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НОВОСТИ

Работы по графику
25 февраля заместитель премьер-министра по социальным 

вопросам правительства Карелии Лариса Подсадник и глава 
Прионежского района  Вадим Сухарев посетили стройплощадку 
новой школы в п. Деревянка.

Напомним, учебное заведение, рассчитанное на 200 учеников, 
строится на месте старой школы. Строительство объекта финанси-
руется примерно в равных долях из федерального и регионального 
бюджетов, средства выделяются по нацпроекту «Образование». 

Сейчас на объекте выполнены работы по демонтажу старого зда-
ния, ведутся работы по ограждению стройплощадки и технологи-
ческому присоединению к электросетям. «Работы осуществляются 
в соответствии с планом-графиком», - отметила Лариса Подсадник.

Роструд напомнил о трех 
сокращенных рабочих 
неделях весной

Праздник 8 марта сократит до четырех дней рабочую неделю. 
Первые две рабочие недели мая тоже будут четырехдневными. 
Дни 4—7 мая и 11—14 мая будут рабочими, уточнили в ведомстве.

В Роструде напомнили, что россиян летом ждет лишь одна корот-
кая рабочая неделя, связанная с празднованием 12 июня Дня России. 
Выходной перенесен на понедельник, 14 июня.

В начале ноября россиян ожидает трехдневная рабочая неделя и 
длинные выходные в связи с празднованием Дня народного единства 
(4 ноября) и переносом выходного дня с субботы 2 января на пятницу 
5 ноября. 

Прионежье присоединилось 
ко всероссийской акции 
#МыВместе

С 1 по 6 марта по всей стране отмечали годовщину старта 
Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. К акции присое-
динились и сотрудники Прионежского районного центра культуры.

Главным атрибутом празднования и акции стала оранжевая нить – 
символ хорошего настроения и положительного влияния на здоро-
вье. Это простой атрибут, который каждый человек мог повязать на 
правое запястье или, например, прикрепить в форме сердечка на 
лацкан, как знак акции #МыВместе.

Кроме того, в Карелии с 1 по 5 марта прошла акция «Спасибо». Все 
желающие могли  записать видео со словами благодарности и раз-
местить его в социальных сетях под хештегом: #МыВместеСпасибо. 
Все онлайн-активности проходили под хештегом #ГодКакМыВместе.

Победителем по итогам конкурса признана учитель начальных классов Римма Исакова (Нововил-
говская СОШ №3). Лауреатом конкурса стала учитель технологии Екатерина Полянская (СОШ №2).

В номинации «Лучший мастер-класс «Разговор с родителями»» победила учитель начальных клас-
сов Елена Кулакова (Шуйская СОШ №1); в номинации «Лучший мастер-класс «Педагог - педагогу»» – 
учитель начальных классов Татьяна Подойникова (Заозерская СОШ №10). В номинации «Визитная 
карточка» – учитель начальных классов Оксана Карачева (СОШ № 44).

В Прионежье выбрали 
учителя года
В Прионежском районе состоялся муниципальный 
этап Всероссийского конкурса «Учитель года». 
Финал конкурса по традиции прошел на базе 
школы, участник которой победил в 2020 году – 
в Шуйской средней общеобразовательной школе № 1
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 РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
Проект

ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ ГАРНИЗОННОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

XXII СЕССИЯ IV СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

пос. Чална-1
«17» февраля 2021 года                                                                                                            № 1

«Об утверждении  Правил благоустройства муниципального 
образования «Гарнизонное сельское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Приказом Министерства регионального разви-
тия Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 613 «Об утверж-
дении Методических рекомендаций по разработке норм и правил 
по благоустройству территорий муниципальных образований», При-
казом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 13 апреля 2017 г. № 711/пр «Об 
утверждении методических рекомендаций для подготовки правил 
благоустройства территорий поселений, городских округов, внутри-
городских районов»,  руководствуясь Уставом Гарнизонного сельс-
кого поселения, в целях  регулирования вопросов организации работ 
по благоустройству и озеленению территории Гарнизонного сельс-
кого поселения, Совет Гарнизонного сельского поселения РЕШИЛ:

1. Решение VIII сессии IV созыва Совета Гарнизонного сельского 
поселения от 31.10.2018 года №1 «Об утверждении  Правил благо-
устройства муниципального образования «Гарнизонного сельского 
поселения» признать утратившим силу.

2. Утвердить Правила благоустройства муниципального образова-
ния  «Гарнизонное сельское поселение»  (приложение №1). 

3. Решение вступает в силу со дня его опубликования (обнаро-
дования). 

Председатель Совета Гарнизонного сельского поселения  Ю.К.Мосолков

Глава Гарнизонного сельского поселения    С.В. Соколов

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ
ПроектПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ГАРНИЗОННОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
XXII СЕССИЯ IV СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
пос. Чална-1

«17» февраля 2021 года                                                                                                            № 2

«Об утверждении Порядка выдвижения, внесения, 
обсуждения и рассмотрения инициативных проектов в 

Гарнизонном сельском поселении»
В соответствии со статьей 26.1 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом Гарнизонного сельского поселения, Совет Гарнизонного сельс-
кого поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок выдвижения, внесения, обсуждения и рас-
смотрения инициативных проектов в Гарнизонном сельском посе-
лении (приложение №1).

2. Утвердить Положение о конкурсной комиссии по организа-
ции и проведению конкурсного отбора инициативных проектов 
(приложение 2).

3. Решение вступает в силу со дня его опубликования (обнаро-
дования). 

Председатель Совета Гарнизонного сельского поселения  Ю.К.Мосолков

Глава Гарнизонного сельского поселения    С.В. Соколов

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 
Проект 

ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ ГАРНИЗОННОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

XXII СЕССИЯ IV СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

пос. Чална-1
«17» февраля 2021 года                                                                  № 3

«Об определении в Гарнизонном сельском поселении 
органа, уполномоченного на реализацию статьи 9(5) Закона 

Республики Карелия от 24 июля 2007 года № 1107-ЗРК «О 
муниципальной службе в Республике Карелия», статьи 5(1) 
Закона Республики Карелия от 12 ноября 2007 года № 1128-

ЗРК «О некоторых вопросах правового положения лиц, 
замещающих муниципальные должности в органах местного 

самоуправления в Республике Карелия»
В соответствии со статьей 9(5) Закона Республики Карелия от 24 

июля 2007 года № 1107-ЗРК «О муниципальной службе в Республи-
ке Карелия», статьей 5(1) Закона Республики Карелия от 12 ноября 
2007 года № 1128-ЗРК «О некоторых вопросах правового положе-
ния лиц, замещающих муниципальные должности в органах местно-
го самоуправления в Республике Карелия», руководствуясь Уставом 
Гарнизонного сельского поселения, Совет Гарнизонного сельского 
поселения РЕШИЛ:

1. Определить Администрацию Гарнизонного сельского поселе-
ния органом местного самоуправления Гарнизонного сельского 
поселения, уполномоченным на реализацию статьи 9(5) Закона Ре-
спублики Карелия от 24 июля 2007 года № 1107-ЗРК «О муниципаль-
ной службе в Республике Карелия», статьи 5(1) Закона Республики 
Карелия от 12 ноября 2007 года № 1128-ЗРК «О некоторых вопро-
сах правового положения лиц, замещающих муниципальные долж-
ности в органах местного самоуправления в Республике Карелия».

