовы планируют на-
нять одного работника, в следующем году – второго. 
Активно подрастают и пять помощников (детей), стар-
шему из которых 11 лет, а младшему – три года.

Первая парикмахерская 
открылась в Калевале
Деньги на создание салона Наталья 
Павлова получила благодаря программе 
поддержки самозанятости.

Жительница Калевалы Наталья Павлова решила от-
крыть парикмахерскую, потому что на предыдущем месте 
работы (в местном лесничестве) не устраивал график 
работы. Мать пятерых детей не хотела целый день сидеть 
в офисе и в январе уволилась по собственному желанию. 
В марте она получила 200 тыс. рублей в виде субсидии 
на организацию салона. Из-за ситуации с коронавирусом 
открыть парикмахерскую она смогла лишь в апреле. По 
словам начинающей предпринимательницы, в первое 
время очередь из желающих подстричься у нее была 
расписана на две недели вперед. Сейчас многие разъе-
хались по дачам.

По данным Управления труда и занятости Карелии, 
за последние 8 лет статус предпринимателей получили 
более 80 жителей района. В этом году зарегистрирова-
лись в качестве индивидуальных предпринимателей 
четыре жителя района. Помимо парикмахерской в рай-
оне появились столярная мастерская, цех металлообра-
ботки, еще один безработный занялся пассажирскими 
перевозками.
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РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ
СОВЕТ  ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
XXX сессии IV созыва

28 июля 2020 г.                                                                                                                № 7

В соответствии со статьями 31, 32, частью 3.3 статьи 33 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Прионежский муниципальный район 
Республики Карелия», Совет Прионежского муниципального района 

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки За-

озерского сельского поселения, утвержденные Решением Совета Прио-
нежского муниципального района ХХIII сессии IV созыва от 17.09.2019 № 
15 в соответствии с приложением.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в источнике 
официального опубликования (обнародования) муниципальных право-
вых актов Прионежского муниципального района.
Глава Прионежского 
муниципального района                                                                      В.А. Сухарев

*С приложением к решению № 7 можно ознакомиться на официаль-
ном сайте Администрации Прионежского муниципального района.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
XXX сессии IV созыва

28 июля 2020 г.                                                                                                                № 8

В соответствии со статьями 31, 32, частью 3.3 статьи 33 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Прионежский муниципальный район 
Республики Карелия», Совет Прионежского муниципального района 

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки 

Нововилговского сельского поселения, утвержденные Решением Со-
вета Прионежского муниципального района ХХXIV сессии III созыва от 
20.04.2017 № 4, в соответствии с приложением.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в источнике 
официального опубликования (обнародования) муниципальных право-
вых актов Прионежского муниципального района.
Глава Прионежского 
муниципального района                                                                      В.А. Сухарев

*С приложением к решению № 8 можно ознакомиться на официаль-
ном сайте Администрации Прионежского муниципального района.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
ХХХ сессии IV созыва

28 июля 2020 г.                                                                                                                № 9

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», частью 11.1 статьи 154 Федерального закона 
от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в законода-
тельные акты Российской 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 законодатель-
ных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Республики Карелия от 03 июля 2008 года № 1212-ЗРК «О реализации 
части 11.1 статьи 154 Федерального закона от 22 августа 2004 года № 
122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Фе-
дерации и признании утратившими силу некоторых законодательных 
актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных зако-
нов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» и ст. 21 Устава муниципального об-
разования «Прионежский муниципальный район Республики Карелия», 
Совет Прионежского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Согласовать перечень имущества, передаваемого из муници-

пальной собственности Прионежского муниципального района в муни-
ципальную собственность Гарнизонного сельского поселения.

2. Направить согласованный перечень в Совет Гарнизонного сель-
ского поселения.
Глава Прионежского 
муниципального района                                                                      В.А. Сухарев

*С приложением к решению № 9 можно ознакомиться на официаль-
ном сайте Администрации Прионежского муниципального района.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
ХХХ сессии IV созыва

28 июля 2020 г.                                                                                                              № 10

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», частью 11.1 статьи 154 Федерального закона 
от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в законода-
тельные акты Российской 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 законодатель-
ных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Республики Карелия от 03 июля 2008 года № 1212-ЗРК «О реализации 
части 11.1 статьи 154  Федерального закона от 22 августа 2004 года № 
122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Фе-
дерации и признании утратившими силу некоторых законодательных 
актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных зако-
нов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» и ст. 21 Устава муниципального об-
разования «Прионежский муниципальный район Республики Карелия», 
Совет Прионежского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Согласовать перечень имущества, передаваемого из муници-

пальной собственности Прионежского муниципального района в муни-
ципальную собственность Деревянского сельского поселения.

