
В с е  н о в о с т и  р а й о н а  н а  а д м и н и с т р а т и в н о м  с а й т е  p r i o n e g о . r u

Газета Прионежского муниципального района Республики Карелия Распространяется 
бесплатно

№ 10
(9544)

Выходит с июня 1935 года 1 2 +

пятница,
17 марта 2023 года

НОВОСТИ

Неделя детской книги пройдёт 
в Прионежье
Всероссийская акция проходит ежегодно в дни школьных ве-
сенних каникул. В рамках Недели детской книги в библиотеках 
Прионежского района запланированы викторины, литератур-
ные игры, библиотечные уроки, книжные выставки, творческие 
часы и др. 
 Так, в Кварцитном дошколь-
ников отправят в путешествие 
по страницам детских книг. 
В Шёлтозере пройдёт библи-
отечный квест и книжная вы-
ставка «Магия национальной 
сказки». В библиотеке Шуи 
запланированы литературная 
игра «Весёлая котовасия или 
не тяни кота за хвост», книжная 
выставка и игра-путешествие. 

В Заозерье будет работать 
книжная выставка «Встреча 
с любимыми книгами». В биб-
лиотеке Деревянного пройдёт встреча с писателем Е. Пиетиляйнен. 
В Деревянке детей приглашают на мастер-классы по изготовлению 
мыла и рисованию в технике дудлинг. В Шуйской библиотеке будет 
работать выставка «Любимые книги детства наших учителей», 
а в рамках литературных чтений педагоги расскажут о своих дет-
ских книжках.
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Прионежский район выполнил план 
по диспансеризации
Лидерами по выполнению плана по диспансеризации стали пять 
районов Карелии – Калевальский, Кондопожский, Лоухский, 
Медвежьегорский и та часть Петрозаводска, жители которой 
прикреплены к городской поликлинике № 3. 

 План по профилактическим медицинским осмотрам выполняют 
микрорайоны карельской столицы, которые прикреплены к город-
ским поликлиникам №№ 2, 3, 4, а также Пряжинский, Сегежский, 
Кемский, Суоярвский, Беломорский, Прионежский районы и Косто-
мукшский городской округ. Об этом на своей странице в социальной 
сети сообщил руководитель регионального Минздрава Михаил 
Охлопков.

Министр напомнил, что вовремя проведённая диспансеризация 
поможет предупредить возникновение или развитие болезней и об-
ратить более пристальное внимание на своё самочувствие. 

В Карелии реконструируют места 
воинских захоронений
Места воинских захоронений реконструируют в пяти населён-
ных пунктах Карелии в 2023 году. Об этом сообщили в паблике 
депутата Заксобрания республики Ольги Шмаеник.
 На увековечение памяти по-
гибших защитников Отечества 
в этом году выделили 8,5 млн 
рублей в рамках федеральной 
программы. Работы пройдут 
в Костомукше (231 тыс. руб.), 
Медвежьегорске (578 тыс. руб.), 
Деревянном (около 4 млн руб.), 
в посёлках Ледмозеро (3,4 млн 
руб.) и Лендеры (335 тыс. руб.).

ЦИФРА ДНЯ

Такие цифры озвучила специалист отдела ЗАГС 
Прионежского района Ирина Сергеева на планёр-
ке глав, которая прошла в администрации При-
онежского района. 

По итогам 2022 года в Прионежье расписались 290 
пар: чаще всего вступали в брак мужчины в воз-

расте 40–49 лет, женщины в возрасте от 18 до 24 лет. 
Самым юным жениху и невесте исполнилось по 18 
лет. Самой возрастной невесте исполнилось 67 лет, 
самому возрастному жениху – 70 лет. При этом регис-
трировали брак в отделе ЗАГСа Прионежского района 
не только жители Карелии, но и пары из Москвы и 
Петербурга. Из 290 браков три пары уже оформили 
развод. Всего в 2022 году в отделе ЗАГС оформили 
развод 104 пары.

290 БРАКОВ, 104 РАЗВОДА

Ирина Сергеева также напомнила главам, какие 
семьи могут претендовать на медаль «За любовь и 
верность». Это пары, которые прожили в браке более 
25 лет, а их отношения основаны на любви и верности. 
Подать заявки в комиссию по отбору претендентов 
можно до 4 апреля.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Темой обсуждения стала ор-
ганизация вывоза мусора 
в сельских поселениях.

Чаще жители Прионежского 
района жалуются на качес-
тво вывоза мусора: не до 

конца выгружаются контейнеры, 
иногда машины не могут заехать 
на площадку. В Заозерье машина 
регоператора слишком быстро 
ездит по дворовой территории, 
в Рыбреке – постоянно оставляют 
открытыми крышки контейнеров. 
С наступлением весенне-летнего 
сезона также встанет вопрос об 
изменении графика вывоза мусо-
ра. Эти и другие вопросы удалось 
обсудить и решить с представите-
лями регоператора на месте.

Как сообщил представитель 
компании «КЭО», работа техники 
отслеживается через спутниковую 
систему ГЛОНАСС, а водители му-
соровозов работают с информа-
ционной системой «Управление 
отходами», которая контролирует 
и ведёт онлайн-мониторинг соб-
людения графика вывоза. Поэтому 
вопросы по работе мусоровозов, 

которые озвучили на планёрке, 
взяли на заметку и обещали про-
вести проверку.

Представители регоператоров 
также напомнили, что с 1 апреля в 
Петрозаводске в пилотном режиме 
запустят раздельный сбор мусора. 
Районы республики на очереди. 
Для раздельного сбора мусора ус-
тановят жёлтые контейнеры, куда 

будут складывать бумагу, пластик, 
стекло и алюминий.

На этой линии будет работать 
отдельный транспорт. Для того, 
чтобы раздельный сбор мусора 
заработал в Прионежском районе, 
в администрации должны опреде-
литься с площадками и просчитать 
совместно с Минприродой коли-
чество контейнеров. 

Вопросы вывоза ТКО 
обсудили в администрации 
Прионежья
В администрации Прионежского района прошла планёрка глав, в которой 
участвовали представители компаний «Городской транзит» и «КЭО»

Представитель ком-
пании «КЭО» сообщил, 

что работа техники отслежи-
вается через спутниковую 
систему ГЛОНАСС, а водители 
мусоровозов работают с ин-
формационной системой «Уп-
равление отходами», которая 
контролирует и ведёт онлайн-
мониторинг соблюдения гра-
фика вывоза. 
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ПАМЯТКА

О порядке участия 
в закупках жилых 
помещений в 
электронной форме
Закупка жилых помещений для дальней-
шего предоставления детям-сиротам 
проводится администрацией Прионеж-
ского района в соответствии с ФЗ от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной сис-
теме в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд». 
Для участия в закупке в электронной форме 
необходимо:

- получить электронную цифровую под-
пись (далее – ЭЦП). Для этого обратиться 
в аккредитованный удостоверяющий центр. 
Список центров размещён на официальном 
сайте Минцифры: digital.gov.ru;

- установить на компьютере програм-
мное обеспечение для установки ЭЦП; 

- открыть специальный счёт в кредит-
ной организации для внесения денежных 
средств в качестве обеспечения заявки на 
участие в закупке или оформить банковскую 
гарантию;

- зарегистрироваться и получить аккре-
дитацию как участник закупки на официаль-
ном сайте Единой информационной систе мы 
в сфере закупок (ЕИС): zakupki.gov.ru;

- зарегистрироваться на электронной 
площадке;

- выбрать из списка подходящую закупку 
по приобретению администрацией При-
онежского района жилых помещений для 
детей-сирот;

- ознакомиться с основной информаци-
ей о закупке (извещение и документация 
о закупке);

- заполнить заявку на участие в закупке 
и приложить к ней документы в соответствии 
с извещением и документацией о закупке;

- подать заявку на участие в закупке 
в электронном виде посредством функци-
онала торговой площадки;

- в случае принятия администрацией 
Прионежского района решения о соответс-
твии заявки и признания вас победителем 
закупки, вам будет направлен муниципаль-
ный контракт для подписания;

- подписать муниципальный контракт 
и предоставить обеспечение контракта (вне-
сти денежные средства на расчётный счёт 
администрации или направить банковскую 
гарантию).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Администрация Прионежского 
района ищет продавцов 
квартир для детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей
Аукцион проводится в соответствии с Феде-
ральным законом №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд». Необходима бла-
гоустроенная квартира площадью не менее 
30 кв. м и не более 52, 9 кв. м, расположенная 
на территории Прионежского района в на-
селённых пунктах п. Новая Вилга, д. Вилга, 
п. Мелиоративный, с. Заозерье, п. Деревян-
ка, п. Чална-1, п. Шуя, соответствующая сани-
тарно-техническим правилам и нормам. 

Контактное лицо: главный специалист 
органа опеки и попечительства Ольга Аль-
бертовна Иванова, тел.: 8-902-77-01-504.

ДЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЕй СНТ

Администрация Прионежского района и ОНДиПР УНДиПР ГУ МЧС России 
по Карелии сообщает, что согласно Перечню территорий садоводства 
или огородничества, расположенных на территории республики в 2023 
году, утверждённым приказом Госкомитета РК по обеспечению жизнеде-
ятельности и безопасности населения от 28.02.2023 № 38, на территории 
Прионежского района расположено 117 садовых некоммерческих това-
риществ, подверженных угрозе лесных пожаров.
В соответствии с п.п. 414, 418 Правил противопожарного режима в РФ, утверждённых 
постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, в течение 15 дней со дня при-
нятия правового акта необходимо оформить в трёх экземплярах Паспорт территории 
по форме согласно приложению № 9 к данным Правилам.

В течение трёх дней после утверждения Паспорта территории необходимо пред-
ставить по одному экземпляру документа в администрацию Прионежского района 
и ОНДиПР Прионежского района УНДиПР ГУ МЧС России по РК. По вопросам просим 
обращаться в отдел по МР, ГО и ЧС администрации Прионежского района по тел.: 57-84-
49 и ОНДиПР Прионежского района УНДиПР ГУ МЧС России по Карелии по тел.: 73-02-50.

Перечень территорий садоводства или огородничества, 
подверженных угрозе лесных пожаров, расположенных  

на территории Республики Карелия, в 2023 году
1. Прионежский муниципальный район
1.1. Гарнизонное сельское поселение:
СНТ МВД «Урозеро», СНТ «Порожки», СНТ «Малыш».

1.2. Деревянкское сельское поселение:
СНТ «Березка-3», СНТ «Рубин», СНТ «Гея», СНТ «Светлячок», СНТ «Огонёк», СНТ «Ру-

чеек», СНТ «Медик», СНТ «Березка-2», СНТ «Виктория», СНТ «Елочка», СНТ «Озерки», 
СНТ «Южный», СНТ «Строитель», СНТ «Мелодия», СНТ «Ветерок»,    СНТ «Светофор», 
СНТ «Искусство», СНТ «Контакт-2», СНТ «Монтажник-1», СНТ «Автомобилист».

1.3. Деревянское сельское поселение:
СНТ «Онежец-4», СНТ «Педасельга», СНТ «Малахит», СНТ «Березка-4»,    СНТ «Кукко», 

СНТ «Эфир», СНТ «Скороход», СНТ «Сампо», СНТ «Мозаика», СНТ «Надежда», СНТ «Тай-
ми», СНТ «Сосенка», СНТ «Контакт», СНТ «Звезда», СНТ «Виктория», СНТ «Виктория», 
СНТ «Нелукса», СНТ «Дорожник», СНТ «Гея», СНТ «Паломиес», СНТ «Заречье», СНТ 
«Станкостроитель».

1.4. Заозерское сельское поселение:
СНТ «Сампо», СНТ «Мелиоратор», СНТ «Строитель-2», СНТ «Холостяк», СНТ «Монтаж-

ник-2», СНТ «Совет», СНТ «Березки», СНТ «Онего-1», СНТ «Онего», СНТ «Прионежье», СНТ 
«Радуга», СНТ «Прибрежный», СНТ «Водник-2», СНТ «Новатор», СНТ «Малиновка».

1.5. Ладва-Веткинское сельское поселение:
СНТ «Нырки», СНТ «Культура», СНТ «Бытовик».

1.6. Нововилговское сельское поселение:
СНТ «Совет», СНТ «Ветеран-1», СНТ «Березка-1», СНТ «Связист», СНТ «Онежец», СНТ 

«Наука», СНТ «Машиностроитель», СНТ «Университет», СНТ «Искра», СНТ «Мечта», 
СНТ «Онежец-3», СНТ «Проектировщик», СНТ «Надежда», СНТ «Теплосеть-2», СНТ 
«Коммунальник», СНТ «Гурвич», СНТ «Мебельщик», СНТ «Строитель», СНТ «Шапшезе-
ро», СНТ «Буревестник», СНТ «Ромашка», СНТ «Педагог», СНТ «Нигишламбское», СНТ 
«Эскулап», СНТ «Энергетик-3», СНТ «Онежец-2», СНТ «Импульс», СНТ «Нигишламба-2», 
СНТ «Волна», СНТ «Тепличный-1».

1.7. Шуйское сельское поселение:
СНТ «Солнечный», СНТ «Маяк», СНТ «Кончезерский», СНТ «Мастерок», СНТ «Конче-

зеро-2», СНТ «Энергетик», СНТ «Просвещенец-1», СНТ «Бесовец», СНТ «Бесовецкий», 
СНТ «Садовод Севера», СНТ «Авиатор», СНТ «Контакт-1», СНТ «Щит», СНТ «Фонтан», 
СНТ «Нептун», ДНТ «Сургубское», СНТ «Природа», СНТ «Каменка», СНТ «Земляничка», 
СНТ «Намоево», ДНТ «Авиатор», СНТ «Родник», СНТ «Верховье-1», СНТ «Чупа-1».

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  С О О Б Щ Е Н И Е
о принятии решения о подготовке проектов Генерального 

плана и Правил землепользования и застройки 
Заозерского сельского поселения Прионежского 

муниципального района Республики Карелия
Постановлением Администрации Прионежского муници-

пального района от 15.03.2023 № 208 принято решение о подго-
товке проектов Генерального плана и Правил землепользования 
и застройки Заозерского сельского поселения Прионежского 
муниципального района Республики Карелия.

Состав и порядок деятельности комиссии по подготовке 
проектов Генерального плана и Правил землепользования и 
застройки Заозерского сельского поселения Прионежского 
муниципального района Республики Карелия утверждены пос-
тановлением Администрации района от 15.03.2023 № 208.

Градостроительное зонирование осуществляется едино-
временно применительно ко всей территории Заозерского 
сельского поселения Прионежского муниципального района 
Республики Карелия.

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проектов 
Генерального плана и Правил землепользования и застройки 
Заозерского сельского поселения Прионежского муниципаль-
ного района Республики Карелия определены постановлением 
Администрации района от 15.03.2023 № 208.

Срок направления предложений по подготовке проектов 
Генерального плана и Правил землепользования и застройки За-
озерского сельского поселения Прионежского муниципального 
района Республики Карелия – 30 дней с момента официального 
опубликования (обнародования) настоящего Сообщения путем 
подачи в письменной форме в Администрацию Прионежского 
муниципального района (до 17.04.2023 включительно).

Предложения заинтересованных лиц по подготовке проектов 
Генерального плана и Правил землепользования и застройки За-
озерского сельского поселения Прионежского муниципального 
района Республики Карелия принимаются в письменной форме 
по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, 
каб. 317, в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, в пятницу 
до 15.45 либо на электронную почту adm@prionego.ru.

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  С О О Б Щ Е Н И Е
о принятии решения о подготовке проектов 

Генерального плана и Правил землепользования и 
застройки Шокшинского вепсского сельского поселения 

Прионежского муниципального района Республики 
Карелия

остановлением Администрации Прионежского муниципаль-
ного района от 15.03.2023 № 209 принято решение о подготовке 
проектов Генерального плана и Правил землепользования и 
застройки Шокшинского вепсского сельского поселения При-
онежского муниципального района Республики Карелия.

Состав и порядок деятельности комиссии по подготовке 
проектов Генерального плана и Правил землепользования 
и застройки Шокшинского вепсского сельского поселения 
Прионежского муниципального района Республики Каре-
лия утверждены постановлением Администрации района от 
15.03.2023 № 209.

