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ГЛАВНАЯ ТЕМА

НОВОСТИ

Парламент Карелии продолжает работу 
по совершенствованию закона о земле 
для специалистов, работающих в сельской 
местности. 13 августа 2021 года, под 
председательством Первого вице-спикера 
Карелии парламента Ольги Шмаеник 
состоялось рабочее совещание с Министром 
социальной защиты республики Ольгой 
Соколовой и директором Комплексного 
центра социального обслуживания 
населения республики Еленой Малышевой. 

Участники встречи обсудили дополнение перечня специально-
стей, дающих право на бесплатное выделение земельных участков 
для строительства жилья в сельской местности и малых городах.

- Парламент Карелии работает над совершенствованием закона о 
земле специалистам уже много лет. Его основная задача – включить 
самые востребованные в сельской местности специальности, и тем 
самым привлечь и закрепить кадры на селе. Первоначальный вари-
ант с достаточно большим перечнем специалистов разрабатывался 
на основе предложений органов местного самоуправления. Затем 
стали поступать обращения самих специалистов, руководителей 
организаций и предприятий и профильных органов исполнитель-
ной власти. Большое количество обращений было, например, от 
Прионежского района, - напомнила Ольга Шмаеник.

15 июля депутаты Законодательного Собрания республики допол-
нили перечень еще одной профессией – социальными работника-
ми и приняли соответствующий законопроект в первом чтении. 
Авторами инициативы стали Первый вице-спикер карельского 
парламента Ольга Шмаеник и заместитель председателя парла-
ментского Комитета по здравоохранению и социальной политике 
Марина Гуменникова.

Ольга Соколова подчеркнула принципиально важное значение 
законопроекта для отрасли и предложила помимо социальных 
работников, имеющих среднее профессиональное образование, 
включить специалистов с высшим профессиональным образованием.

- Проблема кадрового дефицита на селе в социальной сфере 
имеется в том числе. Мы очень заинтересованы в том, чтобы у нас 
работали квалифицированные специалисты, и повышалось каче-
ство предоставляемых услуг. Наша задача состоит в том, чтобы в 
каждом населенном пункте, независимо от количества проживаю-
щих, был специалист. Вместе с тем эта работа чрезвычайно сложная, 
а никаких дополнительных стимулов для привлечения социальных 
работников на село нет, - сказала Министр.

Ольга Соколова сообщила участникам совещания нормативы 
штатной численности по всем организациям социального обслужи-
вания республики и должностях, которые необходимы для обеспе-
чения  предоставления социальных услуг населению. По информа-
ции руководителя Министерства, большое количество организаций 
и подразделений находится на территории сельских поселений и 
малых городов и остро нуждается в кадрах. Также глава ведомства  
предоставила перечень профессий, которые могли бы быть вклю-
чены в законопроект. 

Участники совещания рассмотрели предложенный список, осо-
бо отметив специальности, связанные с сурдокоммуникацией, 
адаптивной физической культурой, психолого-педагогической дея-
тельностью, компьютерными системами, экономикой и правом. 
До рассмотрения законопроекта во втором чтении Министерство 
социальной работы Карелии проведет детальный анализ имею-
щихся вакансий и наиболее востребованных специальностей и 
представит в карельский парламент.

Строительство школы 
в поселке Деревянка 
идет по графику

На днях в соцсетях появилась 
информация, что строительство 
здания школы в поселке Деревян-
ка приостановлено из-за неготов-
ности новой котельной. По словам 
министра строительства Карелии 
Виктора Россыпнова, эта информа-
ция не соответствует действитель-
ности.

Руководитель ведомства расска-
зал, что в поселке идет полномас-
штабная реконструкция котельной.

Он также подчеркнул, что это не 
повлияет на строительство школы, 
мощности старой котельной доста-
точно для внутренних работ. 

Напомним, в июле ход стро-
ительства школы проверил гла-

ва Карелии Артур Парфенчиков. 
Ранее строительство шло с неко-
торым опозданием из-за низких 
температур зимой, проблемами с 
грунтовыми водами и ситуацией с 
ковидом. Чтобы сократить отста-
вание в графике работ, подрядчик 
перешел на двухсменный режим 
работы.

На днях в соцсетях появилась информация, что строительство здания школы 
в поселке Деревянка приостановлено из-за неготовности новой котельной. 
По словам министра строительства Карелии Виктора Россыпнова,  
эта информация не соответствует действительности.

«Будут установлены два угольных котла, при этом мощность 
котельной удвоится. Комитет по тарифам установил плату за 
данное мероприятие, она составит более 45 млн рублей. С уче-
том того, что сейчас строительство школы ведется на уровне 
фундамента, к концу года будет готова только коробка, а рабо-
ты по отделке начнутся только в следующем году, принято 
решение осуществить реконструкцию котельной в следующий 
межотопительный сезон», - пояснил Виктор Россыпнов. 

«Реконструкция котельной не повлияет на строительство школы, 
мощности старой котельной достаточно для внутренних работ».

Участки для 
специалистов



РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
 АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 августа 2021г.                                                                            № 832

О внесении изменений в План  проведения ярмарок на территории Прионежского муниципального района на 2021 год
 В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности 

в Российской Федерации», Законом Республики Карелия от 06.07.2010 № 1401-ЗРК «О некоторых вопросах государственного регулиро-
вания торговой деятельности в Республике Карелия», Постановлением Правительства Республики Карелия от 30.12.2010  № 324-П «Об 
организации деятельности ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Республики Карелия» 
и в целях повышения ценовой доступности товаров, развития конкуренции и расширения практики прямых продаж товаров населе-
нию на территории Прионежского муниципального района, Администрация Прионежского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в План проведения ярмарок на территории Прионежского муниципальный района на 2021 год, изложив  При-
ложение 1 в новой редакции.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление на официальном сайте Прионежского муниципального района http://
prionego.ru и в газете «Прионежье».

