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ГЛАВНАЯ ТЕМА НОВОСТИ

В администрации Прионежского 
района прошла 39-я сессия

Депутаты приняли изменения в бюджет Прионежского района на 2021 
год и на плановый период 2022-2023 гг., утвердили Порядок размеще-
ния сведений о доходах, расходах, об имуществе районных депутатов и 
глав сельских поселений Прионежского района на официальном сайте 
администрации, а также предоставления этих сведений общероссийским 
средствам массовой информации.

Кроме того, Совет проголосовал за утверждение условий приватизации 
муниципального имущества Прионежского района на 2021 год и внесение 
изменений в Правила землепользования и застройки Деревянкского и 
Заозерского сельских поселений.

В Прионежском районе 
продолжается кампания 
по вакцинации

Вакцинация от коронавирусной инфекции проводится в стацио-
нарном пункте по адресу: г. Петрозаводск, Лесной проспект 40. Также 
проходят регулярные выезды в населенные пункты Прионежского 
филиала.

Чтобы записаться на вакцинацию, нужно:

- позвонить по телефонам: 8-900-457-32-12 или 8-900-457-13-44;

- лично обратиться в 9-е окно регистратуры поликлиники 
Прионежского филиала (Петрозаводск, Лесной проспект, 40) в часы рабо-
ты поликлиники;

- оставить заявку во врачебной амбулатории или фельдшерско-аку- 
шерском пункте по месту вашего проживания;

- записаться через портал Госуслуг (gosuslugi.ru).

Для того чтобы сделать прививку в мобильных пунктах вакцинации, с 
собой нужно взять паспорт, СНИЛС, полис ОМС.

По информации регионального Минздрава вакцинация от короновиру-
са продолжится и в праздничные дни. С 1 по 10 мая по поручению главы 
Карелии будут организованы выезды специалистов для вакцинации жите-
лей отдаленных населенных пунктов республики. Минздрав формирует 
графики и маршруты выезда мобильных бригад. 

«Бессмертный полк» вновь 
пройдет в онлайн-формате

Прием заявок на участие в онлайн-шествии начался на сайте акции 
«Бессмертный полк онлайн»: 2021.polkrf.ru. 

Подать заявку на участие можно на сайте проекта до 7 мая, после чего 
участнику акции на почту, указанную при регистрации, придёт вся необходи-
мая информация, чтобы увидеть своего ветерана в эфире онлайн-трансляции. 

Новшеством 2021 года станет единовременное проведение всех 
онлайн-шествий - 9 мая с 15.00. Они будут транслироваться на сайте 
проекта и федеральных телеканалах. 

В администрации Прионежского райо- 
на прошла традиционная планерка 
глав, главной темой которой стал вывоз 
мусора. На вопросы глав сельских посе-
лений отвечали зам. директора «Эко-
сервис» Максим Лаур, зам. директора 
«АктивПро» Антон Куликов, менеджер 
«Автоспецтранс» Максим Медведев, зам. 
начальника отдела по работе с операто-
рами «Автоспецтранс» Татьяна Конова-
лова и ведущий логист «Автоспецтранс» 
Людмила Карельская.

Глава Шуйского сельского поселения Анастасия 

Соколова рассказала, что на двух улицах - Совхозная 

и Островная - складируется крупногабаритный мусор. 

Впереди майские праздники, и количество мусора 

будет только расти. Представители регоператора рас-

сказали, что что до 9 мая планируется вывезти весь 

мусор: «Уже разработана логистика, мы готовы к этому 

объему работы. Если не будет хватать машин - будем 

работать вечером. Но до 9 мая мы вывезем весь мусор». 

Глава Гарнизонного сельского поселения Сергей 

Соколов рассказал, что на пластиковых контейнерах, 

которые установили в начале апреля, есть сколы и тре-

щины. Представители «Автоспецтранс» пообещали в 

течение двух месяцев их заменить.

Жители Заозерья неоднократно замечали, что эки-

пажи не до конца проводят уборку: на дне контейнера 

остается слой мусора.  Жалобы на действия работни-

ков неоднократно получает глава Татьяна Шалапано-

ва. Представители «Автоспецтранс» рассказали, что 

такая проблема есть не только в Прионежском райо-

не, а с недобросоветсными работниками уже проведе-

ны разъяснительные беседы.

Глава Ладвинского сельского поселения Светлана 

Нестерова предложила на летний период увеличить 

количество дней для вывоза мусора. Сейчас ТКО соби-

рают два раза в неделю, но в летнее время объемы 

могут вырасти и регоператор просто не справится. В 

«Автоспецтранс» пообещали проработать этот вопрос.

Главам сельских поселений также напомнили, что в 

период майских праздников график работы регопера-

тора не изменится, а мусор будет вывозиться в преж-

нем режиме.

Планерка глав
На планерке глав обсудили уборку и вывоз 
мусора в преддверии майских праздников



АКТУАЛЬНО

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ НОВОВИЛГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

XXV сессии IV созыва
от «22» апреля 2021 года                                                                                № 1

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Нововилговского сельского поселения за 2020 год»

В соответствии с пунктом 3 статьи 52 Федерального закона от 
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации и пункта 5 статьи 
264.2 Бюджетного кодекса РФ Совет Нововилговского сельского 
поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Нововилговского 
сельского поселения за 2020 год по доходам в сумме 22 015 420 
руб. 42 коп., по расходам в сумме 20 242 805 руб. 88 коп., профи-
цитом бюджета в сумме 1 772 614 руб. 54 коп. согласно приложе-
ниям № 1, 2, 3,4.

2. Рекомендовать администрации Нововилговского сельского 
поселения продолжить работу по поддержке малого и среднего 
бизнеса, по пополнению доходной части бюджета поселения, по 
экономному и эффективному расходованию бюджетных средств.

3. Настоящее решение опубликовать в ежемесячном информаци-
онном бюллетени «Родник» и разместить на сайте муниципального 
образования «Нововилговское сельское поселение» http:/nova-vilga.ru

Председатель Совета Нововилговского сельского поселения 
Л.В. Пронченко

Глава Нововилговского сельского поселения                Л.А. Кручинина

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«15» апреля 2021 года                                                          № 338
Об утверждении Положения о пунктах временного 

размещения пострадавшего населения на территории 
Прионежского муниципального района

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 года № 
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Методическими рекомендациями 
по организации первоочередного жизнеобеспечения населения 
в чрезвычайных ситуациях и работы пунктов временного разме-
щения пострадавшего населения, утвержденными МЧС России от 
20.08.2020 года № 2-4-71-18-11, в целях создания и поддержания 
необходимых условий для сохранения жизни и здоровья людей в 
наиболее сложный в организационном отношении период после 
возникновения чрезвычайной ситуации, Администрация При- 
онежского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о пунктах временного 
размещения пострадавшего населения на территории Прионежс- 
кого муниципального района.