Градостроительное зонирование осуществляется едино-
временно применительно ко всей территории Шокшинского 
вепсского сельского поселения Прионежского муниципального 
района Республики Карелия.

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проектов 
Генерального плана и Правил землепользования и застройки 
Шокшинского вепсского сельского поселения Прионежского 
муниципального района Республики Карелия определены пос-
тановлением Администрации района от 15.03.2023 № 209.

Срок направления предложений по подготовке проектов 
Генерального плана и Правил землепользования и застройки 
Шокшинского вепсского сельского поселения Прионежского 
муниципального района Республики Карелия – 30 дней с момен-
та официального опубликования (обнародования) настоящего 
Сообщения путем подачи в письменной форме в Админист-
рацию Прионежского муниципального района (до 17.04.2023 
включительно).

Предложения заинтересованных лиц по подготовке проек-
тов Генерального плана и Правил землепользования и застрой-
ки Шокшинского вепсского сельского поселения Прионежского 
муниципального района Республики Карелия принимаются в 
письменной форме по адресу: Республика Карелия, г. Петроза-
водск, ул. Правды, д. 14, каб. 317, в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и 
с 14.00 до 17.00, в пятницу до 15.45 либо на электронную почту 
adm@prionego.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 02 марта 2023 г. № 166

Об установлении публичного сервитута
Руководствуясь статьями 39.37, 39.38, 39.43, 39.45, 39.46 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации, 
на основании ходатайства Акционерного общества «Газпром газо-
распределение Петрозаводск» (далее – АО «Газпром газораспреде-
ление Петрозаводск») от 17.01.2023 вх. №553/1-16, Администрация 
Прионежского муниципального района, П О С ТА Н О В Л Я Е Т: 

Установить публичный сервитут на часть земельного участка 
с кадастровым номером 10:20:0010104:29 площадью 88 кв.м и 
установить границы публичного сервитута согласно прилагаемой 
схеме расположения границ публичного сервитута, в интересах 
АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» в целях строитель-
ства и эксплуатации линейного объекта системы газоснабжения 
«Газопровод низкого давления до границы земельного участка 
с кадастровым номером 10:20:0010104:139 для газоснабжения 
одноквартирного жилого дома №3 по ул. П.В. Шевелева, распо-
ложенного по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, 
Шуйское сельское поселение, п. Шуя. Срок действия публичного 
сервитута – 10 (десять) лет. 

Срок, в течение которого использование указанной в настоя-
щем постановлении части земельного участка в соответствии с его 
разрешенным использованием будет невозможно или существен-
но затруднено в связи с осуществлением сервитута, три месяца. 
Порядок установления зон с особыми условиями использования 
территорий и содержание ограничений прав на земельные учас-
тки в границах таких зон установлен Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении 
правил охраны газораспределительных сетей».

Обязать АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» 
привести часть земельного участка, указанного в пункте 1, в 
состояние, пригодное для его использования в соответствии с 
разрешенным использованием, в срок не позднее чем три месяца 
после завершения строительства линейного объекта системы 
газоснабжения в п. Шуя.

АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» заключить 
соглашение об установлении публичного сервитута с правообла-
дателями земельного участка, указанного в пункте 1.  

Администрации Прионежского муниципального района в 
течении 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения об уста-
новлении публичного сервитута:

Опубликовать настоящее постановление (за исключением 
приложения) в газете «Прионежье».

Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Прионежского муниципального района. 

Направить копию решения об установлении публичного сер-
витута обладателю публичного сервитута.

Направить копию решения об установлении публичного сер-
витута в Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Республике Карелия.

Публичный сервитут считается установленным со дня 
внесения сведений о нем в Единый государственный реестр 
недвижимости.

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

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 
О НЕСОСТОЯВШИХСЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ

 по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 10:20:00000000:11201

г. Петрозаводск                                                       15 марта 2023 г. 
Публичные слушания назначены Постановлением Главы При-

онежского муниципального района от 15 февраля 2023 года № 10.
Протокол публичных слушаний по проекту решения о предо-

ставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка от 15 марта 2023 года.

Результаты публичных слушаний: признать публичные 
слушания   несостоявшимися в связи с отсутствием граждан, 
постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в 
границах которой расположен земельный участок с кадастровым 
номером: 10:20:00000000:11201, правообладателей земельных 
участков, находящихся в пределах этой территориальной зоны, 
правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, подверженных риску негативного воздействия на 
окружающую среду в результате реализации данного проекта.

Глава Прионежского муниципального района В.А. СухАРЕВ
С  протоколом публичных слушаний можно ознакомиться в   

отделе архитектуры и управления земельными ресурсами Адми-
нистрации Прионежского муниципального района  

  
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  09 марта 2023 г. № 190
О проведении аукциона на право заключения договора 

аренды муниципального имущества, находящегося в 
собственности Прионежского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 г. 

N 135-ФЗ «О защите конкуренции» и Приказом Федеральной 
антимонопольной службы от 10 февраля 2010 г. N 67 «О поряд-
ке проведения конкурсов или аукционов на право заключения 
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления имуществом, иных до-
говоров, предусматривающих переход прав в отношении госу-
дарственного или муниципального имущества, и перечне видов 
имущества, в отношении которого заключение указанных дого-
воров может осуществляться путем проведения торгов в форме 
конкурса», Администрация Прионежского муниципального райо-
на П О С ТА Н О В Л Я Е Т:

Создать и утвердить состав Комиссии по проведению аукциона 
на право заключения договора аренды муниципального имущества, 
находящегося в собственности Прионежского муниципального 
района, (далее – Комиссия по торгам, Комиссия) в следующем 

составе: Балаева Елена Борисовна - директор ООО «ПСО «Госзаказ» 
(по согласованию с ней), Балаев Борис Викторович – исполни-
тельный директор ООО «ПСО «Госзаказ» (по согласованию с ним), 
Василевская Тамара Александровна – ведущий специалист ООО 
«ПСО «Госзаказ» (по согласованию с ней), Балаева Екатерина Вла-
димировна – ведущий специалист ООО «ПСО «Госзаказ» (по согла-
сованию с ней), Михеева Екатерина Николаевна - начальник отдела 
экономики Администрации Прионежского муниципального района.

Комиссии по торгам провести аукцион на право заключения 
договора аренды муниципального имущества, находящегося в 
собственности Прионежского муниципального района (далее 
- аукцион):

ЛОТ №1: нежилое помещение (кадас тровый номер 
10:20:0040101:730), общей площадью 51,4 кв.м., расположенное 
на первом этаже здания по адресу: Республика Карелия, При-
онежский район, п. Мелиоративный, ул. Строительная, д.16, по-
мещение 67.

Комиссии при проведении аукциона руководствоваться в 
своей деятельности положениями Приказа Федеральной антимо-
нопольной службы от 10 февраля 2010 г. N 67 «О порядке прове-
дения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, пре-
дусматривающих переход прав в отношении государственного 
или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в 
отношении которого заключение указанных договоров может 
осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса».

Утвердить информационное сообщение (извещение) и аукцион-
ную документацию согласно Приложению №1 и Приложению №2. 

Разместить информационное сообщение (извещение) и 
аукционную документацию на Официальном сайте Российской 
Федерации https://torgi.gov.ru/newи, и на официальном сайте 
Прионежского муниципального района.

Установить, что передача прав на имущество третьим лицам 
не допускается.

Контроль над исполнением данного постановления, за озна-
комление с муниципальным имуществом оставляю за собой.

ПрИложЕнИя:
1 - Извещение о проведении аукциона №1А на право заключения 

договора аренды муниципального имущества, находящегося в 
собственности Прионежского муниципального района;

2 - Документация об аукционе №1А по проведению аукциона на 
право заключения договора аренды муниципального имущества, 
находящегося в собственности Прионежского муниципального 
района.

 Глава Администрации
 Прионежского муниципального района  Г.Н. ШЕмЕт
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Корпус племхозяйства «Ильинское» рассчитан на 302 головы

Фото: «Республика»/Сергей Юдин 

«Это первый такой телятник в Карелии, – говорит гендиректор племсовхоза «Ильинское» 
Юрий Бурцев. – В старых клетки были сварены из проволоки, скученность, неудобства обслу-
живания. Помещения низкие, не хватало воздуха. Могли развиться легочные заболевания, что 
влияло на будущее стадо. Здесь комплекс с современным оборудованием: навозоудаление авто-
матическое, кормление. Работает один человек. Удобство в обслуживании».

Корпус оборудован современной системой санитарной обработки и молочной кухней для 
кормления. Он рассчитан на 302 телят до трех месяцев. После этого срока животных будут пере-
водить в старшие группы и на производство. Стоимость проекта составила около 50 млн рублей, 
45 из которых выделили из бюджета Карелии. В прошлом году также благодаря господдержке в 
хозяйстве реконструировали бычник и ферму на 450 и 235 голов соответственно. Модернизацию 
продолжат в Видлице и Салми.

«Самоходная молочная кухня с термостатом, все удобно. Хороший шаг в развитии племенного 
хозяйства. Дальше в планах реконструкция в Видлице и создание бычника в Салми. Таких инно-
вационных телятников не так много. В Ленобласти их два. Переняли опыт, что-то улучшили. 
Будем надеяться, такие проекты появятся в иных хозяйствах», – сказал глава Карелии Артур 
Парфенчиков на встрече с Юрием Бурцевым.

Первый заезд добровольцев запланирован на апрель

Трудники. Фото: Валаамский монастырь

Волонтеры нужны в котельную, сады, теплицу, трапезную, храм и на ферму. Это должны быть 
физически крепкие люди, уже достигшие совершеннолетия. 

«Трудников и трудниц мы принимаем в течение всего года, в том числе и зимой. Для того 
чтобы приехать к нам трудником, необходимо заполнить анкету. Минимальная длительность 
заезда – две недели. Первый заезд назначен на начало апреля», – пишут на сайте монастыря.

Отметим, что все расходы за питание и проживание берет на себя монастырь, трудники 
проживают в гостиницах отдельно от паломников. «С собой нужно обязательно взять паспорт, 
медицинский полис, рабочую и повседневную одежду, предметы личной гигиены, средства на 
проезд в обратную сторону, лекарства от гриппа, простуды, а также хронических заболеваний, 
если таковые есть. Медицинская помощь на острове практически отсутствует, аптека очень 
ограничена», – уточняют в монастыре.

Монастырь может ограничить срок пребывания трудника, который курит. Все вопросы можно 
задать по телефону +7 (921) 700-55-00 или по электронной почте: hotel@valaam.ru.

Карелия получила шесть медкабинетов на колесах
Эти мобильные ФАПы можно использовать для проведения профосмотров, вакцинации, 

выездов узких специалистов в отдаленные районы. «Сразу скажу: это принципиально новые 
мобильные медкабинеты. Главное их отличие – автономность. Свои электропитание, отопление, 
подогрев воды, помещения для приема пациентов и отдельные смотровые кабинеты», – отметил 
глава региона. В каждом таком медкабинете на колесах есть специальная мебель и современное 
оборудование – электрокардиограф, дефибриллятор, гинекологическое кресло, фармацевти-
ческий холодильник, биохимический анализатор крови, измеритель концентрации глюкозы в 
крови, аппарат искусственной вентиляции легких. По одному медкабинету передадут Пудож-
ской, Калевальской, Сортавальской и Кемской больницам. По два мобильных ФАПа получат 
поликлиники Петрозаводска.

Два дома культуры отремонтируют в Карелии  
в этом году впервые за 30 лет

Дома культуры в поселках Кубово и Волома обновят на средства нацпроекта «Культура».  
В воломском Доме культуры по программе «Народный бюджет» отремонтировали зрительный 
зал. Теперь предстоит оборудовать отдельные пожарные выходы, привести в порядок крыльцо 
и кровлю, установить пандус, завершить замену окон. Будет и новый занавес – деньги на эти 
цели учреждение получило благодаря победе в конкурсе от Минкульта. Сейчас для выполнения 
ремонтных работ в домах культуры ищут подрядчиков.

Строительство школы в Кеми идет по графику
«Сейчас мы занимаемся внутренними отделочными работами, системами запуска отопления, 

вентиляции, электрики. Мы сейчас в графике, завершаем наружные сети. В целом готовность 
объекта – 75%. В сентября должны закончить работы», – рассказал начальник участка стро-
ительства ООО «Стройгрупп» Загир Саргуанов. Напомним, что завершение строительства 
школы на 1 200 учащихся перенесли на этот год из-за проблем с подрядчиком. В конце января 
объект посетили сотрудники Госкомитета по жилищному надзору. Специалисты не выявили 
существенных нарушений.

Новое стоматологическое отделение появится  
в Кемской больнице в этом году

«Идет системная работа, каждый год здесь определенный этап решаем. Главное в этом году 
– обустройство детского отделения поликлиники, также планируем стоматологию и зубопроте-
зирование», – рассказал на своей странице в соцсетях Артур Парфенчиков. Стоматологическое 
отделение расположат на месте детского, которое в свою очередь переедет на третий этаж поли-
клиники. Для лечения и протезирования зубов Минздрав закупит новые мебель и оборудование. 
Кроме этого, сейчас в Кемской ЦРБ готовят помещение под установку компьютерного томографа. 

Этап Кубка России по ралли «Яккима-2023» прошел в Карелии
Автогонка прошла в Сортавальском и Лахденпохском районах республики. Автогонщики 

преодолели более 192 километров по заснеженным трассам в Сортавальском и Лахденпохском 
районах республики. На соревнования приехали более 30 участников. Гонка стала последней 
на снежно-ледовом покрытии чемпионата и уместилась в один день.

Вышка сотовой связи появилась  
в поселке Ласанен Лахденпохского района

Вышку сотовой связи установили в поселке Ласанен Лахденпохского района, сообщили в пресс-
службе Минтранса Карелии. Теперь у жителей поселка появилась возможность пользоваться 
устойчивой мобильной связью и высокоскоростным Интернетом. Базовую станцию в населенном 
пункте оборудовали по проекту «Устранение цифрового неравенства».

Заключенные из Сегежи снимают фильм для кинофестиваля
Работа авторов из сегежской исправительной колонии № 7 будет представлена на всероссий-

ском ежегодном конкурсе «Надежда», на котором показывают фильмы, созданные осужденными. 
«О чем будет кино, участники конкурса пока держат в секрете», – заявили в УФСИН.

Подрядчика уже выбрали, стоимость работ оценили в 255 млн рублей

Фото: с личной страницы Виктора Россыпнова

По данным районной администрации, такого масштабного ремонта сетей в Суоярви еще  
не было. Изношенные участки теплосетей заменят на улицах Ленина, Идрисова, Победы, Набе-
режной, Шельшакова, 310-й стрелковой дивизии, Фабричной, Кайманова, Садовом переулке и 
Суоярвском шоссе. Работы планируют начать в апреле-июне этого года.

Капремонт поможет снизить потери теплоэнергии на треть, уменьшит расходы предприятия 
на эксплуатацию и обеспечит надежным теплоснабжением жителей города, детские сады, школы 
и другие социальные объекты.

Работы пройдут при поддержке Фонда развития территорий. Деньги на ремонт теплосетей 
республика получила из Фонда национального благосостояния по льготному займу в 3%. 

Также в Суоярви планируют реконструировать котельную и спроектировать котельную 
картонной фабрики.
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Элиссан Шандалович провел совещание, на котором 
обсуждались вопросы защиты Ладожского и Онежского озер

Во встрече приняли участие заместитель 
премьер-министра правительства по раз-
витию инфраструктуры Оксана Чебунина, 
первый замминистра природных ресурсов 
и экологии республики Алексей Павлов и 
председатель комитета по экономической и 
промышленной политике, энергетике и ЖКХ 
Леонид Лиминчук.

Как сообщил спикер парламента Карелии, 
мероприятия по сохранению водоемов в реги-
оне проводятся, в том числе по строительству 
очистных сооружений. Так, до 1 апреля должен 
быть заключен государственный контракт 
на реконструкцию КОС в Повенце. Объем 
финансирования – 149 млн рублей. До конца 
года планируется завершить реконструкцию 
канализационных очистных сооружений в  
п. Салми. К работам на КОС в п. Шуя приступят 
в этом году, проект прошел госэкспертизу.