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Глава Администрации Прионежского муниципального района Г.Н. Шемет

Приложение 1
к постановлению Администрации Прионежского муниципального района от 12.08.2021г. № 832

№ 
п/п

Наименование 
организатора, 

администратора 
ярмарки (полное, 
сокращенное (при 

наличии) наименование 
юридического лица или 
фамилия, имя, отчество 

(при наличии) 
индивидуального 

предпринимателя)

Место 
нахождения 

организатора, 
администратора ярмарки, 

телефон, фамилия, имя, 
отчество 

(при наличии) 
руководителя

Тип и вид 
ярмарки 

по времени 
ее 

проведения

Срок 
прове-
дения 

ярмарки

Ярмарочная 
площадка

Режим 
работы 

ярмарки

Коли-
чество 

тор-
говых 
мест

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Организатор и админи-
стратор ярмарки: Адми-
нистрация Заозерского 
сельского поселения

185501, Прионежский р-н, 
с. Заозерье, ул. Новоручей-
ная, д. 5А, (8142)789721 Гла-
ва Заозерского сельского 
поселения Шалапанова 
Татьяна Викторовна

Универсаль-
ная

21 августа 
2021

Прионежский р-н, 
Заозерское сельское 
поселение, д. Ялгуба, 
д. 90, у здания Дома 
культуры

10:00-
16:00

10

2 Организатор и адми-
нистратор ярмарки:  
Администрация Дере-
вянкского сельского 
поселения

185510,  Прионежский р-н, 
п. Деревянка, ул. Мира, д. 7, 
оф. 53, 89004579131,  Глава 
Деревянкского сельского 
поселения Пудина Марина 
Александровна

Универсаль-
ная

22, 29 
августа 
2021

Прионежский р-н, п. 
Деревянка, ул. Мира, 
между домами № 2 
и № 8

В воскре-
сенье, 
9:00 – 
15:00

8

3 Организатор и адми-
нистратор ярмарки: 
Администрация Дере-
вянкского сельского 
поселения

185510, Прионежский р-н, 
п. Деревянка, ул. Мира, д. 7, 
оф. 53, 89004579131, Глава 
Деревянкского сельского 
поселения Пудина Марина 
Александровна

Универсаль-
ная

С 
01.09.2021 
по 
30.09.2021

Прионежский р-н, п. 
Деревянка, ул. Мира, 
между домами № 2 
и № 8

В каждую 
субботу, 
воскресе-
нье, 9:00 – 
15:00

8

4 Организатор и админи-
стратор ярмарки: Адми-
нистрация Деревянско-
го сельского поселения

185525, Прионежский р-н, 
с. Деревянное, ул. Пионер-
ская, д. 25 (8142)536741 Гла-
ва Деревянского сельского 
поселения Сухарев Вадим 
Александрович

Универсаль-
ная

Сентябрь 
2021

Прионежский р-н, 
с.Деревянное, пло-
щадь на перекрест-
ке ул.Набережная у д. 
№ 40 и прилегающая 
общественная тер-
ритория

10:00 – 
18:00

30

5 Организатор ярмарки: 
Администрация Прио-
нежского муниципаль-
ного района

Администратор ярмар-
ки: МУ «Прионежский 
РЦК»

185005, г. Петрозаводск,
ул. Правды, д. 14, (8142) 
57-84-10,  Глава Админи-
страции Шемет Григорий 
Николаевич
185005, г. Петрозаводск, ул. 
Правды, д. 14, 89004630076, 
директор Рубцов Андрей 
Александрович

Универсаль-
ная (осен-
няя)

Октябрь 
2021

Прионежский 
р-н,  с. Заозерье,                               
ул. Новоручейная, 
площадь у д.5А  

10:00 – 
16:00

20

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 17 » августа 2021 года              № 36

О назначении публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка «Ведение личного 
подсобного хозяйства на полевых участках (код 1.16)» с 

кадастровым номером 10:20:0064702:773
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», статьями 5.1, 39 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом 
Прионежского муниципального района Республики Карелия, Глава 
Прионежского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0064702:773 — «Ведение личного подсобного хозяйства на 
полевых участках (код 1.16)», расположенного по адресу: Республи-
ка Карелия, Прионежский район,  Деревянское сельское поселение 
«15» сентября 2021 года в 10 часов 45 минут по адресу: г. Петроза-
водск, у здания Администрации Прионежского муниципального 
района, ул. Правды, д.14.

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

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.
И.о. главы Прионежского муниципального района      Г.Н. Шемет

 «Участники публичных слушаний, правообладатели земель-
ных участков с кадастровыми номерами 10:20:0064702:771, 
10:20:0064702:840 вправе предоставить в письменной форме или в 
форме электронного документа свои предложения и замечания, каса-
ющиеся проекта решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 10:20:0064702:773, в срок до «14» сентября 2021 года с 09:00 
до 17:15 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, кабинет 317.
С проектом решения можно ознакомиться на официальном сайте   
Прионежского муниципального района».

ОФИЦИАЛЬНО
В связи с вступлением в законную силу Решения Верховного 

Суда Республики Карелия от  07 июня 2021 года по администра-
тивному делу № 3а-119/2021Совет Прионежского муниципально-
го района СООБЩАЕТ:

«13 июля 2021 года вступило в законную силу решение Верхов-
ного Суда Республики Карелия от 07 июня 2021 года, которым при-
знаны не действующими со дня вступления в законную силу реше-
ния суда: решения Совета Прионежского муниципального района 
XXIII сессии IV созыва от 17 сентября 2019 года № 14 «Об утвержде-
нии Генерального плана Заозерского сельского поселения» и № 15 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки Заозер-
ского сельского поселения» в части установления границ первого 
и второго поясов зоны санитарной охраны источника питьевого 
водоснабжения в отношении земельных участков с кадастровыми 
номерами 10:20:0020105:824, 10:20:0020110:145, 10:20:0020105:290, 
10:20:0020106:89, 10:20:0020119:73, 10:20:0020119:86, в отношении 
земельного участка площадью 314 кв.м., расположенного в када-
стровом квартале 10:20:0020106, координаты характерных точек 
границ земельного участка в системе координат МСК-10:

1. Х 353687,26 Y 1522933,95; 2. Х 353392,78 Y 1522943,86; 10. Х 
353673,81 Y 1522954.87; 11. Х 353668,95 Y 1522957,66; 12. Х 353663,10 
Y 1522948,00; в отношении земельного участка, площадью 523 кв.м., 
расположенного в кадастровом квартале 10:20:0020119, координа-
ты характерных точек границ земельного участка в системе коор-
динат МСК-10: 

2. Х 351907,17 Y 1523483,85; 3. Х 351912,52 Y 1523491,46; 4. Х 
351907,56 Y 1523495,02; 5. Х 351913,56  Y 1523503,45; 6. Х 351894,78 
Y 1523517,61; 7. Х 351883,04 Y 1523501,69; в отношении земельного 
участка, площадью 387 кв.м., расположенного в кадастровом кварта-
ле 10:20:0020119, координаты характерных точек границ земельного 
участка в системе координат МСК-10: 

5. Х 351807,94 Y 1523348,78; 6. Х 351802,70 Y 1523345,94; 7. Х 
351791,89 Y 1523347,69; 8. Х 351790,50 Y 1523333,25; 9. Х 351789,50 Y 
1523320,21; 10. Х 351786,78 Y 1523318.71; 11. Х 351780,24 Y 1523316.76; 
12. Х 351757,55 Y 1523307,28; 13. Х 351763,70 Y 1523302,39; 14. Х 
351791,01 Y 1523318,84».
Судья Верховного Суда Республики Карелия              Н.Е. Иванова