2. Направить согласованный перечень в Совет Деревянского сель-
ского поселения.
Глава Прионежского 
муниципального района                                                                      В.А. Сухарев

*С приложением к решению № 10 можно ознакомиться на официаль-
ном сайте Администрации Прионежского муниципального района.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
ХХХ сессии IV созыва

28 июля 2020 г.                                                                                                              № 11

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», частью 11.1 статьи 154Федерального закона 
от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в законода-
тельные акты Российской 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 законодатель-
ных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Республики Карелия от 03 июля 2008 года № 1212-ЗРК «О реализации 
части 11.1 статьи 154 Федерального закона от 22 августа 2004 года № 
122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Фе-
дерации и признании утратившими силу некоторых законодательных 
актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных зако-
нов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» и ст. 21 Устава муниципального об-
разования «Прионежский муниципальный район Республики Карелия», 
Совет Прионежского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Согласовать перечень имущества, передаваемого из муници-

пальной собственности Прионежского муниципального района в му-
ниципальную собственность Ладва-Веткинского сельского поселения.

2. Направить согласованный перечень в Совет Ладва-Веткинского 
сельского поселения.
Глава Прионежского 
муниципального района                                                                      В.А. Сухарев

*С приложением к решению № 11 можно ознакомиться на официаль-
ном сайте Администрации Прионежского муниципального района.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
ХХХ сессии IV созыва

28 июля 2020 г.                                                                                                              № 12

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», частью 11.1 статьи 154  Федерального закона от 
22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные 
акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых 
законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием феде-
ральных законов «О внесении изменений и дополнений  в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Карелия 
от 03 июля 2008 года № 1212-ЗРК «О реализации части 11.1 статьи 154  Феде-
рального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений 
в законодательные акты Российской 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 исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и ст. 21 Устава муници-
пального образования «Прионежский муниципальный район Республики 
Карелия», Совет Прионежского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Согласовать перечень имущества, передаваемого из муници-

пальной собственности муниципальной собственности Прионежского 
муниципального района в муниципальную собственность Мелиоратив-
ного сельского поселения.

2. Направить согласованный перечень в Совет Мелиоративного 
сельского поселения.
Глава Прионежского 
муниципального района                                                                      В.А. Сухарев

*С приложением к решению № 12 можно ознакомиться на официаль-
ном сайте Администрации Прионежского муниципального района.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
ХХХ сессии IV созыва

28 июля 2020 г.                                                                                                              № 13

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», частью 11.1 статьи 154  Федерального закона 
от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в законода-
тельные акты Российской 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 законодатель-
ных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Республики Карелия от 03 июля 2008 года № 1212-ЗРК «О реализации 
части 11.1 статьи 154  Федерального закона от 22 августа 2004 года № 
122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Фе-
дерации и признании утратившими силу некоторых законодательных 
актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных зако-
нов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» и ст. 21 Устава муниципального об-
разования «Прионежский муниципальный район Республики Карелия», 
Совет Прионежского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Согласовать перечень имущества, передаваемого из муници-

пальной собственности муниципальной собственности Прионежского 
муниципального района в муниципальную собственность Пайского 
сельского поселения.

2. Направить согласованный перечень в Совет Пайского сельского 
поселения.
Глава Прионежского 
муниципального района                                                                      В.А. Сухарев

*С приложением к решению № 13 можно ознакомиться на официаль-
ном сайте Администрации Прионежского муниципального района.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
ХХХ сессии IV созыва

28 июля 2020 г.                                                                                                              № 14

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», частью 11.1 статьи 154  Федерального закона 
от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в законода-
тельные акты Российской 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 законодатель-
ных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Республики Карелия от 03 июля 2008 года № 1212-ЗРК «О реализации 
части 11.1 статьи 154 Федерального закона от 22 августа 2004 года № 
122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Фе-
дерации и признании утратившими силу некоторых законодательных 
актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных зако-
нов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» и ст. 21 Устава муниципального об-
разования «Прионежский муниципальный район Республики Карелия», 
Совет Прионежского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Согласовать перечень имущества, передаваемого из муници-

пальной собственности муниципальной собственности Прионежского 
муниципального района в муниципальную собственность Шелтозерско-
го вепсского сельского поселения.

2. Направить согласованный перечень в Совет Шелтозерского вепс-
ского сельского поселения.
Глава Прионежского 
муниципального района                                                                      В.А. Сухарев

*С приложением к решению № 14 можно ознакомиться на официаль-
ном сайте Администрации Прионежского муниципального района.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
ХХХ сессии IV созыва

28 июля 2020 г.                                                                                                              № 15

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», частью 11.1 статьи 154  Федерального закона от 
22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные 
акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых 
законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием фе-
деральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Карелия 
от 03 июля 2008 года № 1212-ЗРК «О реализации части 11.1 статьи 154  Феде-
рального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений 
в законодательные акты Российской 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 исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и ст. 21 Устава муници-
пального образования «Прионежский муниципальный район Республики 
Карелия», Совет Прионежского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Согласовать перечень имущества, передаваемого из муниципаль-

ной собственности Прионежского муниципального района в муници-
пальную собственность Шокшинского вепсского сельского поселения.