«Большие возможности для защиты двух 
крупнейших пресноводных водоемов Евро-
пы должны появиться с запуском в 2025 году  

объединенного федерального проекта по эко-
логическому оздоровлению водных объектов 
страны. До 2024 года, по данным Министер-
ства природных ресурсов и экологии Рос-
сии, будет сформирован конкретный пере-
чень мероприятий с обоснованием расходов 
федерального бюджета и оценкой эффектов 
от их реализации. Поэтому до этого време-
ни очень важно расставить приоритеты по 
объектам, провести научные исследования 
для составления технических заданий, под-
готовить качественную проектно-сметную 
документацию на объекты исходя из реальных 
потребностей населенных пунктов», – отметил 
Элиссан Шандалович.

Он отметил, что также планируется усилить 
взаимодействие с коллегами из Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга по вопросу 
защиты Ладожского и Онежского озер и на 
парламентском уровне определить совмест-
ные действия по работе над федеральным 
проектом.

Речь идет о включении в них прибрежных населенных 
пунктов Карелии, чтобы жители Арктических 
районов республики получили право заниматься 
любительским рыболовством на Белом море

Как сообщила парламентарий, подготов-
лен перечень, в который войдут населен-
ного пункты, находящиеся на побережье 
Белого моря (городские и сельские). Росры-
боловство дало поручение Центральному 
институту ФГБНУ «ВНИРО» доработать 
предложения от субъектов РФ с учетом 

наших настоятельных предложений по 
включению изменений в Правила рыбо-
ловства для Северного рыбохозяйствен-
ного бассейна. К работе подключены также 
ученый Совет «ПИНРО» им К. М. Книповича 
и ученый Совет «ГосНИОРХ» им. Л. С. Берга.

«Законодательным Собранием Республи-
ки Карелия также подготовлены предло-
жения в проект общественной резолюции 
по вопросам социально-экономического 
развития Арктической зоны Российской 
Федерации за 2022 год. Наше предложение 
по внесению изменений в Правила рыболов-
ства для Северного рыбохозяйственного 
бассейна включено. Резолюция сформиро-
вана по итогам XII международного форума 
«Арктика: настоящее и будущее». Орга-
низатором форума является МОО «Ассо-
циация полярников», – отметила Ирина 
Кузичева.

Напомним, Ирина Кузичева входит в 
состав рабочей группы по разработке пред-
ложений по внесению изменений в правила 
рыболовства для Северного и Западного 
рыбохозяйственных бассейнов. 

Депутат карельского парламента Татьяна Тишкова вместе 
с главным врачом Суоярвской ЦРБ Алексеем Спириным 
встретились с жителями города. Об этом парламентарий 
рассказала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте»

Основной темой стали вопросы здравоох-
ранения. По словам Татьяны Тишковой, жите-
лей Суоярви волновали вопросы обеспечения 
лекарственными препаратами от сахарного 
диабета, а также порядок выписки лекарств. 
На эти вопросы подробно ответил Алексей 
Спирин.

Еще одна тема – выезд узких специалистов 
в поселок Поросозеро. Главврач сообщил, 
что врачи регулярно выезжают в поселки. 
В конце марта – начале апреля врачи, в том 

числе невролог и окулист, приедут в Поро-
созеро. За неделю до приема информация 
об этом будет размещена на сайте ЦРБ и в 
амбулатории.

«Были и другие вопросы, касающиеся рас-
селения из ветхого и аварийного жилья. Даны 
консультации. Благодарю Алексея Вячесла-
вовича Спирина, главного врача Суоярвской 
ЦРБ, за совместную работу и надеюсь на даль-
нейшее сотрудничество», – написала Татьяна 
Тишкова.

Руководитель парламентского комитета по здравоохранению  
и социальной политике Законодательного Собрания Карелии 
Алексей Хейфец обсудил с главной медицинской сестрой  
отделения диагностического и восстановительного лечения 
Госпиталя для ветеранов войн Галиной Вирки планы  
по ремонту и закупке оборудования для реабилитации

В региональном бюджете на 2023 год 
поправками депутатов предусмотрено 2,3 млн 
рублей на развитие госпиталя. Как рассказала 
парламентарию Галина Вирки, уже заключены 
контракты на ремонт душевой в неврологиче-
ском отделении, также обновят сети электро-
снабжения в стационаре. Кроме того, в зале 
лечебной физической культуры появятся две 
шведские стенки, силовые гантели, четыре 
горизонтальные скамьи и др.

Алексея Хейфеца также интересовал вопрос 
кадрового обеспечения госпиталя. Как сооб-
щили в госпитале, в учреждении трудятся  
133 медицинских сотрудника, 74 специалистов 
в прошлом году прошли курсы повышения 
квалификации, в том числе по направлению 
оказания реабилитационной помощи.

«Мы понимаем, насколько актуальной сей-
час является задача по развитию реабилита-
ционного направления. В связи с проведением 
СВО в госпиталь будут поступать участники 
военных действий. Им будет нужна психоло-
гическая, социальная, трудовая и другие виды 
поддержки. С этой целью будут обновлять-
ся материально-техническая база лечебно-
профилактических учреждений республики 
и проходить обучение медицинские кадры», 
– отметил Алексей Хейфец.

Напомним, в рамках программы «Оптималь-
ная для восстановления здоровья медицин-
ская реабилитация» в этом году для госпиталя 
будет закуплено порядка 450 единиц меди-
цинского оборудования на сумму 130,7 млн 
рублей. Первая часть придет уже в апреле.
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66 человек обследовали в Шелтозере 
петрозаводские медики на первом 

этапе диспансеризации. Все пациенты 
получили консультации от терапевта. 
11 человек направили на второй этап 
диспансеризации.

783 млн рублей получит 
Карелия 

на модернизацию коммунальной 
инфраструктуры в 2023–2025 годах. 
Деньги будут направлены на ремонт 
более 64 км водопроводов и более 6 км 
канализационных сетей во всех районах.  
В поселке Шуя планируется реконструкция 
канализационно-очистных сооружений.

1,2 млн рублей – объем  
самого дорогого 

страхового случая лечения в Карелии  
в 2022 году. В Республиканской больнице 
помогли пациенту с помощью аппарата 
ЭКМО, который искусственно заменил  
ему легкие и сердце.

4 000 домов планируют 
расселить в Карелии 

после 2023 года. Сейчас из 3 823 квартир 
в республике расселили 2 250. До конца 
года предстоит расселить еще  
1 573 квартиры. 75 семей в марте  
переедут в новый дом в Янишполе.  
Еще 1 100 квартир переселенцы получат  
в 10 домах, 9 из которых еще строят.  
По 2 будут в Сортавале, Петрозаводске  
и Суоярви. Также новые дома возводят  
в Беломорске, Шуе и Кондопоге.  
В апреле начнется строительство дома  
на 28 квартир в Лахденпохье.

12 000 детей из Карелии 
получат путевки на 

оздоровительный отдых. По бесплатным 
путевкам отдохнут более 700 детей, 
находящихся в трудной жизненной 

ситуации и проживающих в районах 
Арктической зоны. 174 ребенка, 
добившихся успехов в общественной 
деятельности и учебе, победители 
соревнований, олимпиад, конкурсов 
смогут побывать в федеральных детских 
центрах «Артек», «Смена», «Орленок», 
«Океан». 

2 новых погрузчика появились  
в Кондопожском ДРСУ. Техника 

приобретена за счет собственных средств 
предприятия. В 2022 году парк техники 
Кондопожского ДРСУ был пополнен  
на 21 единицу. Спецтехнику – 6 тракторов, 
8 КДМ, 1 автогрейдер, 3 погрузчика  
и 3 «ГАЗели» – приобрели на средства 
субсидии из бюджета республики.

9 особо охраняемых природных 
территорий в Карелии будут брать 

деньги за посещение. С жителей Карелии 
плата в 100 рублей взиматься  
не будет. Все собранные средства  
пойдут на сохранение уникальности  
этих природных мест и обустройство  
их инфраструктуры. 

900 000 рублей перевел 
мошенникам 

житель Пудожа, несмотря на то что 
жена уговаривала его этого не делать. 
Мужчине позвонила неизвестная, 
представилась сотрудником 
правоохранительных органов  
и сообщила, что против него возбуждено 
уголовное дело за оформление кредита 
на 8 млн рублей. Мужчина ответил, что 
заем не оформлял, тогда «следователь» 
переключила его на общение  
с «работником банка». Следующий 
собеседник прислал мужчине ссылку 
на онлайн-страницу с фотографией 
банковского служащего и анкетными 
данными. Это убедило пудожанина 
поверить псевдоспециалисту. За два дня 
мужчина перевел мошенникам все свои 
сбережения. Будьте внимательны!

Артур Парфенчиков пригласил в правительство жен мобилизованных и 
контрактников, чтобы обсудить вопросы адресной социальной поддержки 
семей, оставшихся без мужских рук на время частичной мобилизации

Глава Карелии на встрече с семьями мобилизованных. Фото: «Республика»/Сергей Юдин

«Роль женщин особенно важна сегодня. Необ-
ходимо, чтобы в отношении женщин не толь-
ко выполнялись все социальные гарантии, но 
и работали механизмы адресной социальной 
поддержки. Мы всегда помним о том, что победа 
куется и в тылу», – сказал глава Карелии.

Напомним, что по просьбе бойцов в феврале 
направлено 150 кубометров дров, модульные 
бани, изготовленные в Карелии, и другое иму-
щество. На 1 марта этого года уже отправлено 
более 30 машин с военно-техническим снаря-
жением: это почти 160 тыс. единиц вещевого 
имущества на общую сумму более 130 млн 
рублей. Это, в частности, тактическое имуще-
ство, специальная электротехника, амуниция, 
хозяйственное имущество, средства индивиду-
альной бронезащиты, лекарственные препараты 
и медицинские изделия.

Отметим, что в Карелии установлена и пре-
доставляется из бюджета республики денежная 
выплата в размере 300 тыс. рублей гражданам, 
проходящим военную службу по контракту в 
именных подразделениях «Ладога» и «Онего». 
На базе Госпиталя для ветеранов войн осуществ-
ляется дополнительная медицинская помощь и 

реабилитация бойцов СВО. Также сейчас семьи 
мобилизованных освобождены от родительской 
платы за детский сад.

К мерам социальной поддержки семей моби-
лизованных можно также отнести единовремен-
ную денежную выплату в размере 50 тыс. рублей 
несовершеннолетним членам семей и беремен-
ной супруге, а также выплату ежемесячного 
пособия детям погибших в ходе специальной 
военной операции. Все эти выплаты предостав-
ляются своевременно и в полном объеме.

Также Артур Парфенчиков сказал, что семьи 
участников боевых действий из Карелии будут 
расселять из аварийного жилья в первую 
очередь.

 «Эти льготы распространим на всех участ-
ников боевых действий: в Сирии, Афганистане, 
на Кавказе или других местах. Мы будем вас рас-
селять в первую очередь», – обозначил глава 
региона.

Глава Карелии отметил, что жители республи-
ки в ходе СВО показывают высокое профессио-
нальное мастерство, смекалку, беспримерное 
мужество и стойкость при исполнении воин-
ского долга.

О подготовительной работе с будущими студентами шла речь  
на стратегической сессии, которая прошла на базе учебного заведения 
с участием руководителей школ и организаций Сегежского района

Фото: gov.karelia.ru

Участников стратегической сессии «Готовы к 
переменам!?» познакомили с возможностями и 
техническим оснащением новых учебно-произ-
водственных цехов направления «Машиностро-
ение». Они открылись в Северном колледже в 
2022 году по проекту «Профессионалитет». 

Благодаря федеральной под-
держке создан Арктический 
образовательно-производст-
венный центр – здесь по углуб- 
ленным программам готовят 
сварщиков, мастеров слесар-
ных работ, токарей, слесарей 
по контрольно-измеритель-
ным приборам и автоматике. 

Помимо работы со студен-
тами, современные площадки 
используются для занятий со 
школьниками 7–9-х классов в 
формате профессиональных 
проб. Их знакомят с профес-
сиями рабочего профиля, 
современными станками, на 
которых проходит обучение, 
рассказывают о перспективах 
трудоустройства.

Сейчас в Арктическом обра-
зовательно-производственном центре по про-
екту «Профессионалитет» обучается первый 
поток студентов – это 165 человек. Образование 
ориентировано на интенсивную подготовку 
специалистов рабочих профессий с акцентом на 
углубленную практику. Стратегическим партне-
ром центра выступает Сегежский ЦБК.

Программа «Молодежный корпус Карелии» реализуется Ресурсным 
центром добровольчества при поддержке гранта главы Карелии

Дарья Маковецкая. Фото: «Республика»/Эдуард Тур

Лидеры молодежных волонтерских команд, 
которые начинают работу на базе образователь-
ных учреждений Карелии, соберутся в Пряже на 
первый образовательный модуль. Проект станет 
продолжением общей стратегии по развитию 
добровольчества в регионе. 

В рамках образовательного модуля будут 
работать две отдельные площадки, на кото-
рых руководители обсудят основные моменты 
создания волонтерской команды, изучат норма-
тивную базу и начнут выстраивать маршрут по 
работе с добровольцами; а молодежные лидеры 
получат инструменты для дальнейшей работы 
с командой.

«Когда мы писали проектную заявку, даже  
не думали, что наша идея помочь активным 
педагогам в создании волонтерских команд 
на базе школ найдет такой широкий отклик. 
Вместо 5 школ мы включили в проект 14, при 
том что желающих было еще больше. Надеюсь, 
первый обучающий модуль для руководителей 
и молодежных тим-лидеров поможет запу-
стить в работу добровольческие команды и 
в ближайшее время начинающие волонтеры 
смогут попробовать себя в разных волонтер-
ских видах деятельности», – поделилась Дарья 
Маковецкая, руководитель Ресурсного центра 
добровольчества Карелии.
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Глава Карелии поручил решить  
вопрос с земельным участком  
для фермеров из деревни Виданы
Для расширения хозяйства предпринимателям нужна земля

Фермеры Шелемех. Фото: «Республика»/Оксана Кудряшова

Артур Парфенчиков посетил ферму супру-
гов Шелемех в деревне Виданы. Предпри-
ниматели рассказали, что вырастили в этом 
году на 20 тыс. тюльпанов больше, чем 
прошлой весной. Для расширения цветоч-
ной фермы им нужна земля. За помощью в 
решении этого вопроса они обратились к 
главе региона.

Артур Парфенчиков дал поручение помочь 
в оформлении земельного участка, а также 
решить вопрос с работниками фермы.

«В этом году мы хорошо отработали сезон. 
И электричество нас не подводило, поэтому 
без потерь. Единственная проблема, с кото-

рой столкнулись, – это посадочный материал. 
По некоторым сортам, которые мы выращи-
ваем уже много лет, получили много брака. 
Один новый сорт, мы заказали 4 000 луковиц, 
вообще не зацвел. Каждый год берем новин-
ки, в этом году добавили 6 сортов. Луковицы 
заказываем в Нидерландах. В марте будем 
делать новый заказ на следующий сезон», – 
рассказала Юлия Шелемех.

Фермеры планируют в этом году подавать 
документы, чтобы получить госсубсидию на 
приобретение техники для обработки клуб-
ники. После цветочного сезона предприни-
матели начнут сезон клубники.

В Калевальском районе 
резидент Арктической зоны 
успешно реализует новый 
сельскохозяйственный инвестпроект
Предприниматель планирует организовать фермерское хозяйство  
по производству мяса птицы, свинины, а также по выращиванию картофеля

Федор Романцов. Фото: gov.karelia.ru

Индивид уа льный пре дпринимате ль 
Федор Романцов приступил к реализации 
проекта фермы Oma Koti в Луусалмском сель-
ском поселении Калевальского района. Фер-
мер получил статус резидента Арктической 
зоны, что позволило ему претендовать на 
получение земельного участка без торгов. В 
ближайшее время такой участок будет пре-
доставлен. А пока предприниматель ведет 

подготовку к предстоя-
щему сезону: закупает у 
карельских поставщиков 
и производителей посев-
ной материал, цыплят, 
поросят. Фермер у же 
приобрел пилораму для 
строительства фермы и 
хозяйственных построек. 
Также планирует купить 
трактор.

