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его размер вырастет на 6,3% и 
составит 16 242 рубля. В Карелии 
к этой сумме прибавятся район-
ный коэффициент и процентная 
надбавка за стаж работы в райо-
нах Крайнего севера и прирав-
ненных к ним местностях.
Таким образом, со следующе-
го года МРОТ в Карелии будет 
составлять:
 по южным районам – 26 799,3 

руб.;
 по северным – 35 732,4 руб.;
 по остальным – от 29 235,6 руб.

Глава Карелии Артур Парфенчи-
ков отметил в соцсетях, что обес-
печивать выплаты сотрудникам с 
учетом нового МРОТ обязаны все 
организации и предприятия, неза-
висимо от форм собственности.

То же самое касается задол-
женности по зарплате. За 5 лет 
республиканской власти удалось 
кардинально изменить ситуацию 
и снизить долги карельских пред-
приятий перед работниками до 
рекордного минимума – со 100 млн 
до 252 тысяч рублей, по данным 

ноВости

Мобильный каток в Петрозаводске 
откроется 30 декабря  
в рамках Рождественской ярмарки  
на площади Кирова
Мобильный каток был впервые установлен в Петрозаводске 
в 2019 году. Появление спортобъекта стало возможным благода-
ря финансированию из средств федерального проекта «спорт – 
норма жизни» национального проекта «Демография».

В прошлом зимнем сезоне каток посетили около 20 000 человек. 
Особой популярностью каток под открытым небом пользовался 
у школьников и студентов в новогодние праздники. 

Покататься на коньках можно совершенно бесплатно.

Благодаря Всероссийской акции  
«Ёлка желаний» дети из Карелии 
получили подарки
Подарки мальчикам передал главный федеральный инспектор 
по республике иван сивин.
Полномочный представи-
тель Президента России 
в Северо-Западном феде-
ральном округе Александр 
Гуцан, его заместители 
и помощники, главные 
федеральные инспекто-
ры принимают участие во 
всероссийской акции «Ёлка 
желаний». Среди новогод-
них пожеланий оказались и 
шары с мечтами юных жителей Карелии.

Девятилетний Саша из села Янишполе мечтает полетать в аэро-
трубе. Такая возможность у него теперь есть.

У Саши – необычное увлечение, он любит разбирать и собирать 
лампы. Девятилетний мальчик учится в школе для слабовидящих 
в Петрозаводске. Об этом он рассказал приехавшему поздравить его 
с наступающими праздниками главному федеральному инспектору 
по Республике Карелия Ивану Сивину.

«Желаю тебе оставаться таким же весёлым, классным, жизнера-
достным парнем. Мечтай, загадывай желания и всё обязательно будет 
исполняться», − сказал Иван Сивин, подарив мальчику  сертификат 
на полёт в аэротрубе.

Петрозаводчанину Саше уже исполнилось 13 лет, по состоянию 
здоровья его перевели на домашнее обучение. На «Ёлке желаний» 
он загадал 3D-принтер – новая техника поможет Саше создавать не-
большие фигурки из любимых компьютерных игр и мультиков. Мечта 
Саши исполнилась, ему сегодня передали подарок.

А у девятилетнего Жени из Петрозаводска теперь есть новый 
конструктор Lego. Именно об этом он загадал желание, и его мама 
отправила письмо на предновогоднюю акцию.

Женя учится в третьем классе петрозаводской школы №27. Маль-
чик увлекается робототехникой, его любимый урок – технология. 
А ещё Женя отличник и играет на виолончели.

«Замечательная акция, мы с удовольствием в ней участвуем каж-
дый год. Очень рад, что Деду Морозу в этом году удалось выпол-
нить желание Жени», − сказал главный федеральный инспектор 
по Карелии.

 «Ёлка желаний» – это специальная акция Всероссийского проекта 
«Мечтай со мной». Участие в акции принимают дети с ограниченными 
возможностями здоровья, ребята из многодетных и малообеспечен-
ных семей. В этом году на ёлку повесили шары с мечтами детей воен-
нослужащих, которые участвуют в специальной военной операции. 
Многие руководители органов власти, предприятий и учреждений 
региона сняли шары-пожелания с ёлки, установленной в холле 
Правительства республики, и уже начали исполнять мечты юных 
жителей Карелии.

С 1 ЯНВАРЯ УВелИчИВАеТСЯ МРОТ

Карелиястата.
«Но даже это недопустимо – се-

годня 9 человек ещё не получили 
положенных им выплат. Мы про-
должаем со своей стороны влиять 
на ситуацию, используя все воз-
можные инструменты», – подчер-
кнул Глава Карелии.

О нарушении трудовых прав 
граждане могут сообщать по те-
лефонам горячих линий:
 Государственная инспекция 

труда в Республике Карелия – 
(8-814-2) 78-43-67;

 Управление федеральной на-
логовой службы по Республике 
Карелия – (8-814-30) 4-69-15;

 Министерство вну тренних 
дел по Республике Карелия – 
(8-814-2) 71-54-20;

 Прокуратура Республики Каре-
лия – (8-814-2) 71-78-46;

 Министерство финансов Рес-
публики Карелия – (8-814-2)  
71-70-01;

 Управление труда и занятости 
Республики Карелия – (8-814-2) 
44-58-42.

П ереворачивается страница календаря, и все мы ждём чуда, приятных сюрпризов и по-
дарков. Так пусть же этот год будет щедр и оправдает ваши ожидания. Пусть здоровье не 
подводит, работа даётся легко, родные и близкие окружают заботой и вниманием. Пусть 

растёт семья, увеличивается благосостояние, крепнет дружба. 
Примите искренние поздравления с Новым годом! Пусть этот год станет стартовой площадкой 

для новых взлётов, достижений, открытий, побед! Пусть в новом году любое начинание будет обре-
чено на неоспоримый успех, а планы легко и точно реализуются в конкретные дела и мероприятия. 
Плодотворного, результативного и щедрого на вознаграждения нового года вам!

Глава Прионежского муниципального  района В.А. СухАРеВ 
Глава Администрации Прионежского муниципального района  Г.Н. ШеМет

С Новым 2023 годом  
и Рождеством Христовым!
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иЗВещение
о проведении аукциона на право заключения договоров 

аренды земельных участков, расположенных на 
территории Прионежского муниципального района.

1.1. Общие положения
1. наименование организатора аукциона: Государственное 

казенное учреждение Республики Карелия «Управление земель-
ными ресурсами» (185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
наб. Варкауса, д.3, телефон (8142) 59-98-50, (8142) 59-98-21).

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

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

4. Реквизиты решения о проведении аукциона: Распоря-
жение Министерства имущественных и земельных отношений 
Республики Карелия от 15.11.2022 №7797-м/20р.

5. Дата и время начала приема заявок на участие в аукци-
оне – 31.12.2022 09:00. 

6. Дата и время окончания приема заявок на участие в 
аукционе – 26.01.2023 17:00.

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

8.  Форма заявки: в документации по проведению аукциона.
9. Дата и место проведения аукциона – 31.01.2022 10:00, 

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

ской Федерации (рубли).
11. срок внесения задатка – денежные средства должны 

поступить на расчетный счет организатора аукциона, указанный 
в разделе 1.2 Извещения о проведении аукциона не позднее 
– 26.01.2023.

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

13. срок аренды земельных участков – лоты №1, 2 – 2 года 
6 месяцев.

1.2. Порядок внесения и возврата задатка, банковские рекви-
зиты счета для перечисления задатка

Для участия в аукционе устанавливается требование о вне-
сении задатка. Заявители обеспечивают поступление задатков 
в порядке и в сроки, указанные в настоящем Извещении о про-
ведении аукциона.

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

Получатель: Министерство финансов Республики Карелия 
(ГКУ РК «Управление земельными ресурсами», лицевой счет 
05062023620); ИНН 1001304469 КПП 100101001; Банк получа-
теля: ОТДелеНИе-НБ РеСПУБлИКА КАРелИЯ БАНКА РОССИИ//
УФК по Республике Карелия г. Петрозаводск; БИК Управления 
Федерального казначейства по Республике Карелия: 018602104; 
единый казначейский счет Управления Федерального казна-
чейства по Республике: 40102810945370000073; Номер счета 
получателя (номер казначейского счета): 03222643860000000600; 
Назначение платежа - задаток для участия в аукционе по аренде 
земельного участка (указать номер лота, местоположение или 
кадастровый номер).

Документом, подтверждающим внесение задатка, является 
платежное поручение, квитанция об оплате или иной документ, 
подтверждающие перечисление задатка, с отметкой банка о его 
исполнении. Представление документов, подтверждающих внесе-
ние задатка, признается заключением соглашения о задатке.

Плательщиком денежных средств в качестве задатка может 
быть исключительно Заявитель. Не допускается перечисление 
денежных средств в качестве задатка иными лицами. Перечислен-
ные денежные средства иными лицами, кроме Заявителя, будут 
считаться ошибочно перечисленными денежными средствами и 
возвращены плательщику на указанный в заявке расчетный счет.

Возврат задатков Заявителям и Участникам аукциона обеспечи-
вается на указанный в заявке расчетный счет в случаях и в сроки, 
установленные действующим законодательством.

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

Извещением о проведении аукциона, Заявителю необходимо 
представить следующие документы:

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

- копии документов, удостоверяющих личность Заявителя (для 
граждан) (в случае представления копии паспорта гражданина 
Российской Федерации необходимо в соответствии с действую-
щим законодательством представить копии 20 (двадцати) страниц 
паспорта: от 1-ой страницы с изображением Государственного 
герба Российской Федерации по 20-ую страницу с «Извлечением 
из Положения о паспорте гражданина Российской Федерации» 
включительно);

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

- документы, подтверждающие внесение задатка (представле-
ние документов, подтверждающих внесение задатка, признается 
заключением соглашения о задатке).