2. Направить согласованный перечень в Совет Шокшинского вепс-
ского сельского поселения.
Глава Прионежского 
муниципального района                                                                      В.А. Сухарев

*С приложением к решению № 15 можно ознакомиться на официаль-
ном сайте Администрации Прионежского муниципального района.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
ХХХ сессии IV созыва

28 июля 2020 г.                                                                                                              № 16

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», частью 11.1 статьи 154  Федерального закона от 
22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные 
акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых 
законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием феде-
ральных законов «О внесении изменений и дополнений  в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Карелия 
от 03 июля 2008 года № 1212-ЗРК «О реализации части 11.1 статьи 154  Феде-
рального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений 
в законодательные акты Российской 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 исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и ст. 21 Устава муници-
пального образования «Прионежский муниципальный район Республики 
Карелия», Совет Прионежского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Согласовать перечень имущества, передаваемого из муници-

пальной собственности Прионежского муниципального района в муни-
ципальную собственность Шуйского сельского поселения.

2. Направить согласованный перечень в Совет Шуйского сельского 
поселения.
Глава Прионежского  
муниципального района                                                                      В.А. Сухарев

*С приложением к решению № 16 можно ознакомиться на официаль-
ном сайте Администрации Прионежского муниципального района.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 июля 2020 г.                                                                                                           № 679

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
культуры в Прионежском муниципальном районе» 

на 2017-2021 годы

В целях повышения эффективности бюджетных расходов, совершен-
ствования программно-целевых методов бюджетного планирования, в 
соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективно-
сти муниципальных программ Прионежского муниципального района, 
утвержденным Постановлением Администрации Прионежского муници-
пального района от 16.10.2014 № 2361, на основании XXIX сессии  IV созыва 
Решения Совета Прионежского муниципального района №6 от 23.06.2020 
года «О внесении изменений в Решение XХVI сессии IV созыва  Совета При-
онежского муниципального района от 24 декабря 2019 года N 1 «О бюджете 
Прионежского муниципального района на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов» Администрация Прионежского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Муниципальную программу «Развитие культуры в Прионежском 

муниципальном районе» на 2017-2021 годы, утвержденную постановле-
нием Администрации Прионежского муниципального района от 01 де-
кабря 2016 года № 1259 «Об утверждении муниципальной  программы 
«Развитие культуры в Прионежском муниципальном районе» на 2017-
2021 годы (далее — муниципальная программа), изложить в новой ре-
дакции.

2. Настоящее Постановление подлежит официальному опублико-
ванию в газете «Прионежье» и на официальном сайте Прионежского 
муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 
на директора МУ «Прионежский РЦК».
Глава Администрации
Прионежского муниципального района                                       Г.Н. Шемет

*С Приложениями можно ознакомиться на официальном сайте 
Прионежского муниципального района

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОВИЛГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 июля 2020 г.                                                                                                              № 79

О проведении продажи муниципального имущества 
посредством публичного предложения в электронной форме

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», в соответ-
ствии с Федеральным законом от 26.07.2006 г. № 135 - ФЗ «О защите кон-
куренции», в соответствии с Решением XIV Сессии IV Созыва Совета Ново-
вилговского сельского поселения от 15.11.2019 г. №6 «О Прогнозном плане 
(программе) приватизации муниципального имущества Нововилговского 
сельского поселения на 2020 год», Решением XVI Сессии IV Созыва Совета 
Нововилговского сельского поселения от 18.03.2020 г. №6 «Об утверждении 
условий приватизации муниципального имущества Нововилговского  сель-
ского поселения» Администрация Нововилговского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Создать и утвердить состав Комиссии по проведению публичного 

предложения в электронной форме на право заключения договора куп-
ли-продажи муниципального имущества Нововилговского сельского 
поселения (далее – Комиссия) в следующем составе: председатель Ко-
миссии - Балаев Б.В.; члены Комиссии – Горшкова С.Г., Василевская Т.А., 
Балаева Е.В., Кручинина Л.А.

Комиссии по торгам провести процедуру продажи муниципального 
имущества посредством публичного предложения в электронной форме: 

ЛОТ №1: нежилое здание свинарника №8, общей площадью 779,5 
кв.м., с земельным участком общей площадью 1297 кв.м., расположен-
ное по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, дер. Вилга, ул. 
Промышленная, д.4;

ЛОТ №2: нежилое здание свинарника №9, общей площадью 779,5 
кв.м., с земельным участком общей площадью 1500 кв.м., расположен-
ное по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, дер. Вилга, ул. 
Промышленная, д.5;

ЛОТ №3: нежилое здание свинарника №6, общей площадью 795,9 
кв.м., с земельным участком общей площадью 2000 кв.м., расположен-
ное по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, дер. Вилга, ул. 
Промышленная, д.7;

ЛОТ №4: нежилое здание свинарника №17, общей площадью 2200 
кв.м., с земельным участком общей площадью 3663 кв.м., расположен-
ное по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, дер. Вилга, ул. 
Промышленная, д.11.

Утвердить сообщение и документацию о проведении публичного 
предложения в электронной форме согласно Приложению №1 и При-
ложению №2. 

Разместить сообщение и документацию о проведении публичного 
предложения в электронной форме на Официальном сайте Российской 
http://torgi.gov.ru .