2. Утвердить прилагаемый реестр учреждений, предназначен-
ных для развертывания пунктов временного размещения постра-
давшего населения на территории Прионежского муниципаль-
ного района.

3. Установить, что руководитель учреждения, на базе которо-
го создается пункт временного размещения и его заместитель, 
являются соответственно начальником и заместителем началь-
ника пункта временного размещения пострадавшего населения.

4. Руководителям учреждений, на базе которых развертывают-
ся пункты временного размещения пострадавшего населения, в 
двухмесячный срок со дня принятия настоящего постановления 
утвердить состав администрации пункта временного размещения 
и разработать необходимую документацию.

5. Отделу по мобилизационной работе, гражданской обороне 
и чрезвычайным ситуациям Администрации Прионежского муни-
ципального района оказать руководителям учреждений, на базе 
которых развертываются пункты временного размещения постра-
давшего населения, соответствующую методическую помощь в раз-
работке необходимой документации.

6. Распоряжение Администрации Прионежского муниципально-
го района от 10.09.2013 года № 246-р «Об утверждении списка пунк- 
тов временного размещения населения в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций» признать утратившим силу.

7. Опубликовать постановление на официальном сайте При- 
онежского муниципального района и в газете «Прионежье».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на начальника отдела по мобилизационной работе, граж-
данс- кой обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации 
Прионежского муниципального района.

И.о. Главы Администрации Прионежского муниципального района 
Е.А. Кондратьева

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
XXXIX сессии

от 27 апреля 2021 года                                                                                № 1
О внесении изменений в Решение XХХVI сессии IV созыва

Совета Прионежского муниципального района от 
23 декабря 2020 года № 1 «О бюджете Прионежского 
муниципального района на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов»
В соответствии с Положением о бюджетном процессе в При-

онежском муниципальном районе, утвержденным Решением VI 
сессии III созыва Совета Прионежского муниципального района 
от 03 июня 2014 года № 3, Совет Прионежского муниципального 
района РЕШИЛ:

Внести в Решение ХXХVI сессии IV созыва Совета Прионежского 
муниципального района от 23 декабря 2020 года № 1 «О бюджете 
Прионежского муниципального района на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» следующие изменения,

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

муниципального района на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Прионежс- 

кого муниципального района в сумме 966 471 288,17 рублей, в том 
числе объем безвозмездных поступлений в сумме 647 042 907,09 
рублей, из них объем получаемых межбюджетных трансфертов в 
сумме 645 866 333,29 рублей;

2) общий объем расходов бюджета Прионежского муниципаль-
ного района в сумме 1 003 981 414,79 рублей;

3) дефицит бюджета Прионежского муниципального района в 
сумме 37 510 126,62 рублей».

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

кого муниципального района на 2022 год в сумме 829 275 313,69 
рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 
514 115 734,13 рублей, из них объем получаемых межбюджетных 
трансфертов в сумме 513 943 978,46 рублей, и на 2023 год в сумме 
716 877 930,55 рублей, в том числе объем безвозмездных поступле-
ний в сумме 400 632 406,96 рублей, из них объем получаемых меж-
бюджетных трансфертов в сумме 400 449 314,00 рублей; 

 2) общий объем расходов бюджета Прионежского муници-
пального района на 2022 год в сумме 852 046 249,43 рублей, в том 
числе общий объем условно утверждаемых расходов в сумме 8 
761 348,07 рублей и на 2023 год в сумме 747 844 831,79 рублей, в 
том числе общий объем условно утверждаемых расходов в сумме 
16 542 643,7 рублей;

3) дефицит бюджета Прионежского муниципального района 
на 2022 год в сумме 22 770 935,74 рублей и на 2023 год в сумме 30 
966 901,24 рублей».

3. Приложения № 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 
26 к Решению изложить в новой редакции (прилагаются).

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

Глава Прионежского муниципального района                     В.А. Сухарев
С приложениями к решению № 1 можно ознакомиться на офици-
альном сайте Прионежского муниципального района в разделе: / 
Районный Совет / => / Решения Совета района /

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
XXXIX сессии

от 27 апреля 2021 года                                                                          № 2
Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера депутатов Совета Прионежского 

муниципального района и глав сельских поселений 
Прионежского муниципального района на официальном 

сайте Прионежского муниципального района
и предоставления этих сведений общероссийским

средствам массовой информации
В соответствии с частью 4.2 статьи 12.1 Федерального закона от 

25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», частью 7.1 
статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 5.1 Закона Республики Карелия от 12.11.2007 
N 1128-ЗРК «О некоторых вопросах правового положения лиц, 
замещающих муниципальные должности в органах местного само-
управления в Республике Карелия», в редакции Закона Республики 
Карелия от 29.01.2021 N 2539-ЗРК «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Республики Карелия», решением XXXVII 
сессии IV созыва Совета Прионежского муниципального района 
№ 8 от 09 февраля 2021 года «Об определении уполномоченного 
органа местного самоуправления Прионежского муниципально-
го района», Совет прионежского муниципального района РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера депутатов Совета Прионежского муниципального 
района и глав сельских поселений Прионежского муниципального 
района на официальном сайте Прионежского муниципального 
района и предоставления этих сведений общероссийским сред-
ствам массовой информации.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в газе-
те «Прионежье» и на официальном сайте Прионежского муници-
пального района.

Глава Прионежского муниципального района                     В.А. Сухарев
С приложением к решению № 2 можно ознакомиться на офици-
альном сайте Прионежского муниципального района в разделе: / 
Районный Совет / => / Решения Совета района /

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ 
XXХIX сессии 

от 27 апреля 2021 года                                                                                             № 3
Об утверждении условий приватизации муниципального 

имущества Прионежского муниципального района на 2021 год
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001г. 

№  178-ФЗ «О приватизации  государственного  и муниципального  
имущества», положением «О порядке управления и распоряжения 
муниципальной собственностью Прионежского муниципального 
района», утвержденным Решением ХХII сессии III созыва Совета 
Прионежского муниципального района от 09 февраля 2016г № 6, 
Совет Прионежского муниципального района РЕШИЛ:

1. Утвердить условия приватизации имущества Прионежского муни-
ципального района, согласно приложению к настоящему Решению.

2. Данное решение опубликовать (обнародовать) в газете «При-
онежье» и на официальном сайте Прионежского муниципально-
го района.

