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В первом полугодии 2023 года  
в Карелии планируют ввести три дома 
в эксплуатацию
Это дом в Янишполе (75 квартир), дом в Беломорске (132 кварти-
ры) и дом по ул. октябрьской в суоярви (145 квартир). В третьем 
квартале планируют ввести в эксплуатацию дома на улице 
Боровой в Петрозаводске, двух домов в сортавале, по одному 
дому в суоярви, в Кондопоге и в п. Шуя. об этом на заседании 
правительства сообщил министр строительства, ЖКХ и энерге-
тики Виктор Россыпнов.  

Как сообщил министр, в рамках следующей программы предстоит 
расселить 4403 аварийных дома из всех районов республики. Это 
дома, признанные аварийными после 1 января 2017 года. В настоящее 
время Фондом ЖКХ утверждено к расселению 4095 домов, на про-
верке в Фонде ЖКХ – 25 домов. 

Ранее глава администрации Прионежского района Григорий Ше-
мет в рамках проекта «Объясняет ЦУР» рассказал, что проект дома, 
который планируют построить в Шуе, проходит государственную 
экспертизу.

Стоимость проезда в пригородных 
маршрутах изменится
об этом предупредили в ГУП РК «Карелавтотранс-сервис».  
«с 5 декабря минимальная стоимость проезда, а также стои-
мость провоза одного места багажа в автобусах ГУП РК «Ка-
релавтотранс-сервис» будет составлять 35 рублей. До 5 числа 
стоимость составляет 30 рублей», – говорится в сообщении.

Справки можно получить в официальной группе в ВКонтакте:  
@avokzal.karelia, а также по телефону: 8(8142)76-10-44.

Единое пособие на детей 
и беременных женщин вводится 
в России
с 1 января 2023 года вводится ежемесячное пособие в связи с рож-
дением и воспитанием ребёнка, которое объединит действую-
щие меры поддержки семей с детьми от беременности женщины 
до исполнения 17 лет ребенку, сообщили в Минсоцзащиты.
Пособие будут назначать на всех детей в возрасте до 17 лет по одному 
заявлению и по единым правилам. Также увеличится максимальный 
размер выплат для беременных женщин, вставших на учёт в ранние 
сроки. Выплаты будут назначаться по таким же правилам, как сегодня 
выплачиваются пособия для семей с детьми в возрасте от 3 до 8 лет 
и от 8 до 17 лет, то есть в размерах 50, 75 или 100% регионального 
прожиточного минимума трудоспособного населения. А пособие 
из бюджета на детей до 3 лет можно будет получать вне зависимости 
от очерёдности рождения ребенка.

При введении ежемесячного пособия предусматривается пере-
ходный период. Семьи, где дети родились до 31 декабря 2022 года 
включительно, могут выбрать: сохранить прежние выплаты или пе-
рейти на новое пособие. Подробную информацию можно получить 
по телефону: 8-800-600-00-00.

Фото ДнЯ

В отделениях почтовой связи, 
расположенных в посёлках 
Ладва Прионежского  района 
и Летнереченский Беломор-
ского района, завершилась 
модернизация. 

В рамках реконструкции выпол-
нены строительно-монтажные 

работы, внутренняя отделка по-
мещений, приобретена мебель и 
оборудование. Об этом сообщили 
в Минтрансе Карелии.

Напомним, работы по модерни-
зации почтовых отделений связи, 
расположенных в сельской мест-
ности, организована АО «Почта 
России» в  соответствии с пору-
чением президента от 11 сентября 
2021 года № Пр-1703.

В ЛАдВе МОдеРНизиРОВАЛи 
ПОчТОВОе ОТдеЛеНие

В Прионежье отметили 
День матери
ГЛАВнАЯ тЕМА

В последнее воскресенье но-
ября в России отмечают День 
матери. В этом году праздник 
пришёлся на 27 ноября. Дата ус-
тановлена указом президента 
РФ от 30 января 1998 года, чтобы 
повысить социальную значи-
мость материнства. В этот день 
поздравляют мам, дарят подар-
ки; в стране проходят культур-
но-массовые торжества.

Прионежский район также 
присоединился к праздно-
ванию. Сотрудники Прионеж-

ского районного центра культуры 
организовали концерты в Мелио-
ративном и деревянном, в Ладве 
прошёл спортивный праздник.

25 ноября на сцене дома культу-

ры посёлка Мелиоративный про-
шло праздничное мероприятие 
«Нет дороже слова «мама»», в кото-
ром участвовали первоклассники 
из школы № 2 п. Мелиоративный. 
В программе звучали песни и стихи 
о маме, гости праздника отгадыва-
ли загадки, участвовали в играх.

27 ноября праздничный концерт 
прошёл на сцене дома культуры в 
деревянном. На сцене выступили 
сотрудники Прионежского район-
ного центра культуры, творчес-
кие коллективы с. деревянного и 
маленькие артисты Ладвинской 
музыкальной школы.

В выходные в Ладве также про-
шёл семейный спортивно-развле-
кательный праздник для детей и 
родителей «Спорт – норма жизни», 
организованный Комиссией по де-
лам несовершеннолетних адми-

нистрации Прионежского района. 
две команды боролись за звание 
победителей семейного единства 
и поддержки. дружную работу ко-
манд оценивали сотрудник ОМВд 
России по Прионежскому району 
Н. Недошивин, специалист Комис-
сии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав Прионежского 
района В. Вагина и заместитель 
директора школы О. Кирьянова. 
Медали и призы предоставила 
Межведомственная Комиссия по 
профилактике правонарушений 
Прионежского района.

В преддверии праздника При-
онежский районный центр культу-
ры организовал также фотоакцию 
«Я обнимаю счастье», где каждый 
мог поделиться фотографиями 
любимых мам на странице При-
онежского РЦК в соцсетях.
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ПРоКУРАтУРА РАЗЪЯснЯЕт

Прокуратура Прионежского 
района напомнила  
о сроках за контрабанду
статьи 226.1 и 229.1 Уголовного кодекса РФ 
предусматривают уголовную ответствен-
ность за незаконное перемещение товаров, 
свободный оборот которых запрещён (нар-
котические средства, оружие, боеприпасы, 
ядерные материалы и т.п.).            

В соответствии со статьёй 226.1 УК РФ уголовно-
наказуемым деянием является незаконное 

перемещение через таможенную границу Тамо-
женного союза в рамках еврАзЭС либо гос.гра-
ницу РФ с государствами – членами Таможенного 
союза в рамках еврАзЭС сильнодействующих, 
ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радио-
активных веществ, радиационных источников, 
ядерных материалов, огнестрельного оружия, 
его основных частей, взрывных устройств, бое-
припасов, оружия массового поражения, средств 
его доставки, иного вооружения, иной военной 
техники, а также материалов и оборудования, 
которые могут быть использованы при созда-
нии оружия массового поражения, средств его 
доставки, иного вооружения, иной военной тех-
ники, а равно стратегически важных товаров и 
ресурсов или культурных ценностей в крупном 
размере либо особо ценных диких животных и 
водных биологических ресурсов, принадлежащих 
к видам, занесённым в Красную книгу РФ и (или) 
охраняемым международными договорами Рос-
сийской Федерации, их частей и производных.

Уголовная  ответственность за совершение 
данного преступления предусмотрена в виде 
лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.  

При совершении этих действий должностным 
лицом с использованием своего служебного 
положения или с применением насилия к лицу, 
осуществляющему таможенный или погранич-
ный контроль, санкция статьи предусматривает 
наказание в виде лишения свободы на срок от 5 
до 10 лет. Совершение контрабанды организо-
ванной группой наказывается лишением свобо-
ды на срок от 7 до 12 лет.

Размер перемещаемых через таможенную 
границу предметов контрабанды не является 
обязательным признаком этого состава пре-
ступления. Согласно  примечанию к ст. 226.1 УК 
РФ, перечень стратегически важных товаров и 
ресурсов утверждается российским правитель-
ством; крупным размером указанных предметов 
и культурных ценностей признаётся их стоимость, 
превышающая 1 млн рублей. Культурными цен-
ностями, в отношении которых установлены 
специальные правила перемещения через тамо-
женную границу, являются движимые предметы 
художественного, исторического и археологичес-
кого достояния народов РФ, указанные в законе 
РФ от 15.04.1993 № 4804-1 «О вывозе и ввозе куль-
турных ценностей» (в ред. от 06.12.2011), включая 
культурные ценности, не подлежащие вывозу из 
Российской Федерации, перечень которых уста-
новлен ст. 9 этого закона.

Статья 229.1 УК РФ предусматривает уголовную 
ответственность за незаконное перемещение 
наркотических средств, психотропных веществ, 
их прекурсоров или аналогов, растений, содер-
жащих наркотические средства, психотропные 
вещества или их прекурсоры, либо их частей, 
содержащих наркотические средства, психотроп-
ные вещества или их прекурсоры, инструментов 
или оборудования, находящихся под специаль-
ным контролем и используемых для изготовле-
ния наркотических средств или психотропных 
веществ через таможенную границу Таможенного 
союза в рамках евразийского экономического 
сообщества (ЕврАзЭс) либо Государственную гра-
ницу РФ с государствами – членами Таможенного 
союза в рамках еврАзЭс  в виде лишения свободы 
на срок от трех до семи лет. При наличии ква-
лифицирующих признаков – до 20 лет лишения 
свободы или пожизненного лишения свободы.

Привлечению к уголовной ответственности по 
ст. 229.1 УК РФ подлежат лица, незаконно перемес-
тившие наркотические и психотропные вещества 
не только в страны – члены Таможенного союза 
в рамках еврАзЭс, но и внутри зоны действия Та-
моженного союза через границу. В соответствии 
с примечанием к статье 229.1 УК РФ значитель-
ный, крупный  и особо крупный размер средств 
и веществ, растений или их частей, прекурсоров 
утверждается правительством РФ.

АДМинистРАЦиЯ ЗАоЗЕРсКоГо сЕЛЬсКоГо ПосЕЛЕниЯ
П о с т А н о В Л Е н и Е  от 28 ноября 2022 года № 177

об утверждении Порядка и размеров возмещения расходов, связанных  
со служебными командировками, муниципальных служащих и лиц, работающих  

в администрации Заозерского сельского поселения и учреждениях,  
финансируемых за счет средств бюджета Заозерского сельского поселения

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 02.03.2007 
№ 25-Фз «О муниципальной службе в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ 
от 13.10.2008 № 749 «Об особенностях направления работников в служебные командировки», Указом 
Президента Российской Федерации от 17.10.2022    № 752 «Об особенностях командирования лиц, замеща-
ющих государственные должности Российской Федерации, федеральных государственных гражданских 
служащих, работников федеральных государственных органов, замещающих должности, не являющиеся 
должностями федеральной государственной службы, на территории донецкой Народной республики, 
Луганской Народной Республики, запорожской области и Херсонской области» и определяет порядок 
и размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, лицам, замещающим 
муниципальные должности, администрация заозерского сельского поселения П о с тА н о В Л Я Е т:  

1. Утвердить Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, 
муниципальных служащих и лиц, работающих в администрации заозерского сельского поселения и 
учреждениях, финансируемых за счет средств бюджета заозерского сельского поселения.

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

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте zazer.com или в администрации поселения.

З А К Л Ю Ч Е н и Е  о результатах публичных слушаний  по проекту бюджета  
Мелиоративного сельского поселения на 2023 год 

объект обсуждения: проект бюджета Мелиоративного сельского поселения на 2023 год.
Заказчик: Совет и администрация Мелиоративного сельского поселения.
Разработчик: администрация Мелиоративного сельского поселения.
основание для проведения публичных слушаний:
Бюджетный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–Фз «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Устав муниципального 
образования «Мелиоративное  сельское поселение»; Решения III сессии V созыва Совета Мелиоратив-
ного сельского поселения от 09.11.2022  № 4 «О проекте бюджета Мелиоративного сельского поселения  
на 2023 год»; Постановление администрации Мелиоративного сельского поселения от 22.11.2022 № 52  
«О проведении публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования «Мелиоративное 
сельское поселение» на 2023 год.

организатор публичных слушаний: администрация Мелиоративного сельского поселения.
официальное опубликование:  постановление опубликовано 22.11.2022 г. на официальном сайте 

администрации Мелиоративного сельского поселения мелиоративный.рф и в газете «Прионежье» 
№46 (9529) от 25.11.2022 г.  

Публичные слушания проводились 28 ноября 2022 года в 15.00 ч. в здании администрации Мелиора-
тивного сельского поселения. В публичных слушаниях приняли участие 7 человек. 

Публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования на 2023 год  проведены в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Положением о публичных слушаниях 
в Мелиоративном  сельском поселении, утверждённом Решением Совета Мелиоративного сельского 
поселения от 19.06.2008  № 6.

Выступили: Шипнягова Н.Г. – Председатель Совета Мелиоративного сельского поселения; Гаврилюк 
О. А. – Глава Мелиоративного сельского поселения; Нуриаслямова Ю.Ф. – ведущий специалист админис-
трации  Мелиоративного сельского поселения.

В ходе публичных слушаний письменных предложений от граждан не поступало.
В результате обсуждения проекта бюджета Мелиоративного сельского поселения на 2023 год  на 

публичных слушаниях принято решение:
1. Одобрить проект бюджета Мелиоративного сельского поселения на 2023 год  в целом.
2. 2. Рекомендовать Совету Мелиоративного сельского поселения при доработке проекта решения 

по бюджету Мелиоративного сельского поселения на 2023 год  учесть предложения, одобренные 
участниками публичных слушаний.