2. Решение вступает в силу со дня его опубликования (обнаро-
дования). 

Председатель Совета Гарнизонного сельского поселения  Ю.К.Мосолков
Глава Гарнизонного сельского поселения    С.В. Соколов

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о предоставлении земельного участка

Министерство имущественных и земельных отношений Респуб- 
лики Карелия (далее – Министерство) в соответствии со ст. 39.18 
Земельного кодекса Российской Федерации информирует о предос- 
тавлении земельного участка в Прионежском муниципальном районе:

Лот 1. Земельный участок с кадастровым номером 10:20:0020205: 
222. Площадь 1500 кв. м. Цель использования: для индивидуального 
жилищного строительства. Местоположение: Российская Федерация, 
Республика Карелия, Прионежский район, п. Суйсарь.

Данное извещение опубликовано в газете «Прионежье» Прионежс- 
кого муниципального района и размещено на сайте Администрации 
Прионежского муниципального района, на официальном сайте 
Министерства (gov.karelia.ru), на сайте (torgi.gov.ru).

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

Дата окончания срока приема заявлений: 05.04.2021 до 17:00.
Адрес места подачи заявлений:185031, Республика Карелия, 

г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д. 3, 1 этаж, отдел приема и выдачи до-
кументов ГКУ РК «Управление земельными ресурсами», адрес эл. по-
чты offi  ce@uzr-rk.ru, auction@uzr-rk.ru. 

Способ подачи заявлений: любым удобным способом, в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации (в виде 
бумажного документа непосредственно при личном обращении, или 
в виде бумажного документа посредством почтового отправления, или в 
виде электронного документа посредством электронной почты на адрес: 
auction@uzr-rk.ru (подписываются электронной подписью заявителя).

В заявлении необходимо указать: фамилию, имя, отчество, место 
жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего лич-
ность заявителя (для гражданина).

К заявлению необходимо приложить: копию паспорта (для граж-
данина); документ, подтверждающий полномочия представителя 
заявителя, в случае, если с заявлением обращается представитель 
(доверенность, копия паспорта представителя). 

Получить более подробную информацию можно по адресу: Ре-
спублика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д.3, каб.32. Пн, 
Ср, Пт с 9:00 до 13:00, Вт, Чт с 14:00 до 17:00. Телефон 8-8142-599-850.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 02 марта 2021 г.                                                                                          № 160

О внесении изменений в Постановление от 25 ноября 2016 г. № 
1230 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной 

службы, при назначении на которые граждане и при замещении 
которых муниципальные служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

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

супруга (супруги) и несовершеннолетних детей».
В соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 

02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации», частью 1 статьи 8, частью 1 статьи 12 Федерального зако-
на от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом 
Главы Республики Карелия от 05.08.2009 N 64 «Об утверж-
дении Перечня должностей государственной гражданской служ-
бы Респуб- лики Карелия, при замещении которых государственные 
гражданские служащие Республики Карелия обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щест- венного характера, а также сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей», в связи с изменением структуры 
Адми- нистрации Прионежского муниципального района, утверж-
денной решением XXXVI сессии IV созыва Совета Прионежского му-
ниципального района от 23.12.2020 № 7 «Об утверждении структуры 
Администрации Прионежского муниципального района», Админи-
страция Прионежского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Прионеж-
ского муниципального района от 25 ноября 2016 года № 1230 «Об 
утверждении Перечня должностей муниципальной службы, при на-
значении на которые граждане и при замещении которых муници-
пальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей», 
изложив Перечень должностей муниципальной службы, при назна-
чении на которые граждане и при замещении которых муниципаль-
ные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также све-
дения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, в но-
вой редакции согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнаро-
дованию) в газете «Прионежье» и на официальном сайте Прионежс- 
кого муниципального района.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации 
Прионежского муниципального района от 20 марта 2020 года № 255 
«О внесении изменений в Постановление от 25 ноября 2016 г. № 1230 
«Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы, при 
назначении на которые граждане и при замещении которых муници-
пальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей».

Глава Администрации Прионежского муниципального района Г.Н. Шемет

Приложение к постановлению Администрации
Прионежского муниципального района от 25 ноября 2016 г. 

№ 1230 (в редакции постановления 
от 02 марта 2021 года № 160)

Перечень должностей муниципальной службы, при 
назначении накоторые и при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны представлять 

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

имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

1. Глава Администрации Прионежского муниципального района.
2. Первый заместитель Главы Администрации Прионежского 

муниципального района.
3. Заместитель Главы Администрации Прионежского муници-

пального района.
Отдел управления делами
1. Начальник отдела
2. Главный специалист
3. Ведущий специалист
Отдел экономики
1. Начальник отдела
2. Главный специалист
3. Ведущий специалист
Отдел жилищно-коммунального хозяйства
1. Начальник отдела
2. Главный специалист
3. Ведущий специалист 
Отдел образования и социального развития
1. Начальник отдела
2. Главный специалист
3. Ведущий специалист 
 Отдел архитектуры и управления земельными ресурсами
1.Начальник отдела
2. Главный специалист
3. Ведущий специалист
 Отдел по мобилизационной работе, гражданской обороне и чрез-

вычайным ситуациям.
1. Начальник отдела.
2. Главный специалист 
Финансовое управление.
1. Начальник управления.
2. Заместитель начальника управления. 
 3. Главный специалист
Ведущий специалист по защите информации.
Ведущий специалист по внутреннему муниципальному финан-

совому аудиту.

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 10:20:0064702:107
 г. Петрозаводск   03 марта 2021 г. 

Публичные слушания были проведены в соответствии с Конститу-
цией Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2004 № 
191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Феде- 
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом  Прионежского муниципального района Республи-
ки Карелия, постановлением Главы Прионежского муниципального 
района от 04 февраля 2021 года № 6 «О назначении публичных слу-
шаний по проекту решения о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка «Воздуш-
ный транспорт (код 7.4)» с кадастровым номером 10:20:0064702:107».