ОФИЦИАЛЬНО
В связи с вступлением в законную силу Решения Верховного 

Суда Республики Карелия от  21 июня 2021 года по администра-
тивному делу № 3а-122/2021Совет Прионежского муниципально-
го района СООБЩАЕТ:

«27 июля 2021 года вступило в законную силу решение Верхов-
ного Суда Республики Карелия от 21 июня 2021 года, которым при-
знаны не действующими со дня вступления в законную силу реше-
ния суда: решения Совета Прионежского муниципального района 
XXХIII сессии III созыва от 10 мая 2017 года № 5 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки Шуйского сельского посе-
ления» и решения Совета Прионежского муниципального района 
V внеочередной сессии IV созыва от 16 января 2018 года № 2 «Об 
утверждении Генерального плана Шуйского сельского поселения» 
в части установления зоны запрета жилой застройки и зоны регу-
лирования жилой застройки в отношении земельных участков с 
кадастровыми номерами 10:20:0015519:423, 10:20:00106016:186 и 
10:20:0015519:393». 
Судья Верховного Суда Республики Карелия              Н.Е. Иванова

ОФИЦИАЛЬНО
В связи с вступлением в законную силу Решения Верховного 

Суда Республики Карелия от  28 июня 2021 года по администра-
тивному делу № 3а-95/2021Совет Прионежского муниципального 
района СООБЩАЕТ:

«29 июля 2021 года вступило в законную силу решение Верхов-
ного Суда Республики Карелия от 28 июня 2021 года, которым при-
знаны не действующим со дня вступления в законную силу реше-
ния суда: решение Совета Прионежского муниципального района 
XXIII сессии IV созыва от 17 сентября 2019 года № 15 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки Заозерского сельс-
кого поселения» в части включения в границы территориальной 
зоны «Ж-1. Индивидуальная жилая застройка» здания птичника 
с кадастровым номером 10:20:0000000:4828, земельного участка, 
площадью 4632 кв.м., из числа земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, в следующих координатах в 
системе координат МСК-10:

 н1: Х-352736,42, Y-1524377,20;  н2: Х-352739,81, Y-1524392,90;  
н3: Х-352733,38, Y-1524419,76;  н4: Х-352631,71, Y-1524456,13;  н5: 
Х-352617,62, Y-1524420,38, здания цеха инкубации с кадастровым 
номером 10:20:0000000:4839 и земельного участка, площадью 3000 
кв.м., из числа земель, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, в следующих координатах в системе коор-
динат МСК-10: 

1: Х-352798,28, Y-1524328,35;  2: Х-352842,69, Y-1524353,74;  
3: Х-352752,39, Y-1524385,36; 4: Х-352748,04, Y-1524367,04;  5: 
Х-352762,94, Y-1524334,15.».
Судья Верховного Суда Республики Карелия              Н.Е. Иванова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 17 » августа 2021 года             №  37

О назначении публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка «Ведение личного 
подсобного хозяйства на полевых участках (код 1.16)» с 

кадастровым номером 10:20:0064702:1404  
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», статьями 5.1, 39 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, руководствуясь  Уставом 
Прионежского муниципального района Республики Карелия, Глава 
Прионежского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0064702:1404 — «Ведение личного подсобного хозяйства на 
полевых участках (код 1.16)», расположенного по адресу: Республи-
ка Карелия, Прионежский район,  Деревянское сельское поселение 
«15» сентября 2021 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Петроза-
водск, у здания Администрации Прионежского муниципального 
района, ул. Правды, д.14.

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

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.
И.о. главы Прионежского муниципального района      Г.Н. Шемет

«Участники публичных слушаний, правообладатели земель-
ного участка  с кадастровым номером 10:20:0064702:513 вправе 
предоставить в письменной форме или в форме электронного 
документа свои предложения и замечания, касающиеся проекта 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 10:20:0064702:1404, в срок до «14» сентября 2021 года с 09:00 
до 17:15 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, кабинет 317.
С проектом решения можно ознакомиться на официальном сайте   
Прионежского муниципального района».

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12 августа 2021 г. № 825
О проведении продажи муниципального имущества, 

находящегося в собственности Прионежского 
муниципального района, в электронной форме 

посредством публичного предложения
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 

«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Федеральным законом от 26.07.2006 г. № 135 - ФЗ «О защите конку-
ренции», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27 августа 2012 года № 860 «Об организации и проведении про-
дажи государственного или муниципального имущества в элек-
тронной форме» (вместе с Положением об организации и проведе-
нии продажи государственного или муниципального имущества в 
электронной форме»), на основании Решения Совета Прионежско-
го муниципального района XXXVI сессии IV созыва №2 от 23.12.2020 
года «Об утверждении Программы приватизации муниципального 
имущества Прионежского муниципального района на 2021 год», 
Решения Совета Прионежского муниципального района XLI сессии 
IV созыва № 2 от 03.08.2021 года «Об утверждении условий привати-
зации муниципального имущества Прионежского муниципального 
района на 2021 год», Администрация Прионежского муниципаль-
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать и утвердить состав Комиссии по проведению продажи 
муниципального имущества, находящегося в собственности Прионеж-
ского муниципального района, в электронной форме посредством 
публичного предложения (далее – Комиссия по торгам, Комиссия) в сле-
дующем составе: Балаев Борис Викторович – Исполнительный дирек-
тор ООО «ПСО «Госзаказ» (по согласованию с ним), Василевская Тамара 
Александровна – ведущий специалист ООО «ПСО «Госзаказ» (по согла-
сованию с ней), Горшкова Светлана Георгиевна – ведущий специалист 
ООО «ПСО «Госзаказ» (по согласованию с ней), Балаева Екатерина Влади-
мировна – ведущий специалист ООО «ПСО «Госзаказ» (по согласованию 
с ней), Екатерина Николаевна Михеева - начальник отдела экономики 
Администрации Прионежского муниципального района.

2. Комиссии по торгам провести процедуру продажи муници-
пального имущества, находящегося в собственности Прионежского 
муниципального района, в электронной форме посредством публич-
ного предложения (далее - публичное предложение): нежилое поме-
щение (кадастровый номер 10:20:0040101:852), общей площадью 
104,2 кв.м., расположенное по адресу: Республика Карелия, Прио-
нежский район, п. Мелиоративный, ул. Строительная, д. 6А, пом. 1.

Комиссии при проведении публичного предложения руковод-
ствоваться законодательством Российской Федерации, в том чис-
ле Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 авгу-
ста 2012 года № 860 «Об организации и проведении продажи госу-
дарственного или муниципального имущества в электронной фор-
ме» (вместе с Положением об организации и проведении продажи 
государственного или муниципального имущества в электронной 
форме), положениями сообщения и документации публичного 
предложения.