2. Опубликовать (обнародовать) результаты публичных слушаний на официальном сайте админис-
трации Мелиоративного сельского поселения. 

Председатель Совета Мелиоративного сельского поселения н.Г. ШиПняГоВа
Секретарь публичных слушаний Ю.Ф. нуРиаСляМоВа

З А К Л Ю Ч Е н и Е о результатах публичных слушаний  по вопросу изменений  
Правил землепользования и застройки Ладвинского сельского поселения

Публичные слушания были проведены в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-Фз «О введении в действие Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 14.03.2022 № 58-Фз «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Фз «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Уставом Прионежского муниципального района, постановлением 
Главы Прионежского муниципального района от 17.11.2022 № 61 «О назначении публичных слушаний по 
проекту изменений Правил землепользования и застройки Ладвинского сельского поселения».

Публичные слушания по проекту изменений Правил землепользования и застройки Ладвинского 
сельского поселения были проведены в период с 18.11.2022 по 02.12.2022.

Экспозиции проекта изменений в Правила землепользования и застройки Ладвинского сельского 
поселения проводилась с 18.11.2022 года по 28.11.2022 года. 

Собрания участников публичных слушаний по проекту изменений Правил землепользования и 
застройки Ладвинского сельского поселения сельского поселения были проведены: 29.11.2022 в 11.00 
часов по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, п. Ладва, ул. Советская, д. 129 (в здании 
Администрации); составлен протокол проведения публичных слушаний по проекту изменений Правил 
землепользования и застройки Ладвинского сельского поселения от 29.11.2022.

В публичных слушаниях по проекту изменений Правил землепользования и застройки Ладвинского 
сельского поселения приняли участие:  – 5 участников.

В ходе проведения публичных слушаний, экспозиции, собрания заинтересованных лиц предложения 
не поступали.

По результатам проведения публичных слушаний обеспечить подготовку рекомендаций в адрес 
Главы Администрации Прионежского муниципального района для принятия решения о направлении в 
Совет Прионежского муниципального района или отклонении проекта изменений Правил землеполь-
зования и застройки Ладвинского сельского поселения. 

Приложение: 1). Протокол проведения публичных слушаний от 29.11.2022 – на 2 л. в 1 экз.
Глава Прионежского муниципального района В.а. СухаРЕВ

С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте Прионежского муниципального района и в Администрации 
Прионежского муниципального района.

АДМинистРАЦиЯ ПРионЕЖсКоГо МУниЦиПАЛЬноГо РАЙонА
П о с т А н о В Л Е н и Е  от 23 ноября 2022 г.  № 1241

о подготовке проекта изменений Генерального плана и Правил землепользования  
и застройки Заозерского сельского поселения

На основании Протокола от 27.10.2022 №8 и заключения от 27.10.2022  комиссии по подготовке про-
ектов Генерального плана и Правил землепользования и застройки заозерского сельского поселения 
Прионежского муниципального района (созданной на основании Постановления Администрации 
Прионежского муниципального района от 25.12.2017 №1372) в соответствии со статьями 24, 31, 33 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-Фз «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со 
статьей 15 закона Республики Карелия от 02.11.2012 № 1644-зРК «О некоторых вопросах градострои-
тельной деятельности в Республике Карелия», Администрация Прионежского муниципального района 
П о с тА н о В Л Я Е т: 

1. Комиссии по подготовке проектов Генерального плана и Правил землепользования и застройки 
заозерского сельского поселения Прионежского муниципального района, состав и порядок деятель-
ности которой утверждены постановлением Администрации Прионежского муниципального района от 
25.12.2017 №1372, приступить к подготовке проектов изменений Генерального плана, Правил землеполь-
зования и застройки заозерского сельского поселения, утвержденных Решениями XXIII сессии IV созыва 
Совета Прионежского муниципального района от 17.09.2019 №№14,15 (далее Проекты) в части:

- установления функциональной и территориальной зон Р-2 «зона рекреационно-туристических объ-
ектов» для земельного участка с кадастровым номером 10:20:0022403:177, установления функциональной 
и территориальной зон СХ-2  «зона сельскохозяйственного использования за границами населенных 
пунктов в границах земель, не относящихся к сельскохозяйственным угодьям» для земельного участка 
с кадастровым номерам 10:20:0022403:174.

- установления функциональной и территориальной зон СХ-2  «зона сельскохозяйственного исполь-
зования за границами населенных пунктов в границах земель, не относящихся к сельскохозяйственным 
угодьям», для земельных участков с кадастровыми номерами 10:20:0022403:163, 10:20:0022403:164, 
10:20:0022403:166, 10:20:0022403:167, 10:20:0022403:169, 10:20:0022403:170, 10:20:0022403:172, 
10:20:0022403:173, 10:20:0022403:175.

- включения в условно разрешенные виды использования земельных участков вида разрешенного 
использования «пищевая промышленность» в территориальной зоне Ж-1.

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке Проектов.
Обеспечить прием предложений заинтересованных лиц по подготовке Проектов в письменном виде в 

Администрации Прионежского муниципального района по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
ул. Правды, д. 14, каб. 317 в срок с 05.12.2022 до 09.12.2022 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) муниципальных правовых актов Прионежского муниципального района.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела архитектуры 
и управления земельными ресурсами Администрации Прионежского муниципального района.

Глава администрации Прионежского муниципального района Г.н. ШЕМЕТ
С Приложением к постановлению можно ознакомиться на сайте АПМР: prionego.ru

АДМинистРАЦиЯ ПРионЕЖсКоГо МУниЦиПАЛЬноГо РАЙонА
П о с т А н о В Л Е н и Е  от 29 ноября 2022 года № 1252

о внесении изменений в Положение о порядке и размерах возмещения расходов,  
связанных со служебными командировками работников муниципальных учреждений 

Прионежского муниципального района Республики Карелия
В соответствии с пунктом 4 Указа Президента Российской Федерации от 17.10.2022 № 752 «Об особен-

ностях командирования лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, феде-
ральных государственных гражданских служащих, работников федеральных государственных органов, 
замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской 
службы, на территории донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, запорожской 
области и Херсонской области», руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28.10.2022 № 1915 «Об отдельных вопросах, связанных с командированием на территории донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики, запорожской области и Херсонской области», 
Администрация Прионежского муниципального района П о с тА н о В Л Я Е т:

1. Пункт 2 постановления Администрации Прионежского муниципального района от 05.10.2018 № 1199 
«Об утверждении Положения о порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными 
командировками работников муниципальных учреждений Прионежского муниципального района 
Республики Карелия» изложить в новой редакции:

2.  Отделу управления делами Администрации Прионежского муниципального района довести 
настоящее постановление до сведения руководителей МУ «ХЭГ», МУ «ЦБ №1», МКУ «ПСС», МУ «При-
онежский РЦК».

 дополнить пункт 4 Положения о порядке и размерах возмещения расходов, связанных со слу-
жебными командировками работников муниципальных учреждений Прионежского муниципального 
района Республики Карелия подпунктом 4.1. следующего содержания: «4.1. Работникам муниципаль-
ных учреждений, принимающим непосредственное участие в выполнении работ (оказании услуг) 
по обеспечению жизнедеятельности населения и (или) восстановлению объектов инфраструктуры 
на территориях, нуждающихся в обеспечении жизнедеятельности населения и восстановлению 
объектов инфраструктуры, определенных Правительством Российской Федерации, при направле-
нии в служебные командировки на указанные территории, сохраняется средняя заработная плата 
(средний заработок) и выплачивается в двукратном размере, суточные в рублях выплачиваются в 
размере 8 480,00 рублей, возмещаются расходы по найму жилого помещения в размере до 7 210,00 
рублей в сутки».

 3. Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, 
осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Прионежского 
муниципального района на соответствующий финансовый год.

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

Глава администрации Прионежского муниципального района Г.н. ШЕМЕТ

ПРионЕЖсКиЙ МУниЦиПАЛЬнЫЙ РАЙон
П о с т А н о В Л Е н и Е  от 25 ноября 2022 года № 62

о назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения  
на условно разрешенный вид использования земельного участка  

«Ведение огородничества (код 13.1)» с кадастровым номером 10:20:0030114:459
 В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Фз «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 5.1, 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, руководствуясь   Уставом Прионежского муниципального района, Глава 
Прионежского муниципального района П о с тА н о В Л Я Е т:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 10:20:0030114:459 
— «Ведение огородничества (код 13.1)», расположенного по адресу: Республика Карелия, Прионежский 
район, Нововилговское сельское поселение, п. Новая Вилга, «14» декабря 2022 года в 11 часов 00 
минут по адресу: г. Петрозаводск, Администрации Прионежского муниципального района, ул. Правды, 
д.14, кабинет 217.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Прионежского муниципального района В.а. СухаРЕВ

«Участники публичных слушаний вправе предоставить в письменной форме или в форме электронного документа свои предложения 
и замечания, касающиеся проекта решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 10:20:0030114:459, в срок до «13» декабря 2022 года с 09:00 до 17:15 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, каб 
317, e-mail: adm@prionego.ru

С проектом решения можно ознакомиться на официальном сайте Прионежского муниципального района». Комиссия по проведению 
продажи муниципального имущества, находящегося в собственности Прионежского муниципального района, в электронной форме посредством 
публичного предложения ПРОТОКОЛ №3ПП/Р рассмотрения заявок на участие в продаже муниципального имущества в электронной форме 
посредством публичного предложения.

Комиссия по проведению продажи муниципального имущества, находящегося  
в собственности Прионежского муниципального района, в электронной форме  

посредством публичного предложения
П Р о т о К о Л  № 3 П П / Р

рассмотрения заявок на участие в продаже муниципального имущества в электронной форме 
посредством публичного предложения

«25» ноября 2022 года 185028, Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
 ул. Ф. Энгельса, д. 10, каб. 506.

Способ приватизации: продажа муниципального имущества посредством публичного предложения 
в электронной форме в соответствии с Федеральным законом от «21» декабря 2001 г. № 178-Фз «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества». Открытая форма подачи предложений о 
приобретении имущества в течение одной процедуры проведения такой продажи. Сведения обо всех 
предыдущих торгах по продаже такого имущества, объявленных в течение года, предшествующего его 
продаже, и об итогах торгов по продаже такого имущества: в течение года, предшествующего продаже, 
объект выставлялся на торги - аукцион (номер извещения на официальном сайте в сети интернет по адресу 
https://torgi.gov.ru - 22000058800000000004) - признан несостоявшимся, в связи с отсутствием заявок.

Публичное предложение проводится в электронной форме в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 27.08.2012 N 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»).

Электронная площадка: электронная площадка «РТС-тендер» имущественные торги (http://rts-tender.
ru, https://i.rts-tender.ru, https://www.rts-tender.ru/property-sales).

Форма подачи предложений о цене: открытая.
организатор торгов (продавец): администрация Прионежского муниципального района, иНН 

1020011676, КПП 102001001, адрес (почтовый): 185005, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Прав-
ды, д. 14, адрес (юридический): 185506, Республика Карелия, Прионежский район, п. Новая Вилга, ул. 
Центральная, д.5, е-mail: econom@prionego.ru, 89004630094, контактное лицо - Старчикова Людмила 
Владимировна.

Организация по сопровождению проведения торгов: Общество с ограниченной ответственностью 
«Первая специализированная организация «Государственный заказ» (сокращенное наименование 
ООО «ПСО «Госзаказ»), расположенное по адресу: 185028, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Ф. 
Энгельса, д. 10, каб. 506. Телефон/факс: (8142) 63-20-60. Адрес электронной почты: pso.goszakaz@gmail.
com. Контактное лицо: Балаев Борис Викторович.

Комиссия продавца: комиссия по проведению продажи муниципального имущества в электронной 
форме посредством публичного предложения (далее - комиссия) утверждена постановлением админис-
трации Прионежского муниципального района. В состав комиссии входит 5 (пять) членов. На заседании 
комиссии по рассмотрению заявок на участие в публичном предложении на право заключения договоров 
купли-продажи муниципального имущества присутствовало 3 (три) члена – комиссия правомочна: 

Председатель Комиссии: Балаев Б.В. 
члены Комиссии: Василевская Т.А., Горшкова С.Г.
Место расположения, описание и технические характеристики муниципального имущества: 

Лот №1: нежилое здание КБо (кадастровый номер 10:20:0100105:204), общей площадью 105 
кв.м., расположенное по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, п. Ладва-Ветка, 
ул. Горная, д. 27.

Начальная цена продажи (устанавливается не ниже начальной цены, указанной в информационном 
сообщении о продаже имущества на аукционе, который был признан несостоявшимся): 421 000,00 рублей 
(четыреста двадцать одна тысяча рублей 00 копеек), в том числе НдС (20%) - 70 166,67 руб.

Величина снижения цены первоначального предложения или цены предложения («шаг понижения»): 
5% от начальной цены продажи – 21 050,00 руб.

Минимальная цена предложения («цена отсечения»): 50% от начальной цены продажи, что состав-
ляет 210 500,00 руб.

Величина повышения цены («шаг аукциона»): 2,5% от начальной цены продажи – 10 525,00 руб.
Размер задатка 20% от начальной цены продажи – 84 200,00 руб.
Лот №2: нежилое здание - пожарное депо (кадастровый номер 10:20:0000000:11066), общей 

площадью 289,8 кв.м., расположенное по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, 
п. Ладва.