Публичные слушания по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка с кадастровым номером 10:20:0064702:107  (далее — 
Проект) были проведены 03 марта 2021 года в 11.00 часов по адре-
су: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Правды, д.14, у здания 
Администрации ПМР. 

В ходе проведения публичных слушаний была заслушана инфор-
мация от представителя   Администрации Прионежского муници-
пального района.

Поступило предложение предоставить разрешение на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 10:20:0064702:107 – «Воздушный транспорт (код 7.4)». 

Результаты публичных слушаний: публичные слушания признать 
состоявшимися.

Глава Прионежского муниципального района    В.А. Сухарев

С протоколом публичных слушаний можно ознакомиться в 
Администрации Прионежского муниципального района

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПРИОНЕЖСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

ПО КАНДИДАТУРАМ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАЧИСЛЕНИЯ В РЕЗЕРВ 
СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ

Правом внесения предложений по кандидатурам для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых комиссий обладают:

- политические партии, региональные отделения и иные структурные подразде-

ления политических партий в случае, если уставом политической партии им делеги-

ровано право самостоятельно принимать участие в решении вопросов, связанных 

с выборами на соответствующей территории, либо если право вносить предложе-

ния по кандидатурам им делегировано полномочным (руководящим) органом 

политической партии;

- иные общественные объединения, региональные отделения и иные структурные 

подразделения общественных объединений (если это не противоречит уставу общест- 

венного объединения), в том числе общественные объединения инвалидов, создан-

ные в любой организационно-правовой форме в соответствии с федеральным зако-

нодательством, регулирующим деятельность общественных объединений;

- собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы;

- представительные органы муниципальных образований. 

Документы по кандидатурам в резерв составов участковых комиссий 
представляются в период с 26 февраля по 26 марта 2021 года 

в Территориальную избирательную комиссию 
Прионежского района по адресу: 

г.Петрозаводск,  ул.Правды, д. 14,каб. 118, тел. 8-900-460-70-24.

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту внесения изменений в проект 

межевания территории 
г. Петрозаводск                                                 03 марта 2021 г.

Публичные слушания назначены Постановлением Главы Прионежс- 
кого муниципального района от 26 января 2021 года № 4.

Протокол публичных слушаний по проекту межевания террито-
рии от 03 марта 2021 года.

В связи с неявкой (отсутствием) заинтересованных лиц в обсужде-
нии проекта внесения изменений в проект планировки и межевания 
территории линии электропередачи мощностью 6 кВ, расположенно-
го по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, п. Карельская 
Деревня публичные слушания признаны несостоявшимися. 

Направить Главе Администрации Прионежского муниципального 
района подготовленный проект внесения изменений в проект плани-
ровки и межевания территории, протокол публичных слушаний и 
заключение о результатах публичных слушаний для принятия реше-
ния об утверждении проекта внесения изменений в проект планиров-
ки и межевания территории линии электропередачи мощностью 6 кВ, 
расположенного по адресу: Республика Карелия, Прионежский рай-
он, п. Карельская Деревня.

Глава Прионежского муниципального района  В.А. Сухарев

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 03 марта 2021 г. № 161

Об отклонении проекта межевания территории под 
объектом жилой застройки – многоквартирный дом

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьями 45, 46 Градостроительного Кодек-
са Российской Федерации, на основании заявления от 13.01.2021 
вх.№00194/1-16, результатов публичных слушаний и заключения о 
результатах публичных слушаний от 24.02.2021 Администрация При-
онежского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отклонить проект межевания территории под объектом жи-
лой застройки – многоквартирный жилой дом №31, расположенном 
по адресу: Республика Карелия, Ладва-Веткинское сельское поселе-
ние, п. Ладва-Ветка, д.31.

2. Направить на доработку проект межевания территории под 
объектом жилой застройки – многоквартирный жилой дом №31 с 
учетом замечаний, указанных в протоколе публичных слушаний.

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в 
источниках официального опубликования (обнародования) муни-
ципальных правовых актов Прионежского муниципального района 
в течении семи дней со дня его издания.

Глава Администрации Прионежского муниципального района  Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАОЗЕРСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  03 марта 2021  года                                             № 20

О внесении изменений в постановление от 18.10.2017 г. №81 
«Об утверждении Порядка принятия решения о размещении 
нестационарного торгового объекта и заключения договора 

аренды имущества (при необходимости)»
В целях обеспечения развития нестационарной торговли на тер-

ритории Заозерского сельского поселения и в соответствии с рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 30.01.2021 г. 
№208-р «О рекомендациях органам исполнительной власти субъек-
тов РФ и органам местного самоуправления по вопросу о новых воз-
можностях для розничного сбыта товаров» администрация Заозерс- 
кого сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Порядок принятия решения на размещение нестацио-
нарных торговых объектов без предоставления земельных участков 
на территории Заозерского сельского поселения (далее –Порядок), 
утвержденный постановлением Администрации Заозерского сельс-
кого поселения от 18.10.2017 г. №81 следующие изменения:

2. Пункт 5 часть 1 Порядка изложить в следующей редакции:
«п.5. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, гла-

ва КФХ или член КФХ, а также гражданин, ведущий личное подсоб-
ное хозяйство, осуществляющие торговую деятельность (далее — 
заявители), для получения решения обращаются в Администрацию 
с заявлением о выдаче решения (далее — заявление), в котором 
указываются:».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опублико-
ванию (обнародованию).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования.

Глава Заозерского сельского поселения  Т.В.Шалапанова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 03 марта 2021 г.                                                    № 162

О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использованияземельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Уставом Прионежского муниципального райо- 
на Республики Карелия, на основании заявления от 18.01.2021 (вх. 
№424/1-16), результатов публичных слушаний от 24.02.2021, реше-
ния комиссии по предоставлению разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитально-
го строительства и по предоставлению разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства от 26.02.2021, Адми-
нистрация Прионежского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предоставить заявителю разрешение на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0010125:436, расположенный по адресу: Республика Карелия, 
Прионежский район, п. Шуя, площадью 8323 кв.м. – «строительная 
промышленность (код 6.6)».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в 
источниках официального опубликования (обнародования) муни-
ципальных правовых актов Прионежского муниципального района.

Глава Администрации Прионежского муниципального района  Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ РЫБОРЕЦКОГО ВЕПССКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 03.03.2021г.                         № 2

О назначении публичных слушаний на территории 
Рыборецкого вепсского сельского поселения 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона Российской 
Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», руководст- 
вуясь статьей 19 Устава муниципального образования «Рыборецкого 
вепсского сельского поселения» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить проведение публичных слушаний по рассмотрению 
вопросов:

1. О согласовании проекта разрешения на создание искусствен-
ного земельного участка на водном объекте.

2. О внесении изменений в Правила благоустройства территории 
Рыборецкого вепсского сельского поселения

на 16 марта 2021 года в 16.00 у здания Администрации Рыборец-
кого вепсского сельского поселения. 