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

Заявки принимаются по месту и в срок приема Заявки, ука-
занные в разделе 1.1 Извещения о проведении аукциона путем 
вручения их Организатору аукциона. В случае подачи Заявки 
Заявителем посредством почтовой связи, риск несвоевременного 
ее поступления Организатору аукциона, несет Заявитель. В случае 
подачи Заявки посредством направления по электронной почте 
Заявка и документы, прилагаемые к ней, должны быть подписаны 
с использованием электронной подписи.

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

Заявка, поступившая по истечении срока приема Заявки, 
возвращается в день ее поступления Заявителю или его упол-
номоченному представителю в порядке, предусмотренном для 
приема Заявки.

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

Заявитель вправе отозвать принятую Организатором аукциона 
Заявку на участие в аукционе. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращает-
ся в порядке, установленном для Участников аукциона.

Отзыв принятой Заявки оформляется путем направления 
Заявителем в адрес Организатора аукциона уведомления в пись-
менной форме (с указанием даты приема Заявки) за подписью 
Заявителя с расшифровкой Ф.И.О. (для граждан). Уведомление об 
отзыве принятой Заявки принимается в установленные в Извеще-
нии о проведении аукциона дни и часы приема Заявок, аналогично 
порядку приема Заявок.

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

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

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

кается применение факсимильных подписей.
Ответственность за достоверность представленной информа-

ции и документов несет Заявитель.
1.4. Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наиме-

нования, основных характеристик и начальной цены продажи 
земельного участка или годовой арендой платы, «шага аукциона» 
и порядка проведения аукциона.

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, 
которые они поднимают после оглашения аукционистом началь-
ной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы купить 

земельный участок или годовую арендую плату в соответствии 
с этой ценой;

г) каждую последующую цену аукционист назначает путем 
увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления 
очередной цены аукционист называет номер билета участника 
аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого 
участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую 
цену в соответствии с «шагом аукциона». В случае заявления 
цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участниками 
аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения;

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

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

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

В случае невозможности завершения аукциона в день его про-
ведения, аукционная комиссия принимает решение о переносе 
проведения аукциона на другой день.

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

Получить дополнительную информацию, более подробно 
ознакомиться с условиями аукциона, ознакомиться с техничес-
кими условиями подключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения, а также с предельными допустимыми 
параметрами разрешенного строительства объекта капитального 
строительства можно на сайте torgi.gov.ru и в Государственном 
казенном учреждении Республики Карелия «Управление земель-
ными ресурсами» по адресу: г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д.3, 
контактный телефон: (8-8142) 59-98-50.

1.5. Характеристики предметов аукционов
Лот 1. Предмет аукциона: Право заключения договора арен-

ды земельного участка из земель промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической деятельности, земли обо-
роны, безопасности и земли иного специального назначения, 
имеющего кадастровый номер 10:22:0010601:93, площадь 2 346 
кв. м, местоположение: Российская Федерация, Республика Ка-
релия, Прионежский район, Шокшинское сельское поселение, 
п. Кварцитный, вид разрешенного использования – «Склады. 
Территориальная зона П-2 - зона производственной и комму-
нально-складской застройки 2 класса опасности». ограничения 
и обременения: Установлены ограничения в использовании 
земельного участка, предусмотренные СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация пред-
приятий, сооружений и иных объектов». Установлены ограничения 
в использовании земельного участка в связи с его расположе-
нием в границах водоохранной зоны Онежского озера (ЗОУИТ 
№10:00-6.57) и прибрежной защитной полосы Онежского озера 
(ЗОУИТ №10:00-6.6), предусмотренные ст. 65 Водного кодекса 
Российской Федерации, в границах второго пояса санитарной 
охраны источника водоснабжения, предусмотренные статьей 
56 Земельного кодекса Российской Федерации, в соответствии с 
СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водо-
снабжения и водопроводов питьевого назначения». сведения о 
возможности подключения оКс к сетям инженерно-техничес-
кого обеспечения: имеется возможность подключения к сетям 
водоотведения, связи. Возможность подключения к сетям тепло-, 
газоснабжения, водоснабжения отсутствует. начальная цена 
предмета аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка: начальный размер годовой арендной 
платы: 18088,89 руб. в год. «Шаг аукциона», который остается 
неизменным на протяжении всего аукциона: 540,00 руб. сумма 
задатка, вносимого для участия в аукционе: 17000,00 руб.

Лот 2. Предмет аукциона: Право заключения договора арен-
ды земельного участка из земель промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической деятельности, земли обо-
роны, безопасности и земли иного специального назначения, 
имеющего кадастровый номер 10:22:0010601:94, площадь 664 кв. 
м, местоположение: Российская Федерация, Республика Карелия, 
Прионежский район, Шокшинское сельское поселение, п. Кварцит-
ный, вид разрешенного использования – «склады. Территориаль-
ная зона П-2 - Зона производственной и коммунально-складской 
застройки 2 класса опасности». ограничения и обременения: 
Установлены ограничения в использовании земельного участка, 
предусмотренные СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защит-
ные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений 
и иных объектов». Установлены ограничения в использовании 
земельного участка в связи с его расположением в границах 
водоохранной зоны Онежского озера (ЗОУИТ №10:00-6.57) и при-
брежной защитной полосы Онежского озера (ЗОУИТ №10:00-6.6), 
предусмотренные ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации, 
в границах второго пояса санитарной охраны источника водо-
снабжения, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны 
санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 
питьевого назначения».  сведения о возможности подключения 
оКс к сетям инженерно-технического обеспечения: имеется 
возможность подключения к сетям водоотведения, связи. Возмож-
ность подключения к сетям тепло-, газоснабжения, водоснабжения 
отсутствует. начальная цена предмета аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка: началь-
ный размер годовой арендной платы: 5119,79 руб. в год. «Шаг 
аукциона», который остается неизменным на протяжении 
всего аукциона: 150,00 руб. сумма задатка, вносимого для 
участия в аукционе: 4000,00 руб.

ПРионеЖсКиЙ МУниЦиПАЛЬнЫЙ РАЙон
соВет ГАРниЗонноГо сеЛЬсКоГо ПосеЛениЯ

II сессиЯ V соЗЫВА
Р е Ш е н и е  «23»  декабря  2022 года №  1 

«О бюджете Гарнизонного сельского поселения на 2023 год».
Рассмотрев проект решения «Об утверждении бюджета Гар-

низонного сельского поселения на 2023 год», в соответствии с 
Федеральным Законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Ус-
тавом Гарнизонного сельского поселения,  Совет Гарнизонного 
сельского поселения Р е Ш и Л :

Статья 1. Основные характеристики бюджета Гарнизонного 
сельского поселения.

1. Утвердить основные характеристики бюджета Гарнизонного 
сельского поселения на 2023 год:

1) общий объем доходов бюджета Гарнизонного сельского 
поселения в сумме 8 400 000 рублей, в том числе объем межбюд-
жетных трансфертов в сумме 1 843 522,76 рубля. 

2) общий объем расходов бюджета Гарнизонного сельского 
поселения в сумме 7 900 000 рублей;

3) профицит бюджета Гарнизонного сельского поселения в 
сумме 500 000 рублей.

2. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего 
долга Гарнизонного сельского поселения  на 1 января 2023 года 
в валюте Российской Федерации в сумме 700 000 рублей, в том 
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Гар-
низонного сельского поселения в валюте Российской Федерации 
в сумме 0,0 рублей.

Статья 2. нормативы распределения доходов бюджету 
Гарнизонного сельского поселения.

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

Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета Гарнизон-
ного сельского поселения.

1.Утвердить перечень главных администраторов доходов 
бюджета Гарнизонного сельского поселения на 2023 год согласно 
приложению № 2 к настоящему Решению.

2.Утвердить перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета Гарнизонного сельского 
поселения на 2023 год согласно приложению № 3 к настоящему 
Решению.

Статья 4. Особенности администрирования доходов бюджета 
Гарнизонного сельского поселения.

1. Установить, что в 2023 году доходы от сдачи в аренду иму-
щества, находящегося в собственности Гарнизонного сельского 
поселения и переданное в оперативное управление бюджетным 
учреждениям Гарнизонного сельского поселения, в полном объ-
еме зачисляются и используются в установленном порядке на 
общее (совокупное) покрытие расходов бюджета Гарнизонного 
сельского поселения.

2. В случае изменения бюджетной классификации Российской 
Федерации при перечислении доходов на единый счет бюджета 
Республики Карелия применяются коды доходов измененной 
бюджетной классификации Российской Федерации.

Статья 5. Особенности использования средств, получа-
емых бюджетными учреждениями Гарнизонного сельского 
поселения.

1. Средства от оказания платных услуг, безвозмездные поступ-
ления от физических и юридических лиц, международных органи-
заций, в том числе добровольные пожертвования, и средства от 
иной приносящей доход деятельности, полученные бюджетными 
учреждениями Гарнизонного сельского поселения, учитываются 
на счете бюджета Гарнизонного сельского поселения.

2. Средства от оказания платных услуг, безвозмездные поступ-
ления от физических и юридических лиц, международных органи-
заций, в том числе добровольные пожертвования, и средства от 
иной приносящей доход деятельности, полученные бюджетными 
учреждениями Гарнизонного сельского поселения, подлежат 
зачислению и отражению в доходах бюджета Гарнизонного сель-
ского поселения.

3. Средства от оказания платных услуг направляются на ком-
пенсацию фактически осуществленных расходов, связанных с 
ведением коммерческой (предпринимательской) деятельности, в 
соответствии с бюджетными сметами бюджетных учреждений.

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

5. Бюджетные учреждения обеспечивают ведение раздельного 
учета доходов (расходов), полученных (произведенных) в рамках 
целевого финансирования и за счет иных источников.

Статья 6. Бюджетные ассигнования бюджета Гарнизонного 
сельского поселения.

1.Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 
Гарнизонного сельского поселения по разделам и подразделам, 
целевым статьям и видам расходов классификации расходов 
бюджетов на 2023 год согласно приложению № 4 к настоящему 
Решению.

2.Утвердить распределение бюджетных ассигнований по раз-
делам и подразделам, целевым статьям и видам расходов класси-
фикации расходов бюджетов на 2023 год согласно приложению № 
5 к настоящему Решению.