Начальная цена продажи (устанавливается не ниже начальной цены, указанной в информационном 
сообщении о продаже имущества на аукционе, который был признан несостоявшимся): 504 000,00 рублей 
(Пятьсот четыре тысячи рублей 00 копеек), в том числе НдС (20%) - 84 000,00 руб. Величина снижения 
цены первоначального предложения или цены предложения («шаг понижения»): 5% от начальной цены 
продажи – 25 200,00 руб. Минимальная цена предложения («цена отсечения»): 50% от начальной цены 
продажи, что составляет 252 000,00 руб. Величина повышения цены («шаг аукциона»): 2,5% от начальной 
цены продажи – 12 600,00 руб. Размер задатка 20% от начальной цены продажи – 100 800,00 руб.

Порядок определения победителя по каждому лоту: право приобретения муниципального 
имущества принадлежит участнику продажи посредством публичного предложения, который подтвер-
дил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем 
«шаге понижения», при отсутствии предложений других участников продажи посредством публичного 
предложения.

В случае, если несколько участников продажи посредством публичного предложения подтверждают 
цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов пони-
жения», со всеми участниками продажи посредством публичного предложения проводится аукцион по 
установленным в соответствии с Федеральным законом от «21» декабря 2001 г. № 178-Фз «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» правилам проведения аукциона, предусматривающим 
открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой муниципального имущества 
на таком аукционе является цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся 
на данном «шаге понижения». В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, 
превышающей начальную цену муниципального имущества, право его приобретения принадлежит 
участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену муниципального имущества.

Сообщение о проведении продажи посредством публичного предложения, документация публич-
ного предложения были размещены на официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов по адресу https://torgi.gov.ru/new «21» октября 2022 г. 

до окончания указанного в сообщении и документации публичного предложения срока подачи 
заявок «21» ноября 2022 года 10 часов 00 минут (время московское) от заявителей (претендентов) 
поступило:  по ЛОТУ №1: 0 (ноль) заявок; по ЛОТУ №2: 0 (ноль) заявок.

Организатор и комиссия единогласно приняли решение: по ЛОТУ №1: признать продажу муниципаль-
ного имущества посредством публичного предложения несостоявшейся, т.к. не было подано ни одной 
заявки на участие в продаже имущества посредством публичного предложения;

по ЛОТУ №2: признать продажу муниципального имущества посредством публичного предложения 
несостоявшейся, т.к. не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества посредством 
публичного предложения.

10. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте в сети интернет по адресу 
http://torgi.gov.ru.

Председатель Комиссии БалаЕВ Б.В.
члены Комиссии: ВаСилЕВСКая Т.а., ГоРШКоВа С.Г.
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Одни из первых этапов модернизации – ремонт школы  
№ 7 Кондопоги, которая будет объединена  
со школой № 6, а также капитальный ремонт средней 
общеобразовательной школы № 1. Главная цель этой работы 
– создание для школьников современных условий обучения

Вице-премьер правительства Карелии по 
социальным вопросам Лариса Подсадник 
побывала в школах Кондопоги. Руководст-
вом Кондопожского района принято решение 
об объединении двух учебных заведений – 
общеобразовательных школ № 6 и 7. Причина 
– несоответствие школы №6 современным 
требованиям. К примеру, в зданиях 1937 и 
1967 годов постройки отсутствуют спортив-
ные и актовые залы, есть проблемы с обес-
печением ребят горячим питанием, а в школе 
№ 7, рассчитанной почти на тысячу мест, не 
хватает учащихся – она заполнена менее чем 
наполовину.

– Сегодня мы посмотрели здания школ и 
убедились в правильности принятых реше-
ний об объединении, – сообщила Лариса Под-
садник. – В шестой школе, в приспособленном 
здании, узкие коридоры, маленькие кабинеты. 
Конечно, дети не должны учиться в таких 
условиях. Здесь невозможно организовать 
хороший образовательный процесс. Столо-
вая школы не рассчитана на то количество 
детей, которое там обучается.

Процесс объединения учебных заведений 
будет проходить постепенно: к 1 сентября 
2023 года в школу № 7 переедет началь-

ное звено шестой школы. К этому времени 
за период летних каникул седьмую школу 
отремонтируют.

– Процесс слияния школ плановый. Родите-
лям беспокоиться абсолютно не о чем. Усло-
вия образования детей только улучшатся и 
с точки зрения инфраструктуры, и с точки 
зрения качества образования. Сегодня в шко-
ле должны быть современные лаборатории, 
современные спортзалы с хорошим обору-
дованием, светлые, теплые кабинеты. Одна 
смена обучения для детей сохранится, – зая-
вила вице-премьер. 

Ремонт в школе № 7 будет проведен на 
республиканские средства. Спортзал отремон-
тируют по федеральной программе «Спорт на 
селе». Помощь в проведении ремонтных работ 
также окажет Кондопожский ЦБК.

Как подчеркнула Лариса Подсадник, 
ремонт школ – один из этапов комплек-
сного развития системы муниципального 
образования. 

Капитальное обновление ждет и старей-
шую школу Кондопоги № 1, которой исполни-
лось 80 лет. Основательно здание не ремон-
тировали с момента образования учреждения 
в 1936 году.

Тем собственникам, которые не используют землю 
по назначению, нужно определиться: или начать 
там работать, или вернуть государству

Фото: gazeta-karelia.ru

Минимущество Карелии отчиталось о про-
ведении инвентаризации 84% сельхозземель, 
которую начало по поручению Артура Пар-
фенчикова. Целью инвентаризации являет-
ся поиск участков, которые не включены в 
оборот и свободны от имущественных прав. 

По информации министерства, выявлено 
683 земельных участка, свободных от прав 
третьих лиц, общей площадью 18,6 тыс. га. 
Такие земли теперь могут передавать или 
сдавать в аренду фермерам и более крупных 
сельхозпредприятиям.

Также в ходе проверок арендаторов и соб-
ственников земельных участков сотрудники 
Россельхознадзора и Росреестра по Карелии 
выявили больше тысячи нарушений исполь-
зования земель. Если собственники и аренда-
торы нарушения не устранят, эти земли также 
можно будет изъять и вовлечь в хозяйствен-
ный оборот.

Нынешние хозяева таких участков должны 
определиться, будут ли они использовать 
земли по назначению или решат вернуть их 
государству.

10 декабря здесь временно закроют движение 
автомобильного транспорта, пешеходы смогут 
ходить по мосту до февраля 2023 года

Фото: пресс-служба правительства Карелии

На втором километре автомобильной трас-
сы «Кола» – станция Шуйская реконструи-
руют мост через реку Шуя в поселке Шуя. 
Средства на реконструкцию выделены из 
Дорожного фонда Карелии по программе 
«Развитие транспортной системы». Мост в 
поселке был построен более 60 лет назад и 
требует реконструкции. Это позволит уве-
личить его грузоподъемность и пропускную 
способность.

«Необходимость реконструкции стала 
очевидной после обследования моста специ-
алистами. В ходе обследования было опреде-
лено, что объект является аварийным и на 
сегодняшний день нужно незамедлительно 
осуществлять реконструкцию сооружения. 

Окончание работ запланировано на 2024 год», 
– сообщил первый заместитель начальника 
Управления автомобильных дорог Республи-
ки Карелия Вячеслав Савельев.

Длина старого моста составляет 161,5 метра,  
ширина – 8,8 метра. После реконструкции 
новая переправа станет длиннее и шире – 
172,4 метра и 14,62 метра. В декабре подряд-
чик ООО «ЭкспрессСтрой» выполнит под-
готовительные работы по переустройству 
сетей связи, наружному освещению, а после 
февраля 2023 года снесет мост.

На время ремонта путепровода будет 
пересмотрена схема движения транспорта. 
Информацию жители смогут найти на сайте 
перевозчика и в автобусах.

Глава Минздрава рассказал о новом штамме ковида, который 
распространится в 2023 году

По словам Михаила Охлопкова, самым распространенным штаммом ковида в 2023 году 
станет «Цербер». Новый подтип коронавируса вытеснит все другие штаммы. Напомним, что 
«Цербер» выявили в России в конце октября этого года. Штамм отличается мутациями, позво-
ляющими ему распространяться быстрее.

Фасад детской поликлиники в Сортавале капитально отремонтировали
Здание оштукатурили и окрасили. Цокольную часть облицевали керамогранитом, обустро-

или вход и рядом установили большую крытую колясочную. Кроме этого, на фасаде сделали 
подсветку. Скоро у здания положат плитку на два крыльца. Капремонт провели по программе 
модернизации первичного звена здравоохранения.

Тепловую сеть капитально отремонтировали в поселке Найстенъярви
Работы прошли на улице Ждановского. Тепловую сеть построили более 35 лет назад. Напом-

ним, ранее госпредприятие «КарелКоммунЭнерго» запустило в работу большой котел на  
12 мегаватт на котельной «Экотоп» в Суоярви.

Пассажирам верхних полок в поездах официально разрешат  
есть на нижних

Такое право у пассажиров российских поездов появится с 1 сентября 2023 года. «По тре-
бованию проводника вагона поездов дальнего следования пассажир, проезжающий на нижней 
полке, обязан предоставить место у столика пассажиру, проезжающему на верхней полке, 
для приема пищи», – сообщают в Минтрансе России. Согласно новым правилам, на завтрак 
пассажиру верхних полок отводится 30 минут. Он может приступить к трапезе с 7.00 до 10.00. 
Обедать пассажир может не более часа с 12.00 до 15.00 и полчаса ужинать с 19.00 до 20.00. 
Нововведения связаны с многочисленными обращениями россиян, которые жаловались на 
невозможность воспользоваться столиком при проезде на верхней полке в поезде.
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О проекте республиканского бюджета в сфере 
образования на 2023 год и мерах поддержки педагогов 
в сельской местности рассказала заместитель 
председателя карельского парламента Ольга Шмаеник 
в ходе Дня открытых дверей в Шокшинской школе

На встречу приехали ученики и педагоги из Ведлозерской школы. По словам 
Ольги Шмаеник, подобные встречи для сельских школ – это хороший опыт 
и практика межмуниципального взаимодействия. У национальных учебных 
заведений появляется возможность обменяться опытом и собственными 
методическими наработками, погрузиться в национальную культуру района.

Приветственное слово вице-спикер парламента произнесла на родном 
вепсском языке. Ольга Шмаеник отметила, что сельские школы для Республики 
Карелия очень важны и на государственном уровне создаются условия для 
развития таких учреждений, оказывается поддержка педагогов в сельской 
местности.

Так, по словам парламентария, на образование в республике в 2023 году 
планируется направить более 15 млрд рублей. Основная часть средств, это 
более 80%, будет направлена в местные бюджеты. Эти средства пойдут в 
том числе на заработную плату педагогов, повышение квалификации, прио-
бретение учебников и учебных пособий, организацию подвоза школьников, 
текущие и капитальные ремонты. Также в полном объеме будут обеспечены 
все выплаты по региональным и федеральным мерам поддержки: стипендии, 
питание школьников и студентов, поддержка детей, находящихся на полном 
гособеспечении.

Ольга Шмаеник рассказала, что продолжится реализация нацпроектов. В 
частности, речь идет о строительстве новых школ, включая школу в Деревянке, 
и открытии 30 центров «Точка роста». Планируется строительство порядка 
10 спортивных объектов разного масштаба – от спортивной базы в м. Ялгуба 
до малых спортплощадок ГТО и обновления инвентаря в учреждениях спор-
тивной подготовки.

Депутат добавила, что особое внимание в 2023 году будет уделено поддер-
жке педагогов. К таким мерам поддержки относятся премии педагогам-побе-
дителям и лауреатам профессиональных конкурсов, увеличенные выплаты 
молодым специалистам на селе, денежные премии учителям, подготовив-
шим 100-балльников, победителей и призеров всероссийской олимпиады 
школьников, а также наставникам победителей и призеров национальных и 
международных чемпионатов профмастерства.

Также будет продолжено приобретение ведомственного жилья для участ-
ников программы «Земский учитель», будут закупать подарочные наборы 
первоклассникам и выплачивать единовременные стипендии золотым меда-
листам и 100-балльникам.

Ольга Шмаеник обратила внимание на продолжение в 2023 году федераль-
ной программы капитального ремонта школ, которая стартовала в республике 
в этом году и по которой было отремонтировано 21 здание школ.

«В 2023 году мы вновь получим более 1 млрд рублей, а это значит, отремон-
тируем еще 29 школьных зданий. Кроме того, продолжится начатая ранее 
работа по усилению антитеррористической защищенности школ: нужно 
будет привести в порядок ограждения, установить камеры видеонаблюде-
ния», – добавила парламентарий.

Директор Шокшинской школы Нина Коренькова и исполнительный директор 
Ассоциации сельских школ Республики Карелия Зинаида Ефлова отметили, что 
парламент Республики Карелия всегда заинтересован в решении возникающих 
вопросов, касающихся сельских образовательных организаций республики, 
и это дает дополнительный импульс для развития учреждений.

Председатель парламентского комитета по агропромышленной политике, 
природопользованию и экологии Марина Гуменникова и заместитель 
председателя профильного комитета Андрей Монастыршин в рамках 
работы комитета посетили АО «Племпредприятие «Карельское»

Вместе с депутатами на предприятие выехал 
министр сельского и рыбного хозяйства Респуб- 
лики Владимир Лабинов.