Комиссии провести заседание по определению участников пу-
бличного предложения в электронной форме и провести процедуру 
в сроки, установленные действующим законодательством Российской 
Федерации.

Разместить протокол об итогах публичного предложения на офи-
циальном сайте http://torgi.gov.ru в сроки, установленные действующим 
законодательством Российской Федерации.

Контроль над исполнением данного постановления оставляю за собой.
Приложения:
1. Сообщение о продаже муниципального имущества в электрон-

ной форме посредством публичного предложения.
2. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОР-

МЕ на право заключения договора купли-продажи муниципального имуще-
ства, находящегося в собственности Нововилговского сельского поселения.
Глава Нововилговского сельского 
поселения                                                                                                Л.А. Кручинина

*С подробной информацией можно ознакомиться на сайте Адми-
нистрации Нововилговского сельского поселения по ссылке https://nova-
vilga.ru/8550/9155/

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 июля 2020 г.                                                                                                           № 689

О принятии решения по подготовке 
документации по планировке территории для строительства 

линейного объекта

В соответствии с пунктом 20 части 1, частью 4 статьи 14 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 45, 46 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, на основании Догово-
ра на подготовку документации по планировке территории от 16.07.2020 
№37/21, Администрация Прионежского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Принять решение о подготовке проекта планировки территории 

для строительства линейного объекта – участок газопровода низкого 
давления, расположенный по адресу: Республика Карелия, Прионеж-
ский район, Шуйское сельское поселение, ст. Шуйская, кадастровый 
квартал 10:20:0010709 (далее - Проект).

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Гео_10» обеспе-
чить подготовку Проекта и предоставить ее в Администрацию Прио-
нежского муниципального района.  

3. Отделу архитектуры и управления земельными ресурсами Адми-
нистрации Прионежского муниципального района осуществить проверку 
Проекта на соответствие требованиям генерального плана, правил зем-
лепользования и застройки, технических регламентов, нормативов градо-
строительного проектирования, градостроительных регламентов с учетом 
границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий 
выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми усло-
виями использования территорий, а также с учетом программ комплексно-
го развития систем коммунальной инфраструктуры поселений,  программ 
комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, про-
грамм комплексного развития социальной инфраструктуры поселений.

4. Отделу архитектуры и управления земельными ресурсами Адми-
нистрации Прионежского муниципального района обеспечить проведе-
ние публичных слушаний по Проекту в порядке, установленном Уставом 
Прионежского муниципального района Республики Карелия. Заключение 
о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории 
и проекту межевания территории  опубликовать в газете «Прионежье» и 
разместить на официальном сайте Прионежского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет: http://prionego.ru.

5. Опубликовать (обнародовать) данное постановление в источ-
никах официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов Прионежского муниципального района в течение 3 
(трех) дней со дня издания.
Глава Администрации
Прионежского муниципального района                                       Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 июля 2020 г.                                                                                                           № 690
 

О принятии решения по подготовке  документации по планировке 
территории под объектом жилой застройки - многоквартирный дом

Рассмотрев заявление физического лица от 13.07.2020 вх.№ 9245/1-
16, в соответствии с пунктом 20 части 1, частью 4 статьи 14 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 45, 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Администрация 
Прионежского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Принять решение о подготовке документации по планировке 

территории на ст. Шуйская в кадастровом квартале 10:20:0010714, с 
целью определения границ земельного участка для объекта жилой за-
стройки многоквартирного дома №15, расположенного по адресу: Ре-
спублика Карелия, Прионежский район, ст. Шуйская, пер. Горный (далее -  
документация по планировке территории).

2. Заявителю обеспечить подготовку документации по планировке 
территории за счет собственных средств и предоставить ее в Админи-
страцию Прионежского муниципального района.

3. Отделу архитектуры и управления земельными ресурсами Ад-
министрации Прионежского муниципального района осуществить 
проверку документации по планировке территории на соответствие 
требованиям генерального плана, правил землепользования и за-
стройки, технических регламентов, нормативов градостроительного 
проектирования, градостроительных регламентов с учетом границ 
территорий объектов культурного наследия, включенных в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, границ террито-
рий выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми 
условиями использования территорий, а также с учетом программ ком-
плексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений,  
программ комплексного развития транспортной инфраструктуры посе-
лений, программ комплексного развития социальной инфраструктуры 
поселений.

4. Отделу архитектуры и управления земельными ресурсами Ад-
министрации Прионежского муниципального района обеспечить про-
ведение публичных слушаний по проекту межевания территории в по-
рядке, установленном Уставом Прионежского муниципального района 
Республики Карелия. Заключение о результатах публичных слушаний по 
проекту межевания территории опубликовать в газете «Прионежье» и 
разместить на официальном сайте Прионежского муниципального рай-
она в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: http://
prionego.ru.

5. Опубликовать (обнародовать) данное постановление в источниках офи-
циального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов При-
онежского муниципального района в течение 3 (трех) дней со дня издания.
Глава Администрации
Прионежского муниципального 
района                                                                                                                  Г.Н. Шемет



Администрация и Совет
 ветеранов Шокшинского  

вепсского сельского поселения  
от всей души поздравляют

с 70-летием
Рюппиева Ивана Васильевича,

с 80-летием
Танасову Лидию Ивановну!

