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В День памяти жертв по-
литических репрессий жи- 
тели Петрозаводска, При-
онежского района и дру-
гих населенных пунктов 
Карелии ежегодно соби-
раются у памятного знака 
на кладбище Красный бор, 
чтобы отдать дань памя-
ти расстрелянным и тай- 
но захороненным здесь 
людям.

В этом году из-за пандемии ко-
ронавируса День памяти жертв 
политических репрессий прой-
дет онлайн. Глава Прионежского 
района Вадим Сухарев и глава 
администрации Прионежского 
района Григорий Шемет возло-
жат цветы и почтят память жертв 
политических репрессий мину-
той молчания.

Фото- и видеоотчеты будут 
опубликованы на официальной 
странице главы Прионежского 
района Вадима Сухарева: vk.com/
vadimsuharevprionraion. 

Представителям обществен-
ных организаций и всем, кто не-
равнодушен к истории и памяти 
жертв репрессий администрация 
Прионежского района предлага-
ет записать видеообращение и 
выложить его на своих страницах 
30 октября, пометив хештегом 
#красныйбор.

Напомним, что в Красном бору в 
1937–1938 годах были казнены бо-
лее одной тысячи человек. 

День памяти жертв политиче-
ских репрессий установлен По-
становлением Верховного Совета 
РСФСР № 1763/1-I от 18 октября 
1991 года и ежегодно отмечает-

ГЛАВНАЯ ТЕМА

ся в России 30 октября. Траурные 
мероприятия, возложение цветов 
к памятникам репрессированных 
и уроки памяти в учебных заведе-
ниях, посвященные всем, кто погиб 
и пострадал в ходе политических 
репрессий, проходят во всех реги-
онах России.

Фото- и видеоотчеты 
будут опубликованы  

на официальной странице 
главы Прионежского  
района Вадима Сухарева: 
vk.com/vadimsuharevprionraion





Карелия может стать местом 
съемок нового фильма 
Юрия Быкова «Хозяин»

В октябре республику посетили оператор-постановщик 
Вячеслав Лисневский и художник-постановщик Артем Кузь-
мин – члены съемочной команды режиссера Юрия Быкова. 
Они выбирали локации для нового фильма «Хозяин» кино-
компании Hype Film и «КиноПоиск HD», сообщили в Мини-
стерстве культуры Карелии.

Команде были интересны в первую очередь индустриаль-
ные пейзажи, мосты и заброшенные строения. Они выбрали 
несколько подходящих локаций в Прионежском, Пряжинском 
и Кондопожском районах, посетили Соломенное, Чертов стул, 
Заозерье, Кондопогу и деревню Горку. В дороге сделали пару 
остановок на реке Шуе.

Новая кинолента «Хозяин» Юрия Быкова – крупный про-
ект и международная копродукция России, Франции, Швей-
царии, Великобритании и Мексики. Центральной темой 
фильма станет противостояние человека и системы. Станет 
ли Карелия местом съемок крупного международного про-
екта, будет известно уже скоро: съемки планируют начать в 
октябре. 

Бегать модно
НОВОСТИ

Федерация легкой атлетики Карелии провела в Прионеж-
ском районе спортивные мероприятия в рамках проекта 
«Бег – это модно», сообщили в республиканском Министер-
стве спорта.

13 октября в селе Деревянном был организован кросс, а 
также мастер-классы для школьников: по легкой атлетике от 
мастера спорта России по прыжкам в длину Александры Евстю-
ниной и по стрельбе от заслуженного мастера спорта России 
по биатлону Ивана Богданова. В спортивных мероприятиях 
приняли участие около 160 учеников Деревянской средней 
школы № 9.

Дети также сыграли в футбол с тренером ФК «Карелия» Ми-
хаилом Андриановым и основателем ФК «Легион 47» Романом 
Протасовым. 

Все участники и призеры соревнований получили памятные 
призы, дипломы и медали. 



Отдел по Прионежскому району АЗН  
г. Петрозаводска (межрайонное) призывает 
работников быть осторожными, если рабо-
тодатель предлагает зарплату в конверте.

Работодатель не платит взносы на обя-
зательное пенсионное страхование, поэто-
му у работника в будущем, при назначении 
пенсии, обязательно возникнут проблемы, 
связанные с включением этого периода тру-
довой деятельности в страховой стаж. Стоит 
подумать, соглашаться или нет работать даль-
ше без оформления трудового договора. 

Проконтролировать, как работодатель 
перечисляет страховые взносы в Пенси-
онный фонд, можно самостоятельно. Для 
этого надо завести личный кабинет на 
сайте Пенсионного фонда через портал 
«Государственные услуги» (gosuslugi.ru). 
Помните: легальная заработная плата –  
залог полноценной пенсии. 

Еще один веский аргумент в пользу ле-
гальной заработной платы – положения 
Налогового кодекса РФ, дающие право на 
получение социальных и имущественных на-
логовых вычетов, т.е. право на возврат части 
уплаченного налога в случаях, когда гражда-
не потратили средства на лечение, обучение, 
страхование, приобретение жилья.

Работая неофициально, работнику не 
будет оплачиваться больничный лист, в том 
числе по беременности и родам. Отпуск 
такому работнику будет положен только за 
свой счет.

Отдел по Прионежскому району АЗН г. Пе-
трозаводска (межрайонное)  сообщает о ра-
боте горячей линии, по которой жители рай-
она могут сообщить о фактах неформальной 
занятости.  Если ваш работодатель уклоняется 
от заключения трудового договора, звоните:  
(8142) 59-28-73.

Межрегиональный экологический 
проект «Чистое Онего» вышел в финал 
Всероссийского конкурса «Доброволь-
цы России – 2020». 

Напомним, масштабную экологиче-
скую акцию четвертый год проводят об-
щественники из Карелии, Вологодской  
и Ленинградской областей. К акции 
ежегодно присоединяются жители При-
онежского района.

Ходатайства с указанием заслуг и 
достижений гражданина нужно будет 
направить в администрацию Прионеж-
ского района.

Администрация Прионежского райо-
на принимает ходатайства о включении 
граждан в число лауреатов Прионежского 
района 2020 года.

Ходатайства принимаются до 15 ноября 
2020 года в виде письменного представле-
ния трудовыми коллективами, органами 
местного самоуправления, общественны-
ми объединениями Прионежского муни-
ципального района.

В представлении должны быть указа-
ны: ФИО, дата рождения, семейное поло-
жение, место жительства, место работы, 
должность, стаж работы, звания, награды, 
премии, наименование выдвигающей ор-
ганизации, обоснование выдвижения на 
звание лауреата и другие дополнитель-
ные сведения.

Размер документа должен быть не 
больше одного листа формата А4. По 
возможности можно предоставить фо-
тографию претендента (на рабочем 
месте, на общественном мероприятии  
и т.п.).

Согласно постановлению правительства 
от 23.09.2020 № 1527 о поездках в пределах 
города или пригорода организаторы долж-
ны будут уведомить ГИБДД не позднее чем 
за сутки. Планируя междугороднюю поезд-
ку, уведомление необходимо направить не 
позднее чем за 48 часов. Организованная 
поездка детей на трех автобусах и более 
должна будет сопровождаться патрульным 
автомобилем ГИБДД.  

При планировании поездки организаторы 
должны будут учесть, что детей младше 7-лет-
него возраста более 4 часов перевозить нель-
зя. В каждом автобусе, в котором более 20 
детей, должен быть один сопровождающий 
на каждый выход из автобуса. Если поездка 
длится больше 12 часов и детей перевозят три 
автобуса и более, в автобусах должен присут-
ствовать медицинский работник. 

В ночное время перевозка детей допу-
скается только к вокзалам, аэропортам и 
от них. При этом расстояние перевозки не 
должно превышать 100 километров.

К управлению автобусами с группами де-
тей допускаются водители со стажем работы в 
качестве водителя транспортного средства ка-
тегории D не менее одного года из последних 
двух лет. Водитель не должен иметь  админи-
стративных взысканий в виде лишения права 
управления транспортным средством или 
административного ареста за административ-
ные правонарушения в области дорожного 
движения. А перед поездкой водителю необ-
ходимо пройти предрейсовый инструктаж.

Организаторы перевозки должны обе-
спечить хранение оригиналов документов, 
предусмотренных Правилами организован-
ной перевозки группы детей автобусами, в 
течение 90 календарных дней. В случае ДТП, 
в результате которого пострадали дети,  до-
кументы хранятся в течение трех лет.

Госавтоинспекция Карелии напомина-
ет о необходимости строго соблюдать все 
требования к перевозке группы детей авто-
бусами и обеспечить в пути максимальную 
безопасность для юных пассажиров. 

Жителям Прионежья напомнили  
об опасностях зарплаты в конверте

Экологический проект «Чистое 
Онего» – в числе лучших 
волонтерских инициатив России

Жителям Прионежья предложили 
назвать лучших людей района 

Новые правила перевозки детей 
будут введены с 2021 года

В 2020 году конкурс волонтерских ини-
циатив «Доброволец России» проходит в 
десятый раз. Он дает возможность прой-
ти обучение у ведущих экспертов и выйти 
на новый уровень развития, найти еди-
номышленников и партнеров, тиражиро-
вать свой проект, а также получить грант 
на  его развитие, сообщили в Управлении 
пресс-службы главы Карелии.

Грантовый фонд конкурса составляет  
90 миллионов рублей. В этом году на кон-
курс подано 53 219 инициатив, 210 проек-
тов были отобраны в финал всероссийско-
го конкурса. Среди лучших – экологическая 
акция «Чистое Онего» из Карелии, иници-

ированная автором проекта сопредседате-
лем ОНФ, депутатом Законодательного Со-
брания Карелии Анной Лопаткиной. 

Цель акции – масштабная уборка от 
мусора, скопившегося за летний период, 
берегов и островов Онежского озера, 
где отдыхают тысячи туристов. Ежегодно 
в ней принимают участие от 600 до 1000 
волонтеров из более чем 20 населенных 
пунктов республики. 

За первые три года реализации проекта 
было собрано и вывезено с онежских бере-
гов 80 тонн мусора. 

На этом этапе конкурса проходит народ-
ное голосование на сайте волонтерских 
инициатив России. Организаторы акции 
просят земляков поддержать «Чистое Оне-
го». Проголосовать можно на сайте проекта: 
dobro.ru (потребуется авторизация через 
одну из социальных сетей). Голосование 
продлится до 13 ноября. Имена победите-
лей назовут на Международном форуме 
добровольцев, который традиционно про-
водится в Международный день волонтера 
5 декабря.
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НА ОСТРОВЕ КИЖИ ДЛЯ ТУРИСТОВ ВПЕРВЫЕ  
ОТКРЫЛИ ОТРЕСТАВРИРОВАННЫЙ ХРАМ ПРЕОБРАЖЕНИЯ

Восстановленный интерьер знамени-
той церкви гости острова смогли увидеть 
в праздник Покрова Пресвятой Богоро- 
дицы. 

Праздничную службу в Покровской церкви 
Кижского погоста провел священник Павел, за-
тем состоялся крестный ход, выступление фольк- 
лорного коллектива, для гостей организовали 

чаепитие. Впервые туристам показали восста-
новленный интерьер отреставрированной цер-
кви Преображения Иисуса Христа. На остров в 
этот день был организован один рейс «Кометы».

АВТОСТАНЦИЮ В ПРЯЖЕ 
ДОСТРОЯТ К СЕРЕДИНЕ 

ДЕКАБРЯ
Строительством автостанции в по-

селке Пряжа в рамках проекта рекон-
струкции опорной сети автостанций Ка-
релии займется ООО «Ремонтно-строи- 
тельная компания «Агат». Компания 
признана победителем электронного 
аукциона, она готова выполнить ра-
боту за 30,5 млн рублей. Работа долж-
на быть завершена не позднее 15 де- 
кабря 2020 года. Старое здание авто-
станции в Пряже было деревянным и 
неблагоустроенным. Новый вокзал смо-
жет одновременно вместить до 150 че- 
ловек, его подключат к водопроводу, 
канализации и сетям отопления. Ря-
дом со зданием строители оборудуют 
стоянку с разворотной площадкой для 
автобусов.

ЛАБОРАТОРИЮ  
ДЛЯ ПЦР-ДИАГНОСТИКИ 

ГОТОВЯТ К РАБОТЕ  
В СОРТАВАЛЬСКОЙ ЦРБ

Тесты методом ПЦР позволяют 
определить коронавирус с высокой 
степенью точности. «Строительные 
работы в помещении для лаборато-
рии закончены, оборудованы шлюзы, 
установлена современная аппаратура. 
Специалисты прошли обучение и ста-
жировку, – написал в соцсетях глава 
региона. – Средства на ремонт и при-
обретение оборудования выделены из 
бюджета республики. Сортавальская 
лаборатория закроет потребность в 
ПЦР-тестах на коронавирус всего Се-
верного Приладожья».

ДОРОГУ ОТ ДЕРЕВЯНКИ  
ДО ДЕРЕВЯННОГО  
ОТРЕМОНТИРУЮТ  

ЧЕРЕЗ ГОД
Аукцион на ремонт дороги от Дере-

вянки до Деревянного (14 километров) 
выиграла компания «Технострой». За-
вершить работы фирма должна 15 ав- 
густа 2021 года. Уже в ближайшие дни 
подрядчик приступит к началу работ 
– он начнет осушать дорогу, займется 
вырубкой деревьев и кустов в поло-
се отвода. Основные же работы со-
стоятся весной и летом следующего 
года. Контракт подразумевает ремонт 
дороги до конца Деревянки, то есть 
в самом поселении дорогу тоже при-
ведут в порядок. Кроме того, дорож-
ники обустроят вдоль нее тротуары и 
остановки.

 ВОСПОМИНАНИЯ  
ВЕТЕРАНОВ ИЗ ЧАЛНЫ  

ОПУБЛИКОВАЛИ  
БЛАГОДАРЯ ГРАНТУ

В буклетах собраны воспоминания 
узников, жителей блокадного Ленин-
града и детей войны. Всего в рамках 
проекта «Жизнь, наполненная смыс- 
лом» за два года издано 30 инфор-
мационных буклетов, в том числе  
12 – это истории жителей Чалны. Бук- 
леты переданы в Национальную биб- 
лиотеку Карелии, а также в сельскую 
библиотеку поселка Чална.

В КАРЕЛИИ ПРИНЯТЫ НОВЫЕ МЕРЫ  
ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Изменения коснутся массовых мероприя- 
тий, ярмарок, работы салонов красоты и 
организации командировок.

В связи с растущим числом инфицирован-
ных коронавирусом власти Карелии вводят 
дополнительные меры противоэпидемичес- 
кой безопасности. Об этом на своей странице 
в соцсети написал Глава Республики Артур 
Парфенчиков.

«Безусловно, контроль за соблюдением 
действующих сейчас противоэпидемических 
мер будем усиливать. Но в сложившейся си-
туации считаю, что нам необходимо вновь 
ввести дополнительные меры противоэпи-
демической безопасности, чтобы сдержать 
распространение COVID-19. Соответствующее 
распоряжение мною подписано», – отметил 
руководитель региона.

Так, власти запретили оказывать услуги 
посетителям без масок. Это касается покупа-
телей в магазинах, пассажиров на транспорте, 
клиентов в других сферах услуг. Кроме того, в 
Карелии вновь запретили массовые мероприя-
тия численностью более 50 человек, исключая 
те, что проводятся на открытом воздухе. По-
сле мероприятия необходимо сразу сделать 
уборку и продезинфицировать помещение. 
Все участники должны соблюдать дистанцию 
и носить маски.

На рабочих местах по возможности должно 
находиться не более половины сотрудников. 
Работодателям также следует ограничить ко-
мандировки в другие регионы и не привлекать 
специалистов из-за пределов Карелии.

Парикмахерские, ателье, автомастерские и 
прочие организации сферы услуг должны при-
нимать посетителей строго по записи. Причем 
между клиентами должен быть интервал не 
менее десяти минут, чтобы в помещениях не 
скапливались очереди.