Предприятие «Карельское» является государ-
ственной компанией, которая ведет племенную 
работу с быками породы айрширская. Это одно 
из старейших предприятий в агропромышлен-
ном комплексе республики, ведет свою историю 
с 1977 года. Основным направлением работы 
предприятия является дальнейшее совершен-
ствование породных и продуктивных качеств 
крупного рогатого скота. Кроме основного вида 
деятельности, племенное предприятие работает 
над улучшением качеств производителей как по 
геному потомства, так и по содержанию молока.

Как рассказал парламентариям руководитель 
профильного министерства, сейчас на балансе 
предприятия находятся 14 быков-производи-
телей, которые способны обеспечить воспро-
изводство поголовья крупного рогатого скота 
республики. Предприятие так же поставля-
ет свою продукцию за пределы республики. В  
2022 году предприятие получило государствен-
ную субсидию в размере 12 млн рублей в качестве 
средств поддержки племенного животноводства 
республики.

В ходе поездки парламентарии 
ознакомились с работой лаборато-
рии селекционного качества молока 
и лабораторией по производству, 
замораживанию, хранению продук-
ции племенного животноводства, 
которые были технически переосна-
щены. Лаборатория качества молока 
позволяет отслеживать и улучшать 
селекционное качество продукции 
карельских ферм. В проекте замена 
оборудования для хранения продук-
ции. Как отметили в Минсельхозе, 
средства для покупки оборудования 
обозначены в проекте бюджета на 
2023 год, который сейчас проходит 
рассмотрение в Законодательном 
Собрании республики.

Депутат Андрей Монастыршин 
отметил, что модернизация объекта скажется поло-
жительно на качестве выпускаемой продукции для 
фермерских хозяйств Карелии, а также продукция 
станет еще более конкурентоспособной на рос-
сийском рынке.

Марина Гуменникова уточнила, как обстоят дела 
с кадрами на предприятии, хватает ли специали-
стов-зоотехников. Вера Яковлева пояснила, что 
ситуация с зоотехниками на рынке труда республи-
ки напряженная, специалистов в целом не хватает. 
Но на сегодня предприятие обеспечено полно-
стью. Среди сотрудников предприятия есть и те, 
кто трудится уже более 30 лет, к примеру зоотехник 
Лидия Марченкова. В этом году Лидию Марченкову 
пригласили в жюри профессионального конкурса 
лучших операторов по искусственному осеменению 
крупного рогатого скота в Ижевске.

Еще одним серьезным достижением предприя-
тия стало получение золотой медали на всерос-
сийской агропромышленной выставке «Золотая 
осень-2022» за высокие показатели в развитии 
племенного и товарного животноводства.

По итогам поездки депутаты отметили, что 
необходимо продолжать поддержку молочного 
животноводства Карелии, в том числе племенных 
предприятий республики. 

Депутат Законодательного Собрания Республики Карелия по 
Поморскому округу Ирина Кузичева вошла в состав рабочей группы 
по разработке предложений по внесению изменений в правила 
рыболовства для Северного и Западного рыбохозяйственных бассейнов

Она действует при Северо-Западном террито-
риальном Управлении Росрыболовства.

Ближайшее заседание рабочей группы, по дан-
ным ведомства, планируется провести в декабре 
2022 года. На нем будут обсуждаться предло-
жения в правила рыболовства для Западного 
рыбохозяйственного бассейна, утвержденные 
Министерством сельского хозяйства России.

Отметим, что ранее по инициативе Ирины 
Ку зичевой от Законодате льного Собрания 
республики были отправлены два обращения 
в Министерство сельского хозяйства России по 
совершенствованию правила рыболовства для 
Северного бассейна, чтобы жители Арктических 
районов Карелии получили право заниматься 
любительским рыболовством на Белом море.

Парламентарий также предложила заинтере-
сованным гражданам направлять ей свои пред-
ложения по изменению правил рыболовства по 

адресу: 185910, г. Петрозаводск, ул. Куйбышева, 5,  
Законодательное Собрание Республики Карелия 
или на i.kuzicheva@zsrk.onego.ru.
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8,3 млн рублей  
за 6 дней перевел 

мошенникам житель Кондопоги. 
Большую часть денег мужчина занял в 
кредит. Однажды мужчине настойчиво 
начали звонить неизвестные. Сначала 
он игнорировал вызовы, но вскоре 
ответил. Ему сразу же сообщили, 
что кто-то взял на его имя кредит. 
Мужчину отправили в разные банки, 
где он запросил максимальные суммы 
кредитов. После зачисления средств 
он их обналичил и перевел на счета, 
которые диктовали собеседники. Будьте 
внимательны!

7 300 школьников и студентов 
познакомились с 

работой карельских предприятий 
на акции «Неделя без турникетов». 

Для участников организовали 
экскурсии на предприятия, мастер-
классы, посещения производственных 
музеев, встречи с представителями 
профессий, тематические классные 
часы и родительские собрания, 
профориентационные тестирования, 
тренинги, игры и беседы.

5 374 карельские семьи 
получают выплату по 

рождению первого ребенка. Размер 
выплаты составляет 16 тыс. 116 рублей. 
Выплата положена семьям, чей средний 
доход не превышает двукратную 
величину прожиточного минимума (в 
Карелии это 36 тыс. рублей). 

36 боеприпасов времен Великой 
Отечественной войны нашли 

в Суоярвском районе. Взрывоопасные 
предметы передадут карельским 
спасателям для разминирования.

Компания «Тент10» из Карелии отправила шесть палаток для 
бойцов, принимающих участие в спецоперации на Украине

Компания «Тент10». Фото: «Республика»/Сергей Юдин

Запрос на изготовление укрытий поступил от военных. Петрозаводская фирма специали-
зируется на производстве палаточных модулей для глэмпинга. «Там  не глэмпинг, там свои 
нюансы. Требуются свои удобства. Палатки должны быть установлены не на фундамент, а 
на землю. Соответственно, понадобится дополнительно пол водонепроницаемый. И второй 
момент – это вместимость людей. И цветовая гамма специфическая», – объяснил суть работы 
представитель компании «Тент10» Александр Амосов.

Под специфической цветовой гаммой подразумевается маскировочный тип поверхности. 
Палатка для военных должны быть зеленого цвета или иметь зеленую крышу, в то время как 
обыкновенные модули на турбазах могут быть любых расцветок.

Для размещения бойцов в полевых условиях могут потребоваться укрытия различных 
размеров. «Вообще, рассматривают разные варианты палаток. От такого же размера, как 
у нас, – это жилая зона 4х5 метров. До огромных палаток 6х11 метров», – рассказал предста-
витель фирмы.

Запрос на производство армейских палаток компания «Тент10» получила в этом году. При 
этом задачу им приходилось решать в сжатые сроки: фирма располагала всего неделей, по 
истечению которой продукцию следовало отправить заказчику.

Часть из них трудоустроены в Муезерской участковой больнице, 
структурном подразделении межрайонной больницы

Ксения Журавлева. Фото: gov.karelia.ru

С начала года в больницу трудоустроились  
10 человек с высшим образованием: врач УЗИ, 
два врача-участковых терапевта, детский хирург, 
педиатр, онколог, врач-профпоталог, три стома-
толога. На работу также приняты шесть медиков 
среднего звена. Из 16 четыре специалиста стали 
участниками федеральной программы «Земский 
доктор» (нацпроект «Здравоохранение»). До 
конца 2022 года благодаря программе в боль-
ницу придут еще несколько врачей, сообщила 
и.о. главного врача Анна Булат.

С прошлого месяца на терапевтическом участ-
ке местной поликлиники прием ведет молодой 
специалист Ксения Журавлева. В 2019 году она 
окончила Кировский медуниверситет, работала 
в больнице Унинского района. В Костомукшу 

приехала вместе с молодым человеком, которого 
пригласили в город по службе.

– В коллективе меня приняли хорошо, во 
всем чувствую поддержку, – говорит врач. – С 
жильем тоже помогают, больница компен-
сирует арендную плату. Город нам нравится, 
очень красивая природа, много леса.

Ксения Журавлева ведет пациентов из отда-
ленного района Костомукши, радиус обслужи-
вания большой, поэтому для работы необходим 
транспорт. В этом году по нацпроекту «Здраво-
охранение» для больницы приобретены 8 сов-
ременных легковых автомобилей отечествен-
ного производства, которые используются для 
обслуживания вызовов, забора ковид-мазков и 
вакцинации на дому. В 2021 году также посту-
пило 8 единиц автотранспорта. Это позволило  
не только заменить старые машины, но и заметно 
расширить автопарк учреждения.

Продолжается работа по подготовке молодой 
смены. Сейчас по целевым договорам проходит 
обучение 21 студент. В следующем году ожи-
дается трудоустройство двух ординаторов по 
специальностям «Педиатрия» и «Анестезиоло-
гия-реаниматология» и четырех выпускников со 
средним и высшим медицинским образованием.

В 2023 году на программу «Земский доктор» 
учреждение планирует заявить должности вра-
чей-терапевтов, акушеров-гинекологов, фель-
дшера скорой помощи. Эти и другие мероприя-
тия по привлечению кадров помогают не только 
закрывать существующие вакансии, но и воспол-
нять ставки уходящих на пенсию работников.

От налогов также освободили и выплаты работникам,  
которые в командировках восстанавливают  
в зоне СВО объекты инфраструктуры

От налогообложения освобождаются безвозмездные выплаты и передача имущества конт- 
рактникам, мобилизованным гражданам и добровольцам, участвующим в СВО, а также членам их 
семей. От налогов освобождены и выплаты работникам для возмещения расходов, связанных с 
командировками в новые регионы для восстановления объектов инфраструктуры.

Кроме того, закон предусматривает налоговые льготы, которые призваны дополнительно 
простимулировать работодателей оказывать материальную поддержку своим мобилизованным 
сотрудникам. 

В Петрозаводске прошла встреча предпринимателей СЗФО с 
представителями правительства Карелии. Встречу организовали 
Минэкономики республики и Карельское отделение общероссийской 
общественной организации «Деловая Россия». Нашу республику 
представил и.о. главы Карелии Александр Чепик. Делегацию гостей 
возглавил координатор «Деловой России» по СЗФО Дмитрий Панов.

Фото: «Республика»/Максим Смирнов

«Мы приехали сюда не случайно. Мы точно понимали, какие отрасли нам будут интересны. В 
первую очередь с нами приехало большое количество предприятий общественного питания – 
системообразующие компании из Санкт-Петербурга с оборотом более 2 миллиардов рублей. С 
нами присутствуют компании, которые владеют крупными сетями отелей, которые крайне 
заинтересованы в выстраивании диалога на предмет создания туристической инфраструктуры», 
– сказал Дмитрий Панов.

Кроме того, Дмитрий Панов отметил, что представители Китая и Индии готовы войти в пред-
принимательский союз с бизнесменами Карелии, в том числе, например, по созданию гостиниц и 
санаториев. Это проекты, которые могут быть созданы совместно с предпринимателями из Карелии, 
Санкт-Петербурга и дружественных стран.

«Сегодня, когда мы видим уникальные условия, которые предоставляет правительство Каре-
лии для предпринимателей, для развития их проектов, в том числе и беспрецедентный кешбэк на 
капитальные затраты, – это все то, что заряжает нас уверенностью, и мы будем транслировать 
это не только в Петербурге, но в том числе для наших иностранных партнеров и коллег», – сказал 
Панов. В ноябре состоится конференция БРИКС, где будет возможность презентовать карельские 
экономические проекты.

О потенциале Карелии на миссии рассказал министр экономического развития и промышленности 
Олег Ермолаев. Он отметил беспрецедентную поддержку, которую получает бизнес в Карелии с 
начала пандемии и по настоящее время.

Пленарное заседание завершилось подписанием соглашения о сотрудничестве между Карельским 
отделением «Деловой России» и Министерством экономразвития Карелии.
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ПЕРСПЕКТИВАСВОЕ ДЕЛО

Идем на Восток: торговый 
дом «Ярмарка» осваивает 
новые зарубежные рынки
Компания, специализирующаяся на производстве продукции 
из круп, перестраивает свою работу из-за западных санкций

Торговый дом «Ярмарка». Фото: «Республика»/Сергей Юдин

Торговый дом «Ярмарка» занимает одну из 
лидирующих позиций на рынке круп в нашей 
стране. Компания работает с 1995 года и про-
изводит популярную продукцию под бренда-
ми Yelli, Bravolli и «Готово!». Покупатели знают 
«Ярмарку» в первую очередь по ее смесям для 
супов и вторых блюд.

В Петрозаводске расположен производ-
ственно-складской комплекс компании, где 
фасуются крупы и сухие овощные ингреди-
енты. Упакованный товар поступает в мага-
зины. Наиболее популярными продуктами 
«Ярмарки» являются так называемые супы 
стран мира – индийский масурдал и турецкий 
с булгуром.

«Это супы, которые позволяют нашему 
потребителю знакомиться с культурами 
других стран», – рассказывает операцион-
ный директор компании «Ярмарка» Евгений 
Наумов.

Сейчас «Ярмарка» занимается укреплени-
ем связей с поставщиками и покупателями из 
восточных стран. В поле зрения менеджмента 
компании партнеры из Китая, Индии и Турции, 
а также Казахстана и Закавказья. Переори-
ентацией на Восток предприятие намерено 
сгладить негативный экономический эффект, 
вызванный действием западных санкций.