Сегодня от души мы поздравляем,
Пусть солнце ярко вам сияет,
Пусть будет в жизни много счастья
И обойдут вас все ненастья!
Родные люди будут рядом,
И их улыбки будут вам наградой,
До ста прожить желаем, не болеть
И ни о чем чтоб в жизни не жалеть!
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ШУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
XXI СЕССИЯ IV СОЗЫВА

29 июля 2020 г.                                                                                                                № 1

О внесении изменений в Устав муниципального 
образования «Шуйское сельское поселение»

В целях приведения Устава Шуйского сельского поселения, при-
нятого решением XXIV сессии II созыва Совета Шуйского сельского 
поселения от 21.11.2011 № 2 (далее - Устав), в соответствие с дей-
ствующим законодательством  Совет Шуйского сельского поселения 
решил:

1. Внести в Устав Шуйского сельского поселения следующие из-
менения:

1.1. Статью 7 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Наименование и статус Шуйского сельского поселения
1. Официальное наименование муниципального образования – 

Шуйское сельское поселение Прионежского муниципального района 
Республики Карелия.

2. Статус муниципального образования - сельское поселение.
3. Сокращенная форма наименования муниципального образо-

вания – Шуйское сельское поселение.
4. Сокращенная форма наименования муниципального обра-

зования используется в официальных символах муниципального 
образования, наименованиях органов местного самоуправления, вы-
борных и иных должностных лиц местного самоуправления, а также в 
нормативных правовых актах наравне с наименованием муниципаль-
ного образования, указанным в части 1 настоящей статьи».

1.2. Статью 9 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 9. Вопросы местного значения  Шуйского сельского по-

селения
1. К вопросам местного значения Шуйского сельского поселения 

относятся: 
1) составление и рассмотрение проекта бюджета Шуйского сель-

ского поселения (далее – местный бюджет) утверждение и исполне-
ние местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, 
составление и утверждение отчета об исполнении местного бюджета;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов 
Шуйского сельского поселения;

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности Шуйского сельского поселе-
ния; 

4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в грани-
цах населенных пунктов Шуйского сельского поселения; 

5) создание условий для обеспечения жителей Шуйского сель-
ского поселения услугами связи, общественного питания, торговли и 
бытового обслуживания;

6) создание условий для организации досуга и обеспечения жи-
телей Шуйского сельского поселения услугами организаций культу-
ры; 

7) обеспечение условий для развития на территории поселения 
физической культуры, школьного спорта и массового спорта, органи-
зация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий  Шуйского сельского поселения; 

8) формирование архивных фондов Шуйского сельского посе-
ления; 

9) утверждение правил благоустройства территории Шуйского 
сельского поселения, осуществление контроля за их соблюдением, 
организация благоустройства территории поселения в соответствии 
с указанными правилами;

10) принятие в соответствии с   гражданским законодатель-
ством  Российской Федерации решения о сносе самовольной по-
стройки, решения о сносе самовольной постройки или приведении 
ее в соответствие с установленными требованиями;

11) присвоение адресов объектам адресации, изменение, 
аннулирование адресов, присвоение наименований элементам 
улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог фе-
дерального значения, автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения, местного значения муниципального 
района), наименований элементам планировочной структуры в гра-
ницах Шуйского сельского поселения, изменение, аннулирование 
таких наименований, размещение информации в государственном 
адресном реестре;

12) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, 
создание условий для развития малого и среднего предприниматель-
ства; 

13) организация и осуществление мероприятий по работе с деть-
ми и молодежью в Шуйском сельском поселении; 

14) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участву-
ющим в охране общественного порядка, создание условий для дея-
тельности народных дружин.

2. Законом Республики Карелия от 22.12.2014 № 1852-ЗРК «О за-
креплении за сельскими поселениями в Республике Карелия вопро-
сов местного значении» за Шуйским сельским поселением закрепле-
ны следующие вопросы местного значения: 

1) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов Шуйского сель-
ского поселения и обеспечение безопасности дорожного движения 
на них, включая создание и обеспечение функционирования парко-
вок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов Шуйского сельского поселения, а также осущест-
вление иных полномочий в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;

2) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций в границах Шуйского сельского поселения; 

3) предоставление помещения для работы на обслуживаемом ад-
министративном участке Шуйского сельского поселения сотруднику, 
замещающему должность участкового уполномоченного полиции».

1.3. Статью 10 Устава дополнить пунктами 13,14,15,16: 
«13) осуществление деятельности по обращению с животными 

без владельцев, обитающими на территории поселения;
14) осуществление мероприятий в сфере профилактики право-

нарушений, предусмотренных Федеральным  законом  «Об основах 
системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»;

15) оказание содействия развитию физической культуры и 
спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
адаптивной физической культуры и адаптивного спорта;

16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, 
предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 
года № 2300-1 «О защите прав потребителей».