– Комплекс мер поддер-
жки, оказываемый рези-
д е н т а м А р к т ич е с ко й 
зоны, дает возможность 
успешно реа лизовать 
п р о е к т в н е п р о с т ы х 
условиях Севера, – отме-
чает Федор Анатольевич.

Продумал и рынок сбы-
та: в качестве основного 
рассматриваются турист-

ские базы и предприятия общепита и частные 
потребители на территории Калевальского 
района. Дальнейшее развитие проекта позво-
лит расширить рынок сбыта на территорию 
всей республики.

Подробнее о мерах поддержки в Карелии, 
в том числе о преференциях ведения бизне-
са на территории Арктической зоны, можно 
узнать на инвестиционном портале Респу-
блики Карелия https://kareliainvest.ru/.

В Карелии продолжается прием заявок  
на обучение по нацпроекту «Демография»
Началась запись на обучение в ПетрГУ, а также на другие площадки

Участниками программ могут стать без-
работные, зарегистрированные в службе 
занятости, граждане 50 лет и старше, пред-
пенсионеры, женщины в отпуске по уходу за 
ребенком до 3 лет, неработающие женщины 
с детьми дошкольного возраста. Бесплатное 
обучение также доступно для граждан Укра-
ины, получивших удостоверение беженца или 
свидетельство о предоставлении временно-
го убежища; работников, находящихся под 
риском увольнения; некоторых категорий 
молодежи до 35 лет.

Такой возможностью воспользовалась 
Татьяна Аксенова. В прошлом году она про-
ходила обучение в ПетрГУ по программе 
«Начни свой успешный бизнес». В ближай-
шие месяцы начинающий предприниматель 
планирует открыть небольшой цех горячего 
и холодного копчения карельской форели. 
Остался заключительный этап – получение 
декларации соответствия. Татьяна расска-
зывает, как из безработной при поддержке 
органов службы занятости и нацпроекта 
«Демография» стала предпринимателем:

– Настал такой переломный период в жиз-
ни, когда захотелось все поменять и занять-
ся своим делом. Подала заявку на обучение на 
портале «Работа России». Он удобен тем, 
что можно самостоятельно выбрать курс 
и отправить заявку, не выходя из дома. Заня-
тия проходили онлайн, но также была видео- 
запись лекций. Огромный плюс в том, что на 
лекциях можно задавать вопросы. В конце 
обучения мы сдавали практическую работу 
– бизнес-план.

В декабре 2022 года женщина зареги-
стрировалась в качестве индивидуального 
предпринимателя, бизнес-план в агентстве 
занятости одобрила экспертная комиссия, и 
Татьяне Аксеновой выделили 250 тыс. рублей. 
Сейчас она приобрела и ждет поставки обо-
рудования: электростатической коптильни 
горячего и холодного копчения, сушильно-
вялочного шкафа, весов напольных, вакуум-
ного упаковщика.

Напомним, в прошлом году более 1 тыся-
чи жителей Карелии прошли обучение бла-
годаря нацпроекту «Демография». Почти 
90% обученных граждан нашли работу или 
сохранили свою занятость. Более 300 человек 
стали самозанятыми или открыли свое дело.

Для участия в нацпроекте необходимо 
подать заявку на портале «Работа России» 
(«Запись на обучение»), сейчас жителям 
республики доступны для выбора более  
90 образовательных программ, в их числе 
1С-программист, графический дизайн, адми-
нистратор гостиниц, Microsoft Office (Word, 
Excel, PowerPoint) с нуля до продвинутого 
пользователя, организация здравоохране-
ния и общественное здоровье, экскурсовод 
(гид) и другие. Список будет постоянно 
пополняться.

Фонд по содействию кредитованию 
запускает акцию в рамках программы 
«Женское предпринимательство»
Акция должна сделать условия программы более привлекательными

До 7 апреля действуют уникальные условия льготного финансирования для развития пред-
принимательской деятельности: сумма микрозайма до 5 млн рублей, срок микрозайма – до  
3 лет, процентная ставка – 4% годовых. Микрозаймы в сумме до 500 тыс. рублей предостав-
ляются без залога и поручительства.

По итогам прошлого года программа «Женское предпринимательство» – одна из наиболее 
востребованных у субъектов МСП, по ней было предоставлено микрозаймов на сумму более 
80 млн рублей. Подробная информация о деятельности и программах фонда размещена на 
официальном сайте http://garfond.karelia.ru. Адрес: г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, 11, оф. 11, 
оф. 9. Предварительную консультацию можно получить по электронной почте: fsk.karelia@
yandex.ru и телефонам 8 (814-2) 67-20-51, +7 (921) 011-20-65.

В Карелии появился проект для людей  
с деменцией «Помогите мне вернуться домой»
Участие в проекте, который реализуется по всей стране, бесплатно 

Командир поискового отряда «Доброспас» 
Алексей Глушков презентовал социальный 
проект «Помогите мне вернуться домой». Все 
желающие могли прямо на встрече заполнить 
анкету и получить термонаклейку с QR-кодом 
для идентификации людей, страдающих 
потерей памяти.

«Это простая система: на верхнюю одежду 
приклеивается термонаклейка с QR-кодом 
для быстрого отклика. Эта наклейка – сигнал, 
что человек не должен находиться один на 
улице. Потому что если кто-то зимой вышел 
на улице в носках или в одной футболке, мы 
сразу поймем, что-то не так. Если человек 
одет по сезону, то внимание привлекает 
именно этот значок», – рассказал Алексей 
Глушков.

Отсканировав код на наклейке, человек 
не получит доступа к персональным данным, 

например адресу. Он сможет с помощью него 
связаться с оператором проекта, который 
скоординирует дальнейшие действия. Так-
же поисковик отметил, что одна из самых 
больших проблем, из-за которых далеко  
не все поиски становятся успешными, – 
это пассивность людей, которые могли бы 
помочь, но прошли мимо.

Отдельная сложная группа для поиска – это 
пожилые люди с деменцией, которые прожи-
вают в сельской местности, где есть рядом 
лес. В 90% случаев таким «потеряшкам»  
не удается помочь. 

Для участия в проекте «Помогите мне вер-
нуться домой» родственникам необходимо 
заполнить анкету и получить термонаклейки 
для разного вида верхней одежды. Единый 
номер отряда «Доброспас» для поиска людей 
8 (921) 701-12-22.

АКТУАЛЬНО

СВОЕ ДЕЛО

НАЦПРОЕКТЫ

ВНИМАНИЕ!

ДОБРОЕ ДЕЛО
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АДМИНИСТРАЦИЯ  
ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 марта   2023 г. № 199

О создании комиссии по определению при подготовке 
проекта генерального плана Ладвинского сельского 
поселения границ населенных пунктов, образуемых 
из лесных поселков или военных городков, а также 

по определению местоположения границ земельных 
участков, на которых расположены объекты недвижимого 

имущества, на которые возникли права граждан и 
юридических лиц, в целях их перевода из земель лесного 

фонда в земли населенных пунктов, расположенных 
на территории Ладвинского сельского поселения 

Прионежского муниципального района Республики 
Карелия

В соответствии с частями 20-24 статьи 24  Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, статьёй 14 Федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 13 
Закона Республики Карелия от 02.11.2012 № 1644-ЗРК «О некото-
рых вопросах градостроительной деятельности в Республике 
Карелия», Постановлением Правительства Республики Карелия от 
18.07.2018 № 263-П «Об утверждении Порядка деятельности комис-
сий по определению при подготовке проекта генерального плана 
поселения или городского округа границ населенных пунктов, 
образуемых из лесных поселков или военных городков, а также 
по определению местоположения границ земельных участков, 
на которых расположены объекты недвижимого имущества, на 
которые возникли права граждан и юридических лиц, в целях их 
перевода из земель лесного фонда в земли населенных пунктов, 
расположенных на территории Республики Карелия», п. 14.1 ч. 1 
ст. 4 Устава Прионежского муниципального района Республики 
Карелия, Администрация Прионежского муниципального района 
П О С ТА Н О В Л Я Е Т:

1. Создать комиссию по определению при подготовке проек-
та генерального плана Ладвинского сельского поселения гра-
ниц населенных пунктов, образуемых из лесных поселков или 
военных городков, а также по определению местоположения 
границ земельных участков, на которых расположены объекты 
недвижимого имущества, на которые возникли права граждан и 
юридических лиц, в целях их перевода из земель лесного фонда 
в земли населенных пунктов, расположенных на территории 
Ладвинского сельского поселения Прионежского муниципального 
района Республики Карелия (далее – Комиссия).

2. Утвердить состав Комиссии (Приложение № 1).
3. Утвердить порядок деятельности Комиссии (Приложение 

№ 2).
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление 

в источниках официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов Прионежского муниципального 
района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на начальника отдела Архитектуры и управления земель-
ными ресурсами Администрации Прионежского муниципального 
района.

 Глава Администрации
 Прионежского муниципального района  Г.Н. ШЕмЕт

П Р И Л О Ж Е Н И Е  №  1
к постановлению Администрации Прионежского 

муниципального района от « 13 » марта 2023 г. № 199
Состав комиссии по определению при подготовке проекта 

генерального плана Ладвинского сельского поселения 
границ населенных пунктов, образуемых из лесных 

поселков или военных городков, а также по определению 
местоположения границ земельных участков, на которых 

расположены объекты недвижимого имущества, на 
которые возникли права граждан и юридических лиц, 
в целях их перевода из земель лесного фонда в земли 
населенных пунктов, расположенных на территории 

Ладвинского сельского поселения Прионежского 
муниципального района Республики Карелия

1. Первый заместитель Главы Администрации 
Прионежского муниципального района 
(во время отсутствия Первого заместителя 
Главы Прионежского муниципального 
района председателем комиссии становится 
начальник отдела архитектуры и управления 
земельными ресурсами либо исполняющий 
обязанности начальника отдела архитектуры 
и управления земельными ресурсами)

- 
председатель 
комиссии

2. Начальник отдела архитектуры и 
управления земельными ресурсами (во время 
отсутствия начальника отдела архитектуры 
и управления земельными ресурсами 
членом комиссии становится исполняющий 
обязанности начальника отдела архитектуры 
и управления земельными ресурсами)

- член 
комиссии

3. Заместитель начальника, главный (ведущий) 
специалист отдела архитектуры и управления 
земельными ресурсами / ведущий специалист 
по градостроительной деятельности МУ «ХЭГ»

- член 
комиссии, 
секретарь 
комиссии

4. Глава Ладвинского сельского поселения - член 
комиссии

5. Министерство строительства, жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики 
Республики Карелия 

- член 
комиссии

6. Министерство имущественных и земельных 
отношений Республики Карелия 

- член 
комиссии

7. Управление Росреестра по Республике 
Карелия 

- член 
комиссии

8. Департамент лесного хозяйства по Северо-
Западному федеральному округу 

- член 
комиссии

9. Федеральное агентство лесного хозяйства 
(Рослесхоз)

- член 
комиссии

10. Министерство природных ресурсов и 
экологии Республики Карелия 

- член 
комиссии

11. ООО «ПАРС-Т» - член 
комиссии

12. Общественная палата Республики Карелия - член 
комиссии

П Р И Л О Ж Е Н И Е  №  2
к постановлению Администрации Прионежского 

муниципального района
от « 13 » марта 2023 г. № 199

Порядок деятельности комиссии по определению при 
подготовке проекта генерального плана Ладвинского 

сельского поселения границ населенных пунктов, 
образуемых из лесных поселков или военных городков, а 

также по определению местоположения границ земельных 
участков, на которых расположены объекты недвижимого 

имущества, на которые возникли права граждан и 
юридических лиц, в целях их перевода из земель лесного 

фонда в земли населенных пунктов, расположенных 
на территории Ладвинского сельского поселения 

Прионежского муниципального района Республики 
Карелия

1. Общие положения
1.1. Комиссия по определению при подготовке проекта ге-

нерального плана Ладвинского сельского поселения границ 
населенных пунктов, образуемых из лесных поселков или воен-
ных городков, а также по определению местоположения границ 
земельных участков, на которых расположены объекты недви-
жимого имущества, на которые возникли права граждан и юриди-
ческих лиц, в целях их перевода из земель лесного фонда в земли 
населенных пунктов, расположенных на территории Ладвинского 

сельского поселения Прионежского муниципального района 
Республики Карелия (далее – Комиссия) создается для выполнения 
задач территориального планирования, в целях, установленных 
частью 20 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации (далее – ГрК РФ).

1.2. Комиссия является коллегиальным совещательным ор-
ганом, формируемым в целях определения границ населенных 
пунктов, образуемых из лесных поселков или военных городков, а 
также определения местоположения границ земельных участков, 
на которых расположены объекты недвижимого имущества, на 
которые возникли права граждан и юридических лиц, в целях их 
перевода из земель лесного фонда в земли населенных пунктов.

1.3 Комиссия в своей деятельности руководствуется Конститу-
цией Российской Федерации, Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами, Законом Республики Карелия от 
02.11.2012 № 1644-ЗРК «О некоторых вопросах градостроительной 
деятельности в Республике Карелия», иными законами Республики 
Карелия, Постановлением Правительства Республики Карелия от 
18.07.2018 № 263-П «Об утверждении Порядка деятельности комис-
сий по определению при подготовке проекта генерального плана 
поселения или городского округа границ населенных пунктов, 
образуемых из лесных поселков или военных городков, а также 
по определению местоположения границ земельных участков, 
на которых расположены объекты недвижимого имущества, на 
которые возникли права граждан и юридических лиц, в целях их 
перевода из земель лесного фонда в земли населенных пунктов, 
расположенных на территории Республики Карелия», норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, Республики 
Карелия, Прионежского муниципального района Республики 
Карелия, сельских поселений Прионежского муниципального 
района Республики Карелия, Уставом Прионежского муниципаль-
ного района Республики Карелия и настоящим Порядком.

2. Задачи Комиссии
К задачам Комиссии относятся:
 Определение границ населенного пункта п. Пухта, образован-

ного из лесного поселка.

3. Полномочия Комиссии
3.1 К полномочиям Комиссии относятся:
1) подготовка предложений относительно местоположения 

границ населенных пунктов, образуемых из лесных поселков, во-
енных городков, с учетом площади и количества расположенных 
в границах таких лесных поселков, военных городков земельных 
участков, не используемых в целях лесного хозяйства, а также с 
учетом необходимости размещения в границах таких образуе-
мых населенных пунктов объектов регионального или местного 
значения в целях соблюдения требований, предусмотренных 
нормативами градостроительного проектирования;

2) подготовка предложений с учетом предусмотренных лесным 
законодательством требований по использованию, охране, защите 
и воспроизводству лесов относительно видов функциональных 
зон, устанавливаемых в границах лесных поселков, военных го-
родков, и местоположения их границ;

3) подготовка предложений о сохранении или ликвидации 
лесного поселка, военного городка с переселением граждан с 
учетом мнения населения, указанных лесного поселка, военного 
городка. Учет мнения населения лесного поселка, военного город-
ка при подготовке предложений о сохранении или ликвидации 
лесного поселка, военного городка и о переселении граждан 
осуществляется по правилам, предусмотренным Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
для собрания граждан;

4) подготовка предложений относительно местоположения 
границ земельных участков, на которых расположены объекты 
недвижимого имущества, на которые возникли права граждан и 
юридических лиц, в целях их перевода из земель лесного фонда 
в земли населенных пунктов.

3.2 Предложения, указанные в пункте 3.1 настоящего Порядка, 
утверждаются высшим исполнительным органом государствен-
ной власти Республики Карелия и направляются главе поселения 
(главе администрации района) для учета при подготовке карты 
границ населенных пунктов и карты функциональных зон в составе 
генерального плана поселения.

3.3 Комиссия вправе запрашивать в установленном порядке 
у соответствующих территориальных органов федеральных ор-
ганов исполнительной власти в Республике Карелия, органов ис-
полнительной власти Республики Карелия, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований в Республике Карелия, иных организаций информацию, 
необходимую для осуществления своих полномочий.