«До осени 2022 года у нас было порядка 50 
позиций, которые мы импортировали из раз-
личных уголков мира. Порядка 12 стран были 
задействованы у нас в импорте. На теку-
щий момент исходя из того, что цепочки 
поставок и расчетов меняются, мы больше 
переориентированы на восточные стра-
ны. На текущий момент мы видим большой 
потенциал развития и ищем интересные 
продукты в восточном секторе стран – это 
Китай, Индия и Турция, конечно. Что касается 
нашего экспорта, безусловно, снизился объем 
экспорта западным партнерам. Но при этом 
мы наращиваем объем экспорта для стран 
восточного региона», – рассказал Евгений 
Наумов.

Большинство линий оборудования, которые 
использует в своей работе «Ярмарка», импор-
тные. В частности, речь идет об итальянской и 
испанской технике. Но, по словам руководст-
ва предприятия, оборудование по-прежнему 
можно эксплуатировать и обслуживать за счет 
использования аналогов оригинальных ком-
плектующих. «На текущий момент остается 
возможность содержания этих линий. Суще-
ствуют аналоги запчастей для этих линий, 
которые мы нашли у поставщиков Турции и 
Китая», – заявил Наумов.

При этом представители завода поясня-
ют, что массово заместить всю технику и все 
необходимое сырье невозможно. В данный 
момент предприятие подстраховалось в тех 
направлениях, где были наиболее явные риски 
для бизнеса.

«Импортоза мещение – это хороший 
инструмент для того, чтобы снизить риск. 
Единственное, он не применим тотально для 
всех компонентов всех наших продуктов. Мы 
делаем проект импортозамещения по про-
дуктам, которые, как мы считаем, несут 
наибольшие риски. Конечно же, за последние 
шесть месяцев сделано достаточно много. 
Найдены новые альтернативные поставщики, 
новые альтернативные цепочки поставок. И 
риск остается, но он существенно снижен», 
– заявил операционный директор компании. В 
качестве примера успешного импортозамеще-
ния он привел разработку новых сортов риса 
российскими учеными.

«Мы сейчас видим наше развитие через 
исследование потребностей рынков, кото-
рые, возможно, до 2022 года находились не в 
фокусе. Я говорю о рынке Индии прежде всего. 
Это огромный рынок, он очень разнообраз-
ный. И индийские партнеры на самом деле 
заинтересованы в том, чтобы налаживать 
бизнес с Россией. И, конечно же, это страны 
ближнего зарубежья – Казахстан, Грузия, Азер-
байджан», – рассказал о стратегии компании 
Евгений Наумов.

Господдержка помогла этнопарку 
«Географика» продолжить развивать 
гостевой сервис в Беломорском районе
Этнопарк «Географика» в Беломорском районе стал 
одним из получателей льготных средств по программе 
«Арктика». Благодаря господдержке компания строит 
кафетерий близ села Колежма и развивает гостевой сервис 
в районе. «Географика» располагается на полуострове 
Лопский берег, где раньше была база отдыха.

Этнопарк «Географика». Фото: официальный интернет-портал Карелии

У этнопарка есть статус резидента Аркти-
ческой зоны Карелии, который дал компании 
возможность обратиться за спецпредложе-
нием в Фонд по содействию кредитованию 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства республики.

«Сначала мы подбирали красивое место 
для нашего кафе, сейчас уже ведем активно 
строительство. Интерьер будет отражать 
атмосферу нашего места, для этого мы при-
гласили известного карельского дизайнера. 
Стремимся, чтобы нашим гостям здесь было 
уютно и аутентично», – подчеркивает дирек-
тор «Географики» Евгений Легкий.

Он отметил, что на стадии планирования 
строительства составили смету, но ког-
да вошли в процесс, цены заметно выросли. 
Господдержка выручила. «Не хотелось оста-

навливаться на полпути, поэтому обратились 
в фонд за кредитованием, купили необходимые 
строительные и отделочные материалы. По 
линии социального предпринимательства 
получили грант на покупку кухонного обо-
рудования. Планируем открыть наше кафе 
уже будущим летом», – сказал руководитель 
этнопарка.

Получить от 100 тыс. до 5 млн рублей по 
программе «Арктика» могут только резиден-
ты и субъекты Арктической зоны Карелии на 
срок до 36 месяцев по ставке 3–5,5% годовых. 
Узнать обо всех финансовых предложениях 
фонда, который работает по нацпроекту «МСП 
и поддержка индивидуальной предпринима-
тельской инициативы», можно на официаль-
ном сайте или по телефонам: 8 (814-2) 67-20-61 
и 67-20-51. 

ПЕРСПЕКТИВА

НАЦПРОЕКТЫ 

ВНИМАНИЕ!

Владимир Лабинов предложил передать 
пустующие животноводческие 
помещения в Салми в госсобственность
Ранее в поселке содержали часть поголовья 
туксинской молочной фермы «Искра»

Пустующие животноводческие помещения в поселке Салми могут перейти в госсобственность. 
Такую идею предложил министр Владимир Лабинов во время рабочей поездки в Питкярантский 
район.

Министр предложил начать переговоры с собственником пустующих помещений. «Сейчас 
все здесь находится в аварийном состоянии. Необходимо будет проводить капитальную 
реконструкцию. Вокруг деревни Салми есть сельхозугодья, значит, можно организовать кор-
мозаготовки, сделать в Питкярантском районе структурное подразделение племхозяйства 
«Ильинское» и содержать здесь бычков. Пока это планы, но хотелось бы все восстановить», 
– сказал Владимир Лабинов.

В онлайн-олимпиаде «Безопасные 
дороги» приняли участие больше 
семи тысяч школьников Карелии
Мероприятие прошло при поддержке национального 
проекта «Безопасные качественные дороги»

Фото: пресс-служба правительства РК

Свои знания правильного поведения в раз-
ных дорожных ситуациях можно было прове-
рить до 27 ноября. В тестировании принимали 

участие школьники 1–9-х классов. Онлайн-
олимпиаду проходили не только крупные 
школы, к решению заданий присоединились 
ученики маленьких школ разных районов 
республики.

В школе поселка Идель Сегежского района 
всего 13 учащихся, 7 из них стали участни-
ками онлайн-олимпиады. Отличники – те, 
кто набрал на олимпиаде 70 из 70 возмож-
ных баллов, – есть и в поселке Кривой Порог 
Кемского района. Из 66 учеников большин-
ство, это около 50 человек, присоединились 
к онлайн-тестированию.

Организаторами онлайн-олимпиады «Без-
опасные дороги» выступили Министерство 
транспорта РФ, Министерство внутренних дел 
РФ совместно с Министерством просвещения 
РФ и АНО «Национальные приоритеты».

Жителей Карелии приглашают принять 
участие во всероссийском литературном 
конкурсе «Герои Великой Победы»
Попробовать свои силы можно в различных 
номинациях – «Проза», «Поэзия», «Проба пера», 
«Песня», «Рисунки» и «Фотография»

Каждый желающий может принять участие 
во всероссийском ежегодном литературном 
конкурсе «Герои Великой Победы» на лучший 
литературный рассказ, очерк, стихотворение, 
рисунок, фотографию и текст песни эпическо-
го, исторического и военно-патриотического 
содержания.

Конкурс проводится в целях сохранения 
памяти о проявленном героизме советских 
солдат и мужестве российских воинов, защи-

щавших рубежи Родины, а также военнослу-
жащих, участвовавших в локальных войнах и 
военных конфликтах, для воспитания у под-
растающего поколения чувства патриотизма 
и гордости за подвиги воинов-героев, сохра-
нения военно-исторического наследия России.

Подробную информацию об условиях 
проведения конкурса можно узнать на сайте 
http://героивеликойпобеды.рф или в социаль-
ной сети «ВКонтакте» https://vk.com/gvp2017.
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ПРионЕЖсКиЙ МУниЦиПАЛЬнЫЙ РАЙон
соВЕт ГАРниЗонноГо сЕЛЬсКоГо ПосЕЛЕниЯ

I сЕссиЯ  V соЗЫВА
Р Е Ш Е н и Е  от «29» октября 2022 года № 1

«об избрании Председателя совета  Гарнизонного сельского поселения»
В соответствии с п.п.1.2 ст.35 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-Фз «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и п. 2. ст. 31 
Устава муниципального образования «Гарнизонное сельское поселение»,  Совет Гарнизонного 
сельского поселения Р Е Ш и Л :

1. избрать Председателем Совета Гарнизонного сельского поселения V созыва Суслякову 
елену Павловну.    

2. Решение вступает в силу со дня принятия.
Председатель Совета Гарнизонного сельского поселения Е.П.СуСляКоВа

Глава Гарнизонного сельского поселения а.В.ВЕнёВцЕВ

ПРионЕЖсКиЙ МУниЦиПАЛЬнЫЙ РАЙон
соВЕт ЗАоЗЕРсКоГо сЕЛЬсКоГо ПосЕЛЕниЯ

III сЕссиЯ   V соЗЫВА
Р Е Ш Е н и Е   от 22.11.2022 г. №  1

о рассмотрении проекта решения «о бюджете Заозерского сельского  
поселения на 2023 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-Фз «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «заозерское сельское поселение», утвержденного 
решением Совета депутатов заозерского сельского поселения от 27.05.220 г № 3, Положением 
«О публичных слушаниях в заозерском сельском поселении», утвержденного решением 
Совета депутатов заозерского сельского поселения от 04.04.2008 г. № 6, руководствуясь Ус-
тавом заозерского сельского поселения, Совет депутатов заозерского сельского поселения 
Р Е Ш и Л :

1. Принять к рассмотрению проект решения «О бюджете заозерского сельского поселения 
на 2023 год» (согласно приложению).

2. Установить срок подачи замечаний и предложений по проекту решения «О бюджете 
заозерского сельского поселения на 2023 год» в Администрацию сельского поселения  в срок 
до 09 декабря 2022 года. 

3. Администрации заозерского сельского поселения:
3.1. Обеспечить обнародование проекта решения «О бюджете заозерского сельского 

поселения на 2023 год» на официальном сайте поселения до 30  ноября 2022 года;
3.2.  Провести  12 декабря 2022 года в 14 час. 00 мин. публичные слушания по проекту 

решения «О бюджете заозерского сельского поселения на 2023 год» по адресу: с. заозерье 
ул. Новоручейная д.5а;

3.3. После проведения публичных слушаний Отделу финансов, бухгалтерского учета и 
отчетности представить на утверждение Совета депутатов заозерского сельского поселения 
решение «О бюджете заозерского сельского поселения  на 2023 год».

Председатель Совета депутатов Заозерского сельского поселения Е.В. ЗайцЕВа 
Глава Заозерского сельского поселения Т.В.ШалаПаноВа

Приложение к Решению III сессии V созыва совета Заозерского сельского поселения  
№ 1   от 22.11.2022г..

о бюджете Заозерского сельского поселения на 2023 год
Статья 1. основные характеристики бюджета Заозерского сельского поселения
1. Утвердить основные характеристики бюджета заозерского сельского поселения на 

2023 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета заозерского сельского поселения в сум-

ме 24 699 665,17 рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 16 373 732,86 
рублей, из них объем безвозмездных поступлений из бюджета Прионежского муниципального 
района в сумме 16 150 620,86  рублей;

2) общий объем расходов бюджета заозерского сельского поселения в сумме 25 442 073,23  
рублей;

3) дефицит бюджета заозерского сельского поселения в сумме 742 408,06 рублей,  или 
9,1 % к прогнозируемому объему доходов бюджета заозерского сельского поселения без 
учета финансовой помощи из бюджета Прионежского муниципального района и бюджета 
Республики Карелия.

Статья 2. нормативы распределения доходов  бюджету Заозерского сельского 
поселения

В соответствии с пунктом 2 статьи 1841 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвер-
дить нормативы распределения доходов бюджету заозерского сельского поселения на 2023 
год согласно приложению №1 к настоящему Решению.

Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета Заозерского сельского поселения 
и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Заозерского 
сельского поселения

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета заозерского сельского 
поселения, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета заозерского сельского 
поселения согласно приложению №2 к настоящему Решению.

2. Утвердить перечень и коды главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета заозерского сельского поселения согласно приложению №3 к настоящему 
Решению.

Статья 4. особенности администрирования доходов бюджета Заозерского сельского 
поселения

1. Установить, что в 2023 году  доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
собственности заозерского сельского поселения и переданного в оперативное управление 
казенным учреждениям  заозерского сельского поселения, в полном объеме зачисляются  в 
бюджет заозерского сельского поселения и используются в установленном порядке на общее 
(совокупное) покрытие  расходов бюджета заозерского сельского поселения.

2. В случае изменения бюджетной классификации Российской Федерации при перечислении 
доходов на единый счет бюджета заозерского сельского поселения применяются коды доходов 
измененной бюджетной классификации Российской Федерации.

статья 5.  особенности использования средств, получаемых казенными учрежде-
ниями Заозерского сельского поселения

1.Средства от оказания платных услуг, безвозмездные поступления от физических и 
юридических лиц, международных организаций, в том числе добровольные пожертвования, 
и средства от иной приносящей доход деятельности, полученные казенными учреждениями 
заозерского сельского поселения, учитываются на счете бюджета заозерского сельского 
поселения.

2. Средства от оказания платных услуг, безвозмездные поступления от физических и 
юридических лиц, международных организаций, в том числе добровольные пожертвования, 
и средства от иной приносящей доход деятельности, полученные казенными учреждениями 
заозерского сельского поселения, подлежат зачислению и отражению в доходах бюджета 
заозерского сельского поселения.