1.4. Статью 11 Устава дополнить пунктом 13:
«13) полномочия в сфере стратегического планирования, пред-

усмотренные Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ  
«О стратегическом планировании в Российской Федерации»;

1.5. Часть 2 статьи 19 Устава изложить в следующей редакции:
«2. На публичные слушания выносятся: 
1) проект Устава, а также проект муниципального правового акта 

о внесении изменений и дополнений в Устав, кроме случаев, когда 
изменения в Устав вносятся исключительно в целях приведения за-
крепляемых в Уставе вопросов местного значения и полномочий по 
их решению в соответствие с Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития Шуй-

ского сельского поселения;
4) вопросы о преобразовании Шуйского сельского поселения».
1.6. Статью 19 Устава дополнить частью 3.1.:
«3.1. По проектам правил благоустройства территории Шуйского 

сельского поселения, проектам, предусматривающим внесение изме-

нений в правила благоустройства территории Шуйского сельского 
поселения, проводятся общественные обсуждения или публичные 
слушания, порядок организации и проведения которых определяет-
ся нормативным правовым актом Совета Шуйского сельского посе-
ления с учетом положений законодательства о градостроительной 
деятельности».

1.7. Часть 1 статьи 26 Устава изложить в следующей редакции:
«1. В компетенции Совета Шуйского сельского поселения нахо-

дится:
1) принятие Устава и внесение в него изменений и дополнений;
2) утверждение местного бюджета Шуйского сельского поселе-

ния и отчета о его исполнении;
3) принятие открытым, в том числе поименным голосованием 

нормативных и иных правовых актов – решений;
4) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации  о налогах 
и сборах;

5) утверждение стратегии социально-экономического развития 
Шуйского сельского поселения;

6) утверждение правил благоустройства территории Шуйского 
сельского поселения;

6) определение порядка управления и распоряжения имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности Шуйского сель-
ского поселения;

7) определение порядка принятия решений о создании, реор-
ганизации и ликвидации муниципальных предприятий, а также об 
установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и уч-
реждений;

8) определение порядка участия Шуйского сельского поселения 
в организациях межмуниципального сотрудничества;

9) определение порядка материально-технического и организа-
ционного обеспечения деятельности органов местного самоуправ-
ления;

10) контроль за исполнением органами местного самоуправле-
ния Шуйского сельского поселения и должностными лицами мест-
ного самоуправления полномочий по решению вопросов местного 
значения;

11) принятие решения об удалении Главы Шуйского сельского 
поселения в отставку;

12) осуществление права законодательной инициативы в Зако-
нодательном Собрании Республики Карелия; 

13) формирование Избирательной комиссии Шуйского сельского 
поселения;

14) принятие решения о проведении местного референдума;
15) назначение муниципальных выборов;
16) назначение голосования по отзыву депутата, Главы Шуйского 

сельского поселения;
17) назначение голосования по вопросам изменения границ 

Шуйского сельского поселения, а также преобразования Шуйского 
сельского поселения;

18) назначение в соответствии с Уставом публичных слушаний, 
проводимых по инициативе населения или Совета Шуйского сельско-
го поселения;

19) назначение опроса граждан, определение порядка его назна-
чения и проведения;

20) определение порядка назначения и проведения собрания 
граждан;

21) утверждение структуры администрации Шуйского сельского 
поселения по  представлению Главы Шуйского сельского поселения;

22) утверждение положения об администрации Шуйского сель-
ского поселения;

23) определение порядка организации и осуществления тер-
риториального общественного самоуправления, условий и порядка 
выделения необходимых средств из местного бюджета Шуйского 
сельского поселения;

24) определение порядка регистрации устава территориального 
общественного самоуправления;

25) утверждение положения о постоянных и временных комис-
сиях Совета Шуйского сельского поселения;

26) принятие решения об обращении в Центральную избира-
тельную комиссию Республики Карелия о возложении полномочий 
избирательной комиссии поселения на территориальную избира-
тельную комиссию в соответствии с Федеральным законом от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации»;

27) установление ставок арендной платы, предоставление льгот 
по использованию объектов муниципальной собственности Шуйско-
го сельского поселения;

28) определение в соответствии с федеральным законодатель-
ством порядка организации и осуществления муниципального кон-
троля в соответствующей сфере деятельности;

29) определение положения о народной дружине Шуйского 
сельского поселения;

30) принятие решение о создании сельских и поселковых форми-
рований народной дружины Шуйского сельского поселения;

31) иные полномочия в соответствии с федеральным законо-
дательством, законодательством Республики Карелия, настоящим 
Уставом».

1.8. Пункт 4 части 3 статьи 26 Устава изложить в следующей ре-
дакции:

 «4) в случае преобразования Шуйского сельского поселения, осу-
ществляемого в соответствии с частями 3, 3.1-1, 3.2, 3.3, 4 - 6.2, 7 - 7.2  
статьи 13 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», а также в случае упразднения Шуйского сельского 
поселения».