Статья 7. Особенности использования бюджетных ассигнова-
ний по обеспечению деятельности органов муниципальной власти 
Гарнизонного сельского поселения и бюджетных учреждений 
Гарнизонного сельского поселения.

Глава Гарнизонного сельского поселения не вправе принимать 
решения, приводящие к увеличению в 2023 году численности 
муниципальных служащих и работников организаций бюджет-
ной сферы Гарнизонного сельского поселения, за исключением 
случаев изменения полномочий и функций органов муниципаль-
ной власти, бюджетных учреждений Гарнизонного сельского 
поселения.

Статья 8. Межбюджетные трансферты бюджету Гарнизонного 
сельского поселения из бюджета Республики Карелия и бюджета 
Прионежского муниципального района.

Утвердить распределение межбюджетных трансфертов из 
бюджета Республики Карелия и бюджета Прионежского муници-
пального района бюджету Гарнизонного сельского поселения на 
2023 год согласно приложению № 6 к настоящему Решению.

Статья 9. Муниципальные внутренние заимствования Гар-
низонного сельского поселения и муниципальный внутрен-
ний долг Гарнизонного сельского поселения.

1. Утвердить структуру муниципального внутреннего долга 
Гарнизонного сельского поселения на 1 января 2023 года согласно 
приложению 7  к настоящему Решению.

2. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимс-
твований Гарнизонного сельского поселения на 2023 год согласно 
приложению 8 к настоящему Решению.

3. Установить предельный объем муниципального долга Гар-
низонного сельского поселения на 2022 год в объеме 700 000 
рублей.

4. Утвердить предельный объем расходов на обслуживание 
муниципального долга Гарнизонного сельского поселения на 2023 
год в сумме 80 000 рублей.

5. Разрешить Администрации Гарнизонного сельского посе-
ления, в пределах утвержденной программы муниципальных 
внутренних заимствований на 2023 год принимать решения о 
привлечении кредитных ресурсов у банков и других коммер-
ческих организаций, бюджетных кредитов от бюджетов других 
уровней.

Статья 10. источники финансирования дефицита бюджета 
Гарнизонного сельского поселения.

 Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета Гарнизонного сельского поселения на 2023 год согласно 
приложению № 9 к настоящему Решению.

Статья 11.Особенности исполнения бюджета Гарнизонного 
сельского поселения.

1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации следующие основания для 
внесения в 2023 году изменений в показатели сводной бюджетной 
росписи бюджета Гарнизонного сельского поселения, связанные 
с особенностями исполнения бюджета Гарнизонного сельского 
поселения и (или) перераспределения бюджетных ассигнований 
между получателями средств бюджета Гарнизонного сельского 
поселения:

1) распределение межбюджетных трансфертов на реализа-
цию федеральных, республиканских целевых программ и иных 
мероприятий, осуществляемых на территории Гарнизонного 
сельского поселения, иные целевые безвозмездно передаваемые 
в 2023 году из бюджета Прионежского муниципального района, 
бюджету Гарнизонного сельского поселения, поступающих сверх 
сумм, предусмотренных настоящим Решением, в соответствии с 
целевым назначением, а также федеральным и региональным 
законодательством;

2) перераспределение средств в случаях образования в ходе 
исполнения бюджета Гарнизонного сельского поселения на 1 
января 2023 года экономии, за исключением средств, связанных с 
расходами на выполнение публичных нормативных обязательств, 
между разделами, подразделами, целевыми статьями, видами 
расходов бюджетов Российской Федерации;

3) распределение остатков средств, переданных из бюдже-
та Прионежского муниципального района и находящихся на 
1 января 2023 года на счете бюджета Гарнизонного сельского 
поселения в Отделении Федерального казначейства по При-
онежскому району.

Статья 12. Заключительные положения.
1. Нормативные и иные правовые акты Гарнизонного сельского 

поселения, влекущие дополнительные расходы за счет средств 
бюджета Гарнизонного сельского поселения на 2023 год, а также 
сокращающие поступления доходов, реализуются и применяются 
только при наличии соответствующих источников дополнитель-
ных поступлений в бюджет Гарнизонного сельского поселения и 
(или) при сокращении расходов бюджета Гарнизонного сельского 
поселения на 2023 год, с внесением соответствующих изменений 
в настоящее Решение.

2. В случае если реализация правового акта частично (не в пол-
ной мере) обеспечена источниками финансирования из бюджета 
Гарнизонного сельского поселения, такой правовой акт реализует-
ся и применяется в пределах средств, предусмотренных в бюджете 
Гарнизонного сельского поселения на 2023 год.

3. В случае если иные нормативные правовые акты, устанав-
ливающие бюджетные обязательства, реализация которых обес-
печивается за счет средств бюджета Гарнизонного сельского 
поселения, противоречат настоящему Решению, применяется 
настоящее Решение.

Статья 13. Вступление в силу настоящего Решения.
1.  Настоящее Решение вступает в силу после его официального 

опубликования (обнародования).
Председатель Совета Гарнизонного сельского поселения  

е.П. СуСляКоВА    
Глава Гарнизонного сельского поселения А.В. ВеНЁВцеВ

ПРионеЖсКиЙ МУниЦиПАЛЬнЫЙ РАЙон
МеЛиоРАтиВное сеЛЬсКое ПосеЛение

АДМинистРАЦиЯ  
МеЛиоРАтиВноГо сеЛЬсКоГо ПосеЛениЯ

П о с т А н о В Л е н и е
от «21» декабря 2022 года № 58

об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Присвоение 

адреса объекту адресации, изменение и аннулирование 
такого адреса»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ  
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», Устава муниципального образования «Мелиоративное 
сельское поселение», администрация Мелиоративного сельского 
поселения П о с тА н о В Л Я е т: 

1. Утвердить административный регламент предоставления  
муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту адресации, 
изменение и аннулирование такого адреса» согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Разместить текст административного регламента предо-
ставления  муниципальной услуги «Присвоение адреса объек-
ту адресации, изменение и аннулирование такого адреса» на 
официальном Интернет-сайте администрации Мелиоративного 
сельского поселения.  

3. Признать утратившими силу:
- постановление администрации Мелиоративного сельского 

поселения от 28.10.2017 г. № 25 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «При-
своение объектам адресации адресов, аннулирование адресов»,

-     постановление администрации Мелиоративного сельского 
поселения от 10.10.2018 г. № 31 «О внесении изменений в Пос-
тановление «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Присвоение объектам 
адресации адресов, аннулирование адресов»».                 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования).

Глава Мелиоративного  сельского поселения о.А. ГАВРилюК
С приложением к постановлению можно ознакомиться на интернет-сайте админис-

трации Мелиоративного сельского поселения мелиоративный.рф.

соВет ГАРниЗонноГо сеЛЬсКоГо ПосеЛениЯ
II сессиЯ V соЗЫВА

Р е Ш е н и е 
от  «23»   декабря   2022 года № 2

«о внесении изменений и дополнений в решение XXVIII 
сессии IV созыва совета Гарнизонного сельского поселения 

от 28 декабря 2021 года № 2 «о бюджете Гарнизонного 
сельского поселения на 2022 год»

На основании пункта 1 части 1 статьи 14 и статьи 52 Федерально-
го закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьи 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на ос-
новании уведомления Финансового управления Прионежского 
муниципального района № 209 от 13.10.2022 о выделении иных 
межбюджетных трансфертов из на реализацию мероприятий по 
подготовке и проведению муниципальных выборов Глав и (или) 
депутатов сельских поселений Прионежского муниципального 
района в сумме 128 400 рубля и на основании уведомления Фи-
нансового управления Прионежского муниципального района № 
218 от 13.12.2022 о выделении иных межбюджетных трансфертов 
на решение вопросов местного значения сельских поселений, 
являющихся получателями дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности в сумме 78 739 рублей Совет Гарнизонного 
сельского поселения Р е Ш и Л :

1. Внести в решение XXVIII сессии IV созыва Совета Гарни-
зонного сельского поселения от 28.12.2021 года № 2 «О бюдже-
те Гарнизонного сельского поселения на 2022 год» следующие 
изменения:

1.1 Статью 1 изложить в следующей редакции:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Гарнизонного 

сельского поселения  на 2022 год.
1) общий объем доходов бюджета Гарнизонного сельского 

поселения в сумме 9 046 577,06 рублей, в том числе объем меж-
бюджетных трансфертов в сумме 2 017 518,31  рублей. 

2) общий объем расходов бюджета Гарнизонного сельского 
поселения в сумме 9 283 365,42 рублей.

3) Дефицита бюджета Гарнизонного сельского поселения в 
сумме 236 788,36 рублей.

1.2 Приложение № 4, 5, 6, 9 к настоящему Решению изложить в 
новой редакции согласно приложениям.

2.  Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликова-
ния (обнародования).

Председатель Совета Гарнизонного сельского поселения  
е.П. СуСляКоВА    

Глава Гарнизонного сельского поселения А.В. ВеНЁВцеВ

соВет ГАРниЗонноГо сеЛЬсКоГо ПосеЛениЯ
II сессиЯ  V соЗЫВА

Р е Ш е н и е 
от «23» декабря 2022 года №  3 

«об утверждении Положения о порядке назначения 
и  выплаты, а так же размерах ежемесячной доплаты к 
трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные 

должности и проходившим муниципальную службу в 
органах местного самоуправления муниципального 

образования «Гарнизонное сельское поселение»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
со статьей 11 Закона Республики Карелия от 24 июля 2007 года 
№1107-ЗРК «О муниципальной службе в Республике Карелия», 
статьей 4 Закона Республики Карелия от 12.11.2007 года №1128-
ЗРК «О некоторых гарантиях обеспечения деятельности лиц, 
замещающих муниципальные должности в органах местного 
самоуправления в Республике Карелия», руководствуясь Уставом 
Гарнизонного сельского поселения, овет Гарнизонного сельского 
поселения Р е Ш и Л :

1.  Утвердить Положение о порядке назначения и  выплаты, 
а так же размерах ежемесячной доплаты к трудовой пенсии ли-
цам, замещавшим муниципальные должности и проходившим 
муниципальную службу в органах местного самоуправления 
муниципального образования «Гарнизонное сельское поселение» 
(Приложение №1).