3. Средства от оказания платных услуг направляются на компенсацию фактически осущест-
вленных расходов, связанных с ведением коммерческой (предпринимательской) деятельности, 
в установленном Отделом финансов и централизованного бухгалтерского учета и отчетности 
Администрации заозерского сельского поселения порядке,  в соответствии с бюджетными 
сметами казенных учреждений.

4.Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, международных орга-
низаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольные пожертвования, 
и средства от иной приносящей доход деятельности направляются соответственно целям их 
предоставления.

5. Казенные учреждения обеспечивают ведение раздельного учета доходов (расходов), по-
лученных (произведенных) в рамках целевого финансирования и за счет иных источников.

Статья 6. Бюджетные ассигнования бюджета Заозерского сельского поселения
1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета заозерского сельского поселения  

на 2023 год согласно приложению №4 к настоящему Решению.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям расходов и видам расходов классификации расходов бюджетов на 2023 год согласно 
приложению №5 к настоящему Решению. 

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 
целевых программ заозерского сельского поселения на 2023 год по главным распорядителям 
средств бюджета  заозерского сельского поселения по разделам, подразделам, целевым ста-
тьям расходов и видам расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению 
№6 к настоящему Решению. 

4. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда заозерс-
кого сельского поселения на 2023 год в сумме 2 839 600,00 руб., предусмотренных по подразде-
лу «дорожное хозяйство (дорожные фонды)» раздела «Национальная экономика».

 5. Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда заозерского сельского 
поселения, определенные частью 4 настоящей статьи, сформированы в размере прогнози-
руемого объема доходов бюджета заозерского сельского поселения:

       1) акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, мотор-
ные масла для дизельных и карбюраторных (инверторных) двигателей, производимых на тер-
ритории Российской Федерации, подлежащих зачислению в бюджет сельского поселения.

Статья 7. особенности использования бюджетных ассигнований на обеспечение де-
ятельности органов муниципальной власти Заозерского сельского поселения и казенных 
учреждений Заозерского сельского поселения

Глава заозерского сельского поселения не вправе принимать решения, приводящие к 
увеличению в 2023 году численности муниципальных служащих и работников казенных 
учреждений заозерского сельского поселения, за исключением случаев изменения функций 
органов местного самоуправления заозерского сельского поселения и казенных учреждений 
заозерского сельского поселения.

Статья 8. Межбюджетные трансферты
 Утвердить межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Прионежского муници-

пального района бюджету заозерского сельского поселения на 2023 год согласно приложению 
№7 к настоящему Решению;

Статья 9. особенности реструктуризации обязательств (задолженности) юридичес-
ких лиц перед бюджетом Заозерского сельского поселения

Администрация заозерского сельского поселения вправе осуществлять в установленном 
ею порядке признание задолженности по арендной плате за пользование муниципальным 
имуществом и начисленным пеням, зачисляемым в бюджет заозерского сельского поселения, 
безнадежной к взысканию и производить ее списание.

Статья 10. источники финансирования дефицита бюджета Заозерского сельского 
поселения

Утвердить источники финансирования дефицита бюджета заозерского сельского поселения 
на 2023 год согласно приложению №8 к настоящему Решению. 

Статья 11. особенности исполнения бюджета Заозерского сельского поселения
1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации следующие основания для внесения изменений в показатели сводной бюд-
жетной росписи бюджета заозерского сельского поселения, связанные с особенностями 
исполнения бюджета заозерского сельского поселения и (или) перераспределения бюд-
жетных ассигнований между главными распорядителями средств бюджета заозерского 
сельского поселения:

1) распределение бюджетных ассигнований в связи с принятием Главой заозерского 
сельского поселения решений об утверждении муниципальных программ заозерского 
сельского поселения и (или) внесении изменений в муниципальные программы заозерского 
сельского поселения;

2) перераспределение бюджетных ассигнований в случаях образования на 1 января теку-
щего финансового года санкционированной задолженности по бюджетным обязательствам 
отчетного финансового года, образования в ходе исполнения бюджета заозерского сельского 
поселения экономии, за исключением средств, связанных с расходами на выполнение публич-
ных нормативных обязательств;

3) распределение и перераспределение остатков средств, образовавшихся в связи с 
неиспользованием по состоянию на 1 января текущего финансового года безвозмездных 
поступлений, сверх соответствующих бюджетных ассигнований и общего объема расходов 
бюджета заозерского сельского поселения;

2. Установить, что суммы денежных взысканий (штрафов) за несоблюдение правил благо-
устройства подлежат зачислению в бюджет заозерского сельского поселения по нормативу 
100 процентов.

Статья 12.  Заключительные положения
1. Нормативные и иные правовые акты органов местного самоуправления заозерского 

сельского поселения, влекущие дополнительные расходы за счет средств местного бюджета 
на 2023 год, а также сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только 
при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в местный бюджет 
и (или) при сокращении расходов по конкретным статьям местного бюджета на 2023 год, а 
также после внесения соответствующих изменений в настоящее Решение.

2.В случае если реализация правового акта частично (не в полной мере) обеспечена ис-
точниками финансирования из бюджета заозерского сельского поселения, такой правовой 
акт реализуется и применяется в пределах средств, предусмотренных на эти цели в местном 
бюджете на 2023 год.

3. В случае если иные нормативные правовые акты, устанавливающие бюджетные обя-
зательства, реализация которых обеспечивается за счет бюджета заозерского сельского 
поселения, противоречат настоящему Решению, применяется настоящее Решение.

Председатель Cовета Заозерского сельского поселения Е.В. ЗайцЕВа
Глава Заозерского сельского поселения  Т.В.ШалаПаноВа

соВЕт ПРионЕЖсКоГо МУниЦиПАЛЬноГо РАЙонА
Р Е Ш Е н и Е  LVII (57) сЕссии от 29 ноября 2022 года № 1

о внесении изменений в Положение о плате за содержание детей 
в муниципальныхдошкольных образовательных учреждениях Прионежского 

муниципального района 
На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-Фз «Об образовании 

в Российской Федерации», Указа Президента Российской Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об 
объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», Распоряжения Правительс-
тва Республики Карелия от 11.10.2022 №932р-П «Об утверждении перечня дополнительных 
мер поддержки членам семей постоянно проживающих на территории Республики Карелия 
граждан, призванных Военным комиссариатом Республики Карелия на военную службу по 
мобилизации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 
2022 года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», а также 
граждан Российской Федерации, направленных для обеспечения выполнения задач в ходе 
специальной военной операции на территории Украины, донецкой Народной Республики и 
Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года», в соответствии с Распоряжением 
Администрации от 24 октября 2022 года №443-р «Об утверждении перечня дополнительных 
мер по оказанию своевременной помощи членам семей, постоянно проживающих на терри-
тории Прионежского муниципального района, граждан, призванных на военную службу по 
мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, а также граждан, направленных 
для обеспечения выполнения задач в ходе специальной военной операции на территории 
Украины, донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24.02.2022»,  и 
в целях обеспечения доступности дошкольного образования в муниципальных образователь-
ных учреждениях Прионежского муниципального района, реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошкольного образования, поддержки членов семей, постоянно 
проживающих на территории Прионежского муниципального района граждан, призванных 
на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, а также 
граждан, направленных для обеспечения выполнения задач в ходе специальной военной 
операции на территории Украины, донецкой Народной Республики и Луганской Народной 
Республики с 24.02.2022, Совет Прионежского муниципального района Р Е Ш и Л :

1. Внести изменения в Положение о плате за содержание детей в муниципальных до-
школьных учреждениях Прионежского муниципального района, утвержденного XXVII сессии 
I созыва Совета Прионежского муниципального района от 25.06.2009 года № 4, с изменениями, 
утвержденными Решением  V сессии III созыва Совета Прионежского муниципального района 
от 18.03.2014 года № 3, Решением VII сессии III созыва Совета Прионежского муниципального 
района от 26.08.2014 года № 5, Решением IX сессии III созыва Совета Прионежского муници-
пального района от 12.12.2014 года № 9.

2. изложить п. 2.7.1. в следующей редакции: 
«2.7.1. в размере 100 процентов от родительской платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за ребенком: 
- родителям (законным представителям), в семьях которых среднедушевой доход в месяц 

не превышает суммы, установленной Постановлением Администрации Прионежского муни-
ципального района на текущий период;

- семьям, в которых оба или один из родителей (законных представителей) являются 
инвалидами I или II групп;

- в период призыва гражданина (родителя (законного представителя) на военную службу 
по мобилизации или граждан Российской Федерации (родителя (законного представителя), 
направленных для обеспечения выполнения задач в ходе специальной военной операции 
на территории Украины, донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики 
с 24.02.2022». 

3. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в газете «Прионежье» и 
на официальном сайте Прионежского муниципального района. 

Глава Прионежского муниципального района В.а. СухаРЕВ

ПРионЕЖсКиЙ МУниЦиПАЛЬнЫЙ РАЙон
соВЕт ГАРниЗонноГо сЕЛЬсКоГо ПосЕЛЕниЯ

Р Е Ш Е н и Е  I сЕссии  V соЗЫВА от 29 сентября 2022 года № 2
«об избрании заместителя Председателя совета Гарнизонного сельского поселения»

В соответствии с п. 4 ст. 31 Устава муниципального образования «Гарнизонное сельское 
поселение»,  Совет Гарнизонного сельского поселения Р Е Ш и Л :

1. избрать заместителем Председателя Совета Гарнизонного сельского поселения V созыва 
Устинова Олега Людвиговича.

2. Решение вступает в силу со дня принятия.
 Председатель Совета Гарнизонного сельского поселения Е.П.СуСляКоВа

Глава Гарнизонного сельского поселения а.В.ВЕнёВцЕВ

соВЕт ПРионЕЖсКоГо МУниЦиПАЛЬноГо РАЙонА
Р Е Ш Е н и Е  LVII (57) сессии от 29 ноября 2022 года № 2   

о внесении изменений в Решение XLVII (47) сессии совета Прионежского 
муниципального района от 21 декабря 2021 года № 2 «о бюджете Прионежского 

муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
В соответствии с Положением о бюджетном процессе в Прионежском муниципальном 

районе, утвержденным Решением VI сессии III созыва Совета Прионежского муниципального 
района от 03 июня 2014 года № 3, Совет Прионежского муниципального района  Р Е Ш и Л :

1. Внести в Решение XLVII (47) сессии Совета Прионежского муниципального района от 21 
декабря 2021 года № 2 «О бюджете Прионежского муниципального района на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения,

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

на 2022 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета Прионежского муниципального района 

в сумме 1 311 111 421,98 рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 
920 956 291,98 рублей, из них объем получаемых межбюджетных трансфертов в сумме 
919 956 291,98 рублей;

2) общий объем расходов бюджета Прионежского муниципального района в сумме 
1 345 740 459,72 рублей;

3) дефицит бюджета Прионежского муниципального района в сумме 34 629 037,74 
рублей.».

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

района на 2023 год в сумме 915 058 727,58 рублей, в том числе объем безвозмездных поступ-
лений в сумме 553 127 254,88 рублей, из них объем получаемых межбюджетных трансфертов 
в сумме 552 127 254,88 рублей, и на 2024 год в сумме 893 932 960,00 рублей, в том числе 
объем безвозмездных поступлений в сумме 515 672 882,06 рублей, из них объем получаемых 
межбюджетных трансфертов в сумме 514 672 882,06 рублей; 

 2) общий объем расходов бюджета Прионежского муниципального района на 2023 год 
в сумме 915 058 727,58 рублей, в том числе общий объем условно утверждаемых расходов в 
сумме 10 223 672,00 рублей и на 2024 год в сумме 893 932 960,00 рублей, в том числе общий 
объем условно утверждаемых расходов в сумме 20 222 093,00 рублей;

3) дефицит бюджета Прионежского муниципального района на 2023 год в сумме 0,00 
рублей и на 2024 год в сумме 0,00 рублей».

3.  Пункт 4 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных норма-

тивных обязательств на 2022 год в сумме 3 675 343,57 рублей, в том числе за счет средств 
бюджета Республики Карелия в сумме 475 820,00 рублей, на 2023 год в сумме 6 256 294,92 
рублей, в том числе за счет средств бюджета Республики Карелия в сумме 3 753 600,00 рублей, 
на 2024 год в сумме 6 876 254,64 рублей, в том числе за счет средств бюджета Республики 
Карелия в сумме 3 753 600,00 рублей.». 

4. Пункт 3 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«3. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга Прионежского 

муниципального района на 2022 год в сумме 568 343,15 рублей, на 2023 год в сумме 1 000 000,00 
рублей, на 2024 год в сумме 20 000,00 рублей.».

5. Приложения № 2, 5, 6, 7, 7.1, 8, 8.1, 9, 11, 12, 13, 21, 22, 23, 24, 25, 26 к Решению изложить в 
новой редакции (прилагаются).

6. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования в газете «Прионежье» и 
на официальном сайте Прионежского муниципального района.

Глава Прионежского муниципального района В.а. СухаРЕВ
С приложениями к решению № 2 можно ознакомиться на официальном сайте Прионежского муниципального района adm@

prionego.ru в разделе / Районный Совет / => / Решения Совета района /

ПРионЕЖсКиЙ МУниЦиПАЛЬнЫЙ РАЙон
соВЕт ГАРниЗонноГо сЕЛЬсКоГо ПосЕЛЕниЯ

I сЕссиЯ  V соЗЫВА
Р Е Ш Е н и Е    от 29 ноября 2022 года № 3

«об избрании депутата в совет Прионежского муниципального района»
В соответствии с п.1 ч.4 ст.35 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-Фз «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и ч.1 
ст.20 Устава муниципального образования «Прионежский муниципальный район Республики 
Карелия»,  Совет Гарнизонного сельского поселения Р Е Ш и Л :

1. избрать депутатом в Совет Прионежского муниципального района Республики Карелия 
Карый Оксану Николаевну.