1.8. Статью 27 Устава дополнить частью 2.1.: 
«2.1. Встречи депутата с избирателями:
Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, 

специально отведенных местах, а также на внутридворовых террито-
риях при условии, что их проведение не повлечет за собой нарушение 
функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или 
социальной инфраструктуры, связи, создание помех движению пеше-
ходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым 
помещениям или объектам транспортной или социальной инфра-
структуры. Уведомление органов исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации или органов местного самоуправления о таких 
встречах не требуется. При этом депутат вправе предварительно про-
информировать указанные органы о дате и времени их проведения.

2) Органы местного самоуправления определяют специально от-
веденные места для проведения встреч депутатов с избирателями, а 
также определяют перечень помещений, предоставляемых органами 
местного самоуправления для проведения встреч депутатов с изби-
рателями, и порядок их предоставления.

3) Встречи депутата с избирателями в форме публичного меро-
приятия проводятся в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пике-
тированиях.

4) Воспрепятствование организации или проведению встреч 
депутата с избирателями в форме публичного мероприятия, опре-
деляемого законодательством Российской Федерации о собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, влечет за со-
бой  административную ответственность  в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации».

1.9. Часть 5 статьи 27 Устава дополнить пунктом 12:
«12. Полномочия депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоу-
правления, иного лица, замещающего муниципальную должность, 
прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, уста-
новленных частью 10.1 статьи 40  Федерального закона № 131-ФЗ от 
06.10.2003».

1.10. Часть 9 статьи 27 Устава изложить в следующей редакции:
 «9. Депутат Совета Шуйского сельского поселения должен 

соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, кото-

рые установлены Федеральным  законом  от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федераль-
ными законами. Полномочия депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица мест-
ного самоуправления прекращаются досрочно в случае несо-
блюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 
установленных Федеральным  законом  от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным  законом   
от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием рас-
ходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О за-
прете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Фе-
дерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами».

1.11. Статью 27 Устава дополнить частями 10,11,12,13,14 следую-
щего содержания:

«10. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, представляемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о противодействии коррупции депутатом, членом вы-
борного органа местного самоуправления, выборным должностным 
лицом местного самоуправления, проводится по решению высшего 
должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации) в порядке, установленном законом субъекта 
Российской Федерации.

11. При выявлении в результате проверки, проведенной в со-
ответствии с  частью 7.2  настоящей статьи, фактов несоблюдения 
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые 
установлены Федеральным  законом  от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 
3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием рас-
ходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вкла-
ды), хранить наличные денежные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финан-
совыми инструментами», высшее должностное лицо субъекта 
Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации) 
обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий 
депутата, члена выборного органа местного самоуправления, вы-
борного должностного лица местного самоуправления или при-
менении в отношении указанных лиц иной меры ответственности 
в орган местного самоуправления, уполномоченный принимать 
соответствующее решение, или в суд.

12. К депутату, члену выборного органа местного самоуправле-
ния, выборному должностному лицу местного самоуправления, пред-
ставившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей, если искажение этих сведений является несуществен-
ным, могут быть применены следующие меры ответственности:

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

самоуправления от должности в представительном органе муници-
пального образования, выборном органе местного самоуправления 
с лишением права занимать должности в представительном органе 
муниципального образования, выборном органе местного самоу-
правления 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 органе муни-
ципального образования, выборном органе местного самоуправле-
ния до прекращения срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до пре-
кращения срока его полномочий.

13. Порядок принятия решения о применении к депутату мер 
ответственности, указанных в подпунктах1-5 пункта 4 статьи 9, опре-
деляется муниципальным правовым актом в соответствии с законом 
субъекта Российской Федерации.

14. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленные лицами, замещающими 
муниципальные должности, размещаются на официальных сайтах 
органов местного самоуправления в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» и (или) предоставляются для опублико-
вания средствам массовой информации в порядке, определяемом 
муниципальными правовыми актами.

1.12. Часть 5.1 статьи 29 Устава изложить в следующей редакции
 «5.1. Глава Шуйского сельского поселения должен соблюдать 

ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установ-
лены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 
2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их дохо-
дам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запре-
те отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Фе-
дерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовы-
ми инструментами».

1.13. Часть 8 статьи 29 дополнить пунктами 8.1,8.2. и 8.3. следую-
щего содержания: 

8.1. В случае, если Глава Шуйского сельского поселения, полно-
мочия которого прекращены досрочно на основании правового акта 
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руко-
водителя высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) об отрешении от должности главы 
муниципального образования либо на основании решения пред-
ставительного органа Шуйского сельского поселения об удалении 
Главы Шуйского сельского поселения в отставку, обжалует данные 
правовой акт или решение в судебном порядке, досрочные выборы 
Главы Шуйского сельского поселения, избираемого на муниципаль-
ных выборах, не могут быть назначены до вступления решения суда 
в законную силу.

8.2. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Шуй-
ского сельского поселения избрание Главы Шуйского сельского по-
селения, избираемого Советом Шуйского сельского поселения из 
своего состава или из числа кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса, осуществляется не позднее чем 
через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий Совета Шуйского 
сельского поселения осталось менее шести месяцев, избрание Главы 
Шуйского сельского поселения из состава представительного органа 
муниципального образования осуществляется на первом заседании 
вновь избранного Совета Шуйского сельского поселения, а избрание 
Главы муниципального образования из числа кандидатов, представ-
ленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, - в течение 
трех месяцев со дня избрания представительного органа муници-
пального образования в правомочном составе.