Также в Карелии отменили личные прие-
мы граждан, а ярмарки на открытом воздухе 
разрешили проводить только при наличии на 
входе диспенсера с антисептиком и соблю-
дении социальной дистанции. Кроме того, 
посетители должны быть в масках, а персонал 
– в масках и перчатках. 

СОБЫТИЕ КОРОТКО

ХРОНИКИ КОРОНАВИРУСА

ВНИМАНИЕ!

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ !

1 120 рублей составит стоимость 
социального билета на самолет 

до острова Кижи и Сенной Губы. Рейсы 
возобновляются 19 октября. Полеты будут 
совершаться один раз в неделю, по понедельникам. 
Время отправления – 11.00. 

465 компаний зарегистрировано на 
площадке интернет-магазина «Сделано 

в Карелии». Активными продажами занимаются 
217 карельских фирм. После завершения пандемии 
Минэк Карелии планирует продать магазин или 
передать его в управление предпринимателям.

25 рублей – номинал монеты, выпущенной 
Банком России, на оборотной стороне 

которой изображены два медицинских работника 
– женщина и мужчина – в защитных костюмах 
с реанимационными чемоданами на фоне 
здания медицинского учреждения и кареты 
скорой помощи. Памятная монета посвящена 
самоотверженному труду медицинских 
работников в период пандемии коронавируса. 
Тираж монеты – 5 млн штук.

5 медалей привезли карельские дзюдоисты 
с чемпионата СЗФО. Карелия выставила на 

соревнования 16 спортсменов из Петрозаводска, 
Костомукши и Медвежьегорска. В таком составе 
дзюдоисты Карелии не выезжали на официальные 
старты более 10 лет.

30-километровый участок автодороги Вологда 
– Медвежьегорск в Карелии отремонтирует 

Компания «ВАД». Ремонт пройдет на участке между 
502-м и 532-м километрами автодороги. Подрядчик 
должен завершить работу не позднее октября 
 2021 года. Стоимость работ – 480,6 млн рублей.

59 тыс. рублей списалось со счета мамы 
9-летнего жителя Карелии в пользу 

оплаты различных игр в сети Интернет. Ребенок 
приобщился к виртуальным играм и как-то раз 
попросил маму оплатить одну из дополнительных 
опций. Вероятно, заполнив данные карты, он 
также поставил галочку в поле, где предлагалось 
запомнить данные карты и использовать ее 
в дальнейшем по умолчанию. А после этого, 
продолжая играть, оплачивал скорости, 
дополнительные жизни героев игр и прочие 
функции с маминой карты. Будьте внимательны!

Подпись: Фото: Илья Тимин

ОРГКОМИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ «ЗЕМЛЯ 
КАЛЕВАЛЫ» НАЧАЛ ПРИЕМ ЗАЯВОК

Прием работ продлится до 10 февраля 2021 года.
Организационный комитет начал подготовку к 15-му юбилейному этнофе-

стивалю «Земля Калевалы». Чтобы подать заявку на участие, необходимо зайти 
на официальный сайт www.kalevala-fest.ru, выбрать в разделе «Принять участие» 
интересующий конкурс, заполнить анкету и приложить работу.

В программе этнофестиваля несколько направлений: конкурс детского твор-
чества «Калевала – страна солнца», конкурс дизайна «ЭТНОмотив», фотоконкурс 
«Лики земли карельской», конкурс «ЭТНОтур». Участие в научно-деловой про-
грамме позволит представить свой проект или исследовательское направление, 
а также опубликовать тезисы в сборнике.

Подробности
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• ПАРЛАМЕНТ •

Главные решения депутатов Законодательного  
Собрания Карелии на заседании парламента в октябре 

Карельские парламентарии направили дополнительные деньги  
на ремонт и строительство дорог, бесплатное горячее питание  
для школьников и медицину, снизили транспортный налог  
для семей с детьми-инвалидами и одобрили льготы 
для резидентов Арктической зоны.

15 октября депутаты Законодательного 
Собрания Карелии провели очередную сес-
сию, на которой рассмотрели 26 вопросов. 
Рассказываем о самых важных инициативах.

Прежде всего депутаты увеличили до-
ходы и расходы регионального бюджета на 
текущий год. Доходная часть за счет допол-
нительных поступлений из федеральной 
казны выросла на 3 млрд 131 млн рублей (до  
65,99 млрд), расходная – на 2 млрд 859 млн 
(до 71,7 млрд рублей).

РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО 
ДОРОГ

Больше трети этой суммы – 1 млрд 70 млн 
– направят на ремонт и строительство авто-
мобильных дорог. Речь идет, в частности, о 
трассе Великая Губа – Оятевщина, появление 
которой позволит туристам посещать Кижи 
круглый год вне зависимости от сезона. До-
рога заканчивается в нескольких десятках 
метров от берега, откуда до острова меньше 
километра по воде. Летом туристов будут 
возить на Кижи паромом, зимой используют 
суда на воздушной подушке.

Еще часть этой суммы направят на ремонт 
автодороги Олонец – Питкяранта – Леппясил-
та, а также на реконструкцию (по сути, стро-
ительство нового) моста на улице Маршала 
Мерецкова в Петрозаводске. Городская адми-
нистрация пока не смогла найти подрядчика, 
который займется последним объектом: два 
аукциона сорвались из-за отсутствия заявок, 
в ближайшее время мэрия обещает объявить 
третий.

ПОГАШЕНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА 

Еще 1 миллиард рублей власти вложат 
в индивидуальную программу социально-
экономического развития Карелии, 90,6 млн 
направят на организацию бесплатного горя-
чего питания в школах, 30 млн – на погашение 
задолженности Республиканского перина-
тального центра. Речь идет о задолженности 
учреждения по налогу на имущество, уточнил 

председатель парламентского комитета по 
здравоохранению и соцполитике Алексей 
Хейфец.

– Решение поможет стабилизировать фи-
нансовое состояние учреждения, больше 
средств отправить на другие первоочеред-
ные нужды, прежде всего на оплату труда 
работников, приобретение средств индиви-
дуальной защиты, обучение медицинского 
персонала и так далее, – пояснил депутат.

Кроме того, 67 млн рублей депутаты на-
правили на развитие инфраструктуры терри-
тории Карелии, прилегающей к Соловецкому 
архипелагу. 40 млн рублей пойдут на поддер-
жку сельскохозяйственных производителей, 
20,1 млн – на соцподдержку ветеранов труда 
и других категорий граждан.

ЛЬГОТЫ ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ  
АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ КАРЕЛИИ

Также парламентарии поддержали закон, 
вводящий с 1 января 2021 года налоговые 
льготы для резидентов Арктической зоны 
в Карелии. Так, в течение первых пяти лет 
резидентов освободят от налога на прибыль 
и от налога на имущество. В последующие 
пять лет для них предусмотрено применение 
пониженных ставок по этим налогам – 5% и 
1,1% соответственно.

Для организаций и предпринимателей, 
которые станут резидентами Арктической 
зоны, вводятся пониженные ставки налога, 
взимаемого в связи с применением упрощен-
ной системы налогообложения. Если налогом 
облагаются доходы, то ставка составит 1% 
первые пять лет и 3% на следующую пяти-
летку. Для работающих по системе «доходы 
минус расходы» ставка составит 5% первые 
пять лет и 7% последующие пять лет.

В Арктическую зону входят шесть муни-
ципальных образований Карелии: Лоухский, 
Беломорский, Кемский, Сегежский, Калеваль-
ский районы и Костомукшский городской 
округ.

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО  
ОРГАНИЗАЦИЙ НЕ УВЕЛИЧИТСЯ

Кроме того, Законодательное Собрание 
сохранило прежний порядок расчета налога 
на имущество организаций, исчисляемый по 
кадастровой стоимости. Депутаты поддер-
жали соответствующую поправку, авторами 
которой выступили председатель парламента 
Элиссан Шандалович и члены комитета по 
бюджету и налогам Николай Зайков, Влади-
мир Семенов и Вадим Андронов.

Ранее в парламент был внесен проект за-
кона, предполагающий снижение пороговых 
значений площади недвижимого имущества 
организаций с 300 до 100 квадратных метров, 

в отношении которого налоговая база опре-
делялась по кадастровой стоимости. Таким 
образом, налог на имущество для указанной 
категории мог существенно возрасти.

При рассмотрении законопроекта в пер-
вом чтении 15 сентября Элиссан Шандалович 
призвал обсудить инициативу с представи-
телями деловых кругов. Позже в парламенте 
состоялись два рабочих совещания с участием 
уполномоченного по защите прав предприни-
мателей в Карелии Елены Гнетовой, предста-
вителей правительства республики, «Опоры 
России» и бизнеса. По их итогам депутаты 
решили не менять порядок налогообложения.

– Отвечая на запросы бизнес-сообщества 
республики, сегодня депутаты Законодатель-
ного Собрания приняли решение, позволяю-
щее предотвратить рост налоговых платежей 
на имущество, которые исчисляются по када-
стровой стоимости. Таким образом, прежний 
порядок расчетов сохраняется. Нам очень 
важно поддержать малый и средний бизнес, 
особенно в период пандемии, – прокомменти-
ровал решение депутатского корпуса Элиссан 
Шандалович.

СНИЖЕНИЕ СТАВКИ 
 ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА

Еще одно решение касается родителей и 
опекунов, которые воспитывают детей-ин-
валидов. Сегодня депутаты приняли в окон-
чательном чтении законопроект, снижающий 
для этих жителей Карелии ставку транспорт- 
ного налога на 50%.

– Зрелость общества определяется отно-
шением к незащищенным и слабым катего-
риям граждан. Даже в это непростое время, 
когда бушует пандемия и достаточно сложная 
экономическая ситуация в стране, Правитель-
ство Республики Карелия и депутаты Законо-
дательного Собрания поддержали решение о 
предоставлении льготной ставки транспорт- 
ного налога для семей, имеющих детей-инва-
лидов. Данное решение снизит финансовую 
нагрузку на семьи. Мы прекрасно понимаем, 
дети-инвалиды требуют особого внимания, 
особых условий и в образовательной деятель-
ности, и в оказании медицинской помощи, 
и в реабилитации, – отметил председатель 
комитета по здравоохранению и социальной 
политике Алексей Хейфец.

Речь идет о легковых автомобилях мощно-
стью до 100 лошадиных сил. Закон начнет дей-
ствовать с 1 января 2021 года. В пресс-службе 
парламента напоминают, что с января 2020 го- 

да в Карелии освобождены от уплаты тран-
спортного налога на легковой автомобиль 
многодетные семьи. Такое решение депутаты 
Заксобрания приняли в сентябре 2019 года.

ОБРАЩЕНИЯ  
НА ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

Также депутаты поддержали несколько 
обращений, которые парламент направит фе-
деральным чиновникам. Среди них – пред-
ложение наделить власти регионов правом 
устанавливать время работы баров, распо-
ложенных в жилых домах (так называемые 
«наливайки»). С 1 октября такие заведения 
могут работать в Карелии, только если пло-
щадь залов обслуживания в них превыша-
ет 50 квадратных метров (в Петрозаводске 
и Костомукше – 75 квадратных метров). По 
мнению автора инициативы депутата Лари-
сы Ждановой, дополнительные полномочия 
позволят регионам эффективнее защищать 
права граждан на комфортное проживание в 
собственных домах.

Другое обращение, посвященное сохране-
нию историко-культурного потенциала исто-
рических поселений, депутаты адресуют вице-
премьеру РФ Марату Хуснуллину. В нем парла-
ментарии просят дополнить перечень работ по 
сохранению объектов культурного наследия, 
утвержденный постановлением федерально-
го правительства, подготовкой проектов зон 
охраны этих объектов. В обращении депутаты 
также предлагают создать федеральный реестр 
добросовестных исполнителей таких работ.

– Предлагаемые меры помогут более эф-
фективному решению задач комплексного 
развития муниципальных образований, на 
территории которых находятся исторические 
поселения, что в конечном итоге приведет 
к развитию муниципальных образований в 
интересах сохранения культурно-историче-
ского наследия страны, – отметила депутат 
Ирина Кузичева.

Больше парламентских новостей на сайте www.karelia-zs.ru

Алексей Хейфец. Фото: «Республика»/Сергей Юдин
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и за-

стройки Шокшинского вепсского сельского поселения

20.10.2020

Публичные слушания были проведены в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным 
законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Прионежский муниципальный район Республики Карелия», постановлением Главы Прионежского муниципального 
района от 11.09.2020 № 32 «О назначении публичных слушаний по вопросу изменений в Правила землепользования 
и застройки Шокшинского вепсского сельского поселения».

Публичные слушания по вопросу подготовки проекта изменений в Правила землепользования и застройки Шок-
шинского вепсского сельского поселения были проведены в период с 18.09.2020 по 20.10.2020.

Экспозиции проекта изменений в Правила землепользования и застройки Шокшинского вепсского сельского по-
селения проводилась с 18.09.2020 года по 16.10.2020 года. 

Собрания участников публичных слушаний по вопросу разработки проекта изменений в Правила землепользова-
ния и застройки Шокшинского вепсского сельского поселения сельского поселения были проведены:

- с. Шокша, на площадке у магазина «Коди», 20.10.2020 в 10.30 ч.
- п. Кварцитный, ул. Центральная, д.25 (у Дома культуры), 20.10.2020 в 11.00 ч.
Составлен протокол проведения публичных слушаний по вопросу подготовки проекта изменений в Правила зем-

лепользования и застройки Шокшинского вепсского сельского поселения от 20.10.2020.
В публичных слушаниях по вопросу подготовки проекта изменений в Правила землепользования и застройки 

Шокшинского вепсского сельского поселения приняли участие:
 – 1 орган местного самоуправления.
В ходе проведения публичных слушаний, экспозиции, собрания заинтересованных лиц поступило предложение:
в территориальных зонах Ж-1 – «Зона индивидуальной жилой застройки» и Ж-2 – «зона многоквартирной жилой 

застройки» для вида разрешенного использования – гостиничное обслуживание (код 4.7) установить предельные 
параметры:

Гостиничное 
обслуживание 600 – 3 000 кв.м 60%

Не более 3-х, вклю-
чая мансардный 
этаж

12 м
5 м от красных линий улиц, 3 м от 
красных линий проездов и прочих 
границ земельного участка

12 м

Комиссией по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Шокшинского вепсского 
сельского поселения Прионежского муниципального района принято положительное решение.

Приложение: на 3 л. в 1 экз.
Глава Прионежского муниципального района                                                                                                                               В.А. Сухарев

*С текстом приложений можно ознакомиться в Администрации Прионежского муниципального района.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ  МЕЛИОРАТИВНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

XXVIII СЕССИИ IV СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

8 октября 2020 г.                                                                                                                                                                                                                                      № 5

О досрочном прекращении полномочий депутата Совета Мелиоративного сельского поселения

Руководствуясь п. 10 ст.40 Федерального закона от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», п.п. 2 п. 5 ст. 29 Устава МО «Мелиоративное сельское поселение», 
на основании личного заявления  депутата Головинкина Алексея Александровича о сложении полномочий депутата  
Совета Мелиоративного сельского поселения  по собственному желанию (отставка по собственному желанию).