Глава Прионежского муниципального района                 В.А. Сухарев
С приложением к решению № 3 можно ознакомиться на офици-
альном сайте Прионежского муниципального района в разделе: / 
Районный Совет / => / Решения Совета района /

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
XXXIX сессии

от 27 апреля 2021 года                                                                         № 4
В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодек-

са Российской Федерации, руководствуясь ст. 21 Устава Прионежс- 
кого муниципального района Республики Карелия, Совет При- 
онежского муниципального района РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Правила землепользования застройки 
Деревянкского сельского поселения, утвержденные Решением 
Совета Прионежского муниципального района от 21.03.2017 № 11, 
в соответствии с приложением.

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

Глава Прионежского муниципального района                     В.А. Сухарев
С приложением к решению № 4 можно ознакомиться на офици-
альном сайте Прионежского муниципального района в разделе: / 
Районный Совет / => / Решения Совета района /

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
XXXIX сессии

от 27 апреля 2021 года                              № 5
В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодек-

са Российской Федерации, руководствуясь ст. 21 Устава Прионеж-
ского муниципального района Республики Карелия, Совет Прио-
нежского муниципального района РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Правила землепользования застройки 
Заозерского сельского поселения, утвержденные Решением Сове-
та Прионежского муниципального района ХХIII сессии IV созыва от 
17.09.2019 № 15, в соответствии с приложением.

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

Глава Прионежского муниципального района                     В.А. Сухарев
С приложением к решению № 5 можно ознакомиться на офици-
альном сайте Прионежского муниципального района в разделе: / 
Районный Совет / => / Решения Совета района /

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРИОНЕЖСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 25 апреля 2021 г. № 7/1-5

г. Петрозаводск
Об установлении результата дополнительных 

выборов депутата Совета Мелиоративного сельского 
поселения четвертого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 9 
В соответствии с пунктом «п» части 1 статьи 14, статьей 55 Закона 

Республики Карелия «О муниципальных выборах в Республике Каре-
лия», на основании первых экземпляров протоколов об итогах голо-
сования, полученных из участковых избирательных комиссий, Терри-
ториальная избирательная комиссия Прионежского района РЕШИЛА:

1. Признать дополнительные выборы  депутата  Совета Мелио- 
ративного сельского поселения четвертого  созыва по одноман-
датному избирательному округу № 9 состоявшимися и действи-
тельными.

2. Установить, что на основании итоговых протоколов в Совет 
Мелиоративного сельского поселения четвертого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 9 избрана – Иванова Еле-
на Борисовна,  получившая наибольшее по сравнению с други-
ми кандидатами число голосов избирателей, принявших участие 
в голосовании.

3. Официально опубликовать настоящее решение, а также дан-
ные о числе голосов избирателей, полученных каждым из зареги-
стрированных кандидатов в газете «Прионежье».

4. Направить настоящее решение в Совет Мелиоративного 
сельского поселения.

Голосовали: «За» - 10, «Против» - 0.

Председатель ТИК   К.А. Хонканен
Секретарь ТИК   О.М. Осипова

СУБСИДИИ
Министерство сельского и рыбного 

хозяйства Карелии информирует об отбо-
ре субсидий некоммерческим организаци-
ям на возмещение части затрат сельскохо-
зяйственных потребительских кооперативов 
в 2021 году.

Документы принимают с 22 апреля по 25 
мая 2021 года в понедельник – четверг с 9:00 
до 17:30, в пятницу с 9:00 до 16:00 (обед с 
13:00 до 14:00) по адресу: г. Петрозаводск, ул. 
Свердлова, 8, каб. 414.

С полным текстом объявления о прове-
дении отбора и актуальные формы докумен-
тов, необходимых для участия в отборе, мож-
но ознакомиться на сайте Минсельхоза РК.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПЕРЕПИСЬ
Уважаемые субъекты малого и среднего пред-

принимательства. В соответствии с ФЗ от 24 июля 

2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и средне-

го предпринимательства в Российской Федера-

ции» в первом полугодии 2021 года проводится 

сплошное федеральное статистическое наблюде-

ние за деятельностью субъектов малого бизнеса.

Сплошное наблюдение – экономическая пере-

пись малого бизнеса, проводимая один раз в пять 

лет. Участие в экономической переписи обязатель-

но.  До 1 мая 2021 года всем субъектам малого биз-

неса, внесенным в единый реестр субъектов мало-

го и среднего предпринимательства, необходимо 

предоставить Карелиястат отчётность о своей дея-

тельности за 2020 год.

Отчет можно предоставить с помощью пор-

тала Gosuslugi.ru, сайта Карелиястата (krl.gks.

ru), оператора электронного документооборо-

та, почтой России (185035, РК, г. Петрозаводск, ул. 

Красная, 31) или лично. Телефоны для справки:

8 (8142) 78-40-65, 76-46-32.

Штрафы за нарушение сдачи статистической 

отчетности, согласно ст. 13.19 КоАП РФ, составля-

ют: от 10 000 до 20 000 - для должностных лиц; от 

20 000 до 70 000 - для юридических лиц. За повтор-

ное нарушение: от 30 000 до 50 000 - для долж-

ностных лиц; от 100 000 до 150 000 - для юриди-

ческих лиц.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТА СОВЕТА МЕЛИОРАТИВНОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №9

Округ 9

1 Иванова Елена 
Борисовна

31 73,81 % Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2 Кислицын Леонид 

Игоревич

7 16,67 % Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая 
партия России

3 Мансурова Светлана 
Борисовна

0 0,00 % Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

4 Музлов Михаил 

Валентинович

2 4,76 % Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»

ПОЧТА РОССИИ ИЗМЕНИТ РЕЖИМ 
РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЙ 

В МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ 
1 и 9 мая станут выходными днями 

для всех почтовых отделений, кроме кругло-
суточных в Москве и Санкт-Петербурге.

30 апреля и 8 мая почтовые отделения всех 
классов закроются на час раньше 

(за исключением отделений 
с круглосуточным режимом работы). 

2 мая почтовые отделения будут работать 
по обычному графику. 

3 мая отделения Почты России будут 
принимать клиентов в соответствии 

с графиком субботы, 
а 10 мая – по режиму работы воскресенья.

С 4 по 7 мая отделения будут работать 
в обычном режиме.

Для бесперебойной и своевременной 

доставки пенсий и пособий, почтовых 

отправлений и периодических изданий для 

некоторых сельских почтовых 

отделений может быть установлен 

другой режим работы. 

Пенсии и пособия в праздничные дни будут 

доставляться по расписанию, 

согласованному с региональными 

отделениями Пенсионного фонда РФ. 

Уточнить график работы или найти на карте 
ближайшее открытое почтовое отделение 

можно на сайте Почты России.