3.4 Комиссия вправе приглашать на свои заседания должност-
ных лиц территориальных органов федеральных органов испол-
нительной власти в Республике Карелия, органов исполнительной 
власти Республики Карелия, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления муниципальных образований 
в Республике Карелия, иных организаций.

3.5 При определении границ земельного участка в целях ус-
тановления границ населенного пункта, образуемого из лесного 
поселка, военного городка, Комиссия учитывает:

1) недопустимость изломанности границ населенного 
пункта;

2) обеспечение включения в границы населенного пункта 
объектов социального и коммунально-бытового назначения, 
обслуживающих население этого населенного пункта;

3) обеспечение плотности застройки территории населен-
ного пункта не ниже 30 процентов. Отступление от указанного 
требования в сторону понижения плотности застройки в связи с 
нахождением зданий, сооружений на территории лесных посел-
ков, военных городков на значительном расстоянии друг от друга и 
(или) необходимостью размещения объектов социального, транс-
портного, коммунально-бытового назначения в соответствии с 
нормативами градостроительного проектирования допускается 
по решению федерального органа исполнительной власти, осу-
ществляющего функции по контролю и надзору в области лесных 
отношений, а также по оказанию государственных услуг и управле-
нию государственным имуществом в области лесных отношений, 
по представлению Главы Республики Карелия.

3.6 Карта границ населенных пунктов и карта функциональных 
зон применительно к населенным пунктам, образуемым из лесных 
поселков, военных городков, подготавливаются с учетом предло-
жений, указанных в пункте 3.1 настоящего Порядка.

4. Порядок деятельности Комиссии
4.1 В состав Комиссии входят председатель Комиссии, секре-

тарь Комиссии, члены Комиссии.
4.2 Комиссию возглавляет председатель Комиссии (далее - 

Председатель) в лице Первого заместителя Главы Администрации 
Прионежского муниципального района, который является пред-
ставителем органа местного самоуправления Администрации 
Прионежского муниципального района Республики Карелия. 
Председатель руководит работой Комиссии, председательствует 
на заседаниях.

4.3 В отсутствие Председателя его обязанности исполняет на-
чальник отдела архитектуры и управления земельными ресурса-
ми, который является членом комиссии и исполняет обязанности 
Председателя Комиссии по поручению Председателя.

4.4. Секретарь Комиссии обеспечивает деятельность Комиссии, 
информирует членов Комиссии о месте и времени проведения 
заседания, повестке заседания Комиссии, оформляет протоколы 
ее заседаний.

В случае отсутствия секретаря Комиссии на заседании его 
обязанности исполняет один из членов Комиссии по поручению 
Председателя.

4.5 Организационной формой работы Комиссии являются 
заседания, которые проводятся по мере необходимости по ини-
циативе органа местного самоуправления Администрации При-
онежского муниципального района Республики Карелия.

Дату, время и место проведения заседания Комиссии определя-
ет орган местного самоуправления Администрация Прионежского 
муниципального района Республики Карелия. Секретарь Комис-
сии письменно оповещает членов Комиссии не менее чем за 20 
рабочих дней до даты проведения заседания Комиссии.

4.6. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем 

присутствует не менее двух третей от установленной численности 
состава Комиссии.

4.7. Решения Комиссии принимаются большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве 
голосов решающим является голос председательствующего на 
заседании Комиссии.

4.8. Предложения, принятые на заседании Комиссии, вместе 
с результатами голосования оформляются протоколом, который 
подписывается председателем Комиссии.

Копии протокола заседания Комиссии направляются членам 
Комиссии в течение 5 рабочих дней после заседания.

4.9 Предложения Комиссии в срок не позднее пяти рабочих 
дней с даты подписания протокола направляются в Правительство 
Республики Карелия для утверждения.

4.10. Повестка заседания Комиссии, а также протокол заседания 
Комиссии публикуются на официальном сайте Прионежского 
муниципального района.

5. Права и обязанности членов Комиссии
5.1 Председатель Комиссии:
1) осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии, 

определяет перечень, сроки и порядок рассмотрения вопросов 
на заседаниях;

2) обеспечивает проведение заседаний Комиссии;
3) определяет время и место проведения заседания 

Комиссии;
4) определяет и утверждает повестку заседания Комиссии;
5) утверждает протоколы заседания Комиссии;
6) обеспечивает сбор исходных данных от федеральных 

органов исполнительной власти и исполнительных органов 
государственной власти Республики Карелия по вопросам их 
полномочий;

7) направляет предложения Комиссии в Правительство Респуб-
лики Карелия для обеспечения их утверждения.

5.2 Секретарь Комиссии:
1) осуществляет организационно-техническое обеспечение 

деятельности Комиссии;
2) уведомляет членов Комиссии не позднее, чем за 20 рабочих 

дней о месте, дате, времени проведения и повестке Комиссии;
3) осуществляет подготовку запросов, проектов решений, 

других материалов и документов, касающихся выполнения задач 
Комиссии;

4) осуществляет подготовку и формирование материалов к 
заседаниям Комиссии и докладывает вопросы, вынесенные на 
рассмотрение Комиссии;

5) ведет протоколы заседаний Комиссии, оформляет и рассыла-
ет протоколы, выписки из протоколов, а также другие документы 
и информацию;

6) выполняет поручения председателя Комиссии;
7) организует контроль и исполнение решений Комиссии;
8) подписывает протоколы заседаний Комиссии, выписки из 

протоколов и другие документы Комиссии.
5.3 Члены Комиссии:
1) выполняют все поручения председательствующего;
2) участвуют в обсуждении рассматриваемых вопросов на 

заседаниях Комиссии и голосовании;
3) высказывают замечания, предложения и дополнения по 

рассматриваемым вопросам в письменном и устном виде;
4) при несогласии с принятым Комиссией решением вправе 

изложить в письменной форме свое особое мнение, которое 
подлежит приобщению к протоколу заседания;

5) при невозможности присутствия на заседании извещают 
об этом секретаря Комиссии с направлением секретарю своего 
мнения по вопросам, подлежащим рассмотрению на данном 
заседании Комиссии.

5.4 Члены Комиссии и лица, привлекаемые к деятельности 
Комиссии, несут ответственность за информацию и заключения, 
предоставляемые в рамках их полномочий.

6. Состав Комиссии
6.1 Состав Комиссии определяется в соответствии с Градостро-

ительным кодексом Российской Федерации.
6.2 Состав Комиссии утверждается Главой Администрации 

Прионежского муниципального района.
6.3 На заседания Комиссии могут приглашаться представители 

иных федеральных органов исполнительной власти, исполни-
тельных органов государственной власти Республики Карелия, 
органов местного самоуправления муниципальных образований 
Республики Карелия по решению председателя Комиссии.

6.4 Лица указанные в пункте 6.3 настоящего Порядка, пре-
доставляют в Комиссию необходимые сведения и информацию 
в соответствии с полномочиями представляемых ими органов 
государственной власти и органов местного самоуправления 
муниципальных образований Республики Карелия.

Исполнительные органы государственной власти Республики 
Карелия по запросу Комиссии представляют Комиссии отраслевые 
заключения в целях подготовки предложений относительно мес-
тоположения границ населенных пунктов, образуемых из лесных 
поселков, военных городков, с учетом площади и количества рас-
положенных в границах таких лесных поселков, военных городков 
земельных участков, не используемых в целях лесного хозяйства, 
а также с учетом необходимости размещения в границах таких 
образуемых населенных пунктов объектов регионального или 
местного значения в целях соблюдения требований, предусмот-
ренных нормативами градостроительного проектирования.

  З А К Л Ю Ч Е Н И Е 
О НЕСОСТОЯВШИХСЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ

 по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 10:20:0030107:288
г. Петрозаводск                                                       15 марта 2023 г. 

Публичные слушания назначены Постановлением Главы При-
онежского муниципального района от 15 февраля 2023 года № 9.

Протокол публичных слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка от 15 марта 2023 года.

Результаты публичных слушаний: признать публичные 
слушания   несостоявшимися в связи с отсутствием граждан, посто-
янно проживающих в пределах территориальной зоны, в границах 
которой расположен земельный участок с кадастровым номером: 
10:20:0030107:288, правообладателей земельных участков, находя-
щихся в пределах этой территориальной зоны, правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, 
подверженных риску негативного воздействия на окружающую 
среду в результате реализации данного проекта.

Глава Прионежского муниципального района В.А. СухАРЕВ
С  протоколом публичных слушаний можно ознакомиться в   

отделе архитектуры и управления земельными ресурсами Адми-
нистрации Прионежского муниципального района 

Заключение о результатах публичных слушаний по 
проекту изменений Правил землепользования и застройки 

Заозерского сельского поселения
Публичные слушания  проведены в соответствии с Конститу-

цией Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2004 
№ 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации», Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образова-
ния «Прионежский муниципальный район Республики Карелия», 
постановлением Главы Прионежского муниципального района 
15.02.2023 № 8 «О назначении публичных слушаний по проекту 
изменений Правил землепользования и застройки Заозерского 
сельского поселения».

Публичные слушания по проекту изменений Правил зем-
лепользования и застройки Заозерского сельского поселения 
проводились с 20 февраля 2023 года по 13 марта 2023. 

Экспозиция проекта изменений Правил землепользования и 
застройки Заозерского сельского поселения проводилась с 20 
февраля 2023 года по 10 марта 2023. 

Собрания участников публичных слушаний по проекту измене-
ний Правил землепользования и застройки Заозерского сельского 
поселения были проведены:

с. Заозерье
Администрация Заозерского 
сельского поселения,  
ул. Новоручейная, д. 5а

13.03.2023  
в 14.30 часов

д. Ялгуба Дом культуры, д. 90 13.03.2023  
в 15.15 часов

д. Березовые 
Мосты

У знака начало населенного 
пункта

13.03.2023  
в 15.45 часов

Составлен протокол проведения публичных слушаний по 
проекту изменений Правил землепользования и застройки За-
озерского сельского поселения от 13.03.2023.

В публичных слушаниях по проекту изменений Правил зем-
лепользования и застройки Заозерского сельского поселения 
приняли участие:

 – 0 участников.
В ходе проведения публичных слушаний, экспозиции, собрания 

заинтересованных лиц предложения не поступали.
По результатам проведения публичных слушаний обеспе-

чить подготовку рекомендаций в адрес Главы Администрации 
Прионежского муниципального района для принятия решения 
о направлении в Совет Прионежского муниципального района 
или отклонении проекта изменений Правил землепользования 
и застройки Заозерского сельского поселения 

Приложение: Протокол проведения публичных слушаний — 
на 1 л. в 1 экз.

Глава Прионежского муниципального района В.А. СухАРЕВ
С текстом приложений можно ознакомиться в Администрации 

Прионежского муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 09 марта 2023 года № 186

Об утверждении Положения об установлении и 
исполнении расходных обязательств Прионежского 

муниципального района по финансированию 
расходов на выплату компенсации платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, 

за исключением государственных образовательных 
организаций Республики Карелия

В целях установления и исполнения расходных обязательств 
Прионежского муниципального района, в соответствии с Законом 
Республики Карелия от 20 декабря 2013 года № 1755-ЗРК «Об обра-
зовании», постановлением Правительства Республики Карелия от 
21 января 2018 года № 10-П «О порядке расходования субвенций 
местным бюджетам, финансовое обеспечение которых осущест-
вляется за счет собственных доходов и источников финансиро-
вания дефицита бюджета Республики Карелия», Администрация 
Прионежского муниципального района  П О С ТА Н О В Л Я Е Т:

Утвердить Положение об установлении и исполнении рас-
ходных обязательств Прионежского муниципального района 
по финансированию расходов на выплату компенсации платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, за исключением государственных 
образовательных организаций Республики Карелия.

Признать утратившими силу постановление Администрации 
Прионежского муниципального района от 1 февраля 2022 года № 
140 «Об утверждении Положения об установлении и исполнении 
расходных обязательств Прионежского муниципального района 
по финансированию расходов, связанных с предоставлением 
компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в ор-
ганизациях, осуществляющих образовательную деятельность, 
Прионежского муниципального района».

Настоящее постановление подлежит опубликованию на офи-
циальном сайте Прионежского муниципального района и в газете 
«Прионежье».

Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на начальника Финансового управления Прионежского 
муниципального района.

 Глава Администрации
 Прионежского муниципального района  Г.Н. ШЕмЕт

С Положением постановления от 09 марта 2023 года № 186 
можно ознакомиться на сайте АПМр.  

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 09 марта 2023 года № 187

Об утверждении Положения об установлении и 
исполнении расходных  обязательств Прионежского 
муниципального района, подлежащих исполнению 

за счет средств субвенции на осуществление 
государственных полномочий Республики Карелия 

по предоставлению предусмотренных пунктом 5 
части 1 статьи 9 Закона Республики Карелия от 20 

декабря 2013 года №1755-ЗРК  «Об образовании» мер 
социальной поддержки и социального обслуживания 

обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья, за исключением обучающихся (воспитываемых) 

в государственных образовательных организациях 
Республики Карелия

В целях установления и исполнения расходных обязательств 
Прионежского муниципального района Республики Карелия, в 
соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Законом Республики Карелия от 20.12.2013 № 1755-ЗРК «Об обра-
зовании», Порядком установления и исполнения расходных обя-
зательств муниципальных образований, подлежащих исполнению 
за счет субвенций из бюджета Республики Карелия, утвержденным 
постановлением Правительства Республики Карелия от 18.03.2008 
№ 60-П, Администрация Прионежского муниципального района 
П О С ТА Н О В Л Я Е Т:

Утвердить Положение об установлении и исполнении расходных  
обязательств Прионежского муниципального района, подлежащих 
исполнению за счет средств субвенции на осуществление госу-
дарственных полномочий Республики Карелия по предоставлению 
предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 9 Закона Республики 
Карелия от 20 декабря 2013 года № 1755-ЗРК «Об образовании» мер 
социальной поддержки и социального обслуживания обучающимся 
с ограниченными возможностями здоровья, за исключением обу-
чающихся (воспитываемых) в государственных образовательных 
организациях Республики Карелия.

Признать утратившим силу постановление Администрации 
Прионежского муниципального района от 01.02.2022 года № 141 
«Об утверждении Положения о  порядке установления и испол-
нения расходных  обязательств Прионежского муниципального 
района, подлежащих исполнению за счет средств субвенции на 
осуществление государственных полномочий Республики Карелия 
по предоставлению предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 
9 Закона Республики Карелия от 20 декабря 2013 года №1755-ЗРК  
«Об образовании» мер социальной поддержки и социального 
обслуживания обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья, за исключением обучающихся (воспитываемых) в госу-
дарственных образовательных организациях Республики Карелия».

Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте  
Прионежского муниципального района и в газете «Прионежье».

Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на начальника Финансового управления Администрации 
Прионежского муниципального района.

 Глава Администрации
 Прионежского муниципального района  Г.Н. ШЕмЕт

С Постановлением от 09 марта 2023 года  № 187 можно озна-
комиться на сайте АПМр.    
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АДМИНИСТРАЦИЯ  
ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 10 марта 2023 г.   № 195

О проведении продажи муниципального имущества, 
находящегося в собственности Прионежского 

муниципального района, без объявления цены в 
электронной форме

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущест-
ва», Федеральным законом от 26.07.2006 г. № 135 - ФЗ «О защите 
конкуренции», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 27 августа 2012 года № 860 «Об организации и проведении 
продажи государственного или муниципального имущества в 
электронной форме» (вместе с Положением об организации и 
проведении продажи государственного или муниципального 
имущества в электронной форме), Решением Совета Прионеж-
ского муниципального района LVIII (58) сессии №5 от 20.12.2022 
г. «Об утверждении Программы приватизации муниципального 
имущества Прионежского муниципального района на 2023 год», 
Решением Совета Прионежского муниципального района LIX (59) 
сессии №8 от 14.02.2023 г. «Об утверждении условий приватизации 
муниципального имущества Прионежского муниципального райо-
на на 2023 год», Администрация Прионежского муниципального 
района П О С ТА Н О В Л Я Е Т:

Создать и утвердить состав Комиссии по проведению прода-
жи муниципального имущества, находящегося в собственности 
Прионежского муниципального района, без объявления цены в 
электронной форме (далее – Комиссия по торгам, Комиссия) в сле-
дующем составе: Балаева Елена Борисовна - директор ООО «ПСО 
«Госзаказ» (по согласованию с ней), Балаев Борис Викторович – 
исполнительный директор ООО «ПСО «Госзаказ» (по согласованию 
с ним), Василевская Тамара Александровна – ведущий специалист 
ООО «ПСО «Госзаказ» (по согласованию с ней), Балаева Екатерина 
Владимировна – ведущий специалист ООО «ПСО «Госзаказ» (по 
согласованию с ней), Белова Екатерина Александровна – замести-
тель начальника отдела экономики Администрации Прионежского 
муниципального района.