Совет Мелиоративного сельского поселения  РЕШИЛ:
Снять полномочия депутата Совета Мелиоративного сельского поселения с Головинкина Алексея Александровича
Считать 08 октября 2020 года днем прекращения полномочий депутата Совета Мелиоративного сельского посе-

ления.
Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в газете «Прионежье» и разместить на сайте администрации 

http://мелиоративный.рф/.
Направить настоящее решение в Территориальную избирательную комиссию Прионежского муниципального района.
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Председателя Совета Мелиоративного сельского 

поселения.
Председатель Совета Мелиоративного сельского поселения                                                                                             Н.Б. Новоселова
Глава Мелиоративного сельского поселения                                                                                                                               Е.В. Анисимова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ  МЕЛИОРАТИВНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
XXVIII СЕССИИ IV СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

8 октября 2020 г.                                                                                                                                                                                                                № 7
 

О внесении изменений и дополнений в Решение XXIII сессии IV созыва Совета Мелиоративного 
сельского поселения от 24.12.2019г. № 3

 «О бюджете Мелиоративного сельского поселения на 2020 год»

На основании пункта 1 части 1 статьи 14 и статьи 52 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановления Правительства 
Республики Карелия от 12.02.2018г. №59-П, Распоряжения Правительства Республики Карелия № 857р-П от 13.12.2019, 
Соглашения №1 между Администрацией Прионежского муниципального района и Администрацией Мелиоративного 
сельского поселения, 

Совет Мелиоративного сельского поселения  РЕШИЛ:
Внести в решение XXIII сессии IV созыва Совета Мелиоративного сельского поселения от 24.12.2019 г. № 3 «О бюд-

жете Мелиоративного сельского поселения на 2020 год» следующие изменения и дополнения:
1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
Утвердить основные характеристики бюджета Мелиоративного сельского поселения  на 2020 год:
1) общий объем доходов бюджета Мелиоративного сельского поселения в сумме 11565,65 тыс. рублей, в том чис-

ле объем межбюджетных трансфертов в сумме 1384,05 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов бюджета Мелиоративного сельского поселения в сумме 14717,00 тыс. рублей;
3) Дефицит бюджета Мелиоративного сельского поселения в сумме 3151,35 тыс. рублей.
1.2. Приложение № 1,2,4,5,6,7 к Решению изложить в новой редакции согласно приложениям.
2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Председатель Совета 

Председатель Совета Мелиоративного сельского поселения                                                                                             Н.Б. Новоселова
Глава Мелиоративного сельского поселения                                                                                                                               Е.В. Анисимова
*С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации  Мелиоративного сельского поселения

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ  МЕЛИОРАТИВНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

XXVIII СЕССИИ IV СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

8 октября 2020 г.                                                                                                                                                                                                             №  8

О внесении изменений в Правила благоустройства территории Мелиоративного сельского поселения

В соответствии с частью 9 статьи 55.25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 19 частью 1 и 
частью 3 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Мелиоративное сельское поселе-
ние» и в целях организации и обеспечения благоустройства, озеленения и санитарного содержания территории Мели-
оративного сельского поселения 

Совет Мелиоративного сельского поселения решил:
1. Внести в Правила благоустройства территории Ме-

лиоративного сельского поселения, утвержденные  Реше-
нием XI сессии IV созыва Совета Мелиоративного сельско-
го поселения от 15.11.2018 г. № 1 «Об утверждении  Правил 
благоустройства муниципального образования «Мелиора-
тивное сельское поселение» следующие изменения:

Раздел 15. «Определение границ прилегающих тер-
риторий» абзац 2 Правил изложить в новой редакции:

«Границы прилегающей территории определяются 
в соответствии с порядком, установленным законом 
Республики Карелия, путем установления расстояния 
от периметра зданий, строений, сооружений, границ зе-
мельных участков:

для мест производства земляных, дорожно-ремонт-
ных работ, работ по ремонту инженерных сетей и комму-
никаций, фасадов и иных элементов строений, зданий и 
сооружений, установке средств стабильного территори-
ального размещения - в радиусе 5 метров;

для строительных площадок - не менее 15 метров от 
ограждения стройки по всему периметру;

для объектов временной уличной торговли, в том числе 
торговых павильонов, торговых комплексов, палаток, кио-
сков - в радиусе не менее 10 метров от объекта торговли;

для территории хозяйствующих субъектов - в ради-
усе не менее 5 метров. Под хозяйствующим субъектом 
понимается индивидуальный предприниматель, ком-
мерческая организация, а также некоммерческая орга-
низация, осуществляющая деятельность, приносящую 
ей доход. Под территорией хозяйствующего субъекта 
понимается часть территории, имеющая площадь, гра-
ницы, местоположение, правовой статус, целевое на-
значение, находящаяся в собственности, владении или 
пользовании хозяйствующего субъекта;

для территории частного домовладения со стороны 
дорог, улиц (переулков, проходов, проездов) - в радиусе 
не менее 5 метров;

для многоквартирного дома - земельный участок, на 
котором расположен многоквартирный дом, и границы 
которого определены на основании данных государ-
ственного кадастрового учета, с элементами озеленения 
и благоустройства, иными объектами, предназначенны-
ми для обслуживания, эксплуатации и благоустройства 
многоквартирного дома, включая коллективные авто-
стоянки, гаражи, детские и спортивные площадки, рас-
положенные в границах земельного участка, на котором 
расположен многоквартирный дом;

на площадках сбора твердых коммунальных отходов 
(ТКО) - территория не менее 6 метров от ограждения 
площадки по всему периметру.»

2. Настоящее Решение подлежит официальному опу-
бликованию (обнародованию).
Председатель Совета 
Мелиоративногосельского
поселения                                                                 Н.Б. Новоселова
Глава Мелиоративного 
сельского поселения                                            Е.В. Анисимова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

5 февраля 2020 г.                                                                                № 10

О внесении изменений в административные 
регламенты предоставления муниципальных услуг

 
В целях приведения муниципальных нормативных 

правовых актов в соответствие с законодательством Рос-
сийской Федерации администрация Заозерского сельско-
го поселения постановляет: 

Внести в административный регламент предостав-
ления  муниципальной услуги «Предварительное согла-
сование предоставления земельного участка, находяще-
гося в муниципальной собственности», утвержденный 
постановлением администрации Заозерского сельского 
поселения от 30.06.2016 № 57 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предварительное согласование предоставления 
земельного участка, находящегося в муниципальной соб-
ственности»» следующие изменения:

1) абзац 2 п. 2.6 изложить в следующей редакции:  
«В указанном заявлении указываются:
фамилия, имя и (при наличии) отчество, место житель-

ства заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего 
личность заявителя (для гражданина);

наименование и место нахождения заявителя (для 
юридического лица), а также государственный регистра-
ционный номер записи о государственной регистрации 
юридического лица в едином государственном реестре 
юридических лиц и идентификационный номер налого-
плательщика, за исключением случаев, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

кадастровый номер земельного участка, заявление о 
предварительном согласовании предоставления которо-
го подано (далее - испрашиваемый земельный участок), 
в случае, если границы такого земельного участка подле-
жат уточнению в соответствии с  Федеральным законом   
«О государственной регистрации недвижимости»;

реквизиты решения об утверждении проекта меже-
вания территории, если образование испрашиваемого 
земельного участка предусмотрено указанным проектом;

кадастровый номер земельного участка или када-
стровые номера земельных участков, из которых в соот-
ветствии с проектом межевания территории, со схемой 
расположения земельного участка или с проектной до-
кументацией лесных участков предусмотрено образова-
ние испрашиваемого земельного участка, в случае, если 
сведения о таких земельных участках внесены в Единый 
государственный реестр недвижимости;

основание предоставления земельного участка без 
проведения торгов из числа предусмотренных пунктом 2 
статьи  39.3,  статьей  39.5,  пунктом  2 статьи  39.6  или  пун-
ктом  2 статьи  39.10  Земельного кодекса Российской Фе-
дерации оснований;

вид права, на котором заявитель желает приобрести 
земельный участок, если предоставление земельного 
участка возможно на нескольких видах прав;

цель использования земельного участка;
реквизиты решения об изъятии земельного участка 

для государственных или муниципальных нужд в случае, 

если земельный участок предоставляется взамен земель-
ного участка, изымаемого для государственных или муни-
ципальных нужд;

реквизиты решения об утверждении документа тер-
риториального планирования и (или) проекта планировки 
территории в случае, если земельный участок предостав-
ляется для размещения объектов, предусмотренных ука-
занными документом и (или) проектом;

почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для 
связи с заявителем.

Документы, прилагаемые к заявлению:
документы, подтверждающие право заявителя на 

приобретение земельного участка без проведения тор-
гов и предусмотренные  перечнем, установленным упол-
номоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти, за исклю-
чением документов, которые должны быть представлены 
в уполномоченный орган в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия;

схема расположения земельного участка в случае, если 
испрашиваемый земельный участок предстоит образовать 
и отсутствует проект межевания территории, в границах 
которой предстоит образовать такой земельный участок;

проектная документация лесных участков в случае, 
если подано заявление о предварительном согласовании 
предоставления лесного участка, за исключением лесно-
го участка, образуемого в целях размещения линейного 
объекта;

документ, подтверждающий полномочия представи-
теля заявителя, в случае, если с заявлением о предвари-
тельном согласовании предоставления земельного участ-
ка обращается представитель заявителя;

заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица в соот-
ветствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

подготовленный садоводческим или огородническим 
некоммерческим товариществом реестр членов такого 
товарищества в случае, если подано заявление о пред-
варительном согласовании предоставления земельного 
участка или о предоставлении земельного участка в без-
возмездное пользование такому товариществу».

2) в п. 2.8. основания для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги изложить в следующей редакции:  

«Основаниями для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги являются:

- схема расположения земельного участка, приложен-
ная к заявлению о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка, не может быть утверждена 
по основаниям, указанным в пункте 16 статьи 11.10 Зе-
мельного кодекса РФ;

- земельный участок, который предстоит образовать, 
не может быть предоставлен заявителю по основаниям, 
указанным в подпунктах 1-13, 14.1-19, 22 и 23 статьи 39.16 
Земельного кодекса РФ;

- земельный участок, границы которого подлежат уточ-
нению в соответствии с Федеральным законом «О госу-
дарственной регистрации недвижимости», не может быть 
предоставлен заявителю по основаниям, указанным в под-
пунктах 1-23 статьи 39.16 Земельного кодекса РФ».

Внести в административный регламент предоставле-
ния  муниципальной услуги «Предоставление земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, без 
проведения торгов», утвержденный постановлением адми-
нистрации Заозерского сельского поселения от 17.06.2016 № 
55 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственности, 
без проведения торгов»» следующие изменения:

п.п. 2 п 2.4 изложить в следующей редакции:
«2) предоставление запрашиваемой информации:
- рассмотрение заявления и прилагаемых документов, 

представленных для получения муниципальной услуги, 
подготовка и издание постановления администрации Зао-
зерского сельского поселения, подготовка договоров – не 
позднее 30 дней со дня поступления заявления о предо-
ставлении земельного участка».

2) из п. 2.6 исключить следующее содержание: «В 
случае подачи заявления о предоставлении земельного 
участка из земель сельскохозяйственного назначения 
в соответствии с подпунктом 9 пункта 2 статьи 39.3 или 
подпунктом 31 пункта 2 статьи 39.6 Земельного Кодекса 
Российской Федерации к этому заявлению прилагаются 
документы, подтверждающие надлежащее использование 
такого земельного участка и предусмотренные перечнем, 
установленным в соответствии с Федеральным законом 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

3) п. 2.8 изложить в следующей редакции:
«2.8. Перечень оснований для отказа в предоставле-

нии муниципальной услуги
Основаниями для отказа в предоставлении муници-

пальной услуги являются: 
 - с заявлением о предоставлении земельного участ-

ка обратилось лицо, которое в соответствии с земельным 
законодательством не имеет права на приобретение зе-
мельного участка без проведения торгов;

- указанный в заявлении о предоставлении земель-
ного участка земельный участок предоставлен на праве 
постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездно-
го пользования, пожизненного наследуемого владения 
или аренды, за исключением случаев, если с заявлением 
о предоставлении земельного участка обратился облада-
тель данных прав или подано заявление о предоставле-
нии земельного участка в соответствии с  подпунктом  10 
пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса РФ;

- указанный в заявлении о предоставлении земель-
ного участка земельный участок образован в результате 
раздела земельного участка, предоставленного садовод-
ческому или огородническому некоммерческому товари-
ществу, за исключением случаев обращения с таким заяв-
лением члена этого товарищества (если такой земельный 
участок является садовым или огородным) либо собствен-
ников земельных участков, расположенных в границах 
территории ведения гражданами садоводства или ого-
родничества для собственных нужд (если земельный уча-
сток является земельным участком общего назначения);

- указанный в заявлении о предоставлении земельно-
го участка земельный участок предоставлен некоммерче-
ской организации для комплексного освоения террито-
рии в целях индивидуального жилищного строительства, 
за исключением случаев обращения с заявлением члена 
этой организации либо этой организации, если земельный 
участок является земельным участком общего пользова-
ния этой организации;

Продолжение на с. 6

Официально



Начало на с. 5

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

5 февраля 2020 г.                                                                        № 10

- на указанном в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельном участке расположены здание, сооружение, 
объект незавершенного строительства, принадлежащие граж-
данам или юридическим лицам, за исключением случаев, если 
на земельном участке расположены сооружения (в том числе 
сооружения, строительство которых не завершено), разме-
щение которых допускается на основании сервитута, публич-
ного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии 
со статьей 39.36 Земельного кодекса РФ, либо с заявлением о 
предоставлении земельного участка обратился собственник 
этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта не-
завершенного строительства, а также случаев, если подано за-
явление о предоставлении земельного участка и в отношении 
расположенных на нем здания, сооружения, объекта незавер-
шенного строительства принято решение о сносе самоволь-
ной постройки либо решение о сносе самовольной постройки 
или ее приведении в соответствие с установленными требова-
ниями и в сроки, установленные указанными решениями, не 
выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 
55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- на указанном в заявлении о предоставлении земель-
ного участка земельном участке расположены здание, 
сооружение, объект незавершенного строительства, нахо-
дящиеся в государственной или муниципальной собствен-
ности, за исключением случаев, если на земельном участке 
расположены сооружения (в том числе сооружения, стро-
ительство которых не завершено), размещение которых 
допускается на основании сервитута, публичного сервиту-
та, или объекты, размещенные в соответствии со  статьей 
39.36 Земельного кодекса РФ, либо с заявлением о предо-
ставлении земельного участка обратился правообладатель 
этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта 
незавершенного строительства;

- указанный в заявлении о предоставлении земельно-
го участка земельный участок является изъятым из обо-
рота или ограниченным в обороте и его предоставление 
не допускается на праве, указанном в заявлении о предо-
ставлении земельного участка;

- указанный в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельный участок является зарезервированным 
для государственных или муниципальных нужд в случае, 
если заявитель обратился с заявлением о предоставлении 
земельного участка в собственность, постоянное (бессроч-
ное) пользование или с заявлением о предоставлении зе-
мельного участка в аренду, безвозмездное пользование на 
срок, превышающий срок действия решения о резервиро-
вании земельного участка, за исключением случая предо-
ставления земельного участка для целей резервирования;

- указанный в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельный участок расположен в границах тер-
ритории, в отношении которой с другим лицом заключен 
договор о развитии застроенной территории, за исключе-
нием случаев, если с заявлением о предоставлении земель-
ного участка обратился собственник здания, сооружения, 
помещений в них, объекта незавершенного строительства, 
расположенных на таком земельном участке, или правооб-
ладатель такого земельного участка;

- указанный в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельный участок расположен в границах террито-
рии, в отношении которой с другим лицом заключен договор 
о развитии застроенной территории, или земельный участок 
образован из земельного участка, в отношении которого с 
другим лицом заключен договор о комплексном освоении 
территории, за исключением случаев, если такой земельный 
участок предназначен для размещения объектов федераль-
ного значения, объектов регионального значения или объ-
ектов местного значения и с заявлением о предоставлении 
такого земельного участка обратилось лицо, уполномочен-
ное на строительство указанных объектов;

- указанный в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельный участок образован из земельного участ-
ка, в отношении которого заключен договор о комплексном 
освоении территории или договор о развитии застроенной 
территории, и в соответствии с утвержденной документацией 
по планировке территории предназначен для размещения 
объектов федерального значения, объектов регионального 
значения или объектов местного значения, за исключением 
случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду земель-
ного участка обратилось лицо, с которым заключен договор о 
комплексном освоении территории или договор о развитии 
застроенной территории, предусматривающие обязательство 
данного лица по строительству указанных объектов;

- указанный в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельный участок является предметом аукциона, 
извещение о проведении которого размещено в соответ-
ствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ;