2. Решение вступает в силу со дня принятия.
Председатель Совета Гарнизонного сельского поселения Е.П.СуСляКоВа

Глава Гарнизонного сельского поселения  а.В.ВЕнёВцЕВ

соВЕт ПРионЕЖсКоГо МУниЦиПАЛЬноГо РАЙонА
Р Е Ш Е н и Е  LVII (57) сессии  от 29 ноября 2022 года № 3

о внесении изменений в Положение о денежном содержании, материальном 
стимулировании муниципальных служащих аппарата совета Прионежского 

муниципального района, Контрольно-счетного комитета Прионежского 
муниципального района, Администрации Прионежского муниципального района и 

оказании им материальной помощи, утвержденное решением совета Прионежского 
муниципального района от 20 сентября 2011 года № 6

 В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-Фз «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», статьей 8 закона Республики Карелия от 24 
июля 2007 года № 1107-зРК «О муниципальной службе в Республике Карелия», подпунктом 8 
пункта 1 статьи 21 Устава муниципального образования «Прионежский муниципальный район 
Республики Карелия» Совет Прионежского муниципального района Р Е Ш и Л :

1. Внести в Положение о денежном содержании, материальном стимулировании муни-
ципальных служащих аппарата Совета Прионежского муниципального района, Контрольно-
счетного комитета Прионежского муниципального района, Администрации Прионежского 
муниципального района и оказании им материальной помощи, утвержденное решением 
Совета Прионежского муниципального района от 20 сентября 2011 года № 6 (с изменениями, 
внесенными решением Совета Прионежского муниципального района от 17 марта 2015 года 
№ 3, решением Совета Прионежского муниципального района от 04 декабря 2018 года № 4, ре-
шением Совета Прионежского муниципального района от 20 декабря 2018 года № 4, решением 
Совета Прионежского муниципального района от 21 декабря 2021 года № 3, решением Совета 
Прионежского муниципального района от 23 августа 2022 года № 1), следующие изменения: 

1) Подпункт 6 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«6) Премия формируется исходя из окладного фонда - в размере двадцати одного среднего 

должностного оклада в год.»
2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2023 года и подлежит опубликованию в 

газете «Прионежье» и на официальном сайте Прионежского муниципального района. 
Глава Прионежского муниципального района В.а. СухаРЕВ

ПРионЕЖсКиЙ МУниЦиПАЛЬнЫЙ РАЙон
соВЕт ГАРниЗонноГо сЕЛЬсКоГо ПосЕЛЕниЯ

I сЕссиЯ  V соЗЫВА
Р Е Ш Е н и Е  от29 ноября 2022 года № 4

«об особенностях командирования лиц, замещающих муниципальные должности, 
должности муниципальной службы, работников органов местного самоуправления, 

замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, 
работников подведомственных организаций и учреждений Гарнизонного сельского 

поселения на территории Донецкой народной Республики, Луганской народной 
Республики, Запорожской области и Херсонской области»

Во исполнение пункта 4 Указа Президента Российской Федерации от 17.10.2022 № 752 «Об 
особенностях командирования лиц, замещающих государственные должности Российской 
Федерации, федеральных государственных гражданских служащих, работников федеральных 
государственных органов, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной 
государственной гражданской службы, на территории донецкой Народной республики, Луган-
ской Народной республики, запорожской области и Херсонской области», Совет Гарнизонного 
сельского поселения, Р Е Ш и Л :

1. Установить, что лицам, замещающих муниципальные должности, должности муници-
пальной службы, работников органов местного самоуправления, замещающих должности, не 
являющиеся должностями муниципальной службы, работников подведомственных организа-
ций и учреждений Гарнизонного сельского поселения в период их нахождения в служебных 
командировках на территориях донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики, запорожской области и Херсонской области: 

1.1.1. денежное вознаграждение (денежное содержание), заработная плата выплачивается 
в двойном размере;

1.1.2. дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жи-
тельства (суточные), возмещаются в размере 8480 рублей за каждый день нахождения в 
служебной командировке.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и распро-
страняют свое действие на правоотношения, возникшие с 30.09.2022.   

Председатель Совета Гарнизонного сельского поселения Е.П. СуСляКоВа
Глава Гарнизонного сельского поселения  а.В.ВЕнёВцЕВ

соВЕт ПРионЕЖсКоГо МУниЦиПАЛЬноГо РАЙонА
Р Е Ш Е н и Е  LVII (57) сессии  от 29 ноября 2022 года № 4

об утверждении Положения о порядке сообщения лицами, замещающими 
муниципальные должности в Прионежском муниципальном районе, Главой 

Администрации Прионежского муниципального района о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-Фз «О противодейс-

твии коррупции», руководствуясь пунктом 8 Указа Президента Российской Федерации от 22 
декабря 2015 года № 650 «О порядке сообщения лицами, замещающими отдельные государс-
твенные должности Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, 
и иными лицами о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и о внесении 
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», Совет Прионежского 
муниципального района Р Е Ш и Л :

1. Утвердить Положение о порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные 
должности в Прионежском муниципальном районе, Главой Администрации Прионежского 
муниципального района о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 
согласно приложению.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в источнике официального опубли-
кования (обнародования) муниципальных правовых актов в газете «Прионежье» и на офици-
альном сайте Прионежского муниципального района.

Глава Прионежского муниципального района В.а. СухаРЕВ
С приложением к решению № 4 можно ознакомиться на официальном сайте Прионежс-

кого муниципального района adm@prionego.ru в разделе / Районный Совет / => / Решения 
Совета района /

ПРионЕЖсКиЙ МУниЦиПАЛЬнЫЙ РАЙон
ЗАоЗЕРсКоЕ сЕЛЬсКоЕ ПосЕЛЕниЕ

соВЕт ЗАоЗЕРсКоГо сЕЛЬсКоГо ПосЕЛЕниЯ
Р Е Ш Е н и Е  III сЕссии  V соЗЫВА  от 22 ноября 2022 г. № 2       

об установлении границ территории для осуществления территориального 
общественного самоуправления  в Заозерском   сельском поселении

Рассмотрев обращение инициативной группы об установлении границ территории со-
здаваемого территориального общественного самоуправления (ТОС) в заозерском сельском 
поселении, руководствуясь Федеральным  законом от 6 октября 2003 года № 131-Фз «Об  общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом заозер-
ского сельского поселения, решением Совета  заозерского сельского поселения от  29.03.2019 
г.   № 1 «Об утверждении Положения о территориальном общественном самоуправлении в 
заозерском сельском поселении», Совет заозерского сельского поселения Р Е Ш и Л :

1. Установить границы территории для осуществления территориального общественного 
самоуправления, согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального обнародования.
Глава Заозерского сельского поселения Т.В. ШалаПаноВа 

Председатель Совета Заозерского сельского поселения Е.В. ЗайцЕВа

Приложение  к Решению № 2 III сессия V созыва от   22.11.2022 г.  совета Заозерского 
сельского поселения 

№ п\п Наименование ТОС Границы

1 «Ручеёк» с. Заозерье, входит: Новоручейная, д. №1, кв. №1, д. № 2, кв №2, д.№ 3, кв.№ 1 и кв.№ 2, 
д.№ 3-а, д.№ 4,кв.№4, кв. д.4-б кв. № 3.

2 «Центр» с.Заозерье,  ул. Центральная, д. №4, кв. № 1, кв. №17, д. № 4-а,  д.№ 12

3 « Дружба» с. Заозерье, ул. Лехнаволокская  д. №39, кв. №1, д. № 48 -а, кв №1, д.№ 56, кв.№ 2 ,  
д.№ 59, д.№ 59-а.

4 «Уютный уголок» с. Заозерье, ул. Зелёная , д.№15, д.№ 15- а, д.№ 20

5 «Комсомолец»
с. Заозерье, ул. Комсомольская  д. 1, 2а, 2б, 2в, 4а, 2, 3, 4, 6, 8, 5 кв. 1, 5 кв. 2,  7 кв. 1, 7 кв. 
2, 9 кв. 1, 9 кв. 2, 10, 11 кв. 1, 11 кв. 2, 14, 15б, 10а, 11а, 12, 18, 19, 11в, 20, 21, 23, 15а,  13а и 

пер. Сосновый д. 1а, 2, 3, 10, 11, 14, 24,27
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2 декабря

В этот день
В КАРЕЛИИ
	В 1965 г. в окрестностях де-

ревни Колатсельга учреждён 
Колатсельгский государствен-
ный региональный охотничий 
заказник. 

В РОССИИ
	День банковского работника 

СОБЫТИЯ
	В 1409 г. в Лейпциге открылся 

один из первых университетов 
Центральной Европы.
	В 1841 г. В Петербурге после 

реставрации открыли Аничков 
мост.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
	Авдей Радетель
	На Руси в этот день стучали 

обухом топора по всем двер-
ным косякам и оконным рамам. 
Считалось, что это препятство-
вало нечисти пробраться в дом.
	Также на Авдея опасались 

выходить на улицу, говорили: 
«метель дорогу перенимает, 
в щели земные, в трещины 
лихие болезни загоняет».

соВЕт ПРионЕЖсКоГо МУниЦиПАЛЬноГо РАЙонА
Р Е Ш Е н и Е   LVII (57) сессии  от 29 ноября 2022 года № 5

об утверждении Положения о Комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов лиц, 

замещающих муниципальные должности в Прионежском муниципальном 
районе, Главы Администрации Прионежского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-Фз «О противо-

действии коррупции», руководствуясь пунктом 8 Указа Президента Российской 
Федерации от 22 декабря 2015 года № 650 «О порядке сообщения лицами, замеща-
ющими отдельные государственные должности Российской Федерации, должности 
федеральной государственной службы, и иными лицами о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов, и о внесении изменений в некоторые 
акты Президента Российской Федерации», Совет Прионежского муниципального 
района Р Е Ш и Л :

1. Утвердить Положение о Комиссии по соблюдению требований к служебному по-
ведению и урегулированию конфликта интересов лиц, замещающих муниципальные 
должности в Прионежском муниципальном районе, Главы Администрации Прионеж-
ского муниципального района, согласно приложению 1 к настоящему Решению.

2. Утвердить состав Комиссии по соблюдению требований к служебному пове-
дению и урегулированию конфликта интересов лиц, замещающих муниципальные 
должности в Прионежском муниципальном районе, Главы Администрации Прионеж-
ского муниципального района, согласно приложению 2 к настоящему Решению.

Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в газете «Прионежье» и на 
официальном сайте Прионежского муниципального района.

Глава Прионежского муниципального района В.а. СухаРЕВ
С приложением к решению № 5 можно ознакомиться на официальном сайте 

Прионежского муниципального района adm@prionego.ru в разделе / Районный 
Совет / => / Решения Совета района /

соВЕт ПРионЕЖсКоГо МУниЦиПАЛЬноГо РАЙонА
Р Е Ш Е н и Е  LVII (57) сессии от 29 ноября 2022 года № 6

о внесении изменений в Положение о муниципальном земельном контроле 
на территории Прионежского муниципального района

В соответствии со статьями 24, 25 Федерального закона от 31 июля 2020 года 
№248-Фз «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации» (далее  - №248-Фз), со статьей 72 земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Совет Прионежского муниципального района, Совет Прионежского 
муниципального района  РеШиЛ:

1. Внести изменения в Положение о муниципальном земельном контроле на 
территории Прионежского муниципального района, утвержденное Решением XLV 
(45) сессии Совета Прионежского муниципального района от 28 октября 2021 № 3 (с 
изменениями в редакции Решения XLVII (47) сессии Совета Прионежского муници-
пального района от 21 декабря 2021 № 8, с изменениями в редакции Решения XLVIII 
(48) сессии Совета Прионежского муниципального района от 15 февраля 2022 № 2, 
с изменениями в редакции Решения LI (51) сессии Совета Прионежского муници-
пального района от 12 мая 2022 года № 5), дополнив Положение о муниципальном 
земельном контроле на территории Прионежского муниципального района пунктом 
1.14 следующего содержания:

для целей управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям при осуществлении муниципального земельного контроля земельные 
участки подлежат отнесению к категориям риска в соответствии с № 248-Фз.

 Отнесение Администрацией Прионежского муниципального района (далее – Ад-
министрация) земельных участков к определенной категории риска осуществляется 
в соответствии с критериями отнесения, используемых гражданами, юридически-
ми лицами и (или) индивидуальными предпринимателями земельных участков, 
правообладателями которых они являются, к определенной категории риска при 
осуществлении Администрацией муниципального земельного контроля согласно 
приложению к настоящему Положению.

Отнесение земельных участков к категориям риска и изменение присвоенных 
земельным участкам категорий риска осуществляются Главой Администрации.

При отсутствии решения об отнесении земельных участков к категориям риска 
такие участки считаются отнесенными к низкой категории риска.

При отнесении контрольным органом земельных участков к категориям риска 
используются в том числе: сведения, содержащиеся в едином государственном 
реестре недвижимости; сведения, полученные в рамках проведенных должност-
ными лицами Администрации, должностными лицами органов государственного 
земельного надзора контрольных (надзорных) и профилактических мероприятий; 
сведения, содержащиеся в государственном фонде данных, полученных в результате 
проведения землеустройства.