Комиссии по торгам провести процедуру продажи муници-
пального имущества, находящегося в собственности Прионежс-
кого муниципального района, без объявления цены в электронной 
форме (далее - продажа без объявления цены):

ЛОТ №1: нежилое помещение (кадас тровый номер 
10:20:0090114:26), общей площадью 111,9 кв.м., расположенное на 
первом этаже здания по адресу: Республика Карелия, Прионежс-
кий район, пос. Пай, ул. Кировская, д. 14, помещение 1;

ЛОТ №2: нежилое помещение (кадас тровый номер 
10:20:0090112:35), общей площадью 439,7 кв.м., расположенное 
на первом этаже здания по адресу: Республика Карелия, р-н При-
онежский, п. Пай, ул. Кировская, д. 14, пом. 2.

Комиссии при проведении продажи без объявления цены ру-
ководствоваться законодательством Российской Федерации, в том 
числе Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 
августа 2012 года № 860 «Об организации и проведении продажи 
государственного или муниципального имущества в электронной 
форме» (вместе с Положением об организации и проведении 
продажи государственного или муниципального имущества в 
электронной форме), положениями сообщения и документации 
по продаже без объявления цены.

Утвердить информационное сообщение (извещение) и доку-
ментацию продажи без объявления цены согласно Приложению 
№1 и Приложению №2. 

Разместить информационное сообщение (извещение) и доку-
ментацию продажи без объявления цены на официальном сайте 
Российской Федерации https://torgi.gov.ru/new, на официальном 
сайте Прионежского муниципального района.

Комиссии провести заседание по определению участников и 
подведению итогов продажи без объявления цены и провести 
процедуру в сроки, установленные действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

Разместить протокол об итогах продажи без объявления цены 
на официальном сайте Российской Федерации https://torgi.gov.ru/
new, опубликовать информацию об итогах на официальном сайте 
Прионежского муниципального района в сроки, установленные 
действующим законодательством Российской Федерации.

Контроль над исполнением данного постановления оставляю 
за собой.

ПрИложЕнИя:
1 - Сообщение о продаже муниципального имущества без объ-

явления цены в электронной форме;
2 - Документация продажи без объявления цены в электронной 

форме на право заключения договоров купли-продажи муниципаль-
ного имущества, находящегося в собственности Прионежского 
муниципального района.

 Глава Администрации
 Прионежского муниципального района  Г.Н. ШЕмЕт

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 13 марта   2023 г. № 202

О подготовке проекта изменений Генерального плана 
и Правил землепользования и застройки Деревянского 

сельского поселения Прионежского муниципального 
района

На основании Протокола от 09.02.2023 №40 и Заключения от 
09.02.2023 комиссии по подготовке проектов Генерального плана, 
Правил землепользования и застройки Деревянского сельского 
поселения Прионежского муниципального района Республики 
Карелия (созданной на основании Постановления Администрации 
Прионежского муниципального района от 16.05.2018 № 563 с изме-
нениями от 25.08.2021 № 869), в соответствии со ст. 9, ст. 24, ст. 31, ст. 
33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 20 ч. 1, 
ч. 4 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Администрация Прионежского муниципального 
района П О С ТА Н О В Л Я Е Т: 

Комиссии по подготовке проектов внесения изменений в 
Генеральный план и Правила землепользования и застройки Де-
ревянского сельского поселения, состав и порядок деятельности 
которой утверждены постановлением Администрации Прионеж-
ского муниципального района от 16.05.2018 № 563, приступить к 
подготовке проектов изменений в Генеральный план и Правила 
землепользования и застройки Деревянского сельского посе-
ления, утвержденные решениями XXXV сессии IV созыва Совета 
Прионежского муниципального района от 17.12.2020 №6 и № 7, 
(далее – Проекты) в части:

− установления функциональной зоны Р1 «Зона рекреацион-
ного назначения» 

для территории согласно, прилагаемой схеме (Приложение 
№1);

− установления территориальной зоны Р1 «Зона рекреацион-
ного назначения, не предусматривающая строительство ОКС» для 
территории согласно, прилагаемой схеме (Приложение №1);

− установления территориальной зоны Сх6 «Производственная 
зона сельскохозяйственных предприятий» для земельного участка 
с кадастровым номером 10:20:0060107:6;

− включения в основные виды территориальной зоны Сх6 
«Производственная зона сельскохозяйственных предприятий» 
следующих видов разрешенного использования земельных учас-
тков и установления для них предельных параметров:

- Растениеводство (код 1.1):
Минимальная площадь земельных участков – 100 кв.м.;
Максимальная площадь земельных участков – 18 000 кв.м.
Максимальный процент зас тройки – не под лежит 

установлению;
- Скотоводство (код 1.8):
Минимальная площадь земельных участков – не подлежит 

установлению;
Максимальная площадь земельных участков – 18 000 кв.м.
Максимальный процент зас тройки – не под лежит 

установлению;

- Звероводство (код 1.9):
Минимальная площадь земельных участков – не подлежит 

установлению;
Максимальная площадь земельных участков – 18 000 кв.м.
Максимальный процент зас тройки – не под лежит 

установлению;
- Птицеводство (код 1.10):
Минимальная площадь земельных участков – не подлежит 

установлению;
Максимальная площадь земельных участков – 18 000 кв.м.
Максимальный процент зас тройки – не под лежит 

установлению;
- Научное обеспечение сельского хозяйства (код 1.14):
Минимальная площадь земельных участков – 100 кв.м.;
Максимальная площадь земельных участков – 18 000 кв.м.
Максимальный процент зас тройки – не под лежит 

установлению;
- Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции 

(код 1.15):
Минимальная площадь земельных участков – 100 кв.м.;
Максимальная площадь земельных участков – 18 000 кв.м.
Максимальный процент зас тройки – не под лежит 

установлению;
- Обеспечение сельскохозяйственного производства (код 

1.18):
Минимальная площадь земельных участков – 100 кв.м.;
Максимальная площадь земельных участков – 18 000 кв.м.
Максимальный процент зас тройки – не под лежит 

установлению;

Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке про-
ектов изменений Генерального плана и Правил землепользования 
и застройки Деревянского сельского поселения Прионежского 
муниципального района (Приложение №2).

Обеспечить прием предложений заинтересованных лиц по 
подготовке Проектов в письменном виде в Администрации При-
онежского муниципального района по адресу: Республика Каре-
лия, г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, каб. 317 в срок с 20.03.2023 
до 27.03.2023 включительно, в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 
14.00 до 17.00, в пятницу до 15.45 либо на электронную почту 
adm@prionego.ru.

Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в 
источниках официального опубликования (обнародования) му-
ниципальных правовых актов Прионежского муниципального 
района.

Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на начальника отдела архитектуры и управления земельны-
ми ресурсами Администрации Прионежского муниципального 
района.

 Глава Администрации
 Прионежского муниципального района  Г.Н. ШЕмЕт

С Приложениями к Постановлению можно ознакомить-
ся на сайте Прионежского муниципального района в разделе 
«Документы».

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от15 марта 2023 г. № 208

О подготовке проектов Генерального плана, Правил 
землепользования и застройки Заозерского сельского 

поселения Прионежского муниципального района
В соответствии со статьями 24, 31, 32  Градостроительного кодек-

са Российской Федерации, п. 20 ч. 1, ч. 4 ст. 14 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» Администрация 
Прионежского муниципального района П О С ТА Н О В Л Я Е Т: 

Приступить к подготовке проекта Генерального плана За-
озерского сельского поселения Прионежского муниципального 
района.

Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке 
проекта Генерального плана Заозерского сельского поселения 
Прионежского муниципального района (Приложение № 1).

Приступить к подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки Заозерского сельского поселения Прионежского 
муниципального района.

Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки Заозерского 
сельского поселения Прионежского муниципального района. 
(Приложение № 2).

Установить, что градостроительное зонирование производит-
ся в один этап в срок до 30 июня 2023 года применительно ко всей 
территории Заозерского сельского поселения.

Создать комиссию по подготовке проектов Генерального 
плана, Правил землепользования и застройки Заозерского сель-
ского поселения Прионежского муниципального района (далее 
– Проекты).

Утвердить состав комиссии по подготовке Проектов (При-
ложение 3).

Утвердить порядок деятельности комиссии по подготовке 
Проектов (Приложение 4)

Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в 
источниках официального опубликования (обнародования) му-
ниципальных правовых актов Прионежского муниципального 
района.

Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на начальника отдела архитектуры и управления земельны-
ми ресурсами Администрации Прионежского муниципального 
района.

И.о. Главы Администрации 
Прионежского муниципального района  Е.А. КОНДРАтьЕВА
С приложениями можно ознакомится на сайте Прионежского 

муниципального района prionego.ru

СОВЕТ ДЕРЕВЯНКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Р Е Ш Е Н И Е

Y сессии Y созыва
п. Деревянка

от 03 марта 2023 года № 2
Об утверждении схемы одномандатных избирательных 

округов для проведения выборов депутатов Совета 
Деревянкского сельского поселения

На основании статьи 18 Федерального закона от 12.06.2002 г. 
№67-ФЗ «Об  основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», решения 
Территориальной избирательной комиссии Прионежского района 
от 12.01.2023 года №77/1-05 «Об определении схемы одномандат-
ных избирательных округов для проведения выборов депутатов 
Совета Деревянкского сельского поселения», руководствуясь Ус-
тавом Деревянкского сельского поселения,  Совет Деревянкского 
сельского поселения Р Е Ш И Л :

Утвердить схему одномандатных избирательных округов для 
проведения выборов депутатов совета Деревянкского сельского 
поселения (приложение №1), включая ее графическое изображе-
ние (приложение №2).

Опубликовать настоящее решение в газете «Прионежье», 
обнародовать на официальном сайте Деревянкского сельского 
поселения и на информационных  стендах.

Председатель Совета
Деревянкского сельского поселения Е.С. ЧЕГИНА

Глава Деревянкского сельского поселения  м.А. ПуДИНА
С Приложениями к решению №2 можно ознакомиться на сайте 

администрации Деревянкского сельского поселения. 

СОВЕТ ДЕРЕВЯНКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Р Е Ш Е Н И Е

Y сессии  Y созыва
от  03 марта  2023 года

Об отчете Главы   Деревянкского сельского поселения о 
результатах деятельности за 2022 год

Заслушав отчет Главы Деревянкского сельского поселения М.А. 
Пудиной о результатах деятельности за 2022 год, Совет депутатов 
Деревянкского сельского поселения  Решил:

1. Отчет Главы Деревянкского сельского поселения о результа-
тах деятельности за 2022 год принять к сведению (прилагается).

2. Работу Главы и Администрации Деревянкского сельского 
поселения  за 2022 год  признать удовлетворительной.

3. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение на офи-
циальном сайте Деревянкского сельского поселения, информа-
ционных щитах поселения.

Председатель Совета
Деревянкского сельского поселения Е.С. ЧЕГИНА

Глава Деревянкского сельского поселения  м.А. ПуДИНА

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 02 марта 2023 г. № 167

Об установлении публичного сервитута
Руководствуясь статьями 39.37, 39.38, 39.43, 39.45, 39.46 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации, 
на основании ходатайства Акционерного общества «Газпром газо-
распределение Петрозаводск» (далее – АО «Газпром газораспреде-
ление Петрозаводск») от 17.01.2023 вх. №559/1-16, Администрация 
Прионежского муниципального района, П О С ТА Н О В Л Я Е Т: 

Установить публичный сервитут на часть земельного участка 
с кадастровым номером 10:20:0010104:29 площадью 114 кв.м и 
установить границы публичного сервитута согласно прилагаемой 
схеме расположения границ публичного сервитута, в интересах 
АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» в целях строитель-
ства и эксплуатации линейного объекта системы газоснабжения 
«Газопровод низкого давления до границы земельного участка 
с кадастровым номером 10:20:0010104:133 для газоснабжения 
одноквартирного жилого дома №8 по ул. П.В. Шевелева, распо-
ложенного по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, 
Шуйское сельское поселение, п. Шуя. Срок действия публичного 
сервитута – 10 (десять) лет. 

Срок, в течение которого использование указанной в настоя-
щем постановлении части земельного участка в соответствии с его 
разрешенным использованием будет невозможно или существен-
но затруднено в связи с осуществлением сервитута, три месяца. 
Порядок установления зон с особыми условиями использования 
территорий и содержание ограничений прав на земельные учас-
тки в границах таких зон установлен Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении 
правил охраны газораспределительных сетей».

Обязать АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» 
привести часть земельного участка, указанного в пункте 1, в 
состояние, пригодное для его использования в соответствии с 
разрешенным использованием, в срок не позднее чем три месяца 
после завершения строительства линейного объекта системы 
газоснабжения в п. Шуя.

АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» заключить 
соглашение об установлении публичного сервитута с правообла-
дателями земельного участка, указанного в пункте 1.  

Администрации Прионежского муниципального района в 
течении 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения об уста-
новлении публичного сервитута:

Опубликовать настоящее постановление (за исключением 
приложения) в газете «Прионежье».

Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Прионежского муниципального района. 

Направить копию решения об установлении публичного сер-
витута обладателю публичного сервитута.

Направить копию решения об установлении публичного сер-
витута в Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Республике Карелия.

Публичный сервитут считается установленным со дня 
внесения сведений о нем в Единый государственный реестр 
недвижимости.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 02 марта 2023 г. № 168

Об установлении публичного сервитута
Руководствуясь статьями 39.37, 39.38, 39.43, 39.45, 39.46 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации, 
на основании ходатайства Акционерного общества «Газпром газо-
распределение Петрозаводск» (далее – АО «Газпром газораспреде-
ление Петрозаводск») от 17.01.2023 вх. №560/1-16, Администрация 
Прионежского муниципального района, П О С ТА Н О В Л Я Е Т: 

Установить публичный сервитут на часть земельного участка 
с кадастровым номером 10:20:0010104:29 площадью 120 кв.м и 
установить границы публичного сервитута согласно прилагаемой 
схеме расположения границ публичного сервитута, в интересах 
АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» в целях строитель-
ства и эксплуатации линейного объекта системы газоснабжения 
«Газопровод низкого давления до границы земельного участка 
с кадастровым номером 10:20:0010104:132 для газоснабжения 
одноквартирного жилого дома №10 по ул. П.В. Шевелева, распо-
ложенного по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, 
Шуйское сельское поселение, п. Шуя. Срок действия публичного 
сервитута – 10 (десять) лет. 

Срок, в течение которого использование указанной в настоя-
щем постановлении части земельного участка в соответствии с его 
разрешенным использованием будет невозможно или существен-
но затруднено в связи с осуществлением сервитута, три месяца. 
Порядок установления зон с особыми условиями использования 
территорий и содержание ограничений прав на земельные учас-
тки в границах таких зон установлен Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении 
правил охраны газораспределительных сетей».

Обязать АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» 
привести часть земельного участка, указанного в пункте 1, в 
состояние, пригодное для его использования в соответствии с 
разрешенным использованием, в срок не позднее чем три месяца 
после завершения строительства линейного объекта системы 
газоснабжения в п. Шуя.

АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» заключить 
соглашение об установлении публичного сервитута с правообла-
дателями земельного участка, указанного в пункте 1.  

Администрации Прионежского муниципального района в 
течении 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения об уста-
новлении публичного сервитута:

Опубликовать настоящее постановление (за исключением 
приложения) в газете «Прионежье».

Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Прионежского муниципального района. 

Направить копию решения об установлении публичного сер-
витута обладателю публичного сервитута.