3. Участникам публичных слушаний обязательно использовать 
средства индивидуальной защиты (маска), при этом маска обязатель-
но должна закрывать нос, рот, подбородок.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опуб- 
ликования.

Глава Рыборецкого вепсского сельского поселения Н.Е. Силакова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 04 » марта 2021 года              №  12

Об отмене Постановления Главы Прионежского 
муниципального района от 15.02.2021г. № 9

«О назначении публичных слушаний по проекту решения 
о реорганизации муниципального общеобразовательного 

учреждения «Нововилговская средняя общеобразовательная 
школа №3» путем присоединения к нему муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детский сад №6 
«Светлячок» п. Новая Вилга»

В соответствии с Уставом Прионежского муниципального райо- 
на Глава Прионежского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить проведение публичных слушаний по проекту 
решения о реорганизации муниципального общеобразователь-
ного учреждения «Нововилговская средняя общеобразователь-
ная школа №3» путем присоединения к нему муниципального 
дошкольного образовательного учреждения детский сад №6 
«Светлячок» п. Новая Вилга, назначенных на 12 марта 2021 года.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опуб- 
ликования.

Глава Прионежского муниципального района       В.А. Сухарев

ВЫБОРЫ
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ОБЪЯВЛЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Федеральное агентство по рыболовству и Карельский филиал 
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбно-
го хозяйства и океанографии» совместно с администрацией муници-
пального образования «Медвежьегорский муниципальный район» 
уведомляют о проведении общественных обсуждений по объекту 
государственной экологической экспертизы «Материалы, обосновы-
вающие общий допустимый улов водных биологических ресурсов в 
Онежском озере (в границах Республики Карелия, Ленинградской и 
Вологодской областей), Ладожском озере (в границах Республики 
Карелия) и водных объектах Республики Карелия на 2022 г. (с оцен-
кой воздействия на окружающую среду)».

Цель намечаемой деятельности: добыча (вылов) водных биологи-
ческих ресурсов  в соответствии с представленными обоснованиями 
объемов общего допустимого улова,  с учетом экологических аспек-
тов воздействия на окружающую среду.

Месторасположение намечаемой деятельности: Онежское озеро 
(в границах Республики Карелия, Ленинградской и Вологодской 
областей), Ладожское озеро (в границах Республики Карелия) и во-
дные объекты Республики Карелия.

Заказчик: Федеральное агентство по рыболовству, 107996, г. Моск- 
ва, Рождественский бульвар, д. 12.

Исполнитель: Карельский филиал ФГБНУ «ВНИРО», 185035, Респуб- 
лика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Анохина, д.29А.

Органы, ответственные за организацию общественных обсужде-
ний: администрация муниципального образования «Медвежьегорс- 
кий муниципальный район».

Форма общественных обсуждений: опрос.
Форма представления замечаний: письменная.
Общественные обсуждения по объекту государственной экологи-

ческой экспертизы состоятся в администрации муниципального обра-
зования «Медвежьегорский муниципальный район» в форме опроса 
с 12.03.2021 года по 12.04.2021 года;

Ознакомиться с материалами по объекту государственной эко-
логической экспертизы можно с 12 марта 2021 года в Карельском 
филиале ФГБНУ «ВНИРО»  по адресу: Республика Карелия, г. Петроза-
водск, ул. Анохина, д.29А (понедельник-четверг с 9.00 до 17.00, пят-
ница с 9.00 до 15.30); на сайте www.vniro.ru, medgora.gov.karelia.ru.

Опросный лист для заполнения можно получить в Карельском 
филиале ФГБНУ «ВНИРО» по адресу: Республика Карелия, г. Петроза-
водск, ул. Анохина, д.29А (понедельник-четверг с 9.00 до 17.00, пят-
ница с 9.00 до 15.30), а также распечатать с сайта Карельского филиа-
ла ФГБНУ «ВНИРО» - http://karel.vniro.ru/ru/ в разделе «Общественные 
слушания», с  сайта администрации муниципального образования 
«Медвежьегорский муниципальный район» http://medgora.gov.karelia.
ru/ в разделе «Новости» вкладка «Публичные слушания».

Заполненный опросный лист можно направить почтовым отправ-
лением в течение 30 дней с 12 марта 2021 года в администрацию 
муниципального образования «Медвежьегорский муниципальный 
район» по адресу: Республика Карелия, Медвежьегорский район, г. 
Медвежьегорск, ул. Кирова д.7; принести в Карельский филиал ФГБНУ 
«ВНИРО» по адресу г. Петрозаводск, ул. Анохина, д.29А или направить                
в электронном виде на почту karelniorh@mail.ru.

Замечания и предложения по экологическим аспектам намечае-
мой деятельности можно направить в письменной форме с 12 марта 
2021 года в течение 60 дней по адресу Карельского филиала ФГБНУ 
«ВНИРО»: 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Анохина, 
д.29А или на электронную почту: karelniorh@mail.ru. Контактные теле-
фоны: 8(8142)59-55-11 (Гужиева Анна Викторовна).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже и на право заключения 
договоров аренды земельных участков, расположенных на 

территории Прионежского муниципального района.
1.1. Общие положения
1. Наименование организатора аукциона: Государственное казен-

ное учреждение Республики Карелия «Управление земельными ре-
сурсами» (185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Варкау-
са, д.3, телефон (8142) 59-98-50, (8142) 59-51-72).

2. Уполномоченный орган: Министерство имущественных и 
земельных отношений Республики Карелия

3. Форма торгов – аукцион, закрытый по составу участников 
(участниками аукциона, проводимого в случае, предусмотренном п. 
7 ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, могут являться только граждане) 
и открытый по форме подачи предложений по цене.

4. Реквизиты решения о проведении аукциона: Распоряжения 
Министерства имущественных и земельных отношений Респуб- 
лики Карелия от 29.01.2021 №196-м/20р, 04.12.2020 №2829-м/20р, 
30.12.2020 №3157-м/20р, 21.12.2020 №3022-м/20р.

5. Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе – 
06.03.2021 в 09:00. 

6. Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе 
– 08.04.2021 года до 17:00.

7. Адрес места приема заявок – Республика Карелия, г. Петроза-
водск, наб. Варкауса, д.3. 

8.  Форма заявки: в документации по проведению аукциона.
9. Дата и место проведения аукциона – 14.04.2021 г., в 10:00, 

Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д.3.
10. Средства платежа – денежные средства в валюте Российской 

Федерации (рубли).
11. Срок внесения задатка – денежные средства должны посту-

пить на расчетный счет организатора аукциона, указанный в разде-
ле 1.2 Извещения о проведении аукциона не позднее – 08.04.2021.