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в уста-
новленном законом порядке.

3. Настоящее решение вступает в силу после его опубликова-
ния (обнародования).   

Председатель Совета Гарнизонного сельского поселения  
е.П. СуСляКоВА    

Глава Гарнизонного сельского поселения А.В. ВеНЁВцеВ

соВет ГАРниЗонноГо сеЛЬсКоГо ПосеЛениЯ
II сессиЯ V соЗЫВА

Р е Ш е н и е
от«23» декабря 2022 года № 4

«об утверждении плана выполнения работ по замене 
объектов уличного освещения за счёт бюджета 
Гарнизонного сельского поселения на 2022 год»

В целях реализации мероприятий по обеспечению безопасного 
проживания граждан, на основании обращений жителей п.чална-1, 
предложения ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ о необходимости решения 
вопроса по замене неисправных объектов уличного освещения,  
Совет Гарнизонного сельского поселения Р е Ш и Л :

1. Администрации Гарнизонного сельского поселения в со-
ответствии с планом проведения работ по замене неисправных 
объектов уличного освещения:

- организовать проведение работ с использованием 
автовышки.

-  организовать выполнение работ по вывозу и утилизации 
отходов древесины.

2. Организацию и выполнение работ по замене неисправных 
объектов уличного освещения с использованием автовышки 
обеспечить за счет средств бюджета Гарнизонного сельского 
поселения на 2023 год.

3.  Опубликовать настоящее решение в газете «Прионежье».
Председатель Совета Гарнизонного сельского поселения  

е.П. СуСляКоВА    
Глава Гарнизонного сельского поселения А.В. ВеНЁВцеВ



3№ 51 (9534) 
30 декабря 2022 годаПодробности

Участие в нацпроекте «Культура» помогло Беломорскому 
районному краеведческому музею улучшить выставочное 
пространство, значительно расширить тематику 
возможных экскурсий и развиваться дальше

Фото взято с официального интернет-портала Карелии

Современное оборудование установлено в 
здании музея и павильоне «Бесовы следки». 
Новинки помогут посетителям самостоятельно 
познакомиться с различными аспектами помор-
ского быта, культуры, истории поморских посе-
лений, города Беломорска и истории строи-
тельства Беломорско-Балтийского канала.

За счет федеральных средств учреждение 
получило новые витрины, стенды, подиумы, 
мобильный стенд «Интерактивная карта Бело-
морско-Балтийского канала», лайтбоксы, мане-
кен, разноуровневые полки для экспонатов. 
Также приобретены очки виртуальной реаль-
ности с док-станцией, подвесное кресло для 

просмотра VR-тура, экспозиция «Таймлайн», 
пуфы, интерактивные панели и программное 
обеспечение.

Гости павильона могут познакомиться с 
историей открытия петроглифов Карелии, 
погрузиться в мир образов наскального искус-
ства, технику их исполнения, сформировать 
целостное представление о жизни и занятиях 
представителей исчезнувшей цивилизации 
Северной Фенноскандии. В кинотеатре можно 
посмотреть фильм о петроглифах Белого моря 
и Онежского озера, а в мастерской сделать 
копии – «протирки» петроглифов с интерак-
тивной доски.

Также рядом с парком Ваккосалми планируется 
обустройство конькобежной трассы

Фото: «Республика»/Сергей Юдин

Перспективы нового комплекса обсудили 
глава Карелии Артур Парфенчиков и министр 
спорта России Олег Матыцин. Федеральный 
министр отметил успехи карельских спорт- 
сменов в прыжках с трамплина и двоебо-
рье, а также рассказал, что правительство 
рассмотрит возможность федеральной под-
держки будущего комплекса.

Проект, который сейчас проходит государ-
ственную экспертизу, подразумевает не толь-
ко трамплин, но и всю сопутствующую инфра-
структуру: лыжероллерную дорожку, стадион 
и подъемник. Сооружение, оснащенное осо-
бым покрытием, будет работать круглый год. 

«Здесь идеальные ус ловия для созда-
ния кластера зимних видов спорта. Будем 
искать разные пути: и федеральное финан-
сирование, и собственные вложения. Без-
ус ловно, мы должны возродить школу 
прыжков с трамплина, двоеборья, конь-
кобежного спорта», – рассказал Артур 
Парфенчиков.

Сейчас на трамплинах возле парка Вак-
косалми занимаются воспитанники шко-
лы олимпийского резерва – дети от 9 до  
15 лет. В 2020 году 25-метровый трамплин 
для спортсменов установили за счет респу-
бликанского бюджета.

Уникальные образцы северной иконописи 
обнаружили в музейных фондах

Реставраторы Успенской церкви в Кондо-
поге обнаружили две иконы из сгоревшего 
храма, которые ранее считались утраченными. 
Выяснилось, что одна из икон находилась на 
реставрации и пережила пожар. Вторую нашли 
в фондах карельского музея. Во время войны 
ее увезли в Финляндию, а затем вернули в 
СССР. Однако специалисты не знали, что икона 
принадлежит именно Успенской церкви.

«В связи с восстановлением Успенской цер-
кви поднялся огромный интерес к северной 
иконописи. Ине кажется, что мы стали неким 
связующим звеном, наш коллектив оказался 

в нужный момент в нужном месте. Думаю, 
это долгосрочный проект. Мы надеемся на 
сотрудничество со всей командой людей, име-
ющим отношение к восстановлению церкви», 
– рассказала представитель Православного 
Свято-Тихоновского университета Лариса 
Гачева.

Напомним, что Успенская церковь в Кон-
допоге была возведена на народные деньги в 
1774 году в память о гибели кижских крестьян 
– рабочих олонецких заводов. Их восстание 
было жестоко подавлено Екатериной II неза-
долго до начала серии восстаний Пугачева.

Встреча двух Дедов Морозов прошла  
в резиденции карельского Талвиукко в Чалне

Фото: «Республика»/Кирилл Огнев

Российский Дед Мороз из Великого Устюга в преддверии новогодних праздников посетил 
вотчину своего карельского товарища. Раньше он уже бывал в Олонце, но в дом нашего Деда 
Мороза в Чалне приехал впервые.

Талвиукко поблагодарил гостя за визит и угостил карельским чаем. Они обсудили дела 
на предстоящие торжества. После этого главный волшебник страны вместе с коллегой 
встретился с детьми и поздравил их с наступающим Новым годом.

Первый этаж поликлиники Олонецкой больницы капитально 
отремонтировали

По словам министра здравоохранения Карелии Михаила Охлопкова, капремонт в помещениях 
поликлиники не проводили никогда, а последний косметический ремонт в учреждении был в 
2013 году. На первом этаже поликлиники заменили окна, двери, полы, частично – коммуникации 
и освещение, покрасили стены. Капремонт поликлиники Олонецкой больницы проводят по 
программе модернизации первичного звена здравоохранения. Сейчас в учреждении завершают 
ремонт второго этажа. Для стоматологической службы поликлиники приобрели новую уста-
новку. Кроме этого, в учреждении отремонтировали операционный блок и палату реанимации 
в стационаре. Третий этаж поликлиники планируют отремонтировать в следующем году.

Совхоз «Ведлозерский» договорился о переработке молока в Карелии
Сотрудничество налажено с АО «Славмо». Ситуация с реализацией молочной продукции со 

всеми этапами производства и переработки в Карелии решается. При поддержке инвестиций 
у совхоза «Ведлозерский» есть перспективы по существенному увеличению дойного стада. 
Поэтому у карельских партнеров есть повод увеличивать мощности по переработке молока.

13 сельских домов культуры Карелии получат субсидии на обновление
В этом году на конкурс поступило 39 заявок. Субсидии получат Воломский сельский дом куль-

туры, Центр культуры Петровского сельского поселения, МУК «Радуга» в поселке Импилахти, 
Центр культуры Кончезерского сельского поселения, Сегежский районный центр культуры 
и досуга, Ладвинский дом культуры, МУ культуры и спорта «Радуга» в поселке Харлу, Ново-
вилговский дом культуры, культурно-спортивный комплекс «Алавойне» поселке Ильинский, 
Мегрегский сельский дом культуры, Пряжинский центр досуга и творчества, Михайловский 
сельский дом культуры, этнокультурный центр «Калевалатало». Учреждения смогут сделать 
ремонт, обновить оборудование. Конкурс проводил Минкульт Карелии. Деньги выделили из 
бюджета республики.

Восемь мостов откроют после ремонта в Карелии до конца года
Карелия участвует в нацпроекте «Безопасные качественные дороги», что позволяет прави-

тельству республики выделять значительные объемы средств на капремонт и реконструкцию 
мостов. Сейчас в Карелии 64 моста находятся в аварийном состоянии. В этом году на автодо-
роге Петрозаводск – Суоярви завершились работы по реконструкции моста через реку Сяпся 
и моста через реку Кутижма. Сейчас начались ремонтные работы моста через реку Шуя на 
435-м км трассы «Кола» у станции Шуйская. Ведутся работы по реконструкции моста через 
реку Чална. Кроме этого, продолжается реконструкция мостов на 10-м и 22-м км автодороги 
«Кола» – Надвоицы – Сегежа. 

Музей «Кижи» купил свой теплоход для посетителей
С открытием навигации в 2023 году туристы смогут добраться от деревни Оятевщина до 

острова Кижи на пассажирском судне на 50 мест. Судно приобрели за 38 млн рублей из вне-
бюджетных средств учреждения. К весне должны завершиться все процедуры оформления 
документов и получения разрешений для запуска теплохода. Руководство музея рассчитывает, 
что судно начнет курсировать с 15 мая. Цена билетов предположительно составит 300 рублей.