- в отношении земельного участка, указанного в заявлении 
о его предоставлении, поступило предусмотренное  подпун-
ктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ заявление 
о проведении аукциона по его продаже или аукциона на пра-
во заключения договора его аренды при условии, что такой 
земельный участок образован в соответствии с подпунктом 4 
пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ и уполномочен-
ным органом не принято решение об отказе в проведении 
этого аукциона по основаниям, предусмотренным  пунктом  8 
статьи 39.11 Земельного кодекса РФ;

- в отношении земельного участка, указанного в заявлении 
о его предоставлении, опубликовано и размещено в соответ-
ствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса 
РФ извещение о предоставлении земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства, садоводства или осуществления кре-
стьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;

- разрешенное использование земельного участка не 
соответствует целям использования такого земельного 
участка, указанным в заявлении о предоставлении зе-
мельного участка, за исключением случаев размещения 
линейного объекта в соответствии с утвержденным про-
ектом планировки территории;

- испрашиваемый земельный участок полностью распо-
ложен в границах зоны с особыми условиями использования 
территории, установленные ограничения использования 
земельных участков в которой не допускают использования 
земельного участка в соответствии с целями использования 
такого земельного участка, указанными в заявлении о предо-
ставлении земельного участка;

- испрашиваемый земельный участок не включен в 
утвержденный в установленном Правительством Россий-
ской Федерации  порядке  перечень земельных участков, 
предоставленных для нужд обороны и безопасности и 
временно не используемых для указанных нужд, в случае, 
если подано заявление о предоставлении земельного 
участка в соответствии с  подпунктом  10 пункта  2 ста-
тьи 39.10 Земельного кодекса РФ;

- площадь земельного участка, указанного в заявлении 
о предоставлении земельного участка садоводческому 
или огородническому некоммерческому товариществу, 
превышает предельный размер, установленный  пунктом 
6 статьи 39.10 Земельного кодекса РФ;

- указанный в заявлении о предоставлении земель-
ного участка земельный участок в соответствии с утверж-
денными документами территориального планирова-
ния и (или) документацией по планировке территории 
предназначен для размещения объектов федерального 
значения, объектов регионального значения или объек-
тов местного значения и с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное 
на строительство этих объектов;

- указанный в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельный участок предназначен для размеще-
ния здания, сооружения в соответствии с государственной 
программой Российской Федерации, государственной про-
граммой субъекта Российской Федерации и с заявлением 
о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не 
уполномоченное на строительство этих здания, сооружения;

- предоставление земельного участка на заявленном 
виде прав не допускается;

- в отношении земельного участка, указанного в заяв-
лении о его предоставлении, не установлен вид разрешен-
ного использования;

- указанный в заявлении о предоставлении земельно-
го участка земельный участок не отнесен к определенной 
категории земель;

- в отношении земельного участка, указанного в заявле-
нии о его предоставлении, принято решение о предваритель-
ном согласовании его предоставления, срок действия кото-
рого не истек, и с заявлением о предоставлении земельного 
участка обратилось иное не указанное в этом решении лицо;

- указанный в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельный участок изъят для государственных или 
муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предо-
ставления такого земельного участка не соответствует целям, 
для которых такой земельный участок был изъят, за исключе-
нием земельных участков, изъятых для государственных или 
муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирно-
го дома, который расположен на таком земельном участке, 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

- границы земельного участка, указанного в заявлении 
о его предоставлении, подлежат уточнению в соответ-
ствии с Федеральным законом «О государственной реги-
страции недвижимости»;

- площадь земельного участка, указанного в заявлении 
о его предоставлении, превышает его площадь, указанную 
в схеме расположения земельного участка, проекте меже-
вания территории или в проектной документации лесных 
участков, в соответствии с которыми такой земельный уча-
сток образован, более чем на десять процентов;

- с заявлением о предоставлении земельного участка, 
включенного в перечень государственного имущества или 
перечень муниципального имущества, предусмотренные ча-
стью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации», обратилось лицо, которое не 
является субъектом малого или среднего предприниматель-
ства, или лицо, в отношении которого не может оказываться 
поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 указанного 
Федерального закона».

Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию).
Глава Заозерского 
сельского поселения                                        Т.В. Шалапанова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 октября 2020 г.                                                                   № 956

О приеме документов для участия в конкурсном 
отборе, проводимом в рамках муниципальной 

программы «Развитие малого и среднего предприни-
мательства в Прионежском муниципальном районе 

на 2019-2023 годы»

В целях реализации мероприятий муниципальной про-
граммы «Развитие малого и среднего предпринимательства 
в Прионежском муниципальном районе на 2019-2023 годы», 
утвержденной постановлением Администрации Прионеж-
ского муниципального района от 29 декабря 2018 года № 
1544 (в редакции постановления Администрации Прионеж-
ского муниципального района от 09 сентября 2020 года № 
851) Администрация Прионежского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить дату подачи документов для участия в 

конкурсном отборе, проводимом в рамках муниципаль-
ной программы «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства в Прионежском муниципальном районе на 
2019-2023 годы» с 19.10.2020 по 17.11.2020.

Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Прионежье» и на официальном сайте Прионежского му-
ниципального района.

Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника отдела экономики Администра-
ции Прионежского муниципального района.
Глава Администрации 
Прионежского 
муниципального района                                            Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 октября 2020 г.                                                                  №  960 

О предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства,  рекон-
струкции объектов капитального строительства земель-
ного участка с кадастровым номером 10:20:0020119:57

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьей 12 Устава Прионежского му-
ниципального района, на основании заявления от 10.09.2019 
вх. № 12540/1-16, по результатам публичных слушаний от 
30.09.2020, решения комиссии по предоставлению разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства и по предо-
ставлению разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства от 02.10.2020 № 10, Администра-
ция Прионежского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Предоставить заявителю разрешение на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства зе-
мельного участка с кадастровым номером 10:20:0020119:57 
площадью 565 кв.м., расположенного по адресу: Республика 
Карелия, Прионежский район, с. Заозерье, ул. Родниковая. 
На земельном участке расположено здание жилого дома 
№17, в части использования земельного участка, размер ко-
торого меньше установленного Градостроительным регла-
ментом Правил землепользования и застройки Заозерского 
сельского поселения.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее поста-
новление в источниках официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов Прио-
нежского муниципального района.
Глава Администрации 
Прионежского 
муниципального района                                            Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 октября 2020 г.                                                                   № 962 

О внесении изменений в план мероприятий по под-
готовке проекта Генерального плана Деревянского 

сельского поселения Прионежского муниципального 
района

В соответствии со ст. 24, 25 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, п. 20 ч. 1, ч. 4 ст. 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Администрация Прионежского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в план мероприятий по подготов-

ке Генерального плана Деревянского сельского поселения 
Прионежского муниципального района, утвержденный 
постановлением Администрации Прионежского муници-
пального района от 16.05.2018 № 560 «О подготовке проек-
та Генерального плана Деревянского сельского поселения 
Прионежского муниципального района» и изложить в при-
лагаемой редакции.Опубликовать (обнародовать) насто-
ящее постановление в источниках официального опубли-
кования (обнародования) муниципальных правовых актов 
Прионежского муниципального района.
Глава Администрации 
Прионежского 
муниципального района                                            Г.Н. Шемет

Приложение к постановлению Администрации 
Прионежского муниципального района
от « 15  »  октября  2020  № _962 

ПЛАН
мероприятий по подготовке проекта Генерального 

плана Деревянского сельского поселения Прионежско-
го муниципального района

№ 
п/п Мероприятия Сроки исполнения

1 Разработка Проекта Май - ноябрь 2018 года

2

Подготовка постановле-
ния Главы Прионежского 
муниципального района о 
проведении публичных слу-
шаний. Публикация Проекта 
и данного постановления 
в печатных средствах 
массовой информации, 
установленных для офи-
циального опубликования 
муниципальных правовых 
актов Прионежского 
муниципального района 
(далее - СМИ); размещение 
на официальном сайте 
Прионежского муниципаль-
ного района, оповещение 
жителей муниципального 
образования о времени и 
месте их проведения. 

Ноябрь 2018 года

3

Проведение публичных 
слушаний по Проекту в 
соответствии со статьей 28 
Градостроительного кодек-
са Российской Федерации. 
Публикация заключения о 
результатах публичных слу-
шаний по Проекту в СМИ и 
размещение на официаль-
ном сайте Прионежского 
муниципального района

Январь 2019 года (не 
может быть менее 
одного месяца и более 
трех месяцев с момента 
оповещения жителей 
о времени и месте 
проведения публичных 
слушаний по Проекту 
до дня опубликования 
заключения о результатах 
публичных слушаний; 
результаты публичных 
слушаний должны быть 
опубликованы не позднее 
чем через 7 дней после 
проведения публичных 
слушаний, включая моти-
вированное обоснование 
принятых решений)

4

Доработка Проекта в 
соответствии с предложе-
ниями заинтересованных 
лиц, поступившими в ходе 
проведения публичных 
слушаний

Февраль – июль 
2019 года

5

Направление Проекта на 
согласование в упол-
номоченные органы в 
соответствии со статьей 25 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, 
посредством размещения 
его в федеральной государ-
ственной информационной 
системе территориального 
планирования (ФГИС ТП)

Июль 2019 года

6

Согласование Проекта 
с уполномоченными 
органами, установленными 
статьей 25 Градостроитель-
ного кодекса Российской 
Федерации

Июль - октябрь 2019 
года (в трехмесячный 
срок со дня поступления 
в эти органы уведом-
ления об обеспечении 
доступа к Проекту и 
материалам по его 
обоснованию в ФГИС ТП)

7

Доработка Проекта на 
основании Сводное 
заключения об отказе в 
согласовании Проекта

Октябрь – декабрь 2019 
года

8 Работа согласительной 
комиссии по Проекту 

Октябрь 2019 года – 
Январь 2020 года (мак-
симальный срок работы 
согласительной комиссии 
не может превышать три 
месяца)

9

Принятие Главой Адми-
нистрации Прионежского 
муниципального района с 
учетом результатов работы 
согласительной комиссии 
по Проекту постановления 
об отклонении Проекта 
и направлении его на 
доработку

Январь 2020 года

10

Доработка Проекта с 
учетом результатов работы 
согласительной комиссии 
по Проекту

Февраль 2020 года

11

Направление доработанно-
го Проекта на согласование 
в уполномоченные органы 
в соответствии со статьей 
25 Градостроительного 
кодекса Российской 
Федерации, посредством 
размещения его в феде-
ральной государственной 
информационной системе 
территориального плани-
рования (ФГИС ТП)

Март 2020 года

12

Согласование доработан-
ного Проекта с уполно-
моченными органами, 
установленными статьей 25 
Градостроительного кодек-
са Российской Федерации

Март – июнь 2020 года
(в трехмесячный срок со 
дня поступления в эти 
органы уведомления об 
обеспечении доступа к 
Проекту и материалам 
по его обоснованию в 
ФГИС ТП)

13

Доработка Проекта на 
основании Сводное 
заключения об отказе в 
согласовании Проекта

Июль – август 2020 года

14 Работа согласительной 
комиссии по Проекту 

Июль – август 2020 года 
(максимальный срок 
работы согласительной 
комиссии не может пре-
вышать три месяца)

15

Подготовка постановле-
ния Главы Прионежского 
муниципального района 
о проведении публичных 
слушаний. Публикация 
Проекта и данного 
постановления в печатных 
средствах массовой инфор-
мации, установленных для 
официального опублико-
вания муниципальных пра-
вовых актов Прионежского 
муниципального района 
(далее - СМИ); размещение 
на официальном сайте При-
онежского муниципаль-
ного района, оповещение 
жителей муниципального 
образования о времени и 
месте их проведения. 

Сентябрь 2020 года

16

Проведение публичных 
слушаний по доработанно-
му Проекту в соответствии 
со статьей 28 Градо-
строительного кодекса 
Российской Федерации. 
Публикация заключения о 
результатах публичных слу-
шаний по Проекту в СМИ и 
размещение на официаль-
ном сайте Прионежского 
муниципального района

октябрь 2020 года (не 
может быть менее 
одного месяца и более 
трех месяцев с момента 
оповещения жителей 
о времени и месте 
проведения публичных 
слушаний по Проекту до 
дня опубликования за-
ключения о результатах 
публичных слушаний; 
результаты 
публичных слушаний 
должны быть опубли-
кованы не позднее чем 
через 7 дней после 
проведения публичных 
слушаний, включая 
мотивированное 
обоснование принятых 
решений)

17

Принятие Главой Адми-
нистрации Прионежского 
муниципального района 
с учетом заключений о 
результатах публичных 
слушаний постановления 
о согласии с Проектом 
и направлении его (с 
приложением протокола 
публичных слушаний и 
заключения о результатах 
публичных слушаний по 
Проекту) в Совет Прио-
нежского муниципального 
района или об отклонении 
Проекта и направлении его 
на доработку

Октябрь 2020 года 
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18

Принятие Советом 
Прионежского муници-
пального района с учетом 
протокола публичных 
слушаний и заключения 
о результатах публичных 
слушаний по Проекту 
решения об утверждении 
Проекта или об отклонении 
Проекта и направлении 
его Главе Администрации 
Прионежского муниципаль-
ного района на доработку в 
соответствии с указанными 
протоколом и заключением.
Публикация в СМИ, раз-
мещение на официальном 
сайте Прионежского 
муниципального района, в 
Федеральной государ-
ственной информационной 
системе территориального 
планирования (ФГИС ТП)

Ноябрь 2020 года 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 октября  2020 г.                                                                  № 963

О внесении изменений в план мероприятий 
по подготовке проекта Правил землепользования 

и застройки Деревянского сельского поселения 
Прионежского муниципального района

В соответствии со ст. 31, 32 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, п. 20 ч. 1, ч. 4 ст. 14 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Администрация Прионежско-
го муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
ести изменения в план мероприятий по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки Дере-
вянского сельского поселения Прионежского муни-
ципального района, утвержденный постановлением 
Администрации Прионежского муниципального райо-
на от 16.05.2018 № 561 «О подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки Деревянского сельско-
го поселения Прионежского муниципального района» 
и изложить в прилагаемой редакции.
Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-
ние в источниках официального опубликования (обна-
родования) муниципальных правовых актов Прионеж-
ского муниципального района.
Глава Администрации
Прионежского муниципального района Г.Н. Шемет

Приложение к постановлению Администрации 
Прионежского муниципального района
от 15 октября 2020 № 963  

ПЛАН
мероприятий по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки Деревянского сельского 
поселения Прионежского муниципального района

№ 
п/п Мероприятия Сроки исполнения

1 Разработка Проекта Май - ноябрь2018 года

2

Публикация Проекта 
в печатных средствах 
массовой информа-
ции, установленных 
для официального 
опубликования муни-
ципальных правовых 
актов Прионежского 
муниципального 
района (далее - СМИ); 
размещение на 
официальном сайте 
Прионежского муни-
ципального района

Ноябрь 2018 года

3

Подготовка поста-
новления Главы 
Прионежского муни-
ципального района о 
проведении публич-
ных слушаний, публи-
кация постановления 
в СМИ и размещение 
на официальном сайте 
Прионежского муни-
ципального района, 
оповещение жителей 
муниципального обра-
зования о времени и 
месте их проведения

Ноябрь 2018 года

4
Проведение публич-
ных слушаний по 
Проекту

Январь 2019 года (не 
менее двух месяцев 
со дня опубликования 
Проекта)

5

Рассмотрение и 
обсуждение Комис-
сией по подготовке 
проекта правил 
землепользования и 
застройки сельских 
поселений Прионеж-
ского муниципально-
го района результатов 
публичных слушаний 
по Проекту. Подго-
товка протоколов и 
заключений о 
результатах публич-
ных слушаний по 
Проекту

В течение 10 дней после 
проведения публичных 
слушаний по Проекту

6

Публикация заклю-
чения о результатах 
публичных слушаний 
в СМИ и размещение 
на официальном 
сайте Прионежского 
муниципального 
района

В течение 7 дней после 
проведения публичных 
слушаний по Проекту

7

Доработка Проекта 
в соответствии с 
предложениями 
заинтересованных 
лиц, поступившими 
в ходе проведения 
публичных слушаний