3. Утвердить информационное сообщение (извещение) и доку-
ментацию публичного предложения согласно Приложению №1 и 
Приложению №2. 

4. Разместить информационное сообщение (извещение) и доку-
ментацию публичного предложения на Официальном сайте Россий-
ской Федерации http://torgi.gov.ru и на сайте Прионежского муни-
ципального района http://prionego.ru.

5. Комиссии провести заседание по определению участников 
публичного предложения и провести процедуру в сроки, установ-
ленные действующим законодательством Российской Федерации.

6. Разместить протокол об итогах публичного предложения на 
официальном сайте http://torgi.gov.ru и на сайте Прионежского 
муниципального района http://prionego.ru в сроки, установленные 
действующим законодательством Российской Федерации.

7. Контроль над исполнением данного постановления остав-
ляю за собой.

Приложения:
1 - Сообщение №1ПП о продаже муниципального имущества, 

находящегося в собственности Прионежского муниципального 
района, в электронной форме посредством публичного предло-
жения;

2 – Документация публичного предложения №1ПП В электрон-
ной форме на право заключения договора купли-продажи муници-
пального имущества, находящегося в собственности Прионежского 
муниципального района.

Глава Администрации Прионежского муниципального района 
Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 августа 2021 г.                                                                                       № 843
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации, Уставом Прионежского муниципального рай-
она Республики Карелия, на основании заявления от 06.07.2021 
(вх. №9703/1-16), результатов публичных слушаний от 11.08.2021, 
решения комиссии по предоставлению разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства от 13.08.2021, Администрация Прио-
нежского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить заявителю разрешение на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 10:20:0064702:1743, расположенного по адресу: Республика 
Карелия, Прионежский район, Деревянское сельское поселение, 
площадью 1271 кв.м. – «Ведение личного подсобного хозяйства на 
полевых участках (код-1.16)».

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
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 августа 2021 г.                                                                                       № 844
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации, Уставом Прионежского муниципального рай-
она Республики Карелия, на основании заявления от 06.07.2021 
(вх. №9703/1-16), результатов публичных слушаний от 11.08.2021, 
решения комиссии по предоставлению разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства от 13.08.2021, Администрация Прио-
нежского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить заявителю разрешение на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 10:20:0064702:1745, расположенного по адресу: Республика 
Карелия, Прионежский район, Деревянское сельское поселение, 
площадью 1462 кв.м. – «Ведение личного подсобного хозяйства на 
полевых участках (код-1.16)».

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
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 августа 2021 г.                                                                                   № 840
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации, Уставом Прионежского муниципального рай-
она Республики Карелия, на основании заявления от 06.07.2021 
(вх. №9703/1-16), результатов публичных слушаний от 11.08.2021, 
решения комиссии по предоставлению разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства от 13.08.2021, Администрация Прио-
нежского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить заявителю разрешение на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 10:20:0064702:1739, расположенного по адресу: Республика 
Карелия, Прионежский район, Деревянское сельское поселение, 
площадью 1339 кв.м. – «Ведение личного подсобного хозяйства на 
полевых участках (код-1.16)».

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
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 августа 2021 г.                                                                                        № 842
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации, Уставом Прионежского муниципального рай-
она Республики Карелия, на основании заявления от 06.07.2021 
(вх. №9703/1-16), результатов публичных слушаний от 11.08.2021, 
решения комиссии по предоставлению разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства от 13.08.2021, Администрация Прио-
нежского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить заявителю разрешение на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 10:20:0064702:1742, расположенного по адресу: Республика 
Карелия, Прионежский район, Деревянское сельское поселение, 
площадью 1511 кв.м. – «Ведение личного подсобного хозяйства на 
полевых участках (код-1.16)».

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
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 августа 2021 г.                                                                                     № 841
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации, Уставом Прионежского муниципального рай-
она Республики Карелия, на основании заявления от 06.07.2021 
(вх. №9703/1-16), результатов публичных слушаний от 11.08.2021, 
решения комиссии по предоставлению разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства от 13.08.2021, Администрация Прио-
нежского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить заявителю разрешение на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 10:20:0064702:1741, расположенного по адресу: Республика 
Карелия, Прионежский район, Деревянское сельское поселение, 
площадью 1466 кв.м. – «Ведение личного подсобного хозяйства на 
полевых участках (код-1.16)».

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о публичных слушаниях

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета
 Прионежского муниципального района за 2020 год» 

17 августа 2021 года в 14.00 в актовом зале Администрации Прионежского муниципального района по адресу: г. Петрозаводск, 
ул. Правды, 14 состоялись публичные слушания по проекту отчета об исполнении бюджета Прионежского муниципального райо-
на за 2020 год. 

Решение собрания по публичным слушаниям: 
Предлагается принять к сведению заслушанную информацию и рекомендовать Совету депутатов Прионежского муниципального 

района утвердить отчет об исполнении бюджета Прионежского муниципального района за 2020 год». 
 Принято единогласно.

Администрация Прионежского муниципального района
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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 

казенное учреждение Республики Карелия «Управление земель-
ными ресурсами» (185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
наб. Варкауса, 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: Распоряжение 
Министерства имущественных и земельных отношений Республи-
ки Карелия от 15.06.2021 №1548-м/20р.

5. Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе – 
21.08.2021 в 09:00. 

6. Дата и время окончания приема заявок на участие в аукцио-
не – 15.09.2021 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 – 21.09.2021 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 – 15.09.2021.

12. Права на земельные участки - государственная собствен-
ность не разграничена.

13. Срок аренды земельных участков – 20 лет (лот 1, 2, 3, 4, 5).
 1.2. Порядок внесения и возврата задатка, банковские рекви-

зиты счета для перечисления задатка
Для участия в аукционе устанавливается требование о вне-

сении задатка. Заявители обеспечивают поступление задатков в 
порядке и в сроки, указанные в настоящем Извещении о прове-
дении 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 
Карелия: 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 про-
даже/аренде земельного участка (указать номер Лота, местополо-
жение 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 испол-
нении. 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 денеж-
ные средства иными лицами, кроме Заявителя, будут считаться 
ошибочно перечисленными денежными средствами и возвращены 
плательщику на указанный в заявке расчетный счет.

Возврат задатков Заявителям и Участникам аукциона обеспечи-
вается на указанный в заявке расчетный счет в случаях и в сроки, 
установленные 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 
Российской Федерации необходимо в соответствии с действую-
щим законодательством представить копии 20 (двадцати) страниц 
паспорта: от 1-ой страницы с изображением Государственного 
герба Российской Федерации по 20-ую страницу с «Извлечением 
из Положения 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 (представле-
ние документов, подтверждающих внесение задатка, признается 
заключением 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 посту-
пления Организатору аукциона, несет Заявитель. В случае подачи 
Заявки посредством направления по электронной почте Заявка и 
документы, прилагаемые к ней, должны быть подписаны с исполь-
зованием электронной подписи.