Резкие скачки температуры ожидают в Карелии в начале нового года
В первую декаду января 2023 года прогнозируются резкие перепады температуры. Скачок 

будет от -25 градусов до нуля, что создаст дополнительную угрозу возникновения аварийных 
ситуаций на системах жилищно-коммунального хозяйства. Заместитель премьер-министра 
правительства Республики Карелия по развитию инфраструктуры Оксана Чебунина заявила, 
что проверка готовности энергетиков, которым предстоит работать в сложных погодных усло-
виях, проведена.
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Детей, которые приехали в столицу Карелии из Олонца, 
ждала интерактивная программа в комплексе развлечений 
«Боше-парк», игры на аттракционах, обед, просмотр фильма, 
экскурсия в экопарк «Зоолесье», сладости и подарки

Участники встречи. Фото: пресс-служба ЗС Карелии

Воспитанники центра «Солнечный».  
Фото: пресс-служба ЗС Карелии

В центре помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей, «Солнечный» сейчас 
находятся 17 воспитанников. С наступающим 
праздником детей поздравили председа-
тель Законодательного Собрания Элиссан 
Шандалович и заместитель руководителя 
парламентского комитета по здравоохране-
нию и социальной политике Лидия Суворова.

– Наступает самое доброе, светлое и дол-
гожданное время в году – Новый год и Рожде-
ство Христово. Это время волшебства и 
чудес. А чудеса, как известно, свершаются 
там, где в них верят. Мы очень старались 
сделать так, чтобы вы почувствовали 
атмосферу приближающегося праздника. 
Нам хотелось, чтобы этот день вам запом-
нился и вы смогли повеселиться и зарядить-

ся бодростью, – сказал Элиссан 
Шандалович.

Спикер парламента пожелал ребя-
там в наступающем году всевозмож-
ных успехов, верных друзей, интере-
сных и радостных событий, а также 
поблагодарил педагогов центра за 
заботу и внимание к детям.

– Мечтайте и пусть все ваши 
желания сбудутся, а новый год при-
несет что-то очень доброе каждо-
му из вас, – обратилась к ребятам 
Лидия Суворова.

Директор центра Татьяна Василь-
ева поблагодарила Законодательное Собра-
ние Карелии за праздник и подарки детям, 
большинство из которых были в развлека-
тельном центре впервые.

– Мы видели искренние улыбки и прекрасное 
настроение у детей. Целый день их перепол-
няют позитивные эмоции, энергия и восторг. 
Благодаря вам домой они поедут счастли-
выми, с прекрасным новогодним настроени-
ем, – сказала Татьяна Васильева и передала 
парламентариям подарки, которые дети 
смастерили своими руками.

Напомним, предновогодние праздники 
для детей из разных районов Карелии Зако-
нодательное Собрание республики органи-
зует не первый год. Так, развлекательные 
мероприятия уже были организованы для 
школьников из Кондопожского, Сегежского, 
Беломорского, Медвежьегорского и Пудож-
ского районов. 

Депутат сообщила, что среди главных акцентов деловой программы 
форума были реализация арктических возможностей, темы 
государственной политики и законодательного регулирования 
в сфере развития Арктической зоны Российской Федерации, 
ответственное управление Арктикой в новых условиях  
и самое главное – развитие человеческого капитала

Карельские депутаты на форуме.  
Фото Натали Карапетян

Заместитель председателя парламентского 
комитета по агропромышленной политике, 
природопользованию и экологии Натали Кара-
петян рассказала на своей странице в соци-
альной сети о работе на XII международном 
форуме «Арктика: настоящее и будущее», где 
принимала участие совместно с депутатами 
Законодательного Собрания Карелии Леони-
дом Лиминчуком и Андреем Монастыршиным.

Парламентарий отметила, что основной 
задачей всех участников встречи было созда-
ние механизмов для привлечения инвестиций 
в Арктику. В частности, новые рабочие места и 
повышение качества жизни на наших северных 
территориях.

Натали Карапетян напомнила, что частью 
Арктики Карелия стала пять лет назад. В  
2017 году в Арктическую территорию вклю-
чили Кемский, Беломорский и Лоухский рай-
оны. В 2020 году границы Арктической зоны  
республики расширились Сегежским, Кале-
вальским районами и Костомукшским город-
ским округом. Таким образом, почти 40% 
территории республики сегодня отнесены к 
Арктической зоне.

«Мы совсем недавно в новых экономических 
условиях, но уже вошли в число территорий – 
лидеров по числу заявок программы «Гектар в 
Арктике». Из 10 тысяч поданных заявлений на 
арктический гектар на нашу республику при-
ходится 30%. Карелия входит в тройку субъ-
ектов Российской Федерации по количеству 

резидентов Арктической 
зоны. В настоящее вре-
мя 63 компании с таким 
статусом реа лизуют 
свои проекты. Это стало 
возможным в том числе 
благодаря созданному 
особому экономическому 
режиму на территориях 
карельской арктической 
зоны», – отметила Ната-
ли Карапетян.

Депутат напомнила, что 
Законодательное Собра-
ние Карелии активно 
участвовало в разработке 
федерального законода-
тельства о господдержке 
предпринимательской 

деятельности в Арктической зоне.
«Наш парламент занимался также созда-

нием региональной законодательной базы. 
Помимо налоговых преференций, для биз-
неса предусмотрены механизмы льготного 
кредитования, отметила депутат. В этом 
году в Законодательном Собрании приняли 
дополнительные решения в целях стиму-
лирования инвестиционной деятельности 
на севере Карелии и предусмотрели возме-
щение до 40% от капитальных вложений 
по арктическим проектам», – рассказала 
Натали Карапетян.

Форум «Арктика: настоящее и будущее» 
проходил в Санкт-Петербурге при поддержке и 
участии Совета Федерации и Государственной 
Думы РФ, правительства РФ, государственной 
комиссии по развитию Арктики, Министерства 
РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, 
Министерства природных ресурсов и экологии 
РФ, Министерства промышленности и торгов-
ли РФ, Министерства иностранных дел РФ, 
Министерства энергетики РФ, Министерства 
транспорта РФ, а также других профильных 
федеральных и региональных органов власти. 
Организатором выступает МОО «Ассоциация 
полярников».

В работе форума также приняли участие 
руководители крупных российских систе-
мообразующих компаний и банков, финан-
совых и сервисных предприятий, ведущие 
эксперты научного сообщества, предста-
вители образовательных и общественных 
организаций, разработчики и производи-
тели технологий.

Учащиеся совместно с опытными мастерами производственного 
обучения на занятиях по швейному производству сшили теплые 
толстовки для участников специальной военной операции

Это уже вторая партия вещей. Толстовки сшиты из плотного футера, который хорошо сохра-
няет тепло. Кроме того, учтены пожелания военнослужащих и добавлен потайной карман, куда 
швеи вложили письма поддержки. Спикер парламента также предложил добавить на изделия 
карельскую символику.

Галина Германова, директор Петрозаводского колледжа технологии и предпринимательства, 
рассказала, что к акции присоединился и Петрозаводский техникум городского хозяйства, кото-
рый привез еще один отрез ткани для пошива новых изделий. По словам директора колледжа, 
их планируют сшить уже в начале следующего года.

Помимо швейной мастерской, Элиссан Шандалович осмотрел и другие площадки, на 
которых студенты осваивают профессии, пообщался с начинающими поварами и будущими 
парикмахерами.

Спикер республиканского парламента отметил, что молодые люди учатся в уютных светлых 
помещениях на современном оборудовании и с использованием лучших расходных материалов, 
а после окончания обучения готовы применять свои знания в Карелии.Фото: пресс-служба ЗС Карелии
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400 сотрудников органов  
внутренних дел и 38 рос- 

гвардейцев будут охранять порядок в 
Карелии в новогоднюю ночь. В период 
праздников в готовности будет находиться 
группировка сил РСЧС (1 741 человек  
и 502 единицы техники). Для ликвидации 
аварий на системах ЖКХ будут 
круглосуточно дежурить усиленные 
аварийно-восстановительные бригады  
в составе 317 человек и 104 единиц техники. 

6 новых спецмашин получили 
карельские спасатели. Технику 

задействуют в тушении пожаров  
и доставке аэромобильной группировки  
к месту ЧС. 

15 мусоровозов поступили на 
вооружение «Карельского 

экологического оператора». На машинах 
будет установлен ГЛОНАСС. Оснащение 
проходит в рамках договоренностей 
между правительством республики  
и компанией «ЭкоЛайн».

296 классов школ и 34 группы 
детских садов Карелии ушли 

на карантин из-за ОРВИ. 

16 242 рубля составит  
в 2023 году минимальный 

размер оплаты труда в России. Согласно 
документу заработная плата в 2023 году 
увеличится почти у 3,5 млн россиян.

Глава Карелии Артур Парфенчиков побывал на оборонительных 
позициях в Луганской Народной Республике, где проходят службу 
мобилизованные из Карелии, передал им предметы тактической 
экипировки и лично обсудил с солдатами первоочередные вопросы 
помощи от Карелии в налаживании полевого быта и несении службы

Артур Парфенчиков привез для бойцов из 
Карелии тактическое снаряжение и технику по 
поступившим заявкам – квадрокоптер, тепло-
визоры и тактические очки. Также он записал 
все обращения солдат по дополнительному 
материальному обеспечению воинских подра-
зделений, где проходят службу карельские 
мобилизованные.

Как рассказали наши земляки из двух рот, в 
которых побывал Артур Парфенчиков, они чув-
ствуют заботу и внимание со стороны Карелии, 
постоянные поставки помощи из республики 
помогают решать поставленные командира-
ми подразделений задачи. Большую радость 
доставляют посылки от жен, сестер и мате-
рей, которые доходят на фронт с машинами из 
республики.

На сегодняшний день под личным контролем 
Артура Парфенчикова в Карелии выстроена 
система постоянной помощи мобилизованным 
и их семьям. Сотрудники администрации главы 
Карелии получают заявки от командиров подра-
зделений, сформированных из жителей респу-
блики. Необходимые вещи и обмундирование 
закупаются за счет благотворительного фонда 
«Живой город», куда направляются средства 

бюджета Карелии и доброволь-
ные пожертвования граждан и 
предприятий. С марта по сере-
дину декабря в фонд «Живой 
город» поступило более 115 млн 
рублей.