Февраль – июль 2019 
года

8

Доработка графиче-
ской части Проекта в 
связи с изменением 
статуса автомобиль-
ной дороги подъезд к 
г. Петрозаводск

Октябрь – декабрь 2019 
года

9

Публикация дорабо-
танного Проекта в 
печатных средствах 
массовой информа-
ции, установленных 
для официального 
опубликования муни-
ципальных правовых 
актов Прионежского 
муниципального 
района (далее - СМИ); 
размещение на 
официальном сайте 
Прионежского муни-
ципального района

Сентябрь 2020 года

10

Подготовка поста-
новления Главы 
Прионежского муни-
ципального района о 
проведении публич-
ных слушаний, публи-
кация постановления 
в СМИ и размещение 
на официальном 
сайте Прионежского 
муниципального 
района, оповещение 
жителей муниципаль-
ного образования о 
времени и месте их 
проведения

Сентябрь 2020 года

11

Проведение пу-
бличных слушаний 
по доработанному 
Проекту в соответ-
ствии со статьей 31 
Градостроительного 
кодекса Российской 
Федерации.
Публикация заклю-
чения о результатах 
публичных слушаний 
по Проекту в СМИ 
и размещение на 
официальном сайте 
Прионежского муни-
ципального района

Октябрь 2020 года 
(не может быть менее 
одного месяца и более 
трех месяцев со дня 
опубликования проекта; 
результаты публичных 
слушаний должны 
быть опубликованы не 
позднее чем через 7 
дней после проведения 
публичных 
слушаний, включая 
мотивированное 
обоснование принятых 
решений)

12

Принятие Главой 
Администрации 
Прионежского 
муниципального рай-
она постановления о 
направлении Проекта 
(с приложением про-
токола и заключе-
ния о результатах 
публичных слушаний) 
в Совет Прионеж-
ского муниципаль-
ного района или об 
отклонении Проекта 
и направлении на 
доработку с указани-
ем даты повторного 
представления

В течение 10 дней 
после представления 
Главе Администра-
ции Прионежского 
муниципального района 
Проекта, протокола и 
заключения о 
результатах публичных 
слушаний по Проекту

13

Утверждение Советом 
Прионежского 
муниципального 
района Проекта или 
направление Проекта 
Главе Администра-
ции Прионежского 
муниципального 
района на доработку 
в соответствии с ре-
зультатами публичных 
слушаний. Публика-
ция в СМИ, размеще-
ние на официальном 
сайте Прионежского 
муниципального 
района, в Федераль-
ной государственной 
информационной 
системе территори-
ального планирова-
ния (ФГИС ТП)

Ноябрь 2020 года

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 октября 2020 г.                                                                                                                                                                                                             № 973 

О внесении изменений в Постановление Администрации Прионежского муниципального района
 от 26.03.2019 № 285

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях госу-
дарственной политики по развитию конкуренции», распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 
№ 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами испол-
нительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, 
распоряжением Главы Республики Карелия от 20.12.2018 № 724-р «О принятии правовых актов о создании и организации 
системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», Администрация 
Прионежского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести  изменения в Постановление Администрации Прионежского муниципального района от 26.03.2019 № 285 

«Об утверждении Положения об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимоно-
польного законодательства в Администрации Прионежского муниципального района»:

- изложив п. 1 в следующей редакции:
«1. Настоящее Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимо-

нопольного законодательства в Администрации Прионежского муниципального района (далее - Положение и Адми-
нистрация) определяет основные принципы и общие требования при осуществлении деятельности Администрации в 
целях формирования у муниципальных служащих Администрации единого подхода к организации системы внутреннего 
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее – антимонопольный комплаенс), 
обеспечивает приоритет целей и задач по развитию конкуренции на товарных рынках в установленных сферах деятель-
ности.»;

- изложив п.10 в следующей редакции:
«10. Доклад об антимонопольном комплаенсе предоставляется для утверждения Главе Администрации Прионежско-

го муниципального района.»;
- дополнив Приложением № 3 (прилагается).
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в источниках официального опубликования (обнародова-

ния) муниципальных правовых актов Прионежского муниципального района. 
Глава Администрации Прионежского муниципального района                                                                                                Г.Н. Шемет

Приложение № 3
Утверждено Постановлением Администрации Прионежского муниципального района от «16» октября 2020 № 973

Перечень товарных рынков для развития конкуренции в Прионежском муниципальном районе

№ 
п/п Наименование товарного рынка Ответственные исполнители

1 Рынок услуг дошкольного образования Отдел образования и социального развития

2 Рынок услуг общего образования Отдел образования и социального развития

3 Рынок услуг дополнительного образования детей Отдел образования и социального развития

4 Рынок услуг детского отдыха и оздоровления Отдел образования и социального развития

5 Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с огра-
ниченными возможностями здоровья Отдел образования и социального развития

6 Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок Отдел экономики

7
Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широ-
кополосного доступа к информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»

Отдел экономики

8 Рынок легкой промышленности Отдел экономики

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 октября 2020 г.                                                                                                                                                                                                                                  № 975

Об утверждении Плана проведения плановых проверок юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей на 2021 год

В соответствии со статьей 9 Федерального  Закона  от 26.12.2008 № 294-ФЗ  «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
Администрация Прионежского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 

год (Приложение №1).
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в источниках официального опубликования (обнародова-

ния) муниципальных правовых актов Прионежского муниципального района. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Отдела экономики Администрации 

Прионежского муниципального района.
Глава Администрации Прионежского муниципального района                                                                                                Г.Н. Шемет
*С полным текстом постановления можно ознакомиться на сайте Администрации Прионежского муниципального района.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 октября 2020 г.                                                                                                                                                                                                                                  № 976

Об утверждении карты комплаенс-рисков и мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного 
законодательства в Администрации Прионежского муниципального района на 2020 год

В целях реализации Постановления Администрации Прионежского муниципального района от 26 марта 2019 года № 
285 «Об утверждении Положения об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимо-
нопольного законодательства в Администрации Прионежского муниципального района» Администрация Прионежского 
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить карту комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства в Администрации Прионеж-

ского муниципального района
на 2020 год согласно приложению № 1.
2. Утвердить мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Администрации 

Прионежского муниципального района на 2020 год согласно приложению № 2.
3. Структурным подразделениям Администрации Прионежского муниципального района, в соответствии с установ-

ленной компетенцией, и Муниципальному учреждению «Хозяйственно-эксплуатационная группа»  обеспечить реализа-
цию мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Администрации Прионежско-
го муниципального района.

4.  Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в источниках официального опубликования (обнародо-
вания) муниципальных правовых актов Прионежского муниципального района.
Глава Администрации Прионежского муниципального района                                                                                                Г.Н. Шемет

Приложение № 1
Утверждено Постановлением Администрации Прионежского муниципального районаот «16» октября 2020 № 976

Карта комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства в Администрации Прионежского муни-
ципального района на 2020 год

№ 
п/п Вид комплаенс-риска Причина и условия 

возникновения
Уровень 
риска

Наличие (отсутствие) 
остаточных рисков

Вероятность повторного 
возникновения рисков

Продолжение на с. 8

Официально



1

Нарушение антимо-
нопольного законода-
тельства в принятых 
нормативных правовых 
актах Администрации 
Прионежского муници-
пального района 

Подготовка, согласо-
вание и утверждение 
нормативных пра-
вовых актов с нару-
шением требований 
антимонопольного 
законодательства

Низкий Отсутствие Низкая

№ 
п/п Вид комплаенс-риска Причина и условия 

возникновения
Уровень 
риска

Наличие (отсутствие) 
остаточных рисков

Вероятность повторного 
возникновения рисков

2

Нарушение ан-
тимонопольного 
законодательства при 
осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг 
для обеспечения муни-
ципальных нужд 

Включение в описа-
ние объекта закупки 
требований, влеку-
щих за собой огра-
ничение количества 
участников закупки; 
нарушение порядка 
определения и обо-
снования начальной 
(максимальной) цены 
муниципального 
контракта

Низкий Отсутствие Низкая

3

Нарушение антимоно-
польного законода-
тельства при оказании 
муниципальных услуг

Взимание платы за 
предоставление му-
ниципальной услуги, 
если такая плата 
не предусмотрена 
законодательством;  
предъявление требо-
ваний о предостав-
лении документов, 
информации или 
осуществлении дей-
ствий, предоставле-
ние или осущест-
вление которых 
не предусмотрено 
законодательством

Низкий Отсутствие Низкая

4

Нарушение ан-
тимонопольного 
законодательства при 
подготовке ответов на 
обращения физических 
и юридических лиц

Нарушение сроков 
ответов на обраще-
ние физических и 
юридических лиц; 
непредоставление 
ответов на обраще-
ние физических и 
юридических лиц

Низкий Отсутствие Низкая

Приложение № 2
Утверждено Постановлением Администрации Прионежского муниципального района от «16» октября 2020 № 976

Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Администрации Прионеж-
ского муниципального района на 2020 год

№ 
п/п

Вид компла-
енс-риска

Мероприятия по миними-
зации и устранению рисков 
(согласно карте рисков)

Распределение ответствен-
ности и полномочий

План 
исполнения 
меропри-
ятий

Планируемый 
результат

1

Нарушение ан-
тимонопольного 
законодатель-
ства в принятых 
нормативных 
правовых актах 
Администрации 
Прионежского 
муниципального 
района 

Анализ нормативных 
правовых актов и проектов 
нормативных правовых ак-
тов на предмет соответствия 
антимонопольному зако-
нодательству; анализ ранее 
выявленных нарушений; мо-
ниторинг и анализ практики 
применения антимонополь-
ного законодательства;     со-
вершенствование системы 
внутреннего контроля

Отдел управления делами 
(специалисты, обеспечи-
вающие правовое обеспе-
чение)

Постоянно

Сокращение 
вероятности 
наступления 
компла-
енс-риска, 
недопущение 
нарушений 
антимонополь-
ного законода-
тельства

2

Нарушение ан-
тимонопольного 
законодательства 
при осуществле-
нии закупок това-
ров, работ, услуг 
для обеспечения 
муниципальных 
нужд 

Мониторинг и анализ прак-
тики применения антимоно-
польного законодательства;               
систематическое повыше-
ние квалификации сотруд-
ников; анализ изменений, 
внесенных в законодатель-
ство о закупках; контроль за 
соблюдением требований 
законодательства в сфере 
закупок

Структурные подразделе-
ния (специалисты, ответ-
ственные за организацию 
закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд),
МУ «Хозяйственно-эксплу-
атационная группа»

Постоянно

Сокращение 
вероятности 
наступления 
компла-
енс-риска, 
недопущение 
нарушений 
антимонополь-
ного законода-
тельства

3

Нарушение ан-
тимонопольного 
законодательства 
при оказании 
муниципальных 
услуг

Мониторинг и анализ при-
менения антимонопольного 
законодательства; анализ 
нормативных правовых 
актов и проектов норматив-
ных правовых актов в сфере 
оказания муниципальных 
услуг на предмет соответ-
ствия их антимонопольному 
законодательству; контроль 
за соблюдением сроков 
оказания муниципальных 
услуг

Структурные подразделе-
ния (специалисты, ответ-
ственные за предоставле-
ние муниципальных услуг)

Постоянно

Сокращение 
вероятности 
наступления 
компла-
енс-риска, 
недопущение 
нарушений 
антимонополь-
ного законода-
тельства

4

Нарушение ан-
тимонопольного 
законодательства 
при подготов-
ке ответов на 
обращения 
физических и 
юридических лиц

Контроль за соблюдением 
сроков при подготовке от-
ветов на обращения физиче-
ских и юридических лиц; 

Специалисты структурных 
подразделений Постоянно

Сокращение 
вероятности 
наступления 
компла-
енс-риска, 
недопущение 
нарушений 
антимонополь-
ного законода-
тельства

Усиление внутреннего 
контроля за подготовкой 
ответов на обращения физи-
ческих и юридических лиц

Начальники структурных 
подразделений Постоянно

Анализ выявленных 
нарушений     

Отдел управления делами Постоянно

Начало на с. 7

Приложение № 1
Утверждено Постановлением Администрации Прионежского муниципального районаот «16» октября 2020 № 976

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 октября 2020 г.                                                                                                                                                                          № 976

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о предоставлении земельных участков

Министерство имущественных и земельных отноше-
ний Республики Карелия (далее – Министерство) в со-
ответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации информирует о предоставлении земельных 
участков в Прионежском муниципальном районе:

Лот 1 Земельный участок в кадастровом квартале 
10:20:0010602. Площадь 961 кв. м. Цель использования: 
индивидуальное жилищное строительство. Местополо-
жение: Республика Карелия, Прионежский район, Лад-
винское сельское поселение, п. Ладва.

Лот 2 Земельный участок в кадастровом квартале 
10:20:0110122. Площадь 1000 кв. м. Цель использования: 
индивидуальное жилищное строительство. Местополо-
жение: Республика Карелия, Прионежский район, Шуй-
ское сельское поселение, д. Верховье.

Лот 3 Земельный участок в кадастровом квартале 
10:20:0110122. Площадь 1400 кв. м. Цель использования: 
индивидуальное жилищное строительство. Местополо-
жение: Республика Карелия, Прионежский район, Шуй-
ское сельское поселение, д. Верховье.

Лот 4 Земельный участок в кадастровом квартале 
10:20:0110122. Площадь 1400 кв. м. Цель использования: 
индивидуальное жилищное строительство. Местополо-
жение: Республика Карелия, Прионежский район, Шуй-
ское сельское поселение, д. Верховье.

Данное извещение опубликовано в газете «Прионе-
жье» Прионежского муниципального района и размеще-
но на сайте Администрации Прионежского муниципаль-
ного района, на официальном сайте Министерства (gov.
karelia.ru), на сайте (torgi.gov.ru).

Граждане, заинтересованные в приобретении прав 
на вышеуказанные земельные участки, в течение 30 
дней со дня опубликования и размещения извещения, 
вправе подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе по продаже земельного участка или на 
право заключения договора аренды такого земельно-
го участка.

Дата окончания срока приема заявлений: 23.11.2020 
до 17:00.

Адрес места подачи заявлений:185031, Республика 
Карелия, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д. 3, 1 этаж, от-
дел приема и выдачи документов ГКУ РК «Управление 
земельными ресурсами», адрес эл. почты office@uzr-rk.
ru, auction@uzr-rk.ru. 

Способ подачи заявлений: любым удобным спо-
собом, в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации (в виде бумажного до-
кумента непосредственно при личном обращении, 
или в виде бумажного документа посредством по-
чтового отправления, или в виде электронного до-
кумента посредством электронной почты на адрес: 
auction@uzr-rk.ru (подписываются электронной под-
писью заявителя).

В заявлении необходимо указать: фамилию, имя, от-
чество, место жительства заявителя и реквизиты доку-
мента, удостоверяющего личность заявителя (для граж-
данина).

К заявлению необходимо приложить: копию паспор-
та (для гражданина); документ, подтверждающий полно-
мочия представителя заявителя, в случае, если с заявле-
нием обращается представитель (доверенность, копия 
паспорта представителя). 

Получить более подробную информацию, а также оз-
накомиться со схемой расположения земельных участ-
ков можно по адресу: Республика Карелия, г. Петроза-
водск, наб. Варкауса, д.3, каб.32. Пн, Ср, Пт с 9:00 до 13:00, 
Вт, Чт с 14:00 до 17:00. Телефон 8-8142-599-850.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местополо-

жения границы земельного участка

Кадастровым инженером Дерябина Александра Ива-
новна, 185011, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. 
Белинского, д. 17Б, кв. 19, aleksandra602@mail.ru, 8-921-
460-12-82, 9361. выполняются кадастровые работы в 
отношении земельных участков с кадастровыми №№  
10:20:0060900:25, расположенного Республика Карелия, 
Прионежский район, садоводческое товарищество «Здо-
ровье»., 10:20:0060901. Заказчиком кадастровых работ 
является Дуткина Ирина Викторовна, г. Петрозаводск, 
ул.Ровио, д.3А, кв.116. тел. 8-911-665-95-05.