НА ЗАМЕТКУ
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ЗАОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
XXVII СЕССИИ IV СОЗЫВА

от 22 апреля 2021 года                                                                                        № 1
О внесении изменений в Правила благоустройства 

территории Заозерского 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 
«Заозерское сельское поселение» и в целях организации и обес- 
печения благоустройства, озеленения и санитарного содержания 
территории Заозерского сельского поселения Совет Заозерского 
сельского поселения решил:

1. Внести в Правила благоустройства территории Заозерского 
сельского поселения, утвержденные  Решением II сессии IV созы-
ва Совета Заозерского сельского поселения от 31.11.2017 № 1 «Об 
утверждении Правил благоустройства территории Заозерского 
сельского поселения» (в редакции решения от 17.10.2018 г. №1), 
следующие изменения:

1.1. Пункт 1.5. «границы прилегающей территории» части 1 Пра-
вил дополнить подпунктом 41:

«41) на площадках сбора твердых коммунальных отходов (ТКО) 
- территория не менее 6 метров от ограждения площадки по все-
му периметру»;

2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликова-
нию (обнародованию).

Председатель Совета Заозерского сельского поселения  Е.В.Зайцева

Глава Заозерского сельского поселения            Т.В.Шалапанова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ЗАОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
XXVII СЕССИИ IV СОЗЫВА

от 22 апреля 2021 года                                                                                       № 2
Об утверждении типового эскиза контейнерной площадки

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления», от 31.12.2017 №503-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «Об отходах производства 
и потребления» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 31.08.2018 №1039 «Об утверждении Правил обу-
стройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов и ведения их реестра», решения Совета Заозерского сельс-
кого поселения от 31.10.2017 г. «Об утверждении Правил благоу-
стройства территории Заозерского сельского поселения» (в редак-
ции решения от 17.10.2018 г. №1), Совет Заозерского сельского 
поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить типовой эскиз контейнерной площадки, соглас-
но приложению.

2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликова-
нию (обнародованию).

Председатель Совета Заозерского сельского поселения  Е.В.Зайцева

Глава Заозерского сельского поселения            Т.В.Шалапанова
(С приложениями можно ознакомиться в администрации или на 
официальном сайте zaozer.com)

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЗАОЗЕРСКОЕ

 СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ЗАОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
XXVII СЕССИЯ IV СОЗЫВА

от    22.04.2021г                                                                      № 3
«Об исполнении бюджета Заозерского сельского поселения 

Прионежского муниципального района 
Республики Карелия за 2020 год»

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.03 
г. «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 264.2 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, учитывая одобрение проекта исполнения 
бюджета Заозерского сельского поселения за 2020 год на публич-
ных слушаниях; основываясь на заключении контрольно-счетно-
го комитета Прионежского муниципального района по внешней 
проверке бюджетной отчетности об исполнении бюджета за 2020 
год и руководствуясь Уставом муниципального образования Зао-
зерского сельского поселения, Совет депутатов Заозерского сельс-
кого поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Заозерского сельс-
кого поселения за 2020 год по доходам в сумме 9 523, 23 тыс. 
рублей  и по расходам в сумме 9 897, 65 тыс. рублей, с превышени-
ем расходов над доходами в сумме 374,42 тыс. рублей в структуре 
классификации доходов, расходов и источников финансирования 
бюджета со следующими показателями:

— по доходам бюджета Заозерского сельского поселения по 
кодам классификации доходов бюджетов за 2020 год согласно при-
ложению № 1;

— по расходам бюджета Заозерского сельского поселения по 
ведомственной структуре расходов бюджета за 2020 год согласно 
приложению № 2;

— по расходам бюджета Заозерского сельского поселения по 
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 
2020 год согласно приложению №3;

— по источникам финансирования дефицита бюджета Заозерс- 
кого сельского поселения по кодам классификации источников 
финансирования дефицитов бюджетов за 2020 год согласно при-
ложению № 4.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародо-
ванию).

Председатель Совета Заозерского сельского поселения  Е.В.Зайцева

Глава Заозерского сельского поселения            Т.В.Шалапанова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ЗАОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
XXVII СЕССИЯ  IV СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 22.04.2021г.                                                                                           № 4

О внесении изменений в Решение Совета Заозерского 
сельского поселения от 28.12.2020 г. №5 «О бюджете 

Заозерского сельского поселения на 2021 год»
В связи с корректировкой сводной росписи расходов Совет Зао-

зерского сельского поселения РЕШИЛ:

1.1.т Приложения № 4,5 изложить в новой редакции (прила-
гаются)

Председатель Совета Заозерского сельского поселения  Е.В.Зайцева

Глава Заозерского сельского поселения            Т.В.Шалапанова
(С приложениями можно ознакомиться в администрации или на 
официальном сайте zaozer.com)

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 пре-
доставлении земельного участка в Прионежском муниципальном 
районе:

Лот 1. Земельный участок с кадастровым номером 
10:20:0030204:431. Площадь 1306 кв. м. Цель использования: для 
индивидуального жилищного строительства. Местоположение: 
Российская Федерация, Республика Карелия, Прионежский район, 
Нововилговское сельское поселение, д. Вилга.

Данное извещение опубликовано в газете «Прионежье» Прио-
нежского муниципального района и размещено на сайте Админи-

страции 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: 31.05.2021 до 17:00.

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

Способ подачи заявлений: любым удобным способом, в соот- 
ветствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции (в виде бумажного документа непосредственно при личном 
обращении, или в виде бумажного документа посредством почто-
вого отправления, или в виде электронного документа посредст- 
вом 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 
личность 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: 
Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д.3, каб.32. Пн, 
Ср, Пт с 9:00 до 13:00, Вт, Чт с 14:00 до 17:00. Телефон 8-8142-599-850.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 6 Федерального зако-