Заявка считается принятой Организатором аукциона, если ей 
присвоен организатором аукциона номер входящего докумен-
та, о чем на заявке делается соответствующая отметка. При пода-
че Заявителями Заявок на участие в аукционе, сотрудником, осу-
ществляющим прием и оформление документов, консультации 
не проводятся.

Заявка, поступившая по истечении срока приема Заявки, воз-
вращается в день ее поступления Заявителю или его уполномо-
ченному представителю в порядке, предусмотренном для при-
ема 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 
Заявку на участие в аукционе. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для Участников аукциона.

Отзыв принятой Заявки оформляется путем направления Заяви-
телем в адрес Организатора аукциона уведомления в письменной 
форме (с указанием даты приема Заявки) за подписью Заявителя с 
расшифровкой Ф.И.О. (для граждан). Уведомление об отзыве при-
нятой Заявки принимается в установленные в Извещении о про-
ведении аукциона дни и часы приема Заявок, аналогично поряд-
ку 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 

четко читаемый текст.
При заполнении Заявки и оформлении документов не допуска-

ется применение факсимильных подписей.
Ответственность за достоверность представленной информа-

ции 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, 
которые они поднимают после оглашения аукционистом началь-
ной 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 уве-
личения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления оче-
редной цены аукционист называет номер билета участника аукци-
она, который первым поднял билет, и указывает на этого участника 
аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответ-
ствии с «шагом аукциона». В случае заявления цены, кратной «шагу 
аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона путем под-
нятия карточек 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 аук-
ционного молотка, объявляет о продаже земельного участка или 
годовой арендной платы, называет цену проданного земельного 
участка или годовой размер арендной платы номер билета побе-
дителя аукциона.

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

В случае невозможности завершения аукциона в день его про-
ведения, аукционная комиссия принимает решение о переносе 
проведения 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) объ-
екта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
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 када-
стровый номер 10:20:0030204:431, площадью 1306 кв.м, местополо-
жение: Российская Федерация, Республика Карелия, Прионежский 
муниципальный район, Нововилговское сельское поселение, д. 
Вилга, вид разрешенного использования - Индивидуальные мало-
этажные жилые дома общим количеством не более трёх, включая 
мансардный этаж, и части таких домов, предназначенные для про-
живания одной семьи с придомовыми участками. Территориаль-
ная зона - Ж-1. Зона индивидуальной жилой застройки. Ограниче-
ния и обременения: Установлены ограничения в использовании 
земельного участка, предусмотренные требованиями п. 4.14 СП 
4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение 
распространение пожара на объектах защиты. Требования к объем-
но-планировочным решениям», а также в связи с его расположени-
ем в границах второго пояса санитарной охраны источника водо-
снабжения, 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 аукци-
она на право заключения договора аренды земельного участка: 
начальный размер годовой арендной платы – 39853,65 руб. «Шаг 
аукциона», который остается неизменным на протяжении всего 
аукциона: 1195 руб. Сумма задатка, вносимого для участия в аук-
ционе: 30000,00 руб.

ЛОТ 2. Предмет аукциона: Право заключения договора арен-
ды земельного участка из земель населенных пунктов, имеющего 
кадастровый номер 10:20:0020205:223, площадью 1500 кв.м, место-
положение: Российская Федерация, Республика Карелия, Прио-
нежский муниципальный район, Заозерское сельское поселение, 
д. Суйсарь, вид разрешенного использования - Для индивидуаль-
ного жилищного строительства. Территориальная зона - Ж-3. Зона 
застройки. Ограничения и обременения: Установлены ограниче-
ния в использовании земельного участка в связи с его располо-
жением в пределах водоохранной зоны и прибрежной защитной 
полосы водного объекта - озеро Онежское, предусмотренные ст. 
65 Водного кодекса Российской Федерации. Начальная цена пред-
мета аукциона на право заключения договора аренды земельно-
го участка: начальный размер годовой арендной платы – 20617,65 
руб. «Шаг аукциона», который остается неизменным на протяжении 
всего аукциона: 618 руб. Сумма задатка, вносимого для участия в 
аукционе: 15000,00 руб.

ЛОТ 3. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды 
земельного участка из земель населенных пунктов, имеющего када-
стровый номер 10:20:0020205:222, площадью 1500 кв.м, местополо-
жение: Российская Федерация, Республика Карелия, Прионежский 
район, д. Суйсарь, вид разрешенного использования - Для индиви-
дуального жилищного строительства. Территориальная зона - Ж-3. 
Зона застройки. Ограничения и обременения: Установлены ограни-
чения в использовании земельного участка в связи с его располо-
жением в пределах водоохранной зоны и прибрежной защитной 
полосы водного объекта - озеро Онежское, предусмотренные ст. 
65 Водного кодекса Российской Федерации. Начальная цена пред-
мета аукциона на право заключения договора аренды земельно-
го участка: начальный размер годовой арендной платы – 20617,65 
руб. «Шаг аукциона», который остается неизменным на протяжении 
всего аукциона: 618 руб. Сумма задатка, вносимого для участия в 
аукционе: 15000,00 руб.

ЛОТ 4. Предмет аукциона: Право заключения договора арен-
ды земельного участка из земель населенных пунктов, имеющего 
кадастровый номер 10:20:0020112:245, площадью 1500 кв.м, место-
положение: Российская Федерация, Республика Карелия, Прио-
нежский район, Заозерское сельское поселение, с.Заозерье, вид 
разрешенного использования - Для индивидуального жилищного 
строительства, территориальная зона (Ж-1). Зона индивидуальной 
жилой застройки. Ограничения и обременения: Установлены огра-
ничения в использовании земельного участка в связи с его распо-
ложением в пределах водоохранной зоны и прибрежной защит-
ной полосы водного объекта - оз. Логмозеро, предусмотренные 
ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации (в ЕГРН ЗОУИТ 10:00-
6.52,10:00-6.127, 10:00-6.88, 10:00-6.86), а также в границах второго 
пояса санитарной охраны источника водоснабжения, предусмо-
тренные статьей 27, 56 Земельного кодекса Российской Федерации, 
в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны 
источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначе-
ния». Начальная цена предмета аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка: начальный размер годовой 
арендной платы – 48075,90 руб. «Шаг аукциона», который остается 
неизменным на протяжении всего аукциона: 1442 руб. Сумма задат-
ка, вносимого для участия в аукционе: 30000,00 руб.