10:20:0060900:36, расположенного Республика 
Карелия, Прионежский район, земельный участок ра-
положен в условном кадастровом квартале 10:20:06 
09 садоводческого товарищества «Здоровье»., 
10:20:0060901. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Ящкова Вера Ивановна, Республика Карелия, г. 
Петрозаводск, ул.Лососинское шоссе, д.28/21, кв. 104. 
тел. 8-911-438-83-18.10:20:0060901:113, расположен-
ного Республика Карелия, Прионежский район. Зе-
мельный участок по генплану № 113 расположен в се-
веро-западной части кадастрового квартала 10:20:06 
09 01 садоводческого товарищества «Здоровье», 
10:20:0060901. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Полетаева Татьяна  Ивановна, г. Петрозаводск, ул. 
Сыктывкарская, д.4, кв.74. тел. 8-921-52-52682.  Собра-
ние по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: РК, г. Петрозаводск, ул. Володар-
ского, д. 40, оф. 107 23.11.2020 г. в 14.00. С проектами 
межевых планов земельных участков можно ознако-
миться по адресу: РК, г. Петрозаводск, ул. Володарско-
го, д. 40, оф. 107.Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 23.10.2020 г. по 23.11.2020 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 23.10.2020 г. по 
23.11.2020 г., по адресу: РК, г. Петрозаводск, ул. Воло-
дарского, д. 40, оф. 107.Смежные земельные участки, 
в отношении местоположения границ которых прово-
дится согласование: Республика Карелия, Прионеж-
ский район, садоводческого товарищества «Здоро-
вье» При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАОЗЕРСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 октября  2020 г.                                                                      № 81

О внесении изменений в связи с исправлением техниче-
ской ошибки в Постановление Администрации Заозерского 
сельского поселения от 29.04.2020 г. №24 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Выдача разрешений на выполнение авиаци-
онных работ, парашютных прыжков, демонстрационных по-
летов воздушных судов, полетов беспилотных летательных 
аппаратов, подъема привязных аэростатов, а также посадку 
(взлет) на расположенных в границах Заозерского сельского 
поселения площадках, сведения о которых не опубликованы 
в документах аэронавигационной информации»

В связи с допущенной технической ошибкой, Админи-
страция Заозерского сельского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В преамбулу Приложения к постановлению админи-
страции Заозерского сельского поселения от 29.04.2020 г. №24 
«Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Выдача разрешений на вы-
полнение авиационных работ, парашютных прыжков, демон-
страционных полетов воздушных судов, полетов беспилотных 
летательных аппаратов, подъема привязных аэростатов, а так-
же посадку (взлет) на расположенных в границах Заозерского 
сельского поселения площадках, сведения о которых не опу-
бликованы в документах аэронавигационной информации» 
внести следующие изменения «№23» заменить на «№24».

2.  Настоящее постановление подлежит опубликова-
нию (обнародованию).
Глава Заозерского 
сельского поселения                                     Т.В. Шалапанова  

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАОЗЕРСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 октября 2020  г.                                                                       № 83

Об отмене постановления Администрации 
Заозерского сельского поселения

от 27.04.2020 г. №23 «О внесении изменений в схему 
размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории Заозерского сельского поселения»

На основании письма Министерства национальной 
и региональной политики от 14.09.2020 г. №3697/11-17/
МНПи. Администрация Заозерского сельского поселе-
ния ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Отменить постановление Администрации Заозерского 
сельского поселения от 27.04.2020 г. №23 «О внесении изме-
нений в схему размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории Заозерского сельского поселения».

Данное постановление подлежит опубликованию 
(обнародованию).
Глава Заозерского 
сельского поселения                                     Т.В. Шалапанова  

ОФИЦИАЛЬНО
В связи с вступлением в законную силу Решения Вер-

ховного Суда Республики Карелия от  02 сентября 2020 
года по административному делу № 3а-184/2020

Совет Прионежского муниципального района сообщает:
«10 октября 2020 года вступило в законную силу реше-

ние Верховного Суда Республики Карелия от 02 сентября 
2020г., которым признаны не действующими со дня вступле-
ния в законную силу решения суда: решения XXIII сессии IV 
созыва Совета Прионежского муниципального района от 17 
сентября 2019 г. № 14 «Об утверждении Генерального пла-
на Заозерского сельского поселения» и № 15 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки Заозерско-
го сельского поселения» в части установления границ II 
пояса зоны санитарной охраны источников питьевого 
водоснабжения в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 10:20:0020110:28, а также земельного 
участка из части земель, государственная собственность на 
которые не разграничена, в границах точек со следующими 
координатами: точка 1, координаты x – 352460,98, координа-
ты y – 1523927,04; точка 2, координаты x – 352465,39, коорди-
наты y – 1523937,12; точка 3, координаты x – 352483,94, ко-
ординаты y – 1523979,47; точка 4, координаты x - 352461,48, 
координаты y – 1523991,67; точка н 5, координаты x – 
352437,36, координаты y – 1523938,63; точка н 6, координаты 
x - 352459,79, координаты y – 1523927,18, земельного участка 
с кадастровым номером 10:20:0020107:89, а также земельно-
го участка из части земель, государственная собственность 
на которые не разграничена, в границах точек со следующи-
ми координатами: точка н1, координаты x – 353681,11, коор-
динаты y – 1523160,93; точка н2, координаты x – 353713,00, 
координаты y – 1523188,13; точка н3, координаты x – 
353734,73, координаты y – 1523203,86; точка 4, координаты x 
– 353727,88, координаты y – 1523216,00; точка 5, координаты 
x – 353726,74, координаты y – 1523220,76; точка 6, координа-
ты x – 353713,35, координаты y – 1523227.24, точка 7, коор-
динаты x – 353666,83, координаты y – 1523179, 94, точка 8, 
координаты x – 353676,50, координаты y – 1523165,79, точка 
н1, координаты x – 353681,11, координаты y – 1523160,93, зе-
мельного участка с кадастровым номером 10:20:0020108:48, 
а также земельного участка из части земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, в границах 
точек со следующими координатами: точка 13, координаты 
x – 353054,43, координаты y – 1523291,19; точка н1, коорди-
наты x – 353057,52, координаты y – 1523299,41; точка н2, ко-
ординаты x – 353061,94, координаты y – 1523312,30, точка н3, 
координаты x – 353079,74, координаты y – 1523371,20; точка 
н4, координаты x – 353060,91, координаты y – 1523376,55; 
точка н5, координаты x – 353056,03, координаты y – 
1523368,54, точка н6, координаты x – 353039,15, координаты 
y – 1523323,99, точка 14, координаты x – 353029,87, коорди-
наты y – 1523301,52, точка 10, координаты x – 353030,95, ко-
ординаты y – 1523300,91, точка 12, координаты x – 353040,52, 
координаты y – 1523296,99, расположенных по адресу: Ре-
спублика Карелия, Прионежский район, с. Заозерье».
Судья Верховного Суда 
Республики Карелия                                          И.Н. Галашева  

8 № 41 (9424)
23 октября 2020 года Официально
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Телефоны дежурных служб 
С кем можно связаться для оперативного решения вопросов по зимнему содержанию автодорог?

Обслуживанием муниципальных дорог заняты местные 
администрации. Для решения проблем, связанных с содержа-
нием улично-дорожной сети муниципалитетов, необходимо 
звонить по телефонам единых дежурно-диспетчерских служб:

Пудожский район: (814-52) 5-27-00;
Сортавальский район: (814-30) 4-70-00;
Пряжинский район: (814-56) 3-21-90;
Олонецкий район: (814-36) 4-12-40;
Муезерский район: (814-55) 3-39-28, +7 (960) 218-16-16;
Костомукшский городской округ: (814-59) 5-23-35;
Суоярвский район: (814-57) 5-14-98;
Беломорский район: (814-37) 5-42-90;
Кондопожский район: (814-51) 7-98-75, +7 (900) 457-79-04;
Калевальский район: (814-54) 4-17-86;
Прионежский район: (814-2) 57-84-42, +7 (900) 463-00-73;
Лоухский район: (814-39) 5-21-38, +7 (960) 210-77-74;
Кемский район: (814-58) 5-46-97;
Лахденпохский район: (814-50) 4-34-09;

Медвежьегорский район: (814-34) 5-22-71;
Питкярантский район: +7 (964) 317-50-91;
Сегежский район: (814-31) 4-32-44.
По вопросам, связанным с содержанием региональных 

автодорог, следует звонить по круглосуточному телефону 
диспетчерской службы КУ РК «Управтодор РК» +7 (814-2) 
77-33-55. Диспетчерская служба ведет сбор информации о 
состоянии дорог, работающей технике, наличии ДТП, фак-
тических погодных условиях. Эти данные используются при 
оценке деятельности подрядных организаций.

По содержанию проходящих по территории республи-
ки федеральных автодорог (их список приведен здесь: fad.
karelia.ru/?page_id=85) следует обращаться в Федеральное 
казенное учреждение «Управление автомобильной маги-
страли Санкт-Петербург – Мурманск Федерального дорож-
ного агентства» (ФКУ «Упрдор «Кола»). Телефон диспетчера  
+7 (814-2) 44-44-88.

Новый центр  
информационных  
интернет-услуг в Надвоицах  
начнет работу в ноябре
Дата-центр разместится в корпусах 
бывшего алюминиевого завода.

Сейчас на предприятии работают 120 человек – жите-
ли Сегежи и Надвоиц. Они прошли обучение по стандар-
там обслуживания центров обработки данных. Числен-
ность работников планируется сохранить.

Дата-центр – это специализированное здание для 
размещения серверного и сетевого оборудования и под-
ключения абонентов к каналам сети «Интернет». 

Надвоицкий дата-центр разместится в корпусах быв-
шего алюминиевого завода и других сооружениях пло-
щадью 86 тысяч квадратных метров. Общая мощность 
предприятия составит 64,5 мегаватт (МВт).

– Это наш третий собственный и пятый коммерческий 
проект в России. Мы являемся резидентами территории 
опережающего развития в Надвоицах и прилагаем все 
усилия, чтобы войти в Арктическую зону, потому что 
набор инструментов, предложенный для резидентов Арк- 
тики, подкупает, – сказал Алексей Королев, учредитель 
ООО «КЮ Дата центр».

Центр планируется открыть в ноябре.

Ростуризм запустил  
вторую волну кешбэка  
за путешествия
Все, кто купит путевку по России и 
оплатит ее картой «Мир», получат 
возврат 20% от стоимости тура.

Вторая волна кешбэка за путешествия запустилась с  
15 октября. Ростуризм готов возместить 20% от стоимости 
любой путевки по России, купленной до 5 декабря.

– С одной карты «Мир» можно купить безграничное 
количество путевок. Напомню, что в путешествие нужно 
отправиться с 15 октября до 10 января 2021 года. Очень 
хорошо, что в эту акцию попадет совершенно замеча-
тельный промежуток – новогодние каникулы. Количество 
дней, обязательных для получения компенсации, – 3 дня и 
2 ночи. Максимальная продолжительность путешествия не 
ограничена. Нет никакой сложной схемы, возврат состав-
ляет 20% от стоимости путевки. А максимальный размер 
возврата увеличен до 20 тысяч рублей, – рассказала Ольга 
Лукина, заместитель начальника Управления по туризму 
Республики Карелия.

Первый раз акцию по возврату части стоимости путевки 
Ростуризм объявил в конце августа. По словам Ольги Луки-
ной, все произошло достаточно быстро, было много нюансов, 
которые ограничивали туристов. Возможные туры на сайте 
«Мир путешествий.РФ» можно было посмотреть только с  
21 по 28 августа. Представленный период – это уже меж-
сезонье в Карелии, поэтому продали чуть более 30 туров.

Жители Карелии должны  
заплатить имущественные  
налоги до 1 декабря
Речь идет о налогах на имущество, транспорт и 
землю, которыми граждане владели в 2019 году. 

По словам руководителя ка-
рельского управления ФНС Инны 
Кравченко, налоговые органы 
республики уже сформировали  
327 тысяч уведомлений. Из них  
98 тысяч разошлют в электрон-
ном виде пользователям лично-
го кабинета налогоплательщика, 
остальные граждане получат по  
почте.

Заплатить налоги сегодня мож-
но несколькими способами, самым 
удобным из которых Инна Крав-
ченко называет единый налоговый 
платеж. Он представляет собой 
сумму, которую гражданин заранее 
перечисляет в бюджет в счет упла-
ты налогов. Деньги автоматически 
распределятся по разным катего-
риям налогов, при этом налогопла-
тельщику не придется иметь дело с 
отдельными квитанциями.

Кроме того, заплатить налоги на 
имущество, землю и транспорт мож-
но через личный кабинет налогопла-
тельщика, сайт ФНС, в банке либо на 
Почте России. Если же уведомление 
не пришло, за ним можно обратиться 
в налоговый орган или МФЦ.

Как сообщает руководитель ве-
домства, в сфере налоговых льгот 
в 2020 году произошли некоторые 
изменения. 

– В этом году впервые предус-
мотрен беззаявительный порядок 
предоставления льготы: мы полу-
чили информацию от Пенсионного 
фонда, от органов соцзащиты и уже 
самостоятельно рассчитали льготы, 
которые можно увидеть в уведомле-
нии, – отметила она.

При этом в уведомлении на тран-
спортный налог этот пункт так и обо-
значен: «размер налоговых льгот», а 
в квитанции на земельный налог он 
указан как «налоговый вычет». Если 
же отметки о льготах нет, а гражда-
нин уверен, что имеет на них право, 
ему следует обратиться в ФНС.

На налоговые льготы сегодня 
имеют право разные категории гра-
ждан. В частности, 100-процентную 
льготу по транспортному налогу по-
лучают ветераны Великой Отечест-
венной войны, боевых действий и 
инвалиды войны в отношении авто-
мобилей с мощностью двигателя до 
150 л. с. 50-процентная льгота поло-
жена для авто до 100 л. с. для лик-
видаторов чернобыльской аварии, 
инвалидов, пенсионеров и отдельных 
категорий предпенсионеров. Регио-
нальная льгота в адрес многодетных 
семей действует с 1 января 2020 года, 
но будет применяться только в нало-
говом периоде 2020 года.

Карелия получит  
федеральную поддержку 
на развитие экотуризма  
в одном из районов
Проект создания туристско-рекреационного 
кластера в заказнике «Муромский» вошел в 
число победителей всероссийского конкурса.

В Пудожском районе на территории заказника «Муромский» бу-
дут развивать экотуризм. «Еще одна наша территория вошла в топ-6 
наиболее перспективных для развития экотуризма. Проект создания 
туристско-рекреационного кластера в заказнике «Муромский» стал 
одним из победителей Всероссийского конкурса, на который поступило 
115 заявок из 68 регионов! – написал в соцсетях Глава Карелии. – Кластер 
«Муромский» – это помимо нетронутой природы уникальный комплекс 
первобытной культуры Онежские петроглифы, а также Муромский Свя-
то-Успенский монастырь – один из самых древних в Карелии. Продви-
жение экологического туризма на этой территории придало бы новый 
импульс развитию не только Пудожского района, но и всей туристской 
отрасли республики. Однако для этого необходимо создавать соответ-
ствующую инфраструктуру: нужны хорошие дороги, оборудованные 
экологические тропы, кемпинги, визит-центр».

Победа в конкурсе позволит получить федеральную поддержку на 
реализацию идеи экотуризма в Пудожском районе.

ВНИМАНИЕ! АКТУАЛЬНО

ВНИМАНИЕ!

Подробности
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ВНИМАНИЕ!

ДЕЛАЕМ В КАРЕЛИИ

Несмотря на то, что тур  
в республику был спонсорским, 
блогер нашел и что поругать.

Карелия впечатлила блогера Илью Варламова

Известный блогер Илья Варламов выпустил 
большой пост по итогам поездки в Карелию. 
Этот материал – один из итогов спонсорского 
тура. Блогер отметил, что в этом году регион стал 
одним из главных направлений туризма в евро-
пейской части России. Свой пост он посвятил не 
природе, а тому, что создано руками человека.