Проведение Администрацией плановых контрольных (надзорных) мероприятий 
в отношении земельных участков в зависимости от присвоенной категории риска 
осуществляется со следующей периодичностью: для земельных участков, отнесен-
ных к категории среднего риска, - не чаще чем один раз в 3 года и не реже чем один 
раз в 6 лет; для земельных участков, отнесенных к категории умеренного риска, - не 
чаще чем один раз в 5 лет и не реже чем один раз в 6 лет.

В отношении земельных участков, отнесенных к категории низкого риска, пла-
новые контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся.

Принятие решения об отнесении земельных участков к категории низкого риска 
не требуется.

В ежегодные планы плановых контрольных (надзорных) мероприятий подлежат 
включению контрольные (надзорные) мероприятия в отношении объектов земель-
ных отношений, принадлежащих на праве собственности, праве (постоянного) 
бессрочного пользования или ином праве, а также используемых на праве аренды 
гражданами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, для 
которых в году реализации ежегодного плана истекает период времени с даты окон-
чания проведения последнего планового контрольного (надзорного) мероприятия, 
который установлен для объектов земельных отношений, отнесенных к категории: 
среднего риска, - не менее 3 лет; умеренного риска, - не менее 5 лет.

В случае, если ранее плановые контрольные (надзорные) мероприятия в от-
ношении земельных участков не проводились, в ежегодный план подлежат вклю-
чению земельные участки после истечения одного года с даты возникновения у 
юридического лица, индивидуального предпринимателя или гражданина права 
собственности, права постоянного (бессрочного) пользования или иного права на 
такой земельный участок.

 По запросу правообладателя земельного участка Администрация  в срок, не 
превышающий 15 дней со дня поступления запроса, предоставляет ему информацию 
о присвоенной земельному участку категории риска. Правообладатель земельного 
участка вправе подать в Администрацию заявление об изменении присвоенной 
ранее земельному участку категории риска. Администрация ведет перечень земель-
ных участков, которым присвоены категории риска (далее - перечень земельных 
участков).  Перечни земельных участков с указанием категорий риска размещаются 
на официальном сайте Прионежского муниципального района. Перечни земельных 
участков содержат следующую информацию:

1) кадастровый номер земельного участка или при его отсутствии адрес место-
положения земельного участка;

2) присвоенная категория риска;
3) реквизиты решения о присвоении земельному участку категории риска, а также 

сведения, на основании которых было принято решение об отнесении земельного 
участка к категории риска.

Сбор, обработка, анализ и учет сведений об объектах контроля в целях их 
отнесения к категориям риска должны осуществляться Администрацией без вза-
имодействия с контролируемыми лицами.  При осуществлении сбора, обработки, 
анализа и учета сведений об объектах контроля в целях их отнесения к категориям 
риска на контролируемых лиц не могут возлагаться дополнительные обязанности, 
не предусмотренные федеральными законами.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в источнике официального 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов в газете «При-
онежье» и на официальном сайте Прионежского муниципального района. 

Глава Прионежского муниципального района В.а. СухаРЕВ
С приложением к решению № 6 можно ознакомиться на официальном сайте Прионежского муниципального 

района adm@prionego.ru в разделе / Районный Совет / => / Решения Совета района /

соВЕт ПРионЕЖсКоГо МУниЦиПАЛЬноГо РАЙонА
Р Е Ш Е н и Е  LVII (57) сессии от 29 ноября 2022 года № 9

об утверждении условий приватизации  муниципального имущества  
Прионежского муниципального района  на 2022 год

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001г. № 178-Фз «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества», с Порядком управления 
и распоряжения муниципальной собственностью Прионежского муниципального 
района, утвержденным Решением ХХII сессии III созыва Совета Прионежского муни-
ципального района от 09 февраля 2016г №6, Совет Прионежского муниципального 
района Р Е Ш и Л :

 1. Утвердить условия приватизации имущества Прионежского муниципального 
района, согласно приложению к настоящему Решению.

 2. данное Решение опубликовать (обнародовать) в газете «Прионежье» и на 
официальном сайте Прионежского муниципального района.

Глава Прионежского муниципального района В.а. СухаРЕВ
С приложением к решению № 9 можно ознакомиться на официальном сайте Прионежского муниципального 

района adm@prionego.ru в разделе / Районный Совет / => / Решения Совета района /

соВЕт  ПРионЕЖсКоГо МУниЦиПАЛЬноГо РАЙонА
Р Е Ш Е н и Е  LVII (57) сессии от 29 ноября 2022  года № 7

о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Шокшинского вепсского сельского поселения

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь статьей 21 Устава Прионежского муниципального 
района, Совет Прионежского муниципального района  Р Е Ш и Л :

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки Шокшинского 
вепсского сельского поселения, утвержденные Решением Совета Прионежского 
муниципального района от 14.11.2017 № 16, в соответствии с приложением.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в источнике официального 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов в газете «При-
онежье» и на официальном сайте Прионежского муниципального района. 

Глава Прионежского муниципального района В.а. СухаРЕВ
С приложением к решению № 7 можно ознакомиться на официальном сайте Прионежского муниципального 

района adm@prionego.ru в разделе / Районный Совет / => / Решения Совета района /

соВЕт ПРионЕЖсКоГо МУниЦиПАЛЬноГо РАЙонА
Р Е Ш Е н и Е  LVII (57) сессии от 29 ноября 2022 года № 8 

о внесении изменений в Приложение к решению XXII сессии III созыва 
совета Прионежского муниципального района от 09.02.2016 № 6

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-Фз «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
ст. 21 Устава Прионежского муниципального района Республики Карелия, Совет 
Прионежского муниципального района Р Е Ш и Л :

1. Внести изменения в раздел IV Порядка управления и распоряжения муници-
пальной собственностью Прионежского муниципального района, утвержденного 
решением XXII сессии III созыва Совета Прионежского муниципального района от 
09.02.2016 № 6:

1.1.  п. 4 читать в следующей редакции:
«4) утверждает Методику определения размера арендной платы за муниципаль-

ное имущество Прионежского муниципального района.»
2. дополнить раздел IV Порядка управления и распоряжения муниципальной 

собственностью Прионежского муниципального района, утвержденного решением 
XXII сессии III созыва Совета Прионежского муниципального района от 09.02.2016 
№ 6, пунктами 5, 6: 

«5) устанавливает годовую базовую стоимость арендной платы одного квадрат-
ного метра площади муниципального нежилого помещения.»

«6) осуществляет иные функции, предусмотренные нормативно-правовыми 
актами.»

2. данное решение опубликовать (обнародовать) в газете «Прионежье» и на 
официальном сайте Прионежского муниципального района.  

Глава Прионежского муниципального района В.а. СухаРЕВ

соВЕт ПРионЕЖсКоГо МУниЦиПАЛЬноГо РАЙонА
РЕШЕниЕ LVII (57) сессии от 29 ноября 2022 года № 10

о согласовании Перечня имущества, передаваемого из муниципальной 
собственности Прионежского муниципального района  

в муниципальную собственность Заозерского сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-Фз «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и ст. 21 Устава Прионежского муниципального района Республики Карелия, Совет 
Прионежского муниципального района Р Е Ш и Л :

1. Согласовать Перечень имущества, передаваемого из муниципальной собс-
твенности Прионежского муниципального района в муниципальную собственность 
заозерского сельского поселения.

2. Направить согласованный Перечень в Совет заозерского сельского 
поселения.

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в источнике официального 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов в газете «При-
онежье» и на официальном сайте Прионежского муниципального района. 

Глава Прионежского муниципального района В.а. СухаРЕВ
С приложением к решению № 10 можно ознакомиться на официальном сайте Прионежского муниципального 

района adm@prionego.ru в разделе / Районный Совет / => / Решения Совета района /

соВЕт ПРионЕЖсКоГо МУниЦиПАЛЬноГо РАЙонА
Р Е Ш Е н и Е  LVII (57) сессии от 29 ноября 2022 года № 11

об утверждении Перечня имущества, предлагаемого к передаче 
из муниципальной собственности Шуйского сельского поселения в 

муниципальную собственность Прионежского муниципального района 
Республики Карелия

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-Фз «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
частью 11.1 статьи 154  Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-Фз «О 
внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в 
связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений  в 
Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», законом Республики Карелия от 03 июля 2008 года № 
1212-зРК «О реализации части 11.1 статьи 154  Федерального закона от 22 августа 
2004 года № 122-Фз «О внесении изменений в законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов 
Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении 
изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и ст. 21 Устава Прионежского 
муниципального района Республики Карелия, Совет Прионежского муниципального 
района Р Е Ш и Л :

1. Утвердить Перечень муниципального имущества, предлагаемого к передаче 
из муниципальной собственности Шуйского сельского поселения в муниципаль-
ную собственность Прионежского муниципального района Республики Карелия, 
согласно приложению.

2. Направить утвержденный Перечень имущества для согласования в Совет 
Шуйского сельского поселения.

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в источнике официального 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов в газете «При-
онежье» и на официальном сайте Прионежского муниципального района. 

Глава Прионежского муниципального района В.а. СухаРЕВ
С приложением к решению № 11 можно ознакомиться на официальном сайте Прионежского муниципального 

района adm@prionego.ru в разделе / Районный Совет / => / Решения Совета района /

соВЕт ПРионЕЖсКоГо МУниЦиПАЛЬноГо РАЙонА
Р Е Ш Е н и Е  LVII (57) сессии  от 29 ноября 2022 года № 12

об удостоверении Главы Прионежского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-Фз  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»  и Уставом Прионежского муниципального района Совет Прионежского 
муниципального района  Р Е Ш и Л :

1. Утвердить Положение об удостоверении Главы Прионежского муниципального 
района согласно приложению.

2. Решение вступает в силу с момента принятия Советом Прионежского муници-
пального района и подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в газе-
те «Прионежье» и на официальном сайте Прионежского муниципального района.

Глава Прионежского муниципального района В.а. СухаРЕВ
С приложением к решению № 12 можно ознакомиться на официальном сайте Прионежского муниципального 

района adm@prionego.ru в разделе / Районный Совет / => / Решения Совета района /

соВЕт ПРионЕЖсКоГо МУниЦиПАЛЬноГо РАЙонА
Р Е Ш Е н и Е  LVII (57) сессии  от 29 ноября 2022 года № 13

об удостоверении и нагрудном знаке депутата совета Прионежского 
муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-Фз  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»  и Уставом Прионежского муниципального района Совет Прионежского 
муниципального района  Р Е Ш и Л :

1. Утвердить Положение об удостоверении и нагрудном знаке депутата Совета 
Прионежского муниципального района согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение Совета Прионежского муниципального 
района от 16 января 2018 года № 5 «Об удостоверении и нагрудном знаке депутата 
Совета Прионежского муниципального района IV созыва».

3.  Решение вступает в силу с момента принятия Советом Прионежского муници-
пального района и подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в газе-
те «Прионежье» и на официальном сайте Прионежского муниципального района.

Глава Прионежского муниципального района В.а. СухаРЕВ
С приложением к решению № 13 можно ознакомиться на официальном сайте Прионежского муниципального 

района adm@prionego.ru в разделе / Районный Совет / => / Решения Совета района /

КУЛЬтУРА

В ПеТРОзАВОдСКе ОБСУдиЛи 
«КУЛьТУРНые ВОПРОСы»
сотрудники Прионежского районного центра культуры участ-
вовали в семинаре для специалистов в области культуры «Акту-
альные вопросы культурно-досуговой деятельности», который 
прошёл в Петрозаводске 26–28 ноября.

Три дня руководители и сотрудники культурно-досуговых учреж-
дений, этнокультурных центров и администраций местного са-

моуправления муниципальных районов республики изучали новые 
темы, делились опытом и участвовали в мастер-классах. Участникам 
семинара рассказали о программе «Пушкинская карта» и о том, какие 
есть формы государственной поддержки культурной деятельности, 
о методах и специфике проведения массовых мероприятий, подели-
лись тонкостями режиссуры. для участников также провели экскур-
сию по выставочному пространству Национального музея Карелии 
и мастер-класс по традиционным карельским танцам в исполнении 
фольклорно-этнографического ансамбля «Karjala».

Семинар «Актуальные вопросы культурно-досуговой деятельнос-
ти» включён в программу празднования 85-летнего юбилея Центра 
народного творчества и культурных инициатив Карелии при финан-
совой поддержке Фонда грантов главы Карелии.

ШКоЛА

ШКОЛьНиКАМ ПРиОНеЖьЯ 
РАССКАзАЛи О РАБОТе СУдей
Этой осенью более 130 учеников 5–11 классов посетили При-
онежский районный суд. Знакомство с судебной системой про-
ходило в рамках межведомственной профилактической работы 
с несовершеннолетними.

Помощник председателя суда М. Таратунина рассказала школьни-
кам об истории и структуре суда; о делах, которые рассматри-

вает суд, о современных технологиях, которые используются при 
работе. Во время экскурсии школьникам показали кабинеты судей 
и их помощников, посетили зал судебного заседания, осмотрели 
конвойные помещения и камеры, где ожидают начала судебного 
заседания подсудимые.

Председатель суда А. Топонен рассказал ребята о полномочиях 
судей, какие требования предъявляются к кандидатам на эту долж-
ность и ответил на вопросы школьников.