на от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
статьей 39.33 Земельного кодекса Российской Федерации, Поста-
новлением Правительства Республики Карелия от 26 апреля 2017г. 
№133-П «О мерах по развитию нестационарной торговли на терри-
тории Республики Карелия»,  Приказ Министерства имущест- вен-
ных и земельных отношений Республики Карелия от 29 октября 
2020 г. № 281 «Об утверждении среднего уровня кадастровой сто-
имости земельных участков категории земель населенных пунк-
тов и земельных участков категории земель особо охраняемых 
территорий и объектов по муниципальному району (городскому 
округу) на территории Республики Карелия», Порядком принятия 
решения на размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Нововилговского сельского поселения, утвержден-
ным Постановлением администрации Нововилговского сельского 
поселения от 09.11.2020 г. №123, Администрация Нововилговского 
сельского поселения опубликовывает информацию о предоставле-
нии решения на выдачу разрешения о размещении объекта, в свя-
зи с поступлением заявления № 236 о предоставлении решения на 
выдачу разрешения о планируемом размещении нестационарно-
го торгового объекта на территории Нововилговского сельского 
поселения по адресу: д. Вилга, Прионежский район, Республика 
Карелия, Прионежское шоссе, в районе дома № 33 на пересече-
нии ул. Зайцева и Прионежского шоссе (в соответствии со схемой 
расположения земельного участка на КПТ),  площадь объекта: 20 
кв.м.  общая площадь 100 кв.м., торговая площадь 20 кв.м., наиме-
нование объекта: павильон, специализация нестационарного тор-
гового объекта: торговля строительными материалами, ассорти-
мент реализуемых товаров (услуг): строительные материалы, часы 
работы: в зимний период: понедельник-пятница с 8:00 до  18:00, 
перерыв: с 13:00 до 14:00, суббота — воскресенье с 10:00 до 17:00 
минут; летний период (май-сентябрь): понедельник-пятница с 9:00 
до  19:00, перерыв: с 13:00 до 14:00, суббота — воскресенье с 10:00 
до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 минут на срок: 2 года, в размере: 
82 871,04 руб. (восемьдесят две тысячи восемьсот семьдесят один 
рубль четыре копейки) в год.

В соответствии с п. 2.6 Порядка принятия решения на размеще-
ния нестационарных торговых объектов на территории Нововил-
говского сельского поселения Администрация Нововилговского 
сельского поселения сообщает, что если в течение десяти кален-
дарных дней после опубликования данного сообщения не посту-
пают иные заявления на выдачу решений размещения объекта 
на том же месте, Администрация выдает разрешение заявителю, 
подавшему единственное заявление. 

В случае поступления в срок письменных заявлений хозяйству-
ющих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, о жела-
нии претендовать на право размещения нестационарного торгово-
го объекта в рассматриваемом месте размещения, администрация 
Нововилговского сельского поселения  объявляет аукцион, пред-
метом которого является право на заключение Соглашения на раз-
мещение нестационарного торгового объекта. 

 По всем вопросам обращаться в администрацию Нововилговс- 
кого сельского поселения по адресу: ул. Центральная, д. 5, п. Новая 
Вилга, Прионежский район, Республика Карелия, е-mail: admin.
vilga@onego.ru и по тел.: 78-68-30, 78-67-33.

Глава Нововилговского сельского поселения     Л.А. Кручинина

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ШУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 апреля 2021 года                                   №  113

О внесении изменений в административные регламенты
предоставления муниципальных услуг

В целях приведения муниципальных нормативных правовых 
актов в соответствие с законодательством Российской Федера-
ции администрация Шуйского сельского поселения постановляет:

1. Внести в административный регламент предоставления  муни-
ципальной услуги «Выдача разрешений на снос зеленых насажде-
ний, расположенных на территории Шуйского сельского поселе-
ния», утвержденный постановлением администрации Шуйского 
сельского поселения от 01.11.2012 № 140 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной услу-
ги «Выдача разрешений на снос зеленых насаждений, расположен-
ных на территории Шуйского сельского поселения» следующие 
изменения:

1.1. П. 1.1. Административного регламента после слов «оказа-
ния муниципальной услуги по выдаче разрешений на снос зеленых 
насаждений, расположенных на земельных участках на территории 
Шуйского сельского поселения» дополнить словами «в границах 
населенных пунктов,».

1.2. Абзац 1 п. 2.6. Административного регламента изложить в 
следующей редакции:

«Для оказания муниципальной услуги заявители (граждане и 
юридические лица) подают заявления в электронной  или прос- 
той письменной форме и прикладывают следующие документы:»

1.3. В п.п. 1 п. 2.6. и п.п.1 п. 2.8. Административного регламента 
исключить требование о предоставлении разрешения на строи- 
тельство.

1.4. П. 4.3.  Административного регламента изложить в следую-
щей редакции: «По результатам проведения проверок полноты и 
качества предоставления муниципальной услуги,  в случае выявле-
ния нарушений,  виновные лица привлекаются к дисциплинарной 
ответственности в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации, а также к административной ответственности в соот-
ветствии с Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

1.5. В п. 4.4. Регламента в абзаце «При обращении заявителя 
с жалобой (претензией) в письменной форме или в форме элек-
тронного документа срок ее рассмотрения не должен превышать 
15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа органа местного самоуправления, должност-
ного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нару-
шения установленного срока таких исправлений – в течении десяти 
рабочих дней со дня ее регистрации»  заменить слова – «в течении 
десяти рабочих дней со дня ее регистрации» на слова-  «в течении 
пяти рабочих дней со дня ее регистрации».

1.6. В п. 4.4. Регламента в абзаце «По результатам  рассмотре-
ния жалобы (претензии) должностное лицо принимает решение:»  

исключить п.п. 2 «о признании обжалуемого принятого решения, 
действий (бездействия) частично незаконным и отмене принято-
го решения в части, нарушающей требования законодательства;»

1.7. В п.п. 3 исключить слова «или в части».

1.8. В п. 4.4. Регламента в абзаце «Заявитель вправе лично изло-
жить доводы должностному лицу, рассматривающему его жалобу, 
а также предоставлять дополнительные материалы в подтверж-
дение его обоснованности» заменить слова «должностному лицу» 
на слова «руководителю органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу».

2. Внести в административный регламент предоставления  муни-
ципальной услуги «Выдача специальных разрешений на движе-
ние по автомобильным дорогам местного значения транспортных 
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов», утвержденный постановлением 
администрации Шуйского сельского поселения от 21.03.2016 № 35 
«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений на дви-
жение по автомобильным дорогам местного значения транспорт-
ных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов» следующие изменения:

2.1. П. 2.5. «Нормативно – правовое регулирование предостав-
ления муниципальной услуг»  изложить в следующей редакции:

«Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соот-
ветствии со следующими нормативными правовыми актами:

- Конституцией Российской Федерации;

-Гражданским кодексом Российской Федерации;

- Федеральным законом от06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

- Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59- ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- Федеральным законом от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 
31.01.2020 № 67;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.10.2020 № 1742;

- Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 
12.08.2020 № 304, утвердившим Порядок выдачи специального раз-
решения на движение по автомобильным дорогам транспортного 
средства, осуществляющего перевозки опасных грузов;

- Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 
05.06.2019 № 167, утвердившим Порядок выдачи специального раз-
решение на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного 
и (или) крупногабаритного транспортного средства;

- Уставом Шуйского сельского поселения».