ЛОТ 5. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды 
земельного участка из земель населенных пунктов, имеющего када-
стровый номер 10:20:0020112:235, площадью 1500 кв.м, местополо-
жение: Российская Федерация, Республика Карелия, Прионежский 
район, Заозерское сельское поселение, с.Заозерье, вид разрешен-
ного использования - Для индивидуального жилищного строитель-
ства, территориальная зона Ж-1 - Зона индивидуальной жилой 
застройки. Ограничения и обременения: Установлены ограничения 
в использовании земельного участка в соответствии с Федераль-
ным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации», в связи с его расположением в пределах водоохран-
ной зоны и прибрежной защитной полосы водного объекта - оз. 

Логмозеро, предусмотренные ст. 65 Водного кодекса Российской 
Федерации (в ЕГРН ЗОУИТ 10:00-6.52, 10:00-6.127, 10:00-6.88, 10:00-
6.86). Начальная цена предмета аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка: начальный размер годовой 
арендной платы – 48075,90 руб. «Шаг аукциона», который остается 
неизменным на протяжении всего аукциона: 1442 руб. Сумма задат-
ка, вносимого для участия в аукционе: 30000,00 руб.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о предоставлении земельного участка

Министерство имущественных и земельных отношений Респу-
блики Карелия (далее – Министерство) в соответствии со ст. 39.18 
Земельного кодекса Российской Федерации информирует о пре-
доставлении земельного участка в Прионежском муниципаль-
ном районе:

Лот 1. Земельный участок с кадастровым номером 10:20:0010718:137. 
Площадь 600 кв. м. Цель использования: Ведение садоводства. Место-
положение: Российская Федерация, Республика Карелия, Прионежский 
район, Шуйское сельское поселение, ст. Шуйская.

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: 20.09.2021 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 соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации 
(в виде бумажного документа непосредственно при личном обра-
щении, 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 
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. Тел. 
8-8142-599-850.

Сводный отчет о проведении оценки 
регулирующего воздействия

1. Общие сведения:
Наименование разработчика: отдел экономики Администрации 

Прионежского муниципального района
Вид и наименование проекта нормативного правового акта: 

проект муниципальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории Прионежского муниципаль-
ного района» в новой редакции 

В целях учета мнения заинтересованных лиц по проекту в соот-
ветствии с Порядком были проведены публичные консультации с 
30 июля 2021 года по 13 августа 2021 года. 

Место размещения данного документа на официальном сайте 
http://prionego.ru/publichnye-slushaniya/item/8040-uvedomlenie-
o-provedenii-publichnykh-konsultatsij-po-proektu-munitsipalnogo-
normativnogo-pravovogo-akta

Контактная информация об исполнителе Михеева Екатерина 
Николаевна начальник отдела экономики Администрации При-
онежского муниципального района т. 89004630093, econom@
prionego.ru).

2. Описание существующей проблемы, целей и задач регули-
рования, возможные варианты достижения поставленной цели:

Описание существующей проблемы
в целях софинансирования муниципальной программы «Разви-

тие малого и среднего предпринимательства на территории При-
онежского муниципального района», а также возможности оказа-
ния поддержки физическим лицам, применяющим специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход» возникла 
необходимость внесения изменений программу  

Цели введения нормативного правового акта:
Оценка регулирующего воздействия проекта нормативного 

правового акта Администрации Прионежского муниципального 
района, затрагивающего вопросы осуществления предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности, проводится в целях 
выявления положений, устанавливающих избыточные обязанно-
сти, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности или способствующих их установле-
нию, а также положений, способствующих возникновению необо-
снованных расходов субъектов предпринимательской и инвести-
ционной деятельности и бюджета Прионежского района.

3. Проект Решения не содержит положений, устанавливающих 
избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской деятельности или способствующих их уста-
новлению, способствующих возникновению необоснованных рас-
ходов субъектов предпринимательской деятельности и бюджета 
Прионежского муниципального района. Необходимость установле-
ния переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу реше-
ния нет. Планируемый срок вступления в силу проекта 18.08.2021

4. Разработчиком проведены публичные консультации. Пред-
ложений по проекту не поступило.

Заключение об оценке регулирующего воздействия
Отдел экономики в соответствии с Порядком проведения оцен-

ки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 
актов Прионежского муниципального района и экспертизы нор-
мативных правовых актов Прионежского муниципального района, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
(или) инвестиционной деятельности, утвержденным Постановле-
нием Администрации Прионежского муниципального района от 28 
декабря 2015 года № 1680 (с изменениями от 06 октября 2016 года 
№ 1088), рассмотрел проект:

проект муниципальной программы «Развитие малого и сред-
него предпринимательства на территории Прионежского муници-
пального района» в новой редакции, подготовленный отделом эко-
номики Администрации Прионежского муниципального района.

По результатам рассмотрения установлено, что при подготов-
ке проекта акта разработчиком соблюден (не соблюден) порядок 
проведения оценки регулирующего воздействия (нужное под-
черкнуть).

Общественные обсуждения в отношении проекта муниципаль-
ного нормативного правового акта проведены в сроки с 30 июля 
2021 года по 13 августа 2021 года. 

По результатам проведения общественных обсуждений посту-
пили (не поступили) предложения (замечания) участников публич-
ных консультаций (нужное подчеркнуть).

Поступившие в ходе публичных обсуждений предложения 
(замечания) участников публичных обсуждений разработчиком 
учтены (мотивировано не учтены/не учтены) (нужное подчеркнуть).

Разработчику необходимо учесть предложения (замечания) 
либо мотивировано обосновать их отклонение — замечаний и 
предложений не поступило.

На основе проведенной оценки проекта муниципального пра-
вового акта с учетом информации, предоставленной разработ-
чиком, полученной в ходе публичных обсуждений, сделаны сле-
дующие выводы: 

нормативный правовой акт целесообразно принять в представ-
ленной разработчиком редакции.
Начальник отдела экономики                                                Е.Н.Михеева

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 06 » августа 2021 года                № 34

О назначении публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка- «Гостиничное 
обслуживание (код 4.7)» с кадастровым номером 

10:22:0010301:865
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьями 5.1, 39 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, руководствуясь   Уставом 
Прионежского муниципального района Республики Карелия, Глава 
Прионежского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 10:22:0010301:865— 
«Гостиничное обслуживание (код 4.7)», расположенного по адресу: 
Республика Карелия, Прионежский район,  Шокшинское вепсское сель-
ское поселение, п. Кварцитный «08» сентября 2021 года в 10 часов 45 
минут по адресу: г. Петрозаводск, у здания Администрации Прионеж-
ского муниципального района, ул. Правды, д.14.

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

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.
Глава Прионежского муниципального района   В.А. Сухарев

«Участники публичных слушаний, правообладатели земель-
ных участков с кадастровыми номерами 10:22:0010301:461, 
10:22:0010301:473, 10:22:0010301:474 вправе предоставить в пись-
менной форме или в форме электронного документа свои пред-
ложения и замечания, касающиеся проекта решения о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 10:22:0010301:865, в 
срок до «07» сентября 2021 года с 09:00 до 17:15 по адресу: г. Петро-
заводск, ул. Правды, д. 14, кабинет 317.
С проектом решения можно ознакомиться на официальном сайте 
Прионежского муниципального района».