12. Права на земельные участки - государственная собственность 
не разграничена.

13. Срок аренды земельных участков – 20 лет (лоты 3,4).
1.2. Порядок внесения и возврата задатка, банковские реквизиты 

счета для перечисления задатка
Для участия в аукционе устанавливается требование о внесении 

задатка. Заявители обеспечивают поступление задатков в порядке и 
в сроки, указанные в настоящем Извещении о проведении аукциона.

Денежные средства в качестве задатка для участия в аукционе 
вносятся Заявителем платежом и должны поступить не позднее дня 
окончания приема заявок на участие в аукционе на расчетный счет 
по следующим банковским реквизитам:

Получатель: Министерство финансов Республики Карелия (ГКУ РК 
«Управление земельными ресурсами», лицевой счет 05062023620)

ИНН 1001304469 КПП 100101001
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ БАНКА 

РОССИИ//УФК по Республике Карелия г. Петрозаводск
БИК Управления Федерального казначейства по Республике Каре- 

лия: 018602104 
Единый казначейский счет Управления Федерального казначей-

ства по Республике: 40102810945370000073
Номер счета получателя (номер казначейского счета): 

03222643860000000600
Назначение платежа - задаток для участия в аукционе по прода-

же/аренде земельного участка (указать номер Лота, местоположение 
или кадастровый номер).

Документом, подтверждающим внесение задатка, является пла-
тежное поручение, квитанция об оплате или иной документ, под-
тверждающие перечисление задатка, с отметкой банка о его исполне-
нии. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, 
признается заключением соглашения о задатке.

Плательщиком денежных средств в качестве задатка может быть 
исключительно Заявитель. Не допускается перечисление денежных 
средств в качестве задатка иными лицами. Перечисленные денежные 
средства иными лицами, кроме Заявителя, будут считаться ошибоч-
но перечисленными денежными средствами и возвращены платель-
щику на указанный в заявке расчетный счет.

Возврат задатков Заявителям и Участникам аукциона обеспечива-
ется на указанный в заявке расчетный счет в случаях и в сроки, уста-
новленные действующим законодательством.

1.3. Порядок приема заявок на участие в аукционе
Для участия в аукционе с учетом требований, установленных 

Извещением о проведении аукциона, Заявителю необходимо пред-
ставить следующие документы:

- Заявку на участие в аукционе по установленной форме с указа-
нием банковских реквизитов счета Заявителя для возврата задатка;

- копии документов, удостоверяющих личность Заявителя (для 
граждан) (в случае представления копии паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации необходимо в соответствии с действующим за-

конодательством представить копии 20 (двадцати) страниц паспорта: 
от 1-ой страницы с изображением Государственного герба Российс- 
кой Федерации по 20-ую страницу с «Извлечением из Положе-
ния о паспорте гражданина Российской Федерации» включительно);

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица в соот- 
ветствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если Заявителем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка (представление 
документов, подтверждающих внесение задатка, признается заклю-
чением соглашения о задатке).

Один Заявитель вправе подать только одну Заявку на участие в 
аукционе (в отношении одного земельного участка).

Заявки принимаются по месту и в срок приема Заявки, указан-
ные в разделе 1.1 Извещения о проведении аукциона путем вруче-
ния их Организатору аукциона. В случае подачи Заявки Заявителем 
посредством почтовой связи, риск несвоевременного ее поступле-
ния Организатору аукциона, несет Заявитель. В случае подачи Заявки 
посредством направления по электронной почте Заявка и докумен-
ты, прилагаемые к ней, должны быть подписаны с использованием 
электронной подписи.

Заявка считается принятой Организатором аукциона, если ей при-
своен организатором аукциона номер входящего документа, о чем на 
заявке делается соответствующая отметка. При подаче Заявителями 
Заявок на участие в аукционе, сотрудником, осуществляющим прием 
и оформление документов, консультации не проводятся.

Заявка, поступившая по истечении срока приема Заявки, возвра-
щается в день ее поступления Заявителю или его уполномоченно-
му представителю в порядке, предусмотренном для приема Заявки.

Заявка и прилагаемые к ней документы представляются Заяви-
телем единовременно. Не допускается раздельная подача Заявки 
и прилагаемых к ней документов, представление дополнительных 
документов после подачи Заявки или замена ранее поданных доку-
ментов без отзыва Заявки.

Заявитель вправе отозвать принятую Организатором аукциона За-
явку на участие в аукционе. В случае отзыва заявки заявителем позд-
нее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для Участников аукциона.

Отзыв принятой Заявки оформляется путем направления Заявите-
лем в адрес Организатора аукциона уведомления в письменной фор-
ме (с указанием даты приема Заявки) за подписью Заявителя с рас-
шифровкой Ф.И.О. (для граждан). Уведомление об отзыве принятой 
Заявки принимается в установленные в Извещении о проведении аук-
циона дни и часы приема Заявок, аналогично порядку приема Заявок.

Заявка подается Заявителем по форме, которая установлена в 
Извещении о проведении аукциона. Заявка должна быть заполне-
на по всем пунктам и подписана Заявителем или уполномоченным 
им представителем и заверена печатью Заявителя (при наличии).

Заявка и документы, прилагаемые к ней, должны быть:
- заполнены разборчиво на русском языке и по всем пунктам;
- копии документов, входящие в состав Заявки, должны иметь чет-

ко читаемый текст.
При заполнении Заявки и оформлении документов не допускает-

ся применение факсимильных подписей.
Ответственность за достоверность представленной информации 

и документов несет Заявитель.
1.4. Порядок проведения аукциона

Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименова-

ния, основных характеристик и начальной цены продажи земель-
ного участка или годовой арендой платы, «шага аукциона» и поряд-
ка проведения аукциона.

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, кото- 
рые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены 
и каждой очередной цены в случае, если готовы купить, земельный 
участок или годовую арендую плату в соответствии с этой ценой;

г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увели-
чения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очеред-
ной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, 
который первым поднял билет, и указывает на этого участника аук-
циона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии 
с «шагом аукциона». В случае заявления цены, кратной «шагу аукци-
она», эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия кар-
точек и ее оглашения;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых купить земель-
ный участок или годовую арендную плату в соответствии с назван-
ной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза. 
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из 
участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Побе-
дителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета 
которого был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист совершает удар аукцион-
ного молотка, объявляет о продаже земельного участка или годовой 
арендной платы, называет цену проданного земельного участка или 
годовой размер арендной платы номер билета победителя аукциона.

Во время аукциона аукционная комиссия вправе принять 
решение об установлении десятиминутных перерывов через каж-
дые полтора часа.