2.2. В п. 2.6. в абзаце 6 слова «к Приказу Минтранса РФ от 24 
июля 2012 № 258 «Об утверждении Порядка выдачи специально-
го разрешения на движение по автомобильным дорогам транс-
портного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов» заменить на слова «к Прика-
зу Минтранса РФ от 05.06.2019 № 167 «Об утверждении Порядка 
выдачи специального разрешения на движение по автомобиль-
ным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транс-
портного средства».

2.3. В п. п. 1 п. 2.8. Регламента слова «согласно Приказу Минтран-
са РФ от 24 июля 2012 № 258 «Об утверждении Порядка выдачи 
специального разрешения на движение по автомобильным доро-
гам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяже-
ловесных и (или) крупногабаритных грузов»  заменить на слова 
«согласно Приказу Минтранса РФ от 05.06.2019 № 167 «Об утверж-
дении Порядка выдачи специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства».

2.4. В п. п. 5 п. 2.8. слова «утвержденного Приказом Минтранса 
РФ от 24 июля 2012 г. № 258» заменить на слова «утвержденного 
Приказом Минтранса РФ от 05.06.2019 № 167».

2.5. В абзаце «Для опасных грузов» п. п. 1 п. 2.8. Регламента сло-
ва «утвержденного Приказом Минтранса РФ от 4 июля 2011 № 
179» заменить на слова «утвержденного Приказом Минтранса РФ 
от 12.08.2020 № 304».

2.6. П. п. 4 абзаца «Для опасных грузов» п. 2.8. Регламента изло-
жить в следующей редакции:

«4) отсутствия в соответствии с информацией компетентного 
органа уведомления о включении транспортного средства, осу-
ществляющего перевозку опасных грузов, в Реестр категориро-
ванных объектов транспортной  инфраструктуры и транспортных 
средств и о присвоении категории, а также в соответствии субъек-
та транспортной инфраструктуры или перевозчика требованиям 
в области транспортной безопасности, которое было получено в 
порядке, установленном приказом Министерства транспорта Рос-
сийской Федерации от 15.09.2020 № 377 «Об утверждении Поряд-
ка ведения реестра объектов транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств».

2.7. В абзаце 4 п. 2.9. Регламента слова «установленном Поста-
новлением Правительства РФ от 16 ноября 2009 г. № 934 «О возме-
щении вреда, причиняемого транспортными средствами, осущест-
вляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным 
дорогам Российской Федерации» заменить словами «установлен-
ном Постановлением Правительства РФ от 31.01.2020 № 67 (ред. 
26.10.2020) «Об утверждении Правил возмещения вреда, причиня-
емого тяжеловесными транспортными средствами, об изменении 
и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации». 

2.8. П.п. 2 п. 2.4. Регламента изложить в следующей редакции:

«2) предоставление запрашиваемой информации:

Специальное разрешение в случае, если требуется согласова-
ние только владельцев автомобильных дорог, и при наличии соот-
ветствующих согласований выдается в срок, не превышающий 11 
рабочих дней с даты регистрации заявления, в случае необходи-
мости согласования маршрута транспортного средства с Госав-
тоинспекцией - в течение 15 рабочих дней с даты регистрации 
заявления.

В случае если для осуществления движения тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных транспортных средств требуется оцен-
ка технического состояния автомобильных дорог, их укрепление 
или принятие специальных мер по обустройству автомобильных 
дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную доро-
гу сооружений и инженерных коммуникаций, срок выдачи специ-
ального разрешения увеличивается на срок проведения указан-
ных мероприятий.

2.9. Пункт 2.6. Регламента изложить в следующей редакции:

Для оказания муниципальной услуги заявители  подают заявле-
ние в письменной  форме согласно приложениям №№ 2, 3 к настоя-
щему регламенту и прикладывают следующие документы:

1) копия документов каждого транспортного средства (паспорт 
транспортного средства или свидетельство о регистрации транс-
портного средства, паспорт самоходной машины), с использовани-
ем которого планируется поездка;

2) схема тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспорт-
ного средства (автопоезда) с изображением размещения груза 
(при наличии груза) (рекомендуемый образец схемы приведен в 
приложении N 3 к Приказу

Минтранса России от 05.06.2019 N 167 "Об утверждении Поряд-
ка выдачи специального разрешения на движение по автомобиль-
ным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспорт-
ного средства". На схеме изображается транспортное средство, 
планируемое к участию в перевозке, его габариты с грузом (при 
наличии груза), количество осей и колес на нем, взаимное распо-
ложение осей и колес, распределение нагрузки по осям и в случае 
неравномерного распределения нагрузки по длине оси - распре-
деление на отдельные колеса, а также при наличии груза - габариты 
груза, расположение груза на транспортном средстве, погрузочная 
высота, свес (при наличии) (изображается вид в профиль, сзади), 
способы, места крепления груза;

3) сведения о технических требованиях к перевозке заявлен-
ного груза в транспортном положении (в случае перевозки гру-

за) - сведения изготовителя, производителя груза, эксплуатаци-
онные документы, содержащие информацию о весогабаритных 
параметрах груза;

4) копия платежного документа, подтверждающего уплату госу-
дарственной пошлины за выдачу специального разрешения (при 
наличии информации об уплате государственной пошлины, содер-
жащейся в Государственной информационной системе о госу-   
дарственных и муниципальных платежах, копия платежного доку-
мента не требуется); 

5) копия ранее выданного специального разрешения, срок 
действия которого на момент подачи заявления не истек, - в слу-
чае повторной подачи заявления на движение крупногабаритной 
сельскохозяйственной техники (комбайн, трактор) своим ходом в 
период с марта по сентябрь в пределах одного муниципального 
образования при наличии действующего специального разреше-
ния на данное транспортное средство.

В случае если заявление подается повторно в порядке, предус- 
мотренном абзацем четвертым пункта 4   Порядка выдачи специ-
ального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средст-
ва, утвержденного Приказом Минтранса России от 05.06.2019 № 
167,  документы, указанные в подпунктах 1 - 3 настоящего пункта, 
к заявлению не прилагаются.

В случае подачи заявления представителем владельца транс-
портного средства к заявлению также прилагается документ, под-
тверждающий полномочия представителя владельца транспорт-
ного средства. 