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 16 » августа 2021 года                № 35
О назначении публичных слушаний  по проекту планировки 

территории в районе д. Половина
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьями 5.1, 46 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, руководствуясь   Уставом 
Прионежского муниципального района Республики Карелия, Глава 
Прионежского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту пла-
нировки территории в районе д. Половина, расположенном по 
адресу: Республика Карелия, Прионежский район Нововилговское 
сельское поселение, «22» сентября 2021 года в 11-00 часов по адре-
су: г. Петрозаводск, у здания Администрации Прионежского муни-
ципального района, ул. Правды, д. 14. 

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

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.
 И.о. главы Прионежского муниципального района     Г.Н. Шемет

«Участники публичных слушаний вправе предоставить в пись-
менной форме или в форме электронного документа свои предло-
жения и замечания, касающиеся проекта планировки территории 
в районе д. Половина, в срок до «20» сентября 2021 года с 09:00 
до 17:15 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, кабинет 317.
С проектом решения можно ознакомиться на официальном сайте 
Прионежского муниципального района.

Дата открытия экспозиции проекта планировки территории в 
районе д. Половина, «23» августа 2021 года. Срок проведения экс-
позиции проекта планировки территории в районе д. Половина, с 
«23» августа 2021 года по «22» сентября 2021 года.
С экспозицией планировки территории в районе д. Половина 
можно ознакомиться по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, 
понедельник - четверг с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин, с 14 час. 
00 мин. до 17 час. 00 мин., предварительно позвонив по телефону 
8-900-46-300-91».

ОФИЦИАЛЬНО
В связи с вступлением в законную силу Решения Верховного 

Суда Республики Карелия от  10 марта 2021 года по администра-
тивному делу № 3а-34/2021 Совет Прионежского муниципального 
района СООБЩАЕТ:

«06 июля 2021 года вступило в законную силу решение Верхов-
ного Суда Республики Карелия от 10 марта 2021 года, которым при-
знаны не действующими со дня вступления в законную силу реше-
ния суда: решения Совета Прионежского муниципального района 
III сессии IV созыва от 14 ноября 2017 года № 15 «Об утверждении 
Генерального плана Шокшинского вепсского сельского поселе-
ния» и решение Совета Прионежского муниципального района 
III сессии IV созыва от 14 ноября 2017 года № 16 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки Шокшинского вепсского 
сельского поселения» в части включения в границы II пояса зоны 
санитарной охраны источников водоснабжения земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 10:22:010301:20, 10:22:010301:0014, 
10:22:010301:0008, 10:22:010301:0009, 10:22:010301:471, а также 
прилегающего к нему земельного участка, государственная соб-
ственность на который не разграничена, площадью 240 кв.м. в гра-
ницах характерных точек со следующими координатами в Системе 
координат МСК-10: точка 1 (Х – 313926,18, Y- 1560521,43); точка 2 (Х 
– 313912,33, Y 1560558,98), точка 3 (Х – 313906,70, Y – 1560556,90); 
точка 6 (Х – 313920,55, Y – 1560519,36)».
Судья Верховного Суда Республики Карелия              Н.Е. Иванова

ОФИЦИАЛЬНО
В связи с вступлением в законную силу Решения Верховного 

Суда Республики Карелия от  31 мая 2021 года по административ-
ному делу № 3а-114/2021Совет Прионежского муниципального 
района СООБЩАЕТ:

«02 июля 2021 года вступило в законную силу решение Верхов-
ного Суда Республики Карелия от 31 мая 2021 года, которым при-
знаны не действующими со дня вступления в законную силу реше-
ния суда: решения Совета Прионежского муниципального района 
XXIII сессии IV созыва от 17 сентября 2019 года № 14 «Об утверж-
дении Генерального плана Заозерского сельского поселения» и № 
15 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Зао-
зерского сельского поселения» в части включения в границы пер-
вого и второго поясов зоны санитарной охраны источника питье-
вого водоснабжения земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0020107:145». 
Судья Верховного Суда Республики Карелия         Е.П. Кудряшова

ОФИЦИАЛЬНО
В связи с вступлением в законную силу Решения Верховного 

Суда Республики Карелия от  24 июня 2021 года по администра-
тивному делу № 3а-126/2021 Совет Прионежского муниципально-
го района СООБЩАЕТ:

«27 июля 2021 года вступило в законную силу решение Верхов-
ного Суда Республики Карелия от 24 июня 2021 года, которым при-
знаны не действующими со дня вступления в законную силу реше-
ния суда: решения Совета Прионежского муниципального района 
XXIII сессии IV созыва от 17 сентября 2019 года № 14 «Об утверж-
дении Генерального плана Заозерского сельского поселения» и № 
15 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Зао-
зерского сельского поселения» в части включения в границы пер-
вого и второго поясов зоны санитарной охраны источника питье-
вого водоснабжения земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0020105:266». 
Судья Верховного Суда Республики Карелия              Н.Е. Иванова



Распоряжением Правительства РФ от 
30 апреля 2021 г. №1152-р утвержден План 
мероприятий («дорожная карта») по вне-
дрению социально ориентированной и 
экономически эффективной системы гази-
фикации и газоснабжения субъектов РФ.

В соответствии с ППРФ № 903 субъектам 
РФ должны быть сформированы сводные и 
пообъектные план-графики догазификации 
домовладений в газифицированных насе-
ленных пунктах без привлечения средств 
граждан. Для их формирования необходи-
мо получение информации в виде получе-
ния предварительных заявок на догазифи-
кацию от населения.

С целью обеспечения догазификации 
и газификации готовятся и уже внесены 
изменения в законодательные акты, так:

1.  С 11.06.2021г. на основании принято-
го ФЗ от 11.06.2021г. № 184 ФЗ «О внесении 
изменений в ФЗ «О газоснабжении в Россий-
ской Федерации»» от 31.03.1999 № 69-ФЗ дей-
ствует новая модель газификации страны. 

Согласно ФЗ №184 введено понятие Еди-
ной системы газоснабжения, которая ста-
новится основной системой газоснабжения 
в РФ. Создан институт «единого операто-
ра газификации» - собственника Единой 
системы газоснабжения, который отвеча-
ет за газификацию.  

2. Распоряжением №2000-р от 20.07.2021 г. 

Правительством РФ определен Единый 
оператор газификации -  ООО «Газпром 
газификация». 