В случае невозможности завершения аукциона в день его прове-
дения, аукционная комиссия принимает решение о переносе прове-
дения аукциона на другой день.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие 
отражения в настоящем извещении, регулируются в соответствии с 
законодательством РФ.

Получить дополнительную информацию, более подробно озна-
комиться с условиями аукциона, ознакомиться с техническими 
условиями подключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-техничес- 
кого обеспечения, а также с предельными допустимыми парамет- 
рами разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства можно на сайте torgi.gov.ru и в Государственном казенном 
учреждении Республики Карелия «Управление земельными ресур-
сами» по адресу: г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д.3, контактный те-
лефон: (8-8142) 59-98-50.

1.5. Характеристики предметов аукционов

ЛОТ 1. Предмет аукциона: Продажа земельного участка из 
земель населенных пунктов, имеющего кадастровый номер 
10:20:0020409:210, площадью 761 кв.м, местоположение: Российская 
Федерация, Республика Карелия, Прионежский район, Заозерского 
сельского поселения, д. Ялгуба, вид разрешенного использования 
- индивидуальные малоэтажные жилые дома общим количеством 
этажей не более трех, включая мансардный этаж, и части таких до-
мов, предназначенные для проживания одной семьи с придомовы-
ми участками, предназначенными, в том числе для ведения личного 
подсобного и дачного хозяйства. Территориальная зона Ж1 — зона 
застройки индивидуальными жилыми домами. Ограничения и 
обременения: Установлены ограничения в использовании земель-
ного участка в связи с его расположением в пределах водоохранной 
зоны и прибрежной защитной полосы водного объекта - Онежское 
озеро, предусмотренные ст. 65 Водного кодекса Российской Феде-
рации. Начальная цена предмета аукциона по продаже земельного 
участка – 213 822,91 руб. «Шаг аукциона», который остается неизмен-
ным на протяжении всего аукциона: 6414 руб. Сумма задатка, вноси-
мого для участия в аукционе: 106911,45 руб.

ЛОТ 2. Предмет аукциона: Продажа земельного участка из 
земель населенных пунктов, имеющего кадастровый номер 
10:20:0020201:305, площадью 1350 кв.м, местоположение: Россий-
ская Федерация, Республика Карелия, Прионежский муниципальный 
район, Заозерское сельское поселение, д. Суйсарь, вид разрешенно-
го использования - для ведения дачного хозяйства, цель использо-
вания - для ведения садоводства. Ограничения и обременения: Уста-
новлены ограничения в использовании земельного участка в связи 
с его расположением в пределах водоохранной зоны и прибрежной 
защитной полосы водного объекта - Онежское озеро, предусмотрен-
ные ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации (в ЕГРН ЗОУИТ № 
10:00-6.127, 10:20-6.86, 10:00-6.52, 10:20-6.88), а также в связи с его ча-
стичным расположением в границах охранной зоны объекта «ВЛ-6 кВ 
Л-23-15 Заозерье-Суйсарь, ТП №№ 3082, 104, 77, 3045, 71, 3081, 3,78, 
78, 3027, 3080, 3177, ВЛ-6 кВ Л-23-5 «Заозерье-Пиньгуба» (с оп.№165 
по оп.221, ТП №№ 3041, 3046)» , предусмотренные Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О поряд-
ке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования земельных участков, расположенных 

в границах таких зон» (в ЕГРН ЗОУИТ № 10:00-6.271). Начальная цена 
предмета аукциона по продаже земельного участка – 136575,66 руб. 
«Шаг аукциона», который остается неизменным на протяжении все-
го аукциона: 4097 руб. Сумма задатка, вносимого для участия в аук-
ционе: 27315,13 руб.

ЛОТ 3. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды 
земельного участка из земель населенных пунктов, имеющего кадас- 
тровый номер 10:20:0030107:86, площадью 1300 кв.м, местоположе-
ние: Республика Карелия, Прионежский район, п. Новая Вилга, вид 
разрешенного использования - индивидуальные малоэтажные жилые 
дома общим количеством этажей не более трех, включая мансардный 
этаж, и части таких домов, предназначенные для проживания одной 
семьи с придомовыми участками, предназначенными, в том числе, 
для ведения личного подсобного хозяйства. Территориальная зона 
- Ж-1. Жилая зона малоэтажной застройки индивидуальными жилы-
ми домами. Ограничения и обременения: Установлены ограничения 
в использовании земельного участка в связи с его расположением в 
границах водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы вод- 
ного объекта - р. Томица, предусмотренные ст. 65 Водного кодекса 
Российской Федерации. Начальная цена предмета аукциона на пра-
во заключения договора аренды земельного участка: начальный раз-
мер годовой арендной платы – 26189,91 руб. «Шаг аукциона», который 
остается неизменным на протяжении всего аукциона: 785 руб. Сумма 
задатка, вносимого для участия в аукционе: 13094,95 руб.

ЛОТ 4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды 
земельного участка из земель населенных пунктов, имеющего кадас- 
тровый номер 10:20:0110120:175, площадью 2500 кв.м, местоположе-
ние: Российская Федерация, Республика Карелия, Прионежский рай-
он, п. Ладва, вид разрешенного использования - для ведения личного 
подсобного хозяйства. Территориальная зона - СХ-1К. Зона сельскохо-
зяйственного использования на территории выявленных историчес- 
ких поселений (населенных пунктов). Ограничения и обременения: 
Установлены ограничения в использовании земельного участка в свя-
зи с его расположением в границах водоохранной зоны и прибреж-
ной защитной полосы водного объекта - р. Ивина, предусмотренные 
ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации (в ЕГРН ЗОУИТ № 10:00-
6.222, 10:00-6.208, 10:00-6.209). Начальная цена предмета аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка: началь-
ный размер годовой арендной платы – 33246,86 руб. «Шаг аукциона», 
который остается неизменным на протяжении всего аукциона: 997 
руб. Сумма задатка, вносимого для участия в аукционе: 6649,37 руб.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договоров 

аренды земельных участков, расположенных на территории 
Прионежского муниципального района.

1.1. Общие положения
1. Наименование организатора аукциона: Государственное казен-

ное учреждение Республики Карелия «Управление земельными 
ресурсами» (185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Вар-
кауса, д.3, телефон (8142) 59-98-50, (8142) 59-51-72).

2. Уполномоченный орган: Министерство имущественных и 
земельных отношений Республики Карелия

3. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи предложений по цене.

4. Реквизиты решения о проведении аукциона: Распоряжения 
Министерства имущественных и земельных отношений Республи-
ки Карелия от 24.09.2020 №2086-м/20р, 07.12.2020 №2839-м/20р, 
21.12.2020 №3022-м/20р.

5. Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе – 
06.03.2021 в 09:00. 

6. Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе 
– 16.04.2021 года до 15:55.