Направить копию решения об установлении публичного сер-
витута в Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Республике Карелия.

Публичный сервитут считается установленным со дня 
внесения сведений о нем в Единый государственный реестр 
недвижимости.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 02 марта 2023 г. № 169                                                                                                                                   

Об установлении публичного сервитута
Руководствуясь статьями 39.37, 39.38, 39.43, 39.45, 39.46 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации, 
на основании ходатайства Акционерного общества «Газпром газо-
распределение Петрозаводск» (далее – АО «Газпром газораспреде-

ление Петрозаводск») от 16.01.2023 вх. №485/1-16, Администрация 
Прионежского муниципального района, П О С ТА Н О В Л Я Е Т: 

Установить публичный сервитут на часть земельного участка 
с кадастровым номером 10:20:0010104:29 площадью 182 кв.м и 
установить границы публичного сервитута согласно прилагаемой 
схеме расположения границ публичного сервитута, в интересах 
АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» в целях строитель-
ства и эксплуатации линейного объекта системы газоснабжения 
«Газопровод низкого давления до границы земельного участка 
с кадастровым номером 10:20:0010104:115 для газоснабжения 
одноквартирного жилого дома №1 по ул. П.В. Шевелева, распо-
ложенного по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, 
Шуйское сельское поселение, п. Шуя. Срок действия публичного 
сервитута – 10 (десять) лет. 

Срок, в течение которого использование указанной в настоя-
щем постановлении части земельного участка в соответствии с его 
разрешенным использованием будет невозможно или существен-
но затруднено в связи с осуществлением сервитута, три месяца. 
Порядок установления зон с особыми условиями использования 
территорий и содержание ограничений прав на земельные учас-
тки в границах таких зон установлен Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении 
правил охраны газораспределительных сетей».

Обязать АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» 
привести часть земельного участка, указанного в пункте 1, в 
состояние, пригодное для его использования в соответствии с 
разрешенным использованием, в срок не позднее чем три месяца 
после завершения строительства линейного объекта системы 
газоснабжения в п. Шуя.

АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» заключить 
соглашение об установлении публичного сервитута с правообла-
дателями земельного участка, указанного в пункте 1.  

Администрации Прионежского муниципального района в 
течении 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения об уста-
новлении публичного сервитута:

Опубликовать настоящее постановление (за исключением 
приложения) в газете «Прионежье».

Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Прионежского муниципального района. 

Направить копию решения об установлении публичного сер-
витута обладателю публичного сервитута.

Направить копию решения об установлении публичного сер-
витута в Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Республике Карелия.

Публичный сервитут считается установленным со дня 
внесения сведений о нем в Единый государственный реестр 
недвижимости.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02 марта 2023 г. № 170

Об установлении публичного сервитута
Руководствуясь статьями 39.37, 39.38, 39.43, 39.45, 39.46 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации, 
на основании ходатайства Акционерного общества «Газпром газо-
распределение Петрозаводск» (далее – АО «Газпром газораспреде-
ление Петрозаводск») от 16.01.2023 вх. №475/1-16, Администрация 
Прионежского муниципального района, П О С ТА Н О В Л Я Е Т: 

Установить публичный сервитут на часть земельного участка 
с кадастровым номером 10:20:0010104:29 площадью 505 кв.м и 
установить границы публичного сервитута согласно прилагаемой 
схеме расположения границ публичного сервитута, в интересах 
АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» в целях строитель-
ства и эксплуатации линейного объекта системы газоснабжения 
«Газопровод низкого давления до границы земельного участка 
с кадастровым номером 10:20:0010104:119 для газоснабжения 
одноквартирного жилого дома №12А по ул. П.В. Шевелева, распо-
ложенного по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, 
Шуйское сельское поселение, п. Шуя. Срок действия публичного 
сервитута – 10 (десять) лет. 

Срок, в течение которого использование указанной в настоя-
щем постановлении части земельного участка в соответствии с его 
разрешенным использованием будет невозможно или существен-
но затруднено в связи с осуществлением сервитута, три месяца. 
Порядок установления зон с особыми условиями использования 
территорий и содержание ограничений прав на земельные учас-
тки в границах таких зон установлен Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении 
правил охраны газораспределительных сетей».

Обязать АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» 
привести часть земельного участка, указанного в пункте 1, в 
состояние, пригодное для его использования в соответствии с 
разрешенным использованием, в срок не позднее чем три месяца 
после завершения строительства линейного объекта системы 
газоснабжения в п. Шуя.

АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» заключить 
соглашение об установлении публичного сервитута с правообла-
дателями земельного участка, указанного в пункте 1.  

Администрации Прионежского муниципального района в 
течении 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения об уста-
новлении публичного сервитута:

Опубликовать настоящее постановление (за исключением 
приложения) в газете «Прионежье».

Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Прионежского муниципального района. 

Направить копию решения об установлении публичного сер-
витута обладателю публичного сервитута.

Направить копию решения об установлении публичного сер-
витута в Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Республике Карелия.

Публичный сервитут считается установленным со дня 
внесения сведений о нем в Единый государственный реестр 
недвижимости.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 02 марта 2023 г. № 171

Об установлении публичного сервитута
Руководствуясь статьями 39.37, 39.38, 39.43, 39.45, 39.46 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации, в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, на основании ходатайства Акционерного обще-
ства «Газпром газораспределение Петрозаводск» (далее – АО 
«Газпром газораспределение Петрозаводск») от 17.01.2023 вх. 
№555/1-16, Администрация Прионежского муниципального 
района, П О С ТА Н О В Л Я Е Т: 

Установить публичный сервитут на часть земельного участка 
с кадастровым номером 10:20:0010104:29 площадью 70 кв.м и 
установить границы публичного сервитута согласно прилагаемой 
схеме расположения границ публичного сервитута, в интересах 
АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» в целях строитель-
ства и эксплуатации линейного объекта системы газоснабжения 
«Газопровод низкого давления до границы земельного участка 
с кадастровым номером 10:20:0010104:131 для газоснабжения 
одноквартирного жилого дома №4А по ул. П.В. Шевелева, распо-
ложенного по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, 
Шуйское сельское поселение, п. Шуя. Срок действия публичного 
сервитута – 10 (десять) лет. 

Срок, в течение которого использование указанной в настоя-
щем постановлении части земельного участка в соответствии с его 
разрешенным использованием будет невозможно или существен-
но затруднено в связи с осуществлением сервитута, один месяц. 
Порядок установления зон с особыми условиями использования 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  
ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 15 марта 2023 г. № 210

О принятии решения о комплексном развитии 
незастроенной территории жилой зоны комплексной 

застройки
В соответствии со статьями 65, 66, 67, 68, 69 Градостроитель-

ного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» Администрация При-
онежского муниципального района П О С ТА Н О В Л Я Е Т:

Принять решение о комплексном развитии незастроенной 
территории жилой зоны комплексной застройки (Ж1) квартала 
10:20:0064702, реестровый номер территориальной зоны 10:20-
7.4, площадью 93825+/-107 кв.м (далее – территория, подлежащая 
комплексному развитию) согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению.

Установить, что предельный срок реализации решения в от-
ношении территории, подлежащей комплексному развитию, 
составляет 7 лет с момента заключения договора о комплексном 
развитии территории.

Установить объем строительства в размере не менее 6 400 
кв.м, из которого не более 50% может составлять блокированная 
жилая застройка.

Определить, что реализация решения о комплексном развитии 
территории осуществляется лицом, с которым заключен договор о 
комплексном развитии территории по результатам торгов.

Определить перечень основных видов разрешенного исполь-
зования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, расположенных в границах территории, подлежащей 
комплексному развитию, а также предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных в границах территории, подле-
жащей комплексному развитию, согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению.

Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в ис-
точниках официального опубликования (обнародования) муници-
пальных правовых актов Прионежского муниципального района.

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

П Р И Л О Ж Е Н И Е  №  1
к постановлению Администрации

Прионежского муниципального района
от 15.03.2023 № 210

1. Схема границ территории, подлежащей комплексному 
развитию

2. Описание местоположения границ территории, подлежащей 
комплексному развитию

Незастроенная территория жилой зоны комплексной застрой-
ки (Ж1) квартала 10:20:0064702, реестровый номер территориаль-
ной зоны 10:20-7.4, площадью 93825+/-107 кв.м.

Границы территории, подлежащей комплексному развитию.

Обозначение 
характерных точек

Координаты

X Y

1 326651,03 1537091,14

2 326636,21 1537123,54

3 326635,72 1537124,77

4 326620,21 1537164,07

5 326620,56 1537179,3

6 326621,06 1537201,53

7 326625,39 1537223,66

8 326653,59 1537234,07

9 326676,74 1537242,62

10 326691,87 1537254,32

11 326706,42 1537259,03

12 326729,17 1537266,41

13 326750,68 1537273,38

14 326757,05 1537275,44

15 326625,65 1537331,97

16 326594,91 1537357,96

17 326598,28 1537364,74

18 326572,44 1537368,54

19 326522,19 1537383,38

20 326488,68 1537384,48

21 326479,89 1537387,5

22 326470,56 1537393,81

23 326424,14 1537411,94

24 326399,98 1537424,3

25 326358,71 1537419,75

26 326338,91 1537421,7

27 326317,15 1537423,63

28 326312,51 1537387,51

29 326300,52 1537360,06

30 326297,32 1537335,55

31 326294,77 1537312

32 326292,43 1537268,28

33 326291,46 1537257,66

34 326284,18 1537248,4

35 326287,44 1537199,06

36 326316,01 1537176,49

37 326321,12 1537169,21

38 326321,24 1537158,16

39 326345,11 1537150,67

40 326566,6 1537109,74

41 326576,16 1537116,65

1 326651,03 1537091,14

П Р И Л О Ж Е Н И Е  №  2
к постановлению Администрации Прионежского муниципального района от 15.03.2023 № 210

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в гра-
ницах территории, подлежащей комплексному развитию, а также предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных в границах территории, подлежащей комплексному развитию

Наименование вида 
разрешенного использования 

земельного участка

Виды объектов, размещение которых соответствует виду разрешенного использования

Основные виды разрешенного использования

Для индивидуального 
жилищного строительства

Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не 
более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений 
вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых 
и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на 
самостоятельные объекты недвижимости);
выращивание сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек

Блокированная жилая застройка Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми 
домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не 
более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую 
стену (общие стены) без проемов с соседним домом или соседними домами, расположен на 
отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома 
блокированной застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха

Коммунальное обслуживание Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в 
себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2

Земельные участки (территории) 
общего пользования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, 
площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и 
дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 
7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство территории Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов 
озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, 
некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, 
применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, 
торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

а) минимальное расстояние между фронтальной границей участка и основным строением (отступ от красной линии улиц), м:
- в сохраняемой застройке - по сложившейся линией застройки;
- при реконструкции и новом строительстве, не менее 3 м;
б) минимальные отступы от границ земельных участков для индивидуальных и блокированных жилых домов:
- от красной линии улиц до зданий жилой застройки - 5 метров;
- от красной линии проездов до зданий жилой застройки - 3 метра;
- от индивидуальных жилых домов, жилых домов блокированного типа до красных линий улиц – не менее 3 м; 
- палисадники до границы соседнего земельного участка по санитарно-бытовым условиям: от домов – не менее 3 м, от построек для 

содержания скота и птицы – не менее 4 м, от других построек (бани, гаража и др.) – не менее 1 м, от стволов высокорослых деревьев – не 
менее 4 м, среднерослых – 2 м, от кустарника – 1 м;

- допускается размещение зданий жилой застройки по красным линиям в условиях реконструкции сложившейся застройки;
- для индивидуальных жилых домов и жилых домов блокированной застройки от границ земельного участка до выступающих частей 

жилого дома принимается в соответствии с требованиями строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных 
и иных правил, нормативов, но не менее 3 метров;

в) минимальные отступы от границ земельных участков для иных зданий, строений, сооружений:
- от зданий, строений, сооружений до красных линий магистральных улиц, проездов и т.д. отступы должны составлять не менее 5 м 

(за исключением ранее построенных зданий, строений, сооружений);
- от зданий, строений, сооружений до границ земельного участка – не менее 3 м; 
- от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (бани, гаража, сарая), расположенных на соседних земель-

ных участках – 6 м;
- для всех видов, не относящихся к зданиям жилой застройки, от границ земельного участка до выступающих частей объекта 

капитального строительства принимается в соответствии с требованиями строительных, экологических, санитарно-гигиенических, 
противопожарных и иных правил, нормативов, но не менее 1 метра;

- от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений на участке в соответствии с требованиями Федераль-
ного закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

г) минимальный отступ от границы земельного участка при строительстве, реконструкции жилых домов блокированной застройки 
в месте примыкания с соседними блоками – 0 м.

2. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений:
- индивидуальное жилищное строительство - 3 надземных этажа (включая мансардный);
- блокированная жилая застройка - 3 надземных этажа (включая мансардный),
- нежилые здания, строения, сооружения - 3 надземных этажа (включая мансардный).
Для индивидуальных и блокированных жилых домов высота от уровня земли:
- до верха плоской кровли не более 9,6 м;
- до конька скатной кровли не более 13,6 м.
Для земельных участков жилой застройки максимальная высота гаража и хозяйственной постройки, расположенной на минимальном 

нормативном расстоянии от установленной границы, разделяющей смежные земельные участки, при скатной кровле должна состав-
лять не более 4 м от уровня земли до карнизного свеса, при плоской кровле – не более 4,5 м от уровня земли до верха парапета или не 
стропильной конструкции.

3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, максимальный процент застройки в границах 
земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка.

Таблица 4. Параметры

Код (числовое обозначение) вида 
разрешенного использования 

земельного участка

Минимальная площадь 
земельных участков, кв. м

Максимальная площадь 
земельных участков, кв. м 

Максимальный процент 
застройки в границах 

земельного участка, %

2.1 600 1500 60

2.3 200 (для каждого блока) 800 (для каждого блока) 60

3.1 100 250000 60

12.0** не подлежит установлению не подлежит установлению не подлежит установлению

12.0.1 не подлежит установлению не подлежит установлению не подлежит установлению

12.0.2 100 500 не подлежит установлению

4.4 200 2000 80

** градостроительные регламенты не распространяются в соответствии с ч.4 ст. 36 ГрК РФ.
4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне Ж1 и расположенных 

в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии с Главой 6 настоящих Правил.

ПрИМЕчАнИя:
1. Минимальный процент озеленения земельного участка:
- земельные участки жилых домов – не менее 30%;  - прочие земельные участки – не менее 15%.
2. Максимальная высота ограждений земельных участков:
а) максимальная высота ограждений земельных участков жилой застройки равна:
- вдоль улиц и проездов – не более 1,5 м;  - между соседними участками застройки – до 1,8 м без согласования со смежными землепользо-

вателями. Более 1,8 м по согласованию со смежными землепользователями. Выполняются в «прозрачном» исполнении, минимум на 50%.
б) прочие земельные участки – не более 2,0 м. Выполняются в «прозрачном» или «глухом» исполнении.
3. Противопожарные расстояния от границ застройки с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой до лесных насаждений 

в лесничествах (лесопарках) - не менее 30 м.

территорий и содержание ограничений прав на земельные учас-
тки в границах таких зон установлен Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении 
правил охраны газораспределительных сетей».

Обязать АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» 
привести часть земельного участка, указанного в пункте 1, в 
состояние, пригодное для его использования в соответствии с 
разрешенным использованием, в срок не позднее чем три месяца 
после завершения строительства линейного объекта системы 
газоснабжения в п. Шуя.

АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» заключить 
соглашение об установлении публичного сервитута с правообла-
дателями земельного участка, указанного в пункте 1.  

Администрации Прионежского муниципального района в 
течении 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения об уста-
новлении публичного сервитута:

Опубликовать настоящее постановление (за исключением 
приложения) в газете «Прионежье».

Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Прионежского муниципального района. 

Направить копию решения об установлении публичного сер-
витута обладателю публичного сервитута.

Направить копию решения об установлении публичного сер-
витута в Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Республике Карелия.