Землякам в зону СВО отправ-
ляют аптечки, продукты, термо-
белье, электрогенераторы, ква-
дрокоптеры, ноутбуки, спальные 
мешки, тактические очки, колли-
маторы, инструменты, запчасти 
для техники, полевые бани, печи 
и другие необходимые военным 
вещи. 

С машинами свои личные 
посылки и письма имеют воз-
можность передать семьи воен-
нослужащих. Получение помощи 
и посылок администрация гла-

вы Карелии отслеживает в личном общении 
с женами и матерями через созданные чаты в 
социальных сетях.

Вместе с земляками Артуром Парфенчико-
вым были определены приоритеты в помощи, 
которая направляется из Карелии. В частности, 
солдаты попросили привезти на позиции допол-
нительные мобильные бани, кухонную утварь 
для приготовления пищи в полевых условиях, 
витамины, электрогенераторы и тепловизоры. 
По поручению главы эти вопросы будут решать-
ся в первоочередном порядке.

Всего с начала частичной мобилизации 
в воинские части, где проходят подготовку 
мобилизованные и добровольцы из Карелии, 
а также непосредственно в зону спецоперации 
отправлена 21 машина с вещами. В дни прие-
зда на фронт Артура Парфенчикова из Карелии 
пришли очередные фуры с помощью и личными 
посылками.

Добавим, что формированием гуманитарной 
помощи в Карелии занимаются на базе регио-
нального штаба Народного фронта и отделения 
партии «Единая Россия». С сентября в Народном 
фронте приняли более 1 360 адресных посылок 
для мобилизованных и добровольцев.

Только в ноябре 2022 года в Карельский регистр поступило  
10 запросов на поиск доноров костного мозга. В двух случаях доноры 
оказались совместимыми, прошли обследования и готовы к донации

Фото: Карельский регистр доноров  
костного мозга

Более 30 студентов и сотрудников педиа-
трического университета Петербурга всту-
пили в Карельский регистр и стали потен-
циальными донорами костного мозга. Акция 
по набору доноров прошла в удаленном фор-
мате: участники заполнили онлайн-анкеты, 
а после были сформированы и присланы им 
индивидуальные донорские комплекты для 
вступления в регистр. Заполнить документы 
и сдать мазки на типирование студенты и 
преподаватели смогли прямо в стенах вуза в 
перерывах между занятиями.

«Мы благодарим каж-
д о г о  в с т у п и в ш е г о  в 
регистр, а также орга-
низаторов акции – Анну 
Терентьеву и ее коллег 
по проекту «Капля кро-
ви» и профкому обуча-
ющихся СПбГПМУ. Буду-
щие педиатры знают, 
ч то лей коз – од но из 
самых распространен-
н ы х о н коз а б о ле в а н и й 
среди детей, и ребенка 
может спасти пересадка 
клеток костного мозга», 
– рассказали волонтеры 
Карельского регистра.

Волонтеры регистра приглашают и другие 
компании, организации, учреждения провести 
корпоративный набор доноров кроветвор-
ных клеток прямо на работе. «Не важно, в 
каком городе находится офис вашей компании 
или корпус вашего вуза или колледжа! Важно 
лишь ваше желание помочь и вовлечь коллег. 
Напишите нам в сообщения группы, на почту: 
karelian.bmd.info@yandex.ru или оставьте 
заявку на нашем сайте. Сделайте донорство 
вашей корпоративной традицией», – уточни-
ли в регистре.

Сейчас общая база регистра составляет  
6 470 доноров. Еще 119 конвертов с пробами 
готовятся к отправке в лабораторию.

Электронные заявления на получение 
соцподдержки принимают с 28 декабря

Пособие объединит действующие меры 
соцподдержки нуждающихся семей, в том 
числе выплаты при рождении либо усынов-
лении ребенка до 3 лет, выплаты на детей 
от 3 до 7 и от 8 до 17 лет, а также выплаты 
беременным женщинам с низкими дохода-
ми, вставшим на учет в ранние сроки (до  
12 недель). В каждом случае средства будут 
предоставляться адресно, с учетом индиви-
дуального положения.

Единое пособие предоставят семьям с 
доходами ниже одного регионального про-
житочного минимума с применением ком-
плексной оценки нуждаемости. Размер 
выплаты на детей будут высчитывать в зави-

симости от финансового положения семьи. 
Соцподдержка составит 50, 70 или 100% от 
детского прожиточного минимума в регионе.

Размер выплат беременным женщинам 
будет увеличен до 50, 75 или 100% от про-
житочного минимума в регионе. В среднем 
по стране ПМ в 2023 году составит до 16 тыс. 
рублей в месяц.

Чтобы оформить единое пособие, доста-
точно подать одно заявление в электронном 
виде на портале «Госуслуги». С 9 января в 
бумажном виде заявления на пособие прини-
мают клиентские службы Социального фон-
да и МФЦ. Первые выплаты нуждающимся 
поступят во второй половине января.

Fix Price
Первая партия уже готовится к отправке в Екатеринбург, 
Краснодар, Воронеж, Москву, Санкт-Петербург и в Самару

Фото: «Карелия Палп»

Продукцию ЕККО компания «Карелия 
Палп» представила в конце прошлого года, 
а в апреле этого на Кондопожском ЦБК, 
основными продуктами которого являют-
ся газетная и упаковочная бумага, зара-
ботала новая производственная линия, 

предназначенная для выпуска пачек ЕККО 
формата А4.

ЕККО производят из балансовой древесины 
без хлора. Продукт полностью соответствует 
санитарно-эпидемиологическим требова-
ниям. Основой бумаги является натураль-
ное древесное волокно, что делает ее состав 
экологичным и обеспечивает возможность 
вторичной переработки. Лист EKKO обладает 
такой плотностью, которая делает его легче 
обычной бумаги.

«Продукт нашей компании не бликует при 
ярком освещении, имеет приятный, ком-
фортный оттенок, подходит как для твор-
чества, так и для офисного использования. 
Представляя EKKO Writing Paper в сети Fix 
Price, мы рассчитываем сделать наш про-
дукт более доступным для широкого круга 
потребителей, прежде всего для розничных 
покупателей», − сообщил замгендиректора 
по продажам «Карелии Палп» Андрей Таранюк.

В октябре этого года компания нача-
ла продажи бумаги EKKO на электронных 
площадках.
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Жительница Петрозаводска 
создает уникальные 
трюфели ручной работы
Мини-производство PolSveta выпустило более 40 видов конфет

Семья Светланы Журавлевой.  
Фото: Корпорация развития Карелии

В 2019 году Светлана Журавлева оформи-
ла самозанятость и открыла семейное дело. 
Кондитерская PolSveta занимается изготов-
лением шоколадных, сырных, марципановых 
трюфелей. Название сочетает имена членов 
семьи – Павел, Полина и Света, а еще мечту 
объехать как минимум полсвета.

Любовь к путешествиям отразилась и в 
названиях трюфелей – «Танжер», «Марокко», 
«Ницца», «Будапешт», «Амальфи». За три 
года семья создала более 40 видов конфет, и 
ассортимент продолжает расти. Например, 
в январе планируется очередная новинка – 
трюфель «Сампо».

Чтобы конфеты нашли 
своего покупателя, Свет-
лана работает над раз-
витием дела. Для этого 
она не раз обращалась 
в центр «Мой бизнес» 
Республики Карелия за 
консультацией, здесь 
же получила помощь в 
организации продаж на 
маркетплейсе.

–  М о я  м е ч т а  – 
открыть кофейню, сов-
мещенную с цехом. Нам 
нужен фактический юри-
дический адрес, чтобы 
оформить декларации 
на продукцию, нанять 
людей, свободно рабо-

тать на любых онлайн-площадках, ярмарках, 
выставках, поставлять продукцию в кафе, 
бары, рестораны, магазины, обслуживать 
корпоративных клиентов. В планах получить 
сертификат «Сделано в Карелии» и зареги-
стрировать сам бренд, – говорит Светлана.

Важной частью жизни Светлана считает 
благотворительность. В фонд помощи ода-
ренным детям поступают средства от продажи 
видеоуроков по изготовлению конфет, также 
продукция PolSveta участвует в благотвори-
тельной лотерее фонда имени Арины Тубис.

Если вы думаете о развитии своего дела, 
обращайтесь за консультацией в центр «Мой 
бизнес» Республики Карелия по телефону 
8 (814-2) 44-54-00 или лично по адресу:  
г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, 11.

Жительница Сортавалы 
получила господдержку 
и стала индивидуальным гидом
Благодаря нацпроекту «Демография» Наталья Григорьева  
обучилась основам предпринимательства в ПетрГУ  
и получила финансовую поддержку от государства

Наталья Григорьева. Фото взято  
с официального интернет-портала Карелии

Наталья родилась и выросла в Сортавале. В 
2005 году она окончила естественно-геогра-
фический факультет КГПУ и начала работать на 
одном из предприятий коммунального хозяй-
ства Сортавальского района, около 10 лет 
занималась лабораторными исследованиями.

В свободное время Наталья увлекалась 
туризмом. Позже она прошла обучение по 
направлению «Экскурсовод» и получила право 
вести обзорные экскурсии по темам «История 
города Сортавалы и Сортавала – Рускеала», 
«Дом творчества композиторов «Сортавала».

Затем Наталья решила открыть в этом 
направлении свое дело. Она обратилась в 

органы службы занятости 
Сортавальского района, 
защитила свой бизнес-
план, получила 100 тыс. 
рублей господдержки и 
стала самозанятой.

Сейчас она индиви-
дуальный гид по Сорта-
вале и Северному При-
ладожью. На получен-
ные средства Наталья 
Григорьева приобрела 
компьютерную технику, 
создала рабочее место, 
оплатила рек ламные 
буклеты, предусмотрела 

повышение квалификации. В планах Натальи 
разработать автомобильные экскурсии с при-
менением активных видов туризма.