7. Адрес места приема заявок – Республика Карелия, г. Петроза-
водск, наб. Варкауса, д.3. 

8. Форма заявки: в документации по проведению аукциона.
9. Дата и место проведения аукциона – 22.04.2021 г., в 10:00, 

Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д.3.
10. Средства платежа – денежные средства в валюте Российской 

Федерации (рубли).
11. Срок внесения задатка – денежные средства должны посту-

пить на расчетный счет организатора аукциона, указанный в разде-
ле 1.2 Извещения о проведении аукциона не позднее – 16.04.2021.

12. Права на земельный участок - государственная собственность 
не разграничена

13. Срок аренды земельных участков – 4 года 10 месяцев (лоты 
1,3), 10 лет (лот 2).

1.2. Порядок внесения и возврата задатка, банковские реквизиты 
счета для перечисления задатка

Для участия в аукционе устанавливается требование о внесении 
задатка. Заявители обеспечивают поступление задатков в порядке и 
в сроки, указанные в настоящем Извещении о проведении аукциона.

Денежные средства в качестве задатка для участия в аукционе 
вносятся Заявителем платежом и должны поступить не позднее дня 
окончания приема заявок на участие в аукционе на расчетный счет 
по следующим банковским реквизитам:

Получатель: Министерство финансов Республики Карелия (ГКУ РК 
«Управление земельными ресурсами», лицевой счет 05062023620)

ИНН 1001304469 КПП 100101001
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ БАНКА 

РОССИИ//УФК по Республике Карелия г. Петрозаводск
БИК Управления Федерального казначейства по Республике Каре- 

лия: 018602104 
Единый казначейский счет Управления Федерального казначейст- 

ва по Республике: 40102810945370000073
Номер счета получателя (номер казначейского счета): 

03222643860000000600

Назначение платежа - задаток для участия в аукционе по прода-
же/аренде земельного участка (указать номер Лота, местоположение 
или кадастровый номер).

Документом, подтверждающим внесение задатка, является пла-
тежное поручение, квитанция об оплате или иной документ, под-
тверждающие перечисление задатка, с отметкой банка о его исполне-
нии. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, 
признается заключением соглашения о задатке.

Плательщиком денежных средств в качестве задатка может быть 
исключительно Заявитель. Не допускается перечисление денежных 
средств в качестве задатка иными лицами. Перечисленные денежные 
средства иными лицами, кроме Заявителя, будут считаться ошибоч-
но перечисленными денежными средствами и возвращены платель-
щику на указанный в заявке расчетный счет.

Возврат задатков Заявителям и Участникам аукциона обеспечива-
ется на указанный в заявке расчетный счет в случаях и в сроки, уста-
новленные действующим законодательством.

1.3. Порядок приема заявок на участие в аукционе

Для участия в аукционе с учетом требований, установленных Из-
вещением о проведении аукциона, Заявителю необходимо предста-
вить следующие документы:

- Заявку на участие в аукционе по установленной форме с указа-
нием банковских реквизитов счета Заявителя для возврата задатка;

- копии документов, удостоверяющих личность Заявителя (для 
граждан) (в случае представления копии паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации необходимо в соответствии с действующим за-
конодательством представить копии 20 (двадцати) страниц паспорта: 
от 1-ой страницы с изображением Государственного герба Россий-
ской Федерации по 20-ую страницу с «Извлечением из Положе-
ния о паспорте гражданина Российской Федерации» включительно);

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если Заявителем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка (представление 
документов, подтверждающих внесение задатка, признается заклю-
чением соглашения о задатке).

Один Заявитель вправе подать только одну Заявку на участие в 
аукционе (в отношении одного земельного участка).

Заявки принимаются по месту и в срок приема Заявки, указанные 
в разделе 1.1 Извещения о проведении аукциона путем вручения их 
Организатору аукциона. В случае подачи Заявки Заявителем посред-
ством почтовой связи, риск несвоевременного ее поступления Ор-
ганизатору аукциона, несет Заявитель. В случае подачи Заявки 

посредством направления по электронной почте Заявка и докумен-
ты, прилагаемые к ней, должны быть подписаны с использованием 
электронной подписи.

Заявка считается принятой Организатором аукциона, если ей при-
своен организатором аукциона номер входящего документа, о чем на 
заявке делается соответствующая отметка. При подаче Заявителями 
Заявок на участие в аукционе, сотрудником, осуществляющим прием 
и оформление документов, консультации не проводятся.

Заявка, поступившая по истечении срока приема Заявки, возвра-
щается в день ее поступления Заявителю или его уполномоченно-
му представителю в порядке, предусмотренном для приема Заявки.

Заявка и прилагаемые к ней документы представляются Заяви-
телем единовременно. Не допускается раздельная подача Заявки 
и прилагаемых к ней документов, представление дополнительных 
документов после подачи Заявки или замена ранее поданных доку-
ментов без отзыва Заявки.

Заявитель вправе отозвать принятую Организатором аукциона За-
явку на участие в аукционе. В случае отзыва заявки заявителем позд-
нее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для Участников аукциона.

Отзыв принятой Заявки оформляется путем направления Заявите-
лем в адрес Организатора аукциона уведомления в письменной фор-
ме (с указанием даты приема Заявки) за подписью Заявителя с рас-
шифровкой Ф.И.О. (для граждан). Уведомление об отзыве принятой 
Заявки принимается в установленные в Извещении о проведении аук-
циона дни и часы приема Заявок, аналогично порядку приема Заявок.

Заявка подается Заявителем по форме, которая установлена в 
Извещении о проведении аукциона. Заявка должна быть заполне-
на по всем пунктам и подписана Заявителем или уполномоченным 
им представителем и заверена печатью Заявителя (при наличии).

Заявка и документы, прилагаемые к ней, должны быть:

- заполнены разборчиво на русском языке и по всем пунктам;

- копии документов, входящие в состав Заявки, должны иметь чет-
ко читаемый текст.

При заполнении Заявки и оформлении документов не допускает-
ся применение факсимильных подписей.

Ответственность за достоверность представленной информации 
и документов несет Заявитель.

1.4. Порядок проведения аукциона

Аукцион проводится в следующем порядке:

а) аукцион ведет аукционист;

б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименова-
ния, основных характеристик и начальной цены продажи земель-
ного участка или годовой арендой платы, «шага аукциона» и поряд-
ка проведения аукциона.