Варламов назвал деревянное зодчество од-
ной из визитных карточек региона, восхитил-
ся дизайном «Кометы», которая доставляет 
туристов на Кижи, а также рассказал о месте 
в Рабочеостровске, где Павел Лунгин снимал 
свой фильм «Остров». «Карелия похожа на 
сказку или машину времени. Сюда обязательно 
должен съездить каждый, чтобы испытать на 
себе этот опыт», – считает Варламов.

Несмотря на то, что пост посвящен туризму, 
не обошел блогер стороной и тему заборов. 

– Вообще, заборы здесь – это болезненная 
тема. Они повсюду. Надеюсь, скоро эта глу-
пость исчезнет, – заявил блогер.  

В своем блоге Варламов отметил, что Ка-
релия располагает к творчеству и здесь появ-
ляются точки притяжения, которые создают 
обычные люди. Один из таких примеров – арт-
объект, созданный карельским предпринима-
телем и художником Сергеем Гапановичем, 
который выбрал скалу на одном из съездов с 
федеральной трассы «Кола» и заменил уродли-
вые граффити на зайцев. Сейчас это место стало 
туристической достопримечательностью, где 
нередко останавливаются туристы. Сейчас на 
скале вырезано более 600 фигур животных.

– Это очень круто, когда обычным людям 
удается создать хорошую точку притяжения. 
Сергею большое уважение. Если вы творческий 
человек, берите с него пример и приезжайте 
в Карелию за вдохновением. Здесь есть чем 
вдохновиться, есть где творить. Возможно, 
после путешествия вы сделаете свой крутой 
проект в родном регионе или решите остаться 
в Карелии, – рассказывает блогер.

Новый выпуск «Орла и решки» был посвящен Карелии 

Тимур Родригез узнал, как выглядит отдых в республике с золотой картой,  
а Регине Тодоренко на развлечения досталась всего сотня долларов.

Свое знакомство с республикой Тимур 
начал с Дома Кантеле. В мастерской он при- 
обрел для себя главный карельский музы-
кальный инструмент, а после исполнил пе-
сню вместе с артистами ансамбля «Кантеле». 
В программу ведущего вошли посещение 
карельских петроглифов и места творчества 
современного дизайнера – Долина зайцев. 
Вместе с Сергеем Гапановичем Тимур Родри-
гез выпилил новую фигуру на скале у дороги.

Благодаря золотой карте ведущий от-
дохнул в Карелии на 192 тысячи рублей. В 
эту сумму помимо прочего вошли аренда 
ретроавтомобиля, обед в музее-ресторане 
«ВКарелииЕсть!», а также президентский 
номер и процедуры в клинике «Кивач». 
Здесь Тимур успел подышать ксеноном для 
расслабления, пройти коррекцию фигуры с 
помощью лазера и процедуру обертывания 
в лечебные масла.

Регина Тодоренко постаралась провести 
время не хуже, но с гораздо меньшим бюд-
жетом. Сперва она поехала в Киндасово, 
чтобы познакомиться с карельским языком 
и традициями. Потом за 1 500 прогулялась с 
собаками хаски. Затем отправилась на попут-
ках в Северное Приладожье, где прокатилась 
на фирменном ретропоезде до горного парка 
«Рускеала». 

– Красиво жить не запретишь, даже если 
у тебя в кармане сто долларов, надо уметь 
отдыхать, – отметила ведущая во время про-
граммы. К слову, на отдых в Карелии она 
потратила всего 6 159 рублей.

В разговоре с журналистами ведущая 
подчеркнула, что она побывала в самых 
живописных уголках России, но вне съемок 
программы в первую очередь вернулась бы 
именно в наши края.

Карельские семьи  
приглашают принять участие 
в конкурсе видеороликов 

Заявки принимают до 30 ноября.
В Карелии стартовал конкурс творческих работ 

«Карелия PRO100». Принять в нем участие могут се-
мьи из Петрозаводска, Кондопожского, Олонецкого, 
Прионежского, Пряжинского и Суоярвского районов. 
Трехминутные ролики можно представить в одной из 
номинаций:

1) семейное древо (рассказ о семье с презентацией 
семейных фотографий, родовых мест, домов);

2) традиционная кухня карелов и вепсов (презентация 
семейного рецепта одного из блюд карелов или вепсов);

3) народное творчество карелов и вепсов (инсцени-
ровка карельской или вепсской сказки, исполнение ху-
дожественных номеров вокального, хореографического, 
фольклорного направления);

4) моя деревня – моя малая родина (презентация архи-
тектурных особенностей карелов или вепсов и природных 
ландшафтов);

5) промыслы и ремесла карелов и вепсов (демонстра-
ция навыков и умений членов семьи в области народ-
но-художественных ремесел и промыслов карелов или 
вепсов).

Заявки принимаются до 30 ноября по адресу: 
etnokarelia@yandex.ru с пометкой «Конкурс творческих 
работ «Карелия PRO100».

«РКС-Петрозаводск»  
предупреждает абонентов  
о новых случаях мошенничества

Чтобы помочь жителям Карелии избежать обмана, 
сотрудники организации подготовили свои рекомендации.
Мошенники, представляясь сотрудниками водоканала, пытаются навя-

зать жителям услуги по замене счетчиков и покупку фильтров для воды 
и раскладывают в почтовые ящики липовые предупреждения о срочной 
необходимости поверки или замены счетчика. Они представляются специа- 
листами водоканала, показывают фальшивые удостоверения и навязывают 
услуги. Под видом сотрудников водоканала они входят в квартиры и могут 
совершать кражи.

Вот несколько простых шагов, которые следует предпринять, чтобы не стать 
жертвой мошенников:

1. Попросите показать удостоверение. Сотрудники водоканала приходят на 
дом либо по заявке клиента, либо заранее предупреждают о визите.

2. Не пускайте в свою квартиру незнакомых, даже если они представляются 
специалистами водоканала, ЖЭКа или Энергосбыта. Сотрудники Водоканала 
не проверяют, есть ли течь в квартире. Именно такой уловкой мошенники часто 
пользуются, чтобы попасть в ваш дом.  

3. Не устанавливайте фильтры. Водоканал не предлагает устанавливать 
дополнительные фильтры очистки воды, так как в них нет необходимости: 
вода в кранах соответствует стандартам питьевого качества.

4. Предупредите своих родных и друзей о возможном мошенничестве. По-
просите пожилых родственников не пускать в квартиру посторонних.

Если сотрудники водоканала попросили оплату за оказание каких-ли-
бо услуг на руки, сообщите об этом на прямую линию «Антикриминал»  
8 800 250-82-34. Будьте внимательны!

Школы  
путешественников 
откроют в районах 
Карелии  
для туристов-
пенсионеров 

За год общественники 
планируют создать 30 клубов 
для путешественников, 
которые объединят порядка 
900 пенсионеров.

По проекту «Доступный туризм для стар-
шего поколения» началось создание школ 
путешественников в разных районах Карелии. 
За год общественники планируют создать 
30 клубов для туристов, которые объединят 
порядка 900 пенсионеров.

Такие школы, по словам руководителя 
Центра развития социального туризма Ка-
релии Дмитрия Боброва, познакомят людей 
старшего поколения с доступными маршру-
тами. При этом он уточнил, что проект не 
подразумевает бесплатные поездки, однако 
маршруты выстроены так, чтобы карельские 
пенсионеры могли позволить себе такой 
туризм.

– Мы планируем, что примерно 20% жи-
телей Карелии из числа старшего поколения 
приобретут мобильность, навыки и страсть 
к путешествиям хотя бы в пределах нашей 
республики, – рассказал руководитель про-
ектов Центра развития социального туризма 
Дмитрий Бобров.

Отметим, что, по данным Пенсионного 
фонда Карелии, на 1 января 2020 года в рес- 
публике более 239 тысяч пенсионеров. При 
этом в 2019 году за компенсацией про-
езда к месту отпуска обратились только  
14 625 человек, еще 759 пенсионеров полу-
чили талоны на проезд.
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Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 16 сентября 2020 г. N 1479 с 1 января 2021 г. 
вводится в действие новая редакция «Правил противо-
пожарного режима в Российской Федерации». ОНДиПР 
по Прионежскому району УНДиПР Главного управления 
МЧС России по Республике Карели начинает публикацию 
выдержек требований пожарной безопасности установ-
ленных в различных сферах жизнедеятельности. 

I. Общие положения
2. При обнаружении пожара или признаков горения 

в здании, помещении (задымление, запах гари, повыше-
ние температуры воздуха и др.) должностным лицам, 
индивидуальным предпринимателям, гражданам Рос-
сийской Федерации, иностранным гражданам, лицам 
без гражданства (далее - физические лица) необходимо:

немедленно сообщить об этом по телефону в по-
жарную охрану с указанием наименования объекта 
защиты, адреса места его расположения, места воз-
никновения пожара, а также фамилии сообщающего 
информацию;

принять меры по эвакуации людей, а при условии 
отсутствия угрозы жизни и здоровью людей меры по 
тушению пожара в начальной стадии.

63. Выжигание сухой травянистой растительности 
на земельных участках (за исключением участков, на-
ходящихся на торфяных почвах) населенных пунктов, 
землях промышленности, энергетики, транспорта, свя-
зи, радиовещания, телевидения, информатики, землях 
для обеспечения космической деятельности, землях 
обороны, безопасности и землях иного специального 
назначения может проводиться в безветренную по-
году при условии, что:участок для выжигания сухой 
травянистой растительности располагается на рас-
стоянии не менее 50 метров от ближайшего объекта 
защиты;

территория вокруг участка для выжигания сухой 
травянистой растительности очищена в радиусе 30 
метров от сухостойных деревьев, валежника, порубоч-
ных остатков, других горючих материалов и отделена 
противопожарной минерализованной полосой шири-
ной не менее 1,5 метра;

на территории, включающей участок для выжига-
ния сухой травянистой растительности, не введен осо-
бый противопожарный режим;

лица, участвующие в выжигании сухой травяни-
стой растительности, постоянно находятся на месте 
проведения работ по выжиганию и обеспечены пер-
вичными средствами пожаротушения.

Принятие решения о проведении выжигания сухой 
травянистой растительности и определение лиц, от-
ветственных за выжигание, осуществляются руководи-
телем организации, осуществляющей деятельность на 
соответствующей территории.

В целях исключения возможного перехода при-
родных пожаров на территории населенных пунктов 
создаются (обновляются) до начала пожароопасного 
периода вокруг населенных пунктов противопожар-
ные минерализованные полосы шириной не менее 10 
метров.

Выжигание лесных горючих материалов осущест-
вляется в соответствии с правилами пожарной безо-
пасности в лесах, установленными Правительством 
Российской Федерации.

Запрещается выжигание хвороста, лесной подстил-
ки, сухой травы и других лесных горючих материалов 
на земельных участках, непосредственно примыка-
ющих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не 
отделенных противопожарной минерализованной по-
лосой шириной не менее 0,5 метра.

II. Территории поселений и населенных пунктов
65. Запрещается использовать противопожарные 

расстояния между зданиями, сооружениями и строе-
ниями для складирования материалов, мусора, травы 
и иных отходов, оборудования и тары, строительства 
(размещения) зданий и сооружений, в том числе вре-
менных, для разведения костров, приготовления пищи 
с применением открытого огня (мангалов, жаровен и 
др.) и сжигания отходов и тары.

66. На землях общего пользования населенных 
пунктов, а также на территориях частных домовла-
дений, расположенных на территориях населенных 
пунктов, запрещается разводить костры, использовать 
открытый огонь для приготовления пищи вне специ-
ально отведенных и оборудованных для этого мест, 
а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, 
материалы или изделия, кроме мест и (или) способов, 
установленных органами местного самоуправления 
городских и сельских поселений, муниципальных и го-
родских округов, внутригородских районов.

67. Правообладатели земельных участков (соб-
ственники земельных участков, землепользователи, 
землевладельцы и арендаторы земельных участков), 
расположенных в границах населенных пунктов и на 
территориях общего пользования вне границ насе-
ленных пунктов, и правообладатели территорий веде-
ния гражданами садоводства или огородничества для 
собственных нужд (далее - территории садоводства 
или огородничества) обязаны производить своевре-
менную уборку мусора, сухой растительности и покос 
травы.

Границы уборки указанных территорий опреде-
ляются границами земельного участка на основании 
кадастрового или межевого плана.

68. На территориях общего пользования, приле-
гающих к жилым домам, садовым домам, объектам 
недвижимого имущества, относящимся к имуществу 
общего пользования садоводческого или огородни-
ческого некоммерческого товарищества, а также в 
лесах, лесопарковых зонах и на землях сельскохозяй-
ственного назначения запрещается устраивать свалки 
горючих отходов.

69. На территориях общего пользования городских 
и сельских поселений, городских и муниципальных 
округов, на территориях садоводства или огородни-
чества, в том числе вне границ указанных территорий, 
в охранных зонах линий электропередачи, электриче-
ских станций и подстанций, а также в лесах, лесопарко-
вых зонах и на землях сельскохозяйственного назначе-
ния запрещается устраивать свалки отходов.

70. В период со дня схода снежного покрова до уста-
новления устойчивой дождливой осенней погоды или 

образования снежного покрова органы государственной 
власти, органы местного самоуправления, учреждения, 
организации, иные юридические лица независимо от их 
организационно-правовых форм и форм собственности, 
крестьянские (фермерские) хозяйства, общественные 
объединения, индивидуальные предприниматели, долж-
ностные лица, граждане Российской Федерации, ино-
странные граждане, лица без гражданства, владеющие, 
пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, 
прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой 
травянистой растительности, пожнивных остатков, ва-
лежника, порубочных остатков, мусора и других горючих 
материалов на полосе шириной не менее 10 метров от 
леса либо отделяют лес противопожарной минерализо-
ванной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным 
противопожарным барьером.

71. Правообладатели земельных участков обеспе-
чивают надлежащее техническое содержание (в любое 
время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, 
сооружениям, строениям и наружным установкам, 
открытым складам, наружным пожарным лестницам 
и пожарным гидрантам, резервуарам, естественным и 
искусственным водоемам, являющимся источниками 
наружного противопожарного водоснабжения.

Запрещается использовать для стоянки автомоби-
лей на территории населенных пунктов, предприятий 
и организаций площадки для пожарной техники, вклю-
чая разворотные, предназначенные для ее установки, 
в том числе для забора воды, подачи средств тушения, 
доступа пожарных на объект защиты.

Не допускается перекрывать проезды для по-
жарной техники изделиями и предметами, посадкой 
крупногабаритных деревьев, исключающими или 
ограничивающими проезд пожарной техники, доступ 
пожарных в этажи зданий, сооружений либо снижаю-
щими размеры проездов, подъездов, установленные 
требованиями пожарной безопасности.

Система противопожарной защиты в случае пожа-
ра должна обеспечивать автоматическую разблоки-
ровку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, ограж-
дений и иных технических средств, установленных на 
проездах и подъездах, а также нахождение их в от-
крытом положении для обеспечения беспрепятствен-
ного проезда пожарной техники. Допускается ручное 
открывание при организации круглосуточного дежур-
ства персонала непосредственно у места установки 
шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических 
средств на проездах или дистанционно при устрой-
стве видео- и аудиосвязи с местом их установки.

У въезда на территорию строительных площадок, 
открытых плоскостных автостоянок и гаражей, а также 
на территорию садоводства или огородничества выве-
шиваются схемы с обозначением въездов, подъездов, 
пожарных проездов и источников противопожарного 
водоснабжения.

Физическим лицам запрещается препятствовать 
работе подразделений пожарной охраны, в том числе 
в пути следования подразделений пожарной охраны к 
месту пожара.

73. Руководитель организации, лица, владеющие, 
пользующиеся и (или) распоряжающиеся объектами 
защиты, обеспечивают очистку объекта защиты от го-
рючих отходов, мусора, тары и сухой растительности.

Зона очистки от сухой травы, веток, других горю-
чих материалов и сухостойных деревьев вокруг ко-
стра, место размещения запаса дров и огнетушащих 
средств должны составлять не менее 2 метров.