С начала года участниками нацпроекта 
«Демография» стали более тысячи жителей 
Карелии. Обучившись новой профессии, более 
70% из них смогли сохранить или найти новую 
работу. Обучение по проекту бесплатное. Им 
могут воспользоваться безработные гражда-
не, которые состоят на учете в органах службы 
занятости. Также обучение проходят незаня-
тые женщины с детьми-дошкольниками или в 
отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, отдель-
ные категории молодежи до 35 лет и граждане 
в возрасте 50 лет и старше.

В следующем году реализация нацпроекта 
«Демография» в Карелии продолжится. 

Новые специалисты и ремонт 
больницы: как нацпроект 
меняет медицину в Костомукше
В этом году в больницу № 1 Костомукши на работу приехали  
16 специалистов. Серьезные деньги направлены на ремонт, 
покупку оборудования и транспорта. Достичь таких результатов 
удалось благодаря поддержке нацпроекта «Здравоохранение»

Ксения Журавлева. Фото «Республика»/Максим Смирнов

С недавнего времени на терапевтическом 
участке костомукшской поликлиники прием 
ведет молодой специалист Ксения Журав-
лева. В 2019 году она окончила Кировский 
медуниверситет, работала в больнице Унин-
ского района. В Костомукшу приехала вместе 
с молодым человеком, которого пригласили 
в город по службе. «В коллективе меня при-
няли хорошо, во всем чувствую поддержку, 
– сказала врач. – С жильем тоже помога-
ют, больница компенсирует мне арендную 
плату».

Ксения Журавлева ведет пациентов из 
отдаленного района Костомукши, радиус 
обслуживания большой, поэтому для работы 
необходим транспорт. В прошлом году боль-
ница получила 8 новых машин, в 2022-м – 
еще 8 отечественных легковых автомобилей.

С начала этого года в больницу Костомук-
ши трудоустроились 10 человек с высшим 
образованием, также приняты 6 медиков 
среднего звена. Четыре новичка стали участ-
никами федеральной программы «Земский 
доктор», которая включена в нацпроект 
«Здравоохранение». В начале 2023 года 
благодаря программе в больницу придут 
еще несколько врачей.

Продолжается работа по подготовке 
молодой смены. Сейчас по целевым дого-
ворам учится 21 студент. В следующем году 
ожидается трудоустройство двух ордина-
торов по специальностям «педиатрия» и 
«анестезиология-реаниматология» и четы-
рех выпускников со средним и высшим меди-
цинским образованием. Об этом рассказала 
замглавврача больницы Анна Булат.

«В 2023 году на програм му «Земский 
доктор» учреждение планирует заявить 
должности врачей-терапевтов, акушеров-
гинекологов, фельдшера скорой помощи, 
– рассказала Булат. – Эти и другие меро-
приятия по привлечению кадров помогают  
не только закрывать существующие вакан-
сии, но и восполнять ставки уходящих на 
пенсию работников».

«Укомплектованность на сегодня врача-
ми – 95,5%, средним медперсоналом – на 
90,7%», – добавила заместитель руководи-
теля больницы.

Среди специалистов, которые не так давно 
работают в больнице, заведующая центром 

амбулаторной онкологической помощи, 
онколог-хирург Ксения Петрова. Она при-
ехала в Костомукшу в 2020 году из Москвы. 
Врач рассказала, как приняла решение пере-
ехать работать на север.

«Мне импонирует Карелия, хотелось 
попутешествовать, и я приехала сюда 
поработать. Кроме того, здесь был новый 
проект, который можно было сделать. А 
работу я нашла через Headhunter. Здесь хоро-
шо: 15 минут пешком до работы, хорошая 
экология», – говорит Ксения. По ее словам, 
работы хватает. Сложность в том, что 
в некоторых районах низкая территори-
альная доступность, и поэтому оттуда 
приезжают самые запущенные пациенты.

С появлением нового оборудования стали 
доступны новые методы и способы лечения. 
Например, приобрели аппарат электрохи-
рургической коагуляции, теперь на базе 
отделения можно удалять новообразова-
ния кожи. 

Центр амбулаторной онкопомощи, кото-
рый открылся в межрайонной больнице по 
нацпроекту «Здравоохранение», доказал 
свою эффективность. Например, за время 
его работы уже выдано более 450 направле-
ний на стационарное лечение на базе ЦАОПа 
– пациенты смогли получить лечение рядом 
с домом. По программе модернизации пер-
вичного звена здравоохранения в этом году 
капитально отремонтировали систему водо-
снабжения и водоотведения поликлиники. 
Кроме того, по нацпроекту в 2022 году купи-
ли дополнительное оборудование.

В этом году по федеральной программе 
«Земский доктор», включенной в нацио-
нальный проект «Здравоохранение», в Каре-
лию привлечен 51 медработник: 41 врач и 
10 медицинских работников со средним 
медицинским образованием. На реализацию 
программы было выделено 67 млн рублей. 
В районах республики трудоустроились 
участковые терапевты, акушеры-гинеколо-
ги, анестезиологи-реаниматологи и другие 
специалисты. Всем прибывшим предостав-
лена единовременная выплата – от 500 тыс. 
до 2 млн рублей. Карелия также направила 
заявку на финансирование программы в сле-
дующем году на 60 млн рублей. 

Максим СМИРНОВ

СВОЕ ДЕЛО

НАЦПРОЕКТЫ 

РЕАЛЬНЫЕ ДЕЛА
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ПРионеЖсКиЙ МУниЦиПАЛЬнЫЙ РАЙон
П о с т А н о В Л е н и е  от « 27 » декабря 2022 года № 67

о назначении публичных слушаний по проекту межевания 
территории под объектом нежилой застройки 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьями 5.1, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, руководствуясь   Уставом Прионеж-
ского муниципального района, Глава Прионежского муниципального 
района П о с тА н о В Л Я е т:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту ме-
жевания территории под объектом нежилой застройки – магазин, 
расположенный по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, 
Деревянкское сельское поселение, п. Деревянка, ул. Привокзальная, 
д. 6, «25» января 2023 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Петроза-
водск, 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 форме 

электронного документа свои предложения и замечания, касающиеся проекта межевания 
территории под объектом нежилой застройки – магазин, расположенный по адресу: Рес-
публика Карелия, Прионежский район, Деревянкское сельское поселение, п. Деревянка, ул. 
Привокзальная, д. 6, в срок до «24» января 2023 года с 09:00 до 17:15 по адресу: г. Петрозаводск, 
ул. Правды, д. 14, кабинет 317.

С проектом решения можно ознакомиться на официальном сайте Прионежского му-
ниципального района.

Дата открытия экспозиции проекта межевания территории под объектом нежилой 
застройки – магазин, расположенный по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, 
Деревянкское сельское поселение, п. Деревянка, ул. Привокзальная, д. 6, «09» января 2023 
года. Срок проведения экспозиции проекта межевания территории под объектом нежилой 
застройки – магазин, расположенный по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, 
Деревянкское сельское поселение, п. Деревянка, ул. Привокзальная, д. 6, с «09» января 2023 
года по «24» января 2023 года.

С экспозицией межевания территории под объектом нежилой застройки – магазин, 
расположенный по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, Деревянкское сельское по-
селение, п. Деревянка, ул. Привокзальная, д. 6, можно ознакомиться по адресу: г. Петрозаводск, 
ул. Правды, д. 14, понедельник - четверг с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин, с 14 час. 00 мин. до 17 
час. 00 мин., предварительно позвонив по телефону 8-900-46-300-91».

АДМинистРАЦиЯ  
ПРионеЖсКоГо МУниЦиПАЛЬноГо РАЙонА

П о с т А н о В Л е н и е  от 7 декабря 2022 года № 1288
о внесении изменений в муниципальную программу 

«Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий его проявления на территории 

Прионежского муниципального района на 2020-2024 годы»
В соответствии с п. 1 ст. 5.2 Федерального закона от 06.03.2006 

года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Прионежский муниципальный район 
Республики Карелия», решением № 2 от 29.11.2022 года Совета При-
онежского муниципального района LVII сессии (57) IV созыва «О вне-
сении 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 целях совершенствования системы 
профилактики терроризма на территории Прионежского муници-
пального района, Администрация Прионежского муниципального 
района П о с тА н о В Л Я е т:

1. Внести в муниципальную программу «Профилактика терро-
ризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его 
проявления на территории Прионежского муниципального района 
на 2020-2024 годы», утвержденную постановлением Администрации 
Прионежского муниципального района от 01 апреля 2020 года № 293 
следующие изменения: 

Пункт 8 «Финансовое обеспечение муниципальной программы» 
Паспорта Муниципальной программы читать в новой редакции:

8.

Объемы и 
источники 

финансирования 
программы

Источник финансирования: средства бюджета муниципального 
образования «Прионежский муниципальный район», в том 
числе по годам:
2020 год – 5 701,1 тыс. рублей;
2021 год – 658,7 тыс. рублей;
2022 год – 363,3 тыс. рублей.

2. Приложение 1 изложить в новой редакции, согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Прионежского муниципального района и опубликовать в газете 
«Прионежье».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на Первого заместителя Главы Администрации Прионежского 
муниципального района.

Глава Администрации
Прионежского муниципального района Г.Н. ШеМет

соВет ШУЙсКоГо сеЛЬсКоГо ПосеЛениЯ
III сессиЯ V соЗЫВА

Р е Ш е н и е  от 27 декабря 2022 года № 4
об утверждении Порядка и размеров возмещения 

расходов, связанных со служебными командировками на 
территории Российской Федерации, лицам, замещающим 

муниципальные должности в Шуйском сельском поселении
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,   

Законом Республики Карелия от 12 ноября 2007 г. № 1128-ЗРК 
«О некоторых вопросах правового положения лиц, замещающих 
муниципальные должности в органах местного самоуправле-
ния в Республике Карелия», Постановлением Правительства РФ 
от 13.10.2008 № 749 «Об особенностях направления работников в 
служебные командировки», Указом Президента Российской Феде-
рации 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 службы, на 
территории Донецкой Народной республики, луганской Народной 
Республики, Запорожской области и Херсонской области» Совет 
Шуйского сельского поселения Р е Ш и Л :

1. Утвердить Порядок и размеры возмещения расходов, связанных 
со служебными командировками на территории Российской Феде-
рации, лицам, замещающим муниципальные должности в Шуйском 
сельском поселении согласно приложению № 1.