6) для перевозки опасных грузов к заявлению прилагаются:

а) копия свидетельства о регистрации транспортного сред-
ства, на которое оформляется специальное разрешение, а так-
же копия документа, подтверждающего право владения данным 
транспортным средством (если владение осуществляется не на 
праве собственности);

б) копия свидетельства о допуске транспортного средства кате-
гории ЕХ/II, EX/III, FL, AT или MEMU к перевозке опасных грузов5, 
(если транспортное средство относится к одной из этих категорий);

в) копия свидетельства о профессиональной подготовке кон-
сультанта по вопросам безопасности перевозок опасных грузов 
и приказа о назначении консультанта по вопросам безопасности 
перевозок опасных грузов6 либо иного документа, подтверждаю-
щего полномочия консультанта по вопросам безопасности пере-
возок опасных грузов (для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей);

г) копия свидетельства о профессиональной подготовке кон-
сультанта по вопросам безопасности перевозок опасных грузов 
(для физических лиц);

д) документы, предусмотренные законодательством Российс- 
кой Федерации, которые удостоверяют полномочия представите-
ля владельца транспортного средства (если заявление подается 
представителем владельца транспортного средства);

е) реквизиты платежного документа, подтверждающего уплату 
государственной пошлины».

 2.10. Абзац 21 п. 3.3. Регламента изложить в следующей редак-
ции:

«Срок исполнения административной процедуры, если тре-
буется согласование только владельцев автомобильных дорог, и 
при наличии соответствующих согласований, 11 рабочих дней с 
даты регистрации заявления, в случае необходимости согласова-
ния маршрута транспортного средства с Госавтоинспекцией - 15 
рабочих дней с даты регистрации заявления.

В случае если для осуществления движения тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных транспортных средств требуется оцен-
ка технического состояния автомобильных дорог, их укрепление 
или принятие специальных мер по обустройству автомобильных 
дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу 
сооружений и инженерных коммуникаций, срок исполнения адми-
нистративной процедуры увеличивается на срок проведения ука-
занных мероприятий».

11. П. 4.3. Регламента после слов «Российской Федерации» 
дополнить

через запятую следующими словами: «а также в соответствии 
с Кодексом Российской Федерации об административных право-
нарушениях к административной ответственности».

12. В п. 4.4.  в абзаце 22 раздела «Досудебный  (внесудебный) 
порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также муниципаль-
ных служащих»  Регламента слова «в течение десяти рабочих дней 
со дня ее регистрации» заменить на слова «в течение пяти рабочих 
дней со дня ее регистрации».

В п. 4.4.  абзац 24  раздела «Досудебный  (внесудебный) поря-
док обжалования решений и действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, а также муниципальных 
служащих»  изложить в следующей редакции:

«По результатам рассмотрения жалобы (претензии) руково-
дитель органа, предоставляющего муниципальную услугу при-
нимает решение:

1) О признании обжалуемого принятого решения, совершен-
ных действий (бездействия) незаконным и отмене принятого 
решения;

2) Об отказе в удовлетворении требований заявителя.

Абзац 20 п. 4.4. Регламента изложить в следующей редакции:

«Заявитель вправе лично изложить доводы  руководителю 
органа, предоставляющего муниципальную услугу и рассматри-
вающему его жалобу, а также предоставлять дополнительные мате-
риалы в подтверждение его обоснованности».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубли-
кованию (обнародованию).

 Глава Шуйского сельского поселения                                    А.В. Соколова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 апреля 2021 г.                                                                                                     № 382

О внесении изменений в постановление 
Администрации Прионежского муниципального района от 

06.10.2020 № 922 «Об изъятии земельного участка, 
на котором расположен многоквартирный дом, 
признанный аварийным и подлежащим сносу, 

и жилого помещения в многоквартирном доме»
В соответствии со ст. 56.3, 56.6 Земельного кодекса Российс- 

кой Федерации, ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации 
Администрация Прионежского муниципального района ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Изложить пункт 1 постановления Администрации Прионежс- 
кого муниципального района от 06.10.2020 № 922 «Об изъятии 
земельного участка, на котором расположен многоквартирный 
дом, признанный аварийным и подлежащим сносу, и жилого поме-
щения в многоквартирном доме» в следующей редакции:

«Изъять для муниципальных нужд земельный участок, на кото-
ром расположен многоквартирный дом, признанный аварийным 
и подлежащим сносу, с кадастровым номером 10:20:0110112:57, 
площадью 141,6 кв.м, расположенный в кадастровом квартале 
10:20:0110112, находящийся по адресу: Республика Карелия, При-
онежский район, п. Ладва, ул. Комсомольская, д. 114, а также жилое 
помещение № 3 площадью 34 кв.м.».

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

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

2.2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в 
источниках опубликования (обнародования) Прионежского муни-
ципального района.

3. Отделу жилищно-коммунального хозяйства Администрации 
Прионежского муниципального района в течение десяти дней со 
дня принятия настоящего постановления:

3.1. Направить копию настоящего постановления правообла-
дателям изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 настоя- 
щего постановления.

Глава Администрации Прионежского муниципального района 
Г.Н. Шемет

Официально



Администрация Заозерского сельского 
поселения и совет ветеранов от всей 

души поздравляет с 80-летием 
Сергееву Милию Ивановну; 

с 65-летием Дёмкину Галину Борисовну; 
с 60-летием 

Спеджеву Ларису Михайловну, 
Самсонову Галину Витольдовну, 
Амелькину Татьяну Николаевну; 

с 55-летием
 Ананьеву Марину Александровну, 

Намшукову Людмилу Валерьяновну! 
Поздравляю с юбилеем,
Пусть тебе во всем везет,
Близкие пусть не болеют
И удача в дом придет.
Чтоб побольше впечатлений,
Ярких встреч и доброты.
И пусть в этот день рожденья
Сбудутся твои мечты!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ОТДЕЛ ЗАГС ПРИОНЕЖСКОГО РАЙОНА РК ИНФОРМИРУЕТ 
О РЕЖИМЕ РАБОТЫ ОТДЕЛА В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ

1 мая – с 10 до 13 часов – прием граждан 
по государственной регистрации смерти. 

с 4 по 7 мая – по режиму работы отдела. 

8 мая – с 10 до 12.45 – прием граждан 
по всем вопросам.

Комплексный центр социального 
обслуживания населения 
поздравляет коллегу с юбилеем!
1 мая свой 55-й день рождения отмечает сотрудница подразделения 
по Петрозаводскому городскому округу и Прионежскому району 
комплексного центра социального обслуживания населения Карелии 
Светлана Сергеевна Федькина.

Работая в сфере социального обслуживания с 1995 года, 
Светлана Сергеевна по праву считается одним из самых высо-
коквалифицированных социальных работников республики.

Многие люди приходят работать в социальную службу, но 
остаются в ней только те, кто работая с людьми, нуждающими-
ся в помощи, заботе, внимании, способен отдавать им части-
цу своей души и своего сердца. Эта профессия несет в себе не 
только помощь конкретным людям, но и подает пример гуман-
ного отношения человека к человеку.