Не допускается разводить открытый огонь (костры) 
в местах, находящихся за территорией частных домов-
ладений, на расстоянии менее 50 метров от объектов 
защиты. После завершения мероприятия или при уси-
лении ветра костер или кострище необходимо залить 
водой или засыпать песком (землей) до полного пре-
кращения тления углей.

На территории поселений, городских округов и 
внутригородских муниципальных образований, а так-
же на расстоянии менее 1000 метров от лесов запре-
щается запускать неуправляемые изделия из горючих 
материалов, принцип подъема которых на высоту ос-
нован на нагревании воздуха внутри конструкции с 
помощью открытого огня.

74. На объектах защиты, граничащих с лесниче-
ствами, а также расположенных в районах с торфяны-
ми почвами, предусматривается создание защитных 
противопожарных минерализованных полос шириной 
не менее 1,5 метра, противопожарных расстояний, 
удаление (сбор) в летний период сухой растительно-
сти, поросли, кустарников и осуществление других 
мероприятий, предупреждающих распространение 
огня при природных пожарах. Противопожарные ми-
нерализованные полосы не должны препятствовать 
проезду к населенным пунктам и водоисточникам в 
целях пожаротушения.

Запрещается использовать противопожарные 
минерализованные полосы и противопожарные рас-
стояния для строительства различных сооружений и 
подсобных строений, ведения сельскохозяйственных 
работ, для складирования горючих материалов, мусо-
ра, бытовых отходов, а также отходов древесных, стро-
ительных и других горючих материалов.

X. Объекты сельскохозяйственного производства
185. Запрещается выжигание сухой травянистой рас-

тительности, стерни, пожнивных остатков (за исключени-
ем рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного 
назначения, землях запаса и землях населенных пунктов.

Использование открытого огня и разведение ко-
стров на землях сельскохозяйственного назначения, 
землях запаса и землях населенных пунктов могут про-
водиться при условии соблюдения требований пожар-
ной безопасности, установленных в порядке согласно 
приложению N 4.

186. Правообладатели земельных участков (соб-
ственники земельных участков, землепользователи, 
землевладельцы и арендаторы земельных участков) 
сельскохозяйственного назначения должны прини-
мать меры по защите сельскохозяйственных угодий от 
зарастания сорной растительностью и своевременно-
му проведению сенокошения на сенокосах.»
Начальник ОНДиПР по Прионежскому
району УНДиПР Главного управления 
МЧС России по Республике 
Карелия                                                                    М.Г. Танявин

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Трофимовой Анастасией 
Юрьевной (квалификационный аттестат № 10-13-0149, 
адрес: Республика Карелия, город Петрозаводск, ул.Чи-
стая, 19-59, zemlak.ptz@mail.ru, тел. 8-911-403-25-42 в от-
ношении земельного участка 10:20:0030701:51, располо-
женного в границах кадастрового квартала 10:20:0030701 
по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, СТ 
«Университет-1», по генплану участок № 51, выполняются 
кадастровые работы по уточнению границ земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является Рогоза 
Павел Викторович, Республика Карелия, г. Олонец, ул. Ле-
нина, д.37, кв.18 тел. 8 921 700 3373.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: г. 
Петрозаводск, пр.Лесной, д.51 лит.1 ООО «Земляк» «23» 
октября 2020г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Петрозаводск, пр.Лесной, д.51 лит.1 ООО «Земляк» Возра-
жения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования  местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «23» октября 2020г.  
по «23» ноября 2020г по адресу: г. Петрозаводск, пр.Лес-
ной, д.51 лит.1 ООО «Земляк».Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: - 10:20:0030701:53, расположен 
в Республике Карелия, Прионежском районе, СТ «Уни-
верситет-1», участок по генплану № 53; - 10:20:0030701:49, 
расположен в Республике Карелия, Прионежском районе, 
СТ «Университет-1», участок по генплану № 49. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Поташовым Алексан-
дром Александровичем, номер квалификационного 
аттестата 78-10-0083, почтовый адрес: Республика Ка-
релия, г. Петрозаводск, Архипова д. 10, кв.18, тел. 8(921) 
454 20 56, № рег. В  гос. реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 2053 email: potashof@mail.
ru.  выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы  земельного участка с када-
стровым номером  10:22:0020203:45 (заказчик: Марков 
Андрей Геннадьевич).  Карелия, Прионежский район, г. 
Петрозаводск, ул. Зеленая, д. 6, кв. 1, к. 4, тел. 8 921 511-
57-22;  ЗУ  расположен по адресу: Республика Карелия, 
Прионежский район, д. Вехручей. На земельном участ-
ке расположено здание жилого дома № 42.  Смежные 
земельные участки, в отношении местоположения гра-
ниц которых проводится согласование расположены  в 
границах кадастрового квартала: 10:22:0020203.       

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится 23.11.2020 в 11:00 ч. по адресу: Респу-
блика Карелия, г. Петрозаводск, проспект Александра 
Невского д. 65. офис 222. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ре-
спублика Карелия, г. Петрозаводск, проспект Александра 
Невского д. 65. офис 222. Возражения по проектам меже-
вых планов и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 22 октября 2020 года по 23 ноября 2020 
года по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
проспект Александра Невского д. 65. офис 222. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Венгеровым Федором Ва-
лерьевичем, адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
пр. Первомайский, д.14, оф.3, эл. почта: pomestie-karelia@
mail.ru тел. 8(8142)59-28-77,  № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 9746 выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0110129:57 расположенного: Республика Карелия, 
Прионежский район, п. Ладва, ул. Советская, кадастровый 
квартал 10:20:0110129. Заказчиком кадастровых работ 
является Никитин Виктор Леонидович (д. Вилга, Прионеж-
ское ш., д.24, тел. 8(900) 464-89-85). Кадастровые номера и 
адреса смежных земельных участков, в отношении место-
положения границ которых проводится согласование: к.н. 
10:20:0110129:25, адрес: Республика Карелия, Прионеж-
ский район, п. Ладва, кадастровый квартал 10:20:0110129.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: РК, г. Петрозаводск, пр. 
Первомайский, д.14, оф.3. «23» ноября 2020 г. в 12 часов 
00 мин.С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: РК, г. Петрозаводск, пр. 
Первомайский, д.14, оф.3 Требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «23» октября 2020г. по 
«22» ноября 2020г. Обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с «23» 
октября 2020г. по «23» ноября 2020г. по адресу: РК, г. Пе-
трозаводск, пр. Первомайский, д.14, оф.3   При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 221-ФЗ от 24.07.2007г. «О 
кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Кузнецовым Леонидом 
Александровичем (почтовый адрес: Республика Каре-
лия, г. Петрозаводск, ул. Свердлова, д.17, кв.24, lak79@
rambler.ru, тел.8-911-404-67-54, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-

вую деятельность 4678) выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 10:22:0020203:47, расположенного: Ре-
спублика Карелия, Прионежский район, д. Вехручей. 
На земельном участке расположено здание жилого 
дома №42 а., расположен в кадастровом квартале 
10:22:0020203, по уточнению местоположения грани-
цы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Мишанова Елена Ивановна, почтовый адрес: 
Республика Карелия, Прионежский район, д.Вехручей, 
д.42а, тел. 8-911-664-55-94

Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: г. Петрозаводск, пр. 
Ленина, д.13, оф.42 «Эксперт» «23» ноября 2020 г. в 11 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Петрозаводск, пр. 
Ленина, д.13, оф. 42 «Эксперт». Требования о про-
ведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с «23» 
октября 2020 года по «23» ноября 2020 года, обо-
снованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «23» октября 2020 
года по «23» ноября 2020 года по адресу: г. Петро-
заводск, пр. Ленина, д.13, оф. 42 «Эксперт». При про-
ведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»)

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 октября 2020 г.                                                                             № 984

О проведении аукциона продажи муниципального 
имущества в электронной форме посредством 

публичного предложения

В соответствии с Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», в соответствии 
с Федеральным законом от 26.07.2006 г. № 135 - ФЗ 
«О защите конкуренции», в соответствии с Решением 
XXVI сессии IV созыва Совета Прионежского муници-
пального района от 24.12.2019 г. № 5 «Об утверждении 
Программы приватизации муниципального имущества 
Прионежского муниципального района на 2020 год», 
Решением XXXI сессии IV созыва Совета Прионежско-
го муниципального района от 22.09.2020 г. №8 «Об 
утверждении условий приватизации муниципального 
имущества Прионежского муниципального района», 
Администрация Прионежского муниципального рай-
она 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать и утвердить состав Комиссии по про-

ведению процедуры продажи муниципального иму-
щества в электронной форме посредством публич-
ного предложения на право заключения договора 
купли-продажи муниципального имущества Прио-
нежского муниципального района (далее – Комиссия 
по торгам, Комиссия) в следующем составе: Балаев 
Борис Викторович – Исполнительный директор ООО 
«ПСО «Госзаказ» (по согласованию с ним), Васи-
левская Тамара Александровна – ведущий специа-
лист ООО «ПСО «Госзаказ» (по согласованию с ней), 
Горшкова Светлана Георгиевна – ведущий специа-
лист ООО «ПСО «Госзаказ» (по согласованию с ней), 
Балаева Екатерина Владимировна – ведущий специ-
алист ООО «ПСО «Госзаказ» (по согласованию с ней), 
Екатерина Николаевна Михеева – начальник отдела 
экономики Администрации Прионежского Муници-
пального района.

2. Комиссии по торгам провести процедуру прода-
жи муниципального имущества в электронной форме 
посредством публичного предложения: 

Лот №1: нежилое здание (здание школьных ма-
стерских), общей площадью 214 кв.м., расположенное 
по адресу: Республика Карелия, Прионежский рай-
он, с. Шокша, ул. Школьная, д.12; земельный участок 
под объектом не сформирован. Кадастровый номер: 
10:22:0010105:218.

Лот №2: нежилое помещение, общей площадью 
104,2 кв.м., расположенное по адресу: Республика 
Карелия, Прионежский район, п. Мелиоративный, 
ул. Строительная, д. 6А, пом. 1. Кадастровый номер: 
10:20:0040101:852.

3. Утвердить сообщение и документацию о прове-
дении продажи муниципального имущества в элек-
тронной форме посредством публичного предложе-
ния согласно Приложению №1 и Приложению №2. 

4. Разместить сообщение и документацию о про-
ведении продажи муниципального имущества в элек-
тронной форме посредством публичного предложе-
ния на Официальном сайте Российской http://torgi.gov.
ru  и на сайте Прионежского муниципального района 
http://prionego.ru.

5. Комиссии провести заседание по определению 
участников продажи муниципального имущества в 
электронной форме посредством публичного предло-
жения и провести процедуру в сроки, установленные 
действующим законодательством Российской Федера-
ции.

6. Разместить протокол об итогах продажи му-
ниципального имущества в электронной форме 
посредством публичного предложения на офи-
циальном сайте http://torgi.gov.ru и опубликовать 
информацию об итогах на сайте Прионежского му-
ниципального района http://prionego.ru в сроки, 
установленные действующим законодательством 
Российской Федерации.

7. Контроль над исполнением данного постановле-
ния оставляю за собой.
Глава Администрации Прионежского 
муниципального района                                   Г.Н. Шемет

Официально



ШКОЛА ДЕТИ

Совет ветеранов и администрация п. Мелиоративный 
поздравляют 

с 80-летием Кузнецову Зинаиду Васильевну,  
Иванченко Виктора Ильича; 

с 70-летием Волкову Людмилу Петровну,  
Кулакову Валентину Васильевну, Харламову Римму Михайловну, 

Расюкевич Валентину Ивановну;

 с 65-летием Трифонову Людмилу Николаевну.

Пусть жизнь прекрасная наполнится любовью, солнцем, красотой и нео-
жиданно исполнится все то, что было лишь мечтой!

Путешествие в прошлое и знакомство 
с тайнами родной Карелии

Кружки и секции по именным сертификатам
В сентябре 2020 года в Прионежском районе начала работу система персонифицирован-

ного финансирования дополнительных занятий для детей. Теперь каждый ребенок, незави-
симо от финансового положения семьи,  сможет заниматься в кружках по интересам и спор-
тивных секциях, которые выберет сам. Средства на обучение детей выделяет государство.

КАК ОПЛАЧИВАТЬ КРУЖКИ И СЕКЦИИ С ПОМОЩЬЮ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ?
- Родители регистрируются на сайте навигатора дополнительного образования Ре-

спублики Карелии: dop10.ru.
- В каталоге навигатора родители выбирают занятия и записывают ребенка на обучение.
- Детям, зачисленным на занятия, автоматически выдается сертификат персонифици-

рованного финансирования с определенной суммой денег.
- Ребенок посещает занятия, и плата за обучение списывается со счета сертификата.

ЧТО ТАКОЕ СЕРТИФИКАТ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ?
Сертификат – это именной электронный документ, который позволяет ребенку обу-

чаться дополнительно, вне школы, за счет средств, выделенных государством. Все дан-
ные о сертификате – срок действия, остаток средств на счете, списания – находятся на 
сайте dop10.ru в личном кабинете пользователя.

Средства, которые дает сертификат, можно потратить только на дополнительное обучение 
детей и только через навигатор. Деньги нельзя потратить на другие цели и нельзя обналичить.

Восемьдесят учащихся и восемь учите-
лей Деревянской средней школы № 9 стали 
участниками двухдневной экскурсионной 
программы «Тайны деревянного зодче-
ства» в рамках национального проекта 
«Культура». Участники программы откры-
ли для себя свой родной край и познакоми-
лись с его достопримечательностями.

В первый день по озеру на быстроходном 
метеоре мы добрались до одного из самых кра-
сивых мест – Кижей. Деревянные мостки при-
вели нас к великолепному ансамблю северной 
архитектуры церкви Преображения Господня, 
увенчанной 22 серебристыми главами. Про-
шлым летом наконец-то закончилась длитель-
ная и труднейшая реставрация,  и мы увидели 
этот шедевр древнего зодчества во всей красе. 
Церковь Покрова Богородицы, дом Ошевнева, 
ветряная мельница, церковь Воскрешения Ла-
заря – все эти памятники деревянного зодче-
ства мы смогли не только посетить, но и узнать 
о них много интересных фактов. 

В конференц-зале отеля «Карелия» для 
нас выступил детский коллектив «Созвез-
дие» с задорной танцевальной программой. 
В гостинице «Северная» уютно, красиво, 
комфортабельно. Завтраки, обеды и ужины 

в ресторане были приготовлены с учетом 
вкусов наших детей: вкусно, полезно, разно-
образно. В гостеприимном «Доме Кантеле» 
нам дали интерактивный мастер-класс игры 
на музыкальном инструменте, мы посетили 
мастерские, где изготавливают кантеле и 
шьют сценические костюмы. 

10 октября открылся для посетителей Му-
зей изобразительных искусств, и мы стали 
его первыми гостями. Оказывается, здание 
музея таит в себе много легенд, он напол-
нен интереснейшими событиями прошло-
го, ведь там раньше находилась гимназия 
для мальчиков, и много известных людей в 
Карелии имели к этому зданию отношение. 
Удивила экскурсия по залам Национального 
музея, мы помогали почтальону разносить 
письма по старому Петрозаводску, познако-
мились с реальными жителями и их бытом. 

Путешествие закончилось, пора возвра-
щаться домой. Спасибо тем, кто организо-
вал для нас такое замечательное приключе-
ние по родному для нас краю, удивительно 
красивой Карелии.

Педагог-организатор МОУ «Деревянская 
средняя школа № 9» Л.Н. Петрушкина

Совет ветеранов и администрация
 Деревянкского сельского поселения 

от всей души поздравляют 

с 60-летием Александрову Светлану Федоровну, 
Паянен Лидию Вильямовну,

с 70-летием Свергунова Игоря Владимировича,
с 85-летием Кириленко Галину Александровну!

От всей души желаем в юбилей
Вам радости, удачи и здоровья,
И много светлых благодатных дней,
Добром согретых, нежностью, любовью.

И рядом с вами будут пусть
Всегда лишь близкие, приятные вам люди.
И станет ярче этот мир тогда,
И ваша жизнь счастливей будет.
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