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, кото- 
рые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены 
и каждой очередной цены в случае, если готовы купить, земельный 
участок или годовую арендую плату в соответствии с этой ценой;

г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увели-
чения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очеред-
ной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, 
который первым поднял билет, и указывает на этого участника аук-
циона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии 
с «шагом аукциона». В случае заявления цены, кратной «шагу аукцио- 
на», эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия кар-
точек и ее оглашения;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых купить земельный 
участок или годовую арендную плату в соответствии с названной аук-
ционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если 
после троекратного объявления очередной цены ни один из участ-
ников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем 
аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого 
был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист совершает удар аукцион-
ного молотка, объявляет о продаже земельного участка или годовой 
арендной платы, называет цену проданного земельного участка или 
годовой размер арендной платы номер билета победителя аукциона.

Во время аукциона аукционная комиссия вправе принять реше- 
ние об установлении десятиминутных перерывов через каждые пол-
тора часа.

В случае невозможности завершения аукциона в день его прове-
дения, аукционная комиссия принимает решение о переносе прове-
дения аукциона на другой день.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие от-
ражения в настоящем извещении, регулируются в соответствии с за-
конодательством РФ.

Получить дополнительную информацию, более подробно оз-
накомиться с условиями аукциона, ознакомиться с техническими 
усло- виями подключения (технологического присоединения) объ-
екта капитального строительства к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения, а также с предельными допустимыми параметрами 
разрешенного строительства объекта капитального строительства 
можно на сайте torgi.gov.ru и в Государственном казенном учреж-
дении Республики Карелия «Управление земельными ресурсами» 
по адресу: г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д.3, контактный телефон: 
(8-8142) 59-98-50.

1.5. Характеристики предметов аукционов

ЛОТ 1. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды 
земельного участка из земель населенных пунктов, имеющего кадаст- 
ровый номер 10:20:0020105:855, площадью 1336 кв.м, вид разрешен-
ного использования – «Для индивидуального жилищного строи-
тельства. территориальная зона Ж-1. зона индивидуальной жилой 
застройки», местоположение: Российская Федерация, Республика 
Карелия, Прионежский район, Заозерское сельское поселение, с. Зао- 
зерье. Ограничения и обременения: Установлены ограничения в 
использовании земельного участка в связи с расположением земель-
ного участка в границах второго пояса санитарной охраны источни-
ка водоснабжения, предусмотренные статьей 27, 56 Земельного 
кодекса Российской Федерации, в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-
02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопро-
водов питьевого назначения». Начальная цена предмета аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка: начальный 
размер годовой арендной платы – 42867,58 руб. «Шаг аукциона», 
который остается неизменным на протяжении всего аукциона: 1286 
руб. Сумма задатка, вносимого для участия в аукционе: 21433,79 руб.

ЛОТ 2. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды 
земельного участка из земель населенных пунктов, имеющего ка-
даст- ровый номер 10:20:0060401:196, площадью 484 кв.м, местопо-
ложение: Российская Федерация, Республика Карелия, Прионежский 
район, д. Ужесельга, вид разрешенного использования - малые ар-
хитектурные формы, элементы благоустройства. Ограничения и об-
ременения: Установлены ограничения в использовании земельного 
участка в связи с расположением земельного участка в границах во-
доохранной зоны и прибрежной защитной полосы водного объекта 
- р. Сельгская речка, предусмотренные ст. 65 Водного кодекса Рос-
сийской Федерации. Без права возведения объектов недвижимости и 
объектов капитального строительства. Начальная цена предмета аук-
циона на право заключения договора аренды земельного участка: на-
чальный размер годовой арендной платы – 364,68 руб. «Шаг аукцио-
на», который остается неизменным на протяжении всего аукциона: 
10 руб. Сумма задатка, вносимого для участия в аукционе: 72,92 руб.

ЛОТ 3. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды 
земельного участка из земель населенных пунктов, имеющего кадаст- 
ровый номер 10:20:0020112:225, площадью 1500 кв.м, вид разре-
шенного использования – «для индивидуального жилищного строи-
тельства. Территориальная зона - Ж-1. Зона индивидуальной жилой 
застройки», местоположение: Российская Федерация, Республика 
Карелия, Прионежский район, Заозерское сельское поселение, с. 
Заозерье. Ограничения и обременения: Установлены ограничения в 
использовании земельного участка в связи с его расположением в 
границах второго пояса санитарной охраны источника водоснабже-
ния, предусмотренные статьей 27, 56 Земельного кодекса Российской 
Федерации, в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитар-
ной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого 
назначения». Начальная цена предмета аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка: начальный размер годовой 
арендной платы – 48129,76 руб. «Шаг аукциона», который остается 
неизменным на протяжении всего аукциона: 1443 руб. Сумма задат-
ка, вносимого для участия в аукционе: 9625,95руб.

Официально



ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

АФИША

Милые женщины! 
Пусть в каждом доме будут:
Счастье, любовь, достаток и уют.
Пусть все невзгоды и ненастья
Друзей и близких обойдут.

Пусть не затронет вас беда,
Не обольет слезами горе,
Чтоб вы не знали никогда
Болезней, недругов и боли.

Не будет пусть у вас в судьбе
Потерь на век, разлук надолго.
Пусть дорогой вам человек
Живет на свете долго-долго.

Пусть все исполнятся мечты
И от любви вам станет жарко.
Я поздравляю от души вас
С женским днем 8 марта.

Я вам желаю в день весенний
Улыбок, нежности, тепла.
Жизнь станет лучше, без сомнений,
Коль в мире правит красота.

Галина Архиповна

Администрация и Совет ветеранов 
Шокшинского вепсского сельского 

поселения от всей души поздравляют
 с 60-летием 

Бондаренко Светлану Александровну;
с 65-летием 

Бошакову Зинаиду Леонидовну; 
с 70-летием 

Гофман Александра Фердинандовича; 
с 75-летием Буряк Надежду Николаевну; 
семью Ипатовых Александра Петровича 
и Веры Ивановны – с рубиновой свадьбой, 

с 40-летием семейной жизни!
Вас с юбилеем поздравляем,
Душой желаем не стареть,
Прошедших лет не замечая,
Желаем только молодеть.

Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых ясных дней.
И, если можно, постараться
Столетний встретить юбилей.

Совет ветеранов п. Ладва,
 Администрация Ладвинского сельского 
поселения и Ладвинская школа сердечно 
поздравляют с юбилейными датами 

семьи наших односельчан! 
Семью Клопотов Григория Ивановича 

и Ирины Адамовны –
 с изумрудной свадьбой, 

с 55-летем семейной жизни! 
Семью Антиповых Владимира 

Васильевича и Маргариты Васильевны– 
с коралловой свадьбой, 

с 35-летием семейной жизни!
Хотим пожелать ценить каждый день, который 
подарил вам счастье, а таких дней пусть будет 
много-много! 

Желаем семейного уюта и достатка, пусть ваши 
общие желания и мечты непременно сбываются! 
Живите легко, красиво, душевно и мирно! 

Счастья в ваш дом и огромной любви!
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