Публичный сервитут считается установленным со дня 
внесения сведений о нем в Единый государственный реестр 
недвижимости.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 02 марта 2023 г. № 172

Об установлении публичного сервитута
Руководствуясь статьями 39.37, 39.38, 39.43, 39.45, 39.46 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации, в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, на основании ходатайства Акционерного обще-
ства «Газпром газораспределение Петрозаводск» (далее – АО 
«Газпром газораспределение Петрозаводск») от 16.01.2023 вх. 
№474/1-16, Администрация Прионежского муниципального 
района, П О С ТА Н О В Л Я Е Т: 

Установить публичный сервитут на часть земельного участка 
с кадастровым номером 10:20:0010104:29 площадью 1248 кв.м и 
установить границы публичного сервитута согласно прилагаемой 
схеме расположения границ публичного сервитута, в интересах 
АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» в целях строитель-
ства и эксплуатации линейного объекта системы газоснабжения 
«Газопровод низкого давления до границы земельного участка 
с кадастровым номером 10:20:0010104:128 для газоснабжения 
одноквартирного жилого дома №13 по ул. П.В. Шевелева, распо-
ложенного по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, 
Шуйское сельское поселение, п. Шуя. Срок действия публичного 
сервитута – 10 (десять) лет. 

Срок, в течение которого использование указанной в настоя-
щем постановлении части земельного участка в соответствии с его 
разрешенным использованием будет невозможно или существен-
но затруднено в связи с осуществлением сервитута, три месяца. 
Порядок установления зон с особыми условиями использования 
территорий и содержание ограничений прав на земельные учас-
тки в границах таких зон установлен Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении 
правил охраны газораспределительных сетей».

Обязать АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» 
привести часть земельного участка, указанного в пункте 1, в 
состояние, пригодное для его использования в соответствии с 
разрешенным использованием, в срок не позднее чем три месяца 
после завершения строительства линейного объекта системы 
газоснабжения в п. Шуя.

АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» заключить 
соглашение об установлении публичного сервитута с правообла-
дателями земельного участка, указанного в пункте 1.  

Администрации Прионежского муниципального района в 
течении 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения об уста-
новлении публичного сервитута:

Опубликовать настоящее постановление (за исключением 
приложения) в газете «Прионежье».

Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Прионежского муниципального района. 

Направить копию решения об установлении публичного сер-
витута обладателю публичного сервитута.

Направить копию решения об установлении публичного сер-
витута в Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Республике Карелия.

Публичный сервитут считается установленным со дня 
внесения сведений о нем в Единый государственный реестр 
недвижимости.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 15 марта 2023 г. № 209

О подготовке проектов Генерального плана,  
Правил землепользования и застройки  

Шокшинского вепсского сельского поселения 
Прионежского муниципального района

В соответствии со статьями 24, 31, 32  Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, п. 20 ч. 1, ч. 4 ст. 14 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» Администрация 
Прионежского муниципального района П О С ТА Н О В Л Я Е Т: 

Приступить к подготовке проекта Генерального плана Шок-
шинского вепсского сельского поселения Прионежского муни-
ципального района.

Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке про-
екта Генерального плана Шокшинского вепсского сельского поселе-
ния Прионежского муниципального района (Приложение № 1).

Приступить к подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки Шокшинского вепсского сельского поселения При-
онежского муниципального района.

Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки Шокшинского 
вепсского сельского поселения Прионежского муниципального 
района. (Приложение № 2).

Установить, что градостроительное зонирование производит-
ся в один этап в срок до 30 июня 2023 года применительно ко всей 
территории Шокшинского вепсского сельского поселения.

Создать комиссию по подготовке проектов Генерального 
плана, Правил землепользования и застройки Шокшинского 
вепсского сельского поселения Прионежского муниципального 
района (далее – Проекты).

Утвердить состав комиссии по подготовке Проектов (При-
ложение 3).

Утвердить порядок деятельности комиссии по подготовке 
Проектов (Приложение 4)

Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в 
источниках официального опубликования (обнародования) му-
ниципальных правовых актов Прионежского муниципального 
района.

Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на начальника отдела архитектуры и управления земельны-
ми ресурсами Администрации Прионежского муниципального 
района.

И.о. Главы Администрации 
Прионежского муниципального района  Е.А. КОНДРАтьЕВА
С приложениями можно ознакомится на сайте Прионежского 

муниципального района prionego.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от 06 марта 2023 г. №178

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом Прионежского муниципального района, 

на основании заявлений от 27.01.2023 (вх. №08, №09, №10, №11), результатов публичных слушаний от 01.03.2023, решения комиссии по 
предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 
от 03.03.2023, Администрация Прионежского муниципального района, П О С ТА Н О В Л Я Е Т: 

1.  Предоставить заявителю разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0040106:193, расположенного по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, Мелиоративное сельское поселение, п. Мели-
оративный, площадью 1500 кв.м. – «Ветеринарное обслуживание (код 3.10)».

2. Предоставить заявителю разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0040106:194, расположенного по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, Мелиоративное сельское поселение, п. Мели-
оративный, площадью 1500 кв.м. – «Ветеринарное обслуживание (код 3.10)».

3. Предоставить заявителю разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0040106:195, расположенного по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, Мелиоративное сельское поселение, п. Мели-
оративный, площадью 1500 кв.м. – «Ветеринарное обслуживание (код 3.10)».

4. Предоставить заявителю разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0040106:196, расположенного по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, Мелиоративное сельское поселение, п. Мели-
оративный, площадью 1500 кв.м. – «Ветеринарное обслуживание (код 3.10)».

5. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в источниках официального опубликования (обнародования) муници-
пальных правовых актов Прионежского муниципального района.

И.о. Главы Администрации Прионежского муниципального района Е.А. КОНДРАтьЕВА
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И З В Е Щ Е Н И Е 
о предоставлении земельных участков

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

Лот 1. Земельный участок в кадастровом квартале 10:20:0020406. 
Площадь 1500 кв. м. Цель использования: ведение садоводства. Мес-
тоположение: Республика Карелия, Прионежский район, Заозерское 
сельское поселение, д. Ялгуба.

Данное извещение опубликовано в газете «Прионежье» Прионеж-
ского муниципального района и размещено на сайте Администрации 
Прионежского муниципального района, на официальном сайте Ми-
нистерства (gov.karelia.ru), на сайте (torgi.gov.ru). Граждане, заинтере-
сованные в приобретении прав на вышеуказанный земельный участок, 
в течение 30 дней со дня опубликования и размещения извещения, 
вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды такого земельного участка.

Лот 2. Земельный участок в кадастровом квартале 10:20:0020406. 
Площадь 1500 кв. м. Цель использования: ведение садоводства. Мес-
тоположение: Республика Карелия, Прионежский район, Заозерское 
сельское поселение, д. Ялгуба.

Данное извещение опубликовано в газете «Прионежье» Прионеж-
ского муниципального района и размещено на сайте Администрации 
Прионежского муниципального района, на официальном сайте Ми-
нистерства (gov.karelia.ru), на сайте (torgi.gov.ru). Граждане, заинтере-
сованные в приобретении прав на вышеуказанный земельный участок, 
в течение 30 дней со дня опубликования и размещения извещения, 
вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды такого земельного участка.

Дата окончания срока приема заявлений: 16.04.2023 до 12:00.
Адрес места подачи заявлений:185031, Республика Карелия, г. 

Петрозаводск, наб. Варкауса, д. 3, 1 этаж, отдел приема и выдачи доку-
ментов ГКУ РК «Управление земельными ресурсами», адрес эл. почты 
office@uzr-rk.ru, auction@uzr-rk.ru. 

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

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

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

Получить более подробную информацию, а также ознакомиться со 
схемой расположения земельного участка можно по адресу: Республи-
ка Карелия, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д.3, каб.32. Пн-Чт 09:00-17:00, 
Пт 09:00-15:55, обед 13:00-14:00.Тел. 8-8142-599-850.

И З В Е Щ Е Н И Е 
о предоставлении земельного участка

Министерство имущественных и земельных отношений Республики 
Карелия (далее – Министерство) в соответствии со ст. 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации информирует о предоставлении земель-
ного участка в Прионежском муниципальном районе:

Лот 1. Земельный участок в кадастровом квартале 10:22:0010106. Пло-
щадь 1500 кв. м. Цель использования: для индивидуального жилищного 
строительства. Местоположение: Республика Карелия, Прионежский 
район, Шокшинское вепсское сельское поселение, с. Шокша.

Данное извещение опубликовано в газете «Прионежье» Прионеж-
ского муниципального района и размещено на сайте Администрации 
Прионежского муниципального района, на официальном сайте Минис-
терства (gov.karelia.ru), на сайте (torgi.gov.ru).

Граждане, заинтересованные в приобретении прав на вышеука-
занный земельный участок, в течение 30 дней со дня опубликования 

и размещения извещения, вправе подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого 
земельного участка.

Дата окончания срока приема заявлений: 16.04.2023 до 12:00.
Адрес места подачи заявлений:185031, Республика Карелия, г. Пет-

розаводск, наб. Варкауса, д. 3, 1 этаж, отдел приема и выдачи документов 
ГКУ РК «Управление земельными ресурсами», адрес эл. почты office@
uzr-rk.ru, auction@uzr-rk.ru. 

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

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

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

Получить более подробную информацию, а также ознакомиться со 
схемой расположения земельного участка можно по адресу: Республика 
Карелия, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д.3, каб.32. Пн-Чт 09:00-17:00, Пт 
09:00-15:55, обед 13:00-14:00.Тел. 8-8142-599-850.

И З В Е Щ Е Н И Е 
о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Ахматовым Яковом Владимировичем, 

Республика Карелия, г.  Петрозаводск, ул. Дениса Тимашова, д. 6, корпус 
1,  кв. 45, ahmat2009@yandex.ru, 8-(921)-520-58-57, № 10220 выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 10:20:0051401:192, расположенного Республика Карелия, При-
онежский район, СНТ «Онежец-2», земельный участок № 312, кадастровый  
квартал  10:20:0051401.

Заказчиком кадастровых работ является Мондонен Ольга Ивановна, 
Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Сортавальская, д. 5/2, кв. 163, 
8-911-054-98-09.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Республика Карелия, г.  Петрозаводск,  наб. Гюллинга,  д. 11, 2 
этаж «19» апреля 2023 г. в 14 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, д. 11, 2 этаж. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «18» марта 2023 г. по «18» апреля 2023 г. обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются

с «18» марта 2023 г.  по «18» апреля 2023 г. по адресу: Республика 
Карелия, г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, д . 11, 2 этаж.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»)

1 Приводятся сведения о лице, с которым в соответствии с частью 1 
статьи 39 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2007, № 31, ст. 4017; 2008, № 30, ст. 3597, 3616; 2009, № 1, ст. 19; № 19, ст. 2283; 
№ 29, ст. 3582; № 52, ст. 6410, 6419; 2011, № 1, ст. 47; № 23, ст. 3269; № 27, ст. 
3880; № 30, ст. 4563, 4594, 4605; № 49, ст. 7024, 7061; № 50, ст. 7365; 2012, 
№ 31, ст. 4322; 2013, № 14, ст. 1651; № 23, ст. 2866; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 
4083; 2014, № 26, ст. 3377; № 30, ст. 4211, 4218; № 43, ст. 5799, 5802; № 45, ст. 
6145; № 52, ст. 7558; 2015, № 1, ст. 39, 52; № 9, ст. 1193; № 14, ст. 2019; № 27, ст. 
3975, 3997; № 29, ст. 4339, 4359, 4370, 4377, 4378, 4385; 2016, № 1, ст. 11, 51, 
72; № 18, ст. 2484, 2495; № 26, ст. 3890; № 27, ст. 4198, 4294, далее - Закон о 
кадастровой деятельности). 2 необходимо согласовать местоположение 
границы земельного участка.

2 На обороте извещения приводятся положения части 12 статьи 39 и 
части 2 статьи 40 Закона о кадастровой деятельности.

В МИРЕ
	Всемирный день сна 
	День святого Патрика

В ЭТОТ ДЕНЬ
	207 лет назад, в 1816 г. пароход 

«Элиза» стал первым пароходом, 
пересёкшим Ла-Манш.
	162 года назад, в 1861 г. 

обнародован манифест 
Александра II об отмене 
крепостного права.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
	Герасим Грачевник
	В этот день на Руси ждали 

прилёта грачей. Считалось, что 
если птицы, прилетев, сразу 
начинают чинить гнёзда, то 
весна будет скорой и дружной. 
Если же птицы, посидев на 
гнёздах, снова взлетали, то 
холода продержатся ещё 
несколько дней. 
	На Герасима хозяйки пекли 

грачей из теста, угощая ими 
ребятишек. 

ОФЦИАЛЬНО

НОВОСТИ ПРОКУРАТУРЫ

Водителям с судимостью запретят 
работать в такси
Трудовой кодекс дополнен новой статьей 328.1 «Ограничения на 
занятие трудовой деятельностью, непосредственно связанной 
с управлением легковыми такси, автобусами, трамваями, трол-
лейбусами и подвижным составом внеуличного транспорта при 
осуществлении перевозок пассажиров и багажа». 

 Согласно изменениям, к работе в такси и общественном транспор-
те не будут допускаться лица, имеющие неснятую или непогашенную 
судимость за тяжкие преступления: убийство, умышленное причине-
ние тяжкого вреда здоровью, похищение, грабёж, разбой, преступ-
ления против половой неприкосновенности, а также «преступления 
против общественной безопасности, против основ конституционного 
строя и безопасности государства, против мира и безопасности 
человечества».

Таким образом, при заключении трудового договора кандидаты 
на должность обязаны будут предъявить работодателю документ 
о наличии (отсутствии) судимости. Изменения вступили в силу 
1 марта 2023 года.

Разработан порядок выплаты 
больничных лицам, работающим  
по договорам ГПх 
Постановлением правительства от 15.12.2022 № 231 внесены 
изменения в Положение об особенностях порядка исчисления 
пособий по временной нетрудоспособности, по беременности 
и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребёнком граж-
данам, подлежащим обязательному социальному страхо-
ванию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством.

 Изменениями предусматривается, что с 1 января 2023 г. физи-
ческие лица, работающие по договорам гражданско-правового 
характера, имеют право на получение страхового обеспечения 
при условии, что сумма страховых взносов, начисленная с выплат 
в их пользу страхователями за календарный год, предшествующий 
календарному году, в котором наступил страховой случай, состав-
ляет в совокупном размере не менее стоимости страхового года, 
определяемой в соответствии с частью 3 статьи 4.5 Федерального 
закона № 255-ФЗ (то есть как произведение минимального раз-
мера оплаты труда, установленного федеральным законом на 
начало финансового года, за который уплачиваются страховые 
взносы, и тарифа страховых взносов, установленного налоговым 
законодательством).

Документ вступил в силу с 1 января 2023 года.

НА ЗАМЕТКУ

В Минприироде Карелии на-
помнили, что с 1 марта смяг-
чили правила, определяющие 
допустимое расстояние для ус-
тановки мангалов, шашлычниц 
и бочек для сжигания листвы. 
Теперь жарить шашлыки можно 
в 5 метрах от дома, а сжигать 
листву в костре – в 15 метрах.

Ранее действовали нормы, ко-
торые делали невозможным 

приготовление шашлыков и сжи-
гание листвы на небольших учас-
тках. Согласно новым порядкам, 
любой вид мангалов, барбекюш-
ниц, шашлычниц, печей должен 
быть установлен не менее чем в 5 
метрах от дома. Разрешается ис-
пользовать не только заводские, 
но и самодельные жаровни.

Норма в 15 метров действует для 
тех, кто собирается разводить кос-
тер и сжигать листву, порубочные 
остатки, мусор просто на откры-

РОССИЯНАМ СТАЛО ПРОЩЕ ЖАРИТь 
ШАШЛыКИ НА ДАЧНыХ УЧАСТКАХ

той местности. При использовании 
для этих целей негорючей емкости 
(бочки) расстояние можно сокра-
тить до 7,5 метров.

Кроме того, с 1 марта вступи-
ло в силу понятие садовых или 

огородных земельных участков. 
Это позволяет участникам СНТ на 
придомовой территории также за-
ниматься приготовлением пищи, 
не нарушая требований пожарной 
безопасности.