В целях обеспечения надежного 
газоснабжения ООО «Газпром газифи-
кация» - собственник Единой системы 
газоснабжения обеспечивает строитель-
ство, эксплуатацию, реконструкцию и раз-
витие объектов Единой системы газоснаб-
жения.

Таким образом, снимается нагрузка с 
муниципального образования, с субъекта 
РФ и с гражданина до доведения до границы 
участка газотранспортной инфраструктуры.

Реализация догазификации населе-
ния станет возможна только после всту-
пления в силу нормативных правовых 
актов Правительства РФ, определяющих 
порядок её проведения и в том числе 
финансирования.

Догазификация распространяется на 
бесплатное подключение индивидуаль-
ных жилых домов, принадлежащих на пра-
ве собственности заявителям – физическим 
лицам, в населенных пунктах, в которых 
уже проложены внутрипоселковые сети, 
и требуется, как правило, достроить газо-
проводы до границ земельных участков, на 

которых расположены такие дома.

Газификация предусматривает возмож-
ность подключения не только граждан, но 
и бизнеса, которые должны платить за это 
и предполагает строительство магистраль-
ных и (или) межпоселковых газопроводов, 
внутрипоселковых газопроводов, а уже 
потом строительство газопровода до гра-
ниц земельных участков заявителей. Дома, 
которые расположены в негазифициро-
ванных населенных пунктах, попадают в 
региональную программу газификации, в 
целях создания условий для газификации 
без использования средств граждан.

Условия бесплатной 
догазификации 
Догазификация распространяется на 

случаи подачи заявки, начиная с 21 апреля 
2021 г. Если договор о подключении заклю-
чен после 21 апреля 2021 года, оплата зая-
вителем была осуществлена, то заявитель 
в праве обратиться в газораспределитель-
ную организацию для заключения допол-
нительного соглашения о бесплатности 
оказания услуг по подключению. В таком 
случае, газораспределительная организа-
ция вернет уплаченные денежные сред-
ства, однако срок договора о подключе-
нии может быть скорректирован.

В случае если договор о подключении 
заключен до 21 апреля 2021 года возврат 
уплаченных (полностью или частично) 
денежных средств газораспределительной 
организацией не осуществляется. Вместе 
с тем Заявитель имеет право расторгнуть 
договор о подключении, не вносить остав-
шуюся часть платы, и подать новую заявку 
на бесплатную догазификацию.

Прием заявок 
на догазификацию
Способы подачи заявки:
1. Посредством электронной почты: 

transgaz@ktg.sampo.ru, gtp@ktg.sampo.ru 

2. Размещение на сайте:

• Раздел «Потребителям» - «Технологи-
ческое присоединение» - «Юридическое 
лицо»/ «Физическое лицо» (техническая 
возможность появится через 2-3 дня) 

• Сервис «Личный кабинет»

• Обращение в Клиентский центр.

С 26 июля 2021 года Обществом при-
нимаются предварительные заявки о 
заключении договоров о подключении в 
рамках догазификации.

Выдача договоров станет возможна 
после вступления в силу нормативных пра-
вовых актов Правительства РФ, определяю-
щих порядок проведения догазификации. 

Предварительная заявка о заключении 
договора о подключении в рамках дога-
зификации размещена на сайте Обще-
ства: Раздел «Потребителям» - «Техноло-
гическое присоединение» - «Физическое 
лицо» - «Догазификация».

В рамках работы регионального шта-
ба по догазификации, предварительные 
заявки необходимо также направлять на 
адрес администрации муниципального 
образования для последующего контроля 
их реализации.

Рассмотрение заявки
Отказ в приеме заявки возможен в слу-

чае представления не полного комплекта 
документов или данные будут заполнены 
некорректно. Также, если параметры под-
ключения вашего индивидуального жило-
го дома не будут соответствовать требуе-
мым критериям. 

Сроки реализации 
и обязанности сторон
Обязанности сторон и предельные сроки 

осуществления подключения, в зависимо-
сти от протяженности газопровода, который 
требуется построить газораспределительной 
организации до границы земельного участ-
ка заявителя будут указаны в договоре. Срок 
подключения также будут учитывать время, 
требующееся для выполнения мероприятий 
в границах земельного участка заявителя. 
Ориентировочная стоимость данных работ 
составляет от 100 до 180 тыс. руб. Затраты 
зависят от объема работ по строительству 
газопровода внутри земельного участка и от 
способа прокладки газопровода. Стоимость 
внутридомового газового оборудования 
(плита, котел, водонагреватель и т.д.) и стои-
мость его монтажа зависит от мощности, мар-
ки производителя оборудования. 

Стоимость газопотребления
Стоимость поставки газа регулируется 

государством и для граждан устанавливает-
ся региональными властями в зависимости 
от направления использования газа (пище-
приготовление, горячее водоснабжение, 
отопление).

Стоимость газа с 01.07.2021 г.  
СУГ = 94,71 руб / м3 

В среднем на 1 квартиру (пищеприготов-

ление и горячее водоснабжение) =

25 м3/ мес = 25 * 94,71 = 2367,75 руб/мес.

Пр.г. = 5,71 руб / м3

В среднем на 1 квартиру (пищеприготов-

ление и горячее водоснабжение) =

35 м3/ мес = 35 *5,71 = 200 руб/мес.

После подключения возникнут допол-

нительные затраты, связанные с техни-

ческим обслуживанием внутридомового 

газоиспользующего оборудования, необ-

ходимого для обеспечения безопасной экс-

плуатации. 

Стоимость работ по техническому 

обслуживанию домовладения за чертой 

города (Прионежский р-н, Кондопожский 

р-н; Олонецкий р-н) составляет:

1. Котел + сигнализатор загазованности 

– 2552 руб. 20 коп.

2. Котел + сигнализатор загазованности 

+ 4-х горелочная плита – 2797 руб. 20 коп.

В случае наличия наружного газопро-

вода дополнительная стоимость услуги по 

техническому обслуживанию рассчитыва-

ется по каждому объекту отдельно. 

Меры поддержки населения 
в развитии догазификации
В целях поддержки отдельных кате-

горий граждан в части субсидирования 

затрат, связанных с приобретением газо- 

использующего оборудования или со стро-

ительством газопроводов внутри земель-

ного участка заявителя, Министерством 

социальной защиты РК разработан про-

ект порядка предоставления гражданам 

из малоимущих семей компенсации на воз-

мещение расходов стоимости мероприя-

тий, связанных с газификацией в рамках 

ежегодно принимаемой ведомственной 

целевой программы оказания гражда-

нам государственной социальной помощи 

«Адресная социальная помощь.

Догазификация домовладений
31 мая 2020 г. №Пр-907 президентом утвержден перечень 
поручений, направленных на обеспечение подводки газа 
в газифицированных населенных пунктах без привлечения средств 
населения до границ земельных участков негазифицированных 
домовладений (далее по тексту – Догазификация).
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