Коллеги и получатели социальных услуг Прионежского райо- 
на отмечают исключительную доброту и отзывчивость Светла-
ны Сергеевны. Будучи невероятно внимательной и ответствен-
ной, она отличается редким чувством уважения ко всему, что 
ее окружает, является настоящим примером добросовестного 
отношения к своему делу. Ценность и качество работы центра 
во многом зависит от таких людей, как она.

Коллектив ГБУ СО «КЦСОН РК» присоединяются к поздрав-
лениям друзей и близких и благодарит Светлану Сергеевну 
за работу! 

Совет ветеранов п. Ладва, 
администрация Ладвинского сельского 

поселения и Ладвинская школа 
от всей души поздравляют с 75-летием 

Николая Ивановича Ершова, 
с 85-летием 

Таисию Петровну Полянину!
 Желаем света, счастья в душе и огонька в сердце, 

мира за окном и уюта в доме, любящих близких 
за столом и добрых искренних улыбок на ваших лицах! 

Крепкого здоровья вам и радости!
Совет ветеранов п. Ладва, администрация 

Ладвинского сельского поселения и Ладвинская школа 
поздравляют с юбилеем семейной жизни, семью 

наших односельчан – Корженевских Анатолия 
Викторовича и Маргариты Анатольевны!

В 25-ю годовщину вашей семейной жизни
желаем вам от всего сердца простых вещей: здоровья 
и жизненной энергии, простых житейских радостей и 

улыбок, теплоты в сердцах и гармонии в семье! 
Пусть дом ваш всегда будет таким же полным 
и уютным, пусть вокруг всегда будет любимая 

и любящая родня! А каждый новый день приносит 
в ваш дом новые радости и поводы для счастья! 

С «серебряной» свадьбой!

ЮБИЛЕЙ

Золотая свадьба
Супруги из Мелиоративного отметили 50 лет совместной жизни.

Алевтина Александровна и Юрий Алексеевич вступили в 
брак 22 апреля 1971 года. Вместе они 50 лет.

Алевтина Александровна всю жизнь проработала учите-

лем, Юрий Алексеевич – водитель. Сначала семья жила в Мед- 
вежьегорске, в 1980 г. переехали в п. Мелиоративный. Воспи-

тали двух сыновей, сейчас радуюся внукам, их у них шесть.

Сыновья Алексей и Александр и их семьи от всей души 
поздравляют дорогих родителей с «золотой» свадьбой. Жела-
ют крепкого здоровья, долголетия и благополучия!

К поздравлениям присоединяются и сотрудники отдела 
ЗАГС Прионежского района. Они вручили Юрию Алексееви-

чу и Алевтине свадебное юбилейное свидетельство, а также 
памятный подарок.

СВАДЬБА

12 апреля исполнилось 60 лет со дня полета Юрия Гагари-
на в космос. В Прионежском районе к этому событию приуро-
чили два конкурса для детей: «Космос руками детей» и «Дети 
рисуют космос». Организатор – Прионежский районный центр 
культуры.

«Космос – понятие, которое волнует всех: и детей и взрос-
лых. Кто из нас не мечтал побывать на просторах вселенной, 
разгадать тайны космоса? Мы предложили детям пофантазиро-
вать и представить: каким бы был наш полет в космос, что нас 
ждет в других галактиках, какие космические корабли и раке-
ты мы построим, с кем мы подружимся в космосе. Эти и другие 
космические фантазии дети могли воплотить на своих рисунках 
и поделках», - рассказали организаторы конкурса.

Более 250 работ прислали участники конкурсов. К ребятам из 
Прионежья присоединились участники из Петрозаводска, Архан-

гельска и Хельсинки. Участие в конкурсе принимали целые 
классы и дошкольные группы. Прионежский районный центр 
культуры благодарит за активное участие дошкольные группы 
«Гномики» и «Семицветики» МОУ «Средняя школа №7» им. Ф. 
Тимоскайнена, дошкольные группы «Звездочки», «Солнышко», 
1А, 2А, 3А, 3Б классы МОУ «Заозерская СОШ №10», ребят из д/с 
«Родничок» п. Ладва, объединения «Бусинка» МУДО «ЦДТ При-
онежского района», МОУ ДО «Ладвинская музыкальная школа», 
учащихся 1, 3 классов п. Ладва-Ветка, МОУ «Шуйская СОШ №1», 
МОУ «Деревянская СОШ №9», МОУ «Деревянская СОШ №5», МОУ 
«Средняя общеобразовательная щкола №2» п. Мелиоративный, 
МОУ «Шокшинская СОШ».

Победителями конкурса «Космос руками детей» стали:

- в группе «4-6 лет» - Прохоров Кирилл, 5 лет (Ладва), рабо-
та «Космонавт»;

- в группе «7-10 лет» - Богданов Кирилл, 7 лет, работа «Встре-
ча в космосе» и объединение «Бусинка» МУДО «ЦДТ Прионежс- 
кого района», педагог Пацовская Елена Альбертовна;

- в группе «11-14 лет» - Крымова Ева, 14 лет (Шуя), работа 
«Куда полететь?».

Победителями в конкурсе «Дети рисуют космос» стали:

- в группе «1-4 класс» - Нестерова Виктория, 2 класс, МОУ 
«Заозерская СОШ № 10», работа «В открытом космосе»;

- в группе «5-8 класс» - Васькина Софья, 6 класс (с. Деревян-
ное), работа «Космос - это наш любимый дом»;

- в группе «9-11 класс» - Юлианна Антипова, 9 класс, МОУ 
«Заозерская СОШ №10», работа «Высший разум».

Поздравляем победителей! Желаем новых творческих идей 
всем участникам! 

АКЦИЯ

В Прионежье выбрали победителей 
«космических» конкурсов

Региональный этап конкурса пройдет в два этапа: до 7 мая 
продлится отборочный тур, до 4 июня – финальный. Номина-
ции Всероссийского конкурса «Семья года»:

- «Многодетная семья»;       - «Молодая семья»;

- «Сельская семья»;               - «Золотая семья»;

- «Семья – хранитель традиций».

Также установлены и дополнительные номинации регио-
нального этапа – «Преодоление» и «Семья в науке».

Для участия в отборочном туре семьи должны в срок напра-
вить заявку в администрацию Прионежского района. С положе-
нием конкурса можно ознакомиться на официальных сайтах пра-
вительства республики и администрации Прионежского района.

РЕЖИМ РАБОТЫ

В Карелии стартовал 
региональный этап 
Всероссийского 
конкурса «Семья года»
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