8.3. В случае, если Глава Шуйского сельского поселения, 
полномочия которого прекращены досрочно на основании пра-
вового акта высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации (руководителя высшего исполнительного органа го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации) об отре-
шении от должности Главы Шуйского сельского поселения либо 
на основании решения Совета Шуйского сельского поселения об 
удалении Главы Шуйского сельского поселения в отставку, обжа-
лует данные правовой акт или решение в судебном порядке, Со-
вет Шуйского сельского поселения не вправе принимать решение 

об избрании Главы Шуйского сельского поселения, избираемого 
представительным органом муниципального образования из сво-
его состава или из числа кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса, до вступления решения суда 
в законную силу».

1.14. Часть 2 статьи 31 Устава изложить в следующей редакции:
 «1. Главе Шуйского сельского поселения по истечении срока его 

полномочий и достигшему в этот период пенсионного возраста или 
потерявшему трудоспособность, выплачивается единовременное 
поощрение за счет средств местного бюджета в размере и порядке, 
установленном Советом Шуйского сельского поселения:

За первый срок исполнения полномочий – 1 средний месячный 
заработок;

За второй срок исполнения полномочий – 3 средних месячных 
заработков;

За третий срок исполнения полномочий – 5 средних месячных 
заработков;

За четвёртый срок исполнения полномочий – 7 средних месяч-
ных заработков;

За пятый и последующие сроки исполнения полномочий – 10 
средних месячных заработков.

Единовременное поощрение выплачивается один раз за все вре-
мя нахождения на муниципальной должности и его размер не может 
превышать 10 средних месячных заработков.

Единовременное  поощрение не применяются в случае прекра-
щения полномочий по основаниям, предусмотренным абзацем седь-
мым части 16 статьи 35, пунктами 2.1, 3, 6 - 9 части 6, частью 6.1 статьи 
36, частью 7.1, пунктами 5 - 8 части 10, частью 10.1 статьи 40, частями 
1 и 2 статьи 73  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

1.15. Часть 3 статьи 31 Устава изложить в следующей редакции: 
«3. Главе Шуйского сельского поселения, вышедшему на стра-

ховую пенсию по старости (инвалидности), за счет средств местного 
бюджета устанавливается  ежемесячная доплата к  страховой пенсии 
по старости (инвалидности). 

Порядок назначения и выплаты доплаты к страховой пенсии по 
старости (инвалидности) Главе Шуйского сельского поселения уста-
навливается Советом Шуйского сельского поселения.

Доплата к страховой пенсии по старости (инвалидности) не на-
значается и не выплачивается в период замещения должности му-
ниципальной службы, муниципальной должности, государственной 
должности, должности государственной гражданской службы, а так-
же в период сохранения заработной платы в соответствии со статьей 
318 Трудового кодекса Российской Федерации».

1.16. Часть 8 статьи 38 Устава изложить в следующей редакции:
«8. Источником официального опубликования (обнародования) 

муниципальных правовых актов являются периодическое печатное 
издание Прионежского муниципального района газета «Прионежье» 
и официальный сайт администрации Шуйского сельского поселения 
(http://shuya-official.ru/).

Дополнительным источником официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов  к их официально-
му опубликованию (обнародованию) в печатном средстве массовой 
информации и (или) на официальном сайте администрации Шуйского 
сельского поселения также является портал Министерства юстиции 
Российской Федерации «Нормативные правовые акты в Российской 
Федерации» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф).

2. Главе Шуйского сельского поселения провести публичные слу-
шания по вопросу внесения изменений в Устав поселения.

3. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию).
Председатель Совета
Шуйского сельского поселения                                     Н.С. Романовский
Глава Шуйского сельского поселения                                 А.В. Соколова

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения  

границы земельного участка

Кадастровым инженером Кинкович Светланой Анатольев-
ной,  s89114116038@yandex.ru,  10-12-0142, в отношении земельного 
участка  10:20:0000000:440, расположенного по адресу: Республика 
Карелия, Прионежский район, садоводческое товарищество «Ручеек» 
(в районе Шапшезеро), выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельных участков.Заказчиками 
кадастровых работ являются: Гачкин Роман Юрьевич (адрес: г.Петро-
заводск, ул.Ровио, д.10, кв.61, тел.+7-911-435-43-03), 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: РК., г. Петрозаводск, пр. 
А. Невского, д.26, офис 201 01 сентября 2020г. В 11:30. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомится по адре-
су: г. Петрозаводск, пр. А. Невского, д.26, офис 201. Обоснование 
возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участок на местности 
принимаются с 31 июля 2020г. по 01 сентября 2020г. по адресу: г. 
Петрозаводск, пр. А. Невского, д.26, офис 201.Смежные земельный 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ расположены по адресу: Республика Каре-
лия, Прионежский район, садоводческое  товарищество «Ручеек» 
(в районе Шапшезеро). При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе  необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок.