2. Считать утратившим силу Решение Совета Шуйского сельского 
поселения от 09.11.2022 № 5 «Об утверждении Порядка и размеров 
возмещения расходов, связанных со служебными командировками, 
лицам, замещающим муниципальные должности в Шуйском сельском 
поселении».

3.  Настоящее Решение вступает в силу после официального 
опубликования (обнародования).

Председатель Совета
Шуйского сельского поселения Н.С. РоМАНоВСКий

Глава Шуйского сельского поселения А.В. СоКолоВА
* С приложениями к настоящему Решению можно ознакомиться на официальном сайте 

администрации Шуйского сельского поселения http://shuya-official.ru/

АДМинистРАЦиЯ ШУЙсКоГо сеЛЬсКоГо ПосеЛениЯ
П о с т А н о В Л е н и е  от 27 декабря 2022 года № 430

об утверждении Порядка и размеров возмещения расходов, 
связанных со служебными командировками на территории 

Российской Федерации, муниципальных служащих и лиц, 
работающих в администрации Шуйского сельского поселения  

и учреждениях, финансируемых за счет средств бюджета 
Шуйского 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 
Российской Федерации от 13.10.2008 № 749 «Об особенностях на-
правления работников в служебные командировки», Указом Прези-
дента 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 службы, на территории Донецкой Народной рес-
публики, луганской Народной Республики, Запорожской области и 
Херсонской области» администрация Шуйского сельского поселения 
П о с тА н о В Л Я е т:  

1. Утвердить Порядок и размеры возмещения расходов, связанных 
со служебными командировками на территории Российской Федера-
ции, муниципальных служащих  и лиц, работающих в администрации 
Шуйского сельского поселения и учреждениях, финансируемых 
за счет средств бюджета Шуйского сельского поселения согласно 
приложению.

2. Считать утратившим силу постановление администрации Шуй-
ского сельского поселения от 09.07.2022 № 87 «Об утверждении По-
рядка и размеров возмещения расходов, связанных со служебными 
командировками, муниципальных служащих и лиц, работающих в 

администрации Шуйского сельского поселения  и учреждениях, фи-
нансируемых за счет средств бюджета Шуйского сельского поселения 
(с изменениями, внесенными постановлением от 17.11.2022 № 387).

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

Глава Шуйского сельского поселения А.В. СоКолоВА
* С приложениями к настоящему постановлению можно ознакомиться на официальном 

сайте администрации Шуйского сельского поселения http://shuya-official.ru/

АДМинистРАЦиЯ 
П РионеЖсКоГо МУниЦиПАЛЬноГо РАЙонА

П о с т А н о В Л е н и е  от 22 декабря 2022 г. № 1351
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

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

ской Федерации, Уставом Прионежского муниципального района, 
на основании заявления от 18.11.2022 (вх. №17858/1-16), результатов 
публичных слушаний от 14.12.2022, решения комиссии по предостав-
лению разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства от 
16.12.2022, Администрация Прионежского муниципального района, 
П о с тА н о В Л Я е т: 

1.  Предоставить заявителю разрешение на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0030114:459, расположенного по адресу: Республика Карелия, 
Прионежский район, Нововилговское сельское поселение, п. Новая 
Вилга, площадью 500 кв.м. – «Ведение огородничества (код 13.1)».

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

Глава Администрации 
Прионежского муниципального района Г.Н. ШеМет

АДМинистРАЦиЯ  
ПРионеЖсКоГо МУниЦиПАЛЬноГо РАЙонА

П о с т А н о В Л е н и е  от 22 декабря 2022 г. № 1348
 об утверждении изменений в проект межевания территории 

снтсн «нигишламба-2»  
Рассмотрев заявление ООО «СЗКН» от 13.12.2022 вх.№19198/1-

16, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями  43, 45, 46 Градостроительного 
Кодекса Российской Федерации,  Администрация Прионежского 
муниципального района П о с тА н о В Л Я е т: 

1. Утвердить изменения в проект межевания территории, утверж-
денный постановлением Администрации Прионежского муници-
пального района от 29.03.2022 № 384 «Об утверждении документации 
по планировке территории СНТСН «Нигишламба-2», в связи с опре-
делением местоположения границ земельных участков с условными 
номерами 10:20:0050201:ЗУ1, 10:20:0050201:ЗУ2, 10:20:0050201:ЗУ3.

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

Глава Администрации 
Прионежского муниципального района Г.Н. ШеМет

АДМинистРАЦиЯ  
ПРионеЖсКоГо МУниЦиПАЛЬноГо РАЙонА

П о с т А н о В Л е н и е  от 26 декабря 2022 года № 1363
о внесении изменений в Положение об особо охраняемой 

территории местного значения рекреационного назначения 
Прионежского муниципального района Республики Карелия 

«Ялгубский спортивно-оздоровительный центр».
На основании Протокола заседания комиссии по отнесению 

земель к землям особо охраняемых территорий местного значения, 
их использования и охраны на территории муниципального образо-
вания «Прионежский муниципальный район Республики Карелия» 
от 15.12.2022 №17, Администрация Прионежского муниципального 
района П о с тА н о В Л Я е т: 

1. Внести в пункт 2 Положения об особо охраняемой территории 
местного значения рекреационного назначения Прионежского 
муниципального района Республики Карелия «Ялгубский спор-
тивно-оздоровительный центр», утвержденного постановлением 
Администрации Прионежского муниципального района от 13.01.2015 
№6 «О создании особо охраняемой территории местного значения 
рекреационного назначения и утверждении Положения об особо 
охраняемой территории местного значения рекреационного на-
значения», следующие изменения: после слов «10:20:0022404:980, 
10:20:0022404:981, площадью 6034 кв.м. и 1731 кв. соответственно» 
добавить «10:20:0022403:435, площадью 16 793 кв.м.».

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

Глава Администрации 
Прионежского муниципального района Г.Н. ШеМет

АДМинистРАЦиЯ  
ПРионеЖсКоГо МУниЦиПАЛЬноГо РАЙонА

П о с т А н о В Л е н и е  от 26 декабря 2022 г. №  1361
о подготовке проекта изменений Генерального плана 

и Правил землепользования и застройки Деревянского 
сельского поселения Прионежского муниципального района

На основании Протокола от 24.11.2022 № 37 и Заключения от 
24.11.2022 комиссии по подготовке проектов Генерального плана, 
Правил землепользования и застройки Деревянского сельского 
поселения Прионежского муниципального района Республики Ка-
релия (созданной на основании Постановления Администрации 
Прионежского муниципального района от 16.05.2018 № 563 с изме-
нениями от 25.08.2021 № 869), в соответствии со ст. 9, ст. 24, ст. 31, ст. 
33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 20 ч. 1, 
ч. 4 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Администрация Прионежского муниципального района 
П о с тА н о В Л Я е т: 

1. Комиссии по подготовке проектов внесения изменений в Гене-
ральный план и Правила землепользования и застройки Деревянс-
кого сельского поселения, состав и порядок деятельности которой 
утверждены постановлением Администрации Прионежского муни-
ципального района от 16.05.2018 № 563, приступить к подготовке про-
ектов изменений в Генеральный план и Правила землепользования и 
застройки Деревянского сельского поселения, утвержденные реше-
ниями XXXV сессии IV созыва Совета Прионежского муниципального 
района от 17.12.2020 №6 и № 7, (далее – Проекты) в части установления 
территориальной зоны Т – зона транспортной инфраструктуры для 
территории, согласно прилагаемой схеме (Приложение №1).

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

3. Обеспечить прием предложений заинтересованных лиц по 
подготовке Проектов в письменном виде в Администрации Прионеж-
ского муниципального района по адресу: Республика Карелия, г. Пет-
розаводск, ул. Правды, д. 14, каб. 317 в срок с 09.01.2023 до 27.01.2023 
включительно, в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, в 
пятницу до 15.45 либо на электронную почту adm@prionego.ru.

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

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

Глава Администрации 
Прионежского муниципального района Г.Н. ШеМет

С приложением можно ознакомится на сайте Прионежского муниципального района в 
разделе документы https://prionego.ru/dokumenty

соВет ГАРниЗонноГо сеЛЬсКоГо ПосеЛениЯ
III сессиЯ V соЗЫВА

Р е Ш е н и е  от «27»   декабря   2022 года № 1
«о внесении изменений и дополнений в решение XXVIII сессии 

IV созыва совета Гарнизонного сельского поселения от 28 
декабря 2021 года № 2 «о бюджете Гарнизонного сельского 

поселения на 2022 год»
На основании пункта 1 части 1 статьи 14 и статьи 52 Федерального 

закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 
158 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании уве-
домления Финансового управления Прионежского муниципального 
района № 240 от 27.12.2022 о выделении субвенции бюджетам поселе-
ний на осуществление полномочий по первичному воинскому учету 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 2 500 
рублей Совет Гарнизонного сельского поселения Р е Ш и Л :

1. Внести в решение XXVIII сессии IV созыва Совета Гарнизонного 
сельского поселения от 28.12.2021 года № 2 «О бюджете Гарнизонного 
сельского поселения на 2022 год» следующие изменения:

1.1 Статью 1 изложить в следующей редакции:

1. Утвердить основные характеристики бюджета Гарнизонного 
сельского поселения  на 2022 год.

1) общий объем доходов бюджета Гарнизонного сельского посе-
ления в сумме 9 049 077,06 рублей, в том числе объем межбюджетных 
трансфертов в сумме 2 020 018,31  рублей. 

2) общий объем расходов бюджета Гарнизонного сельского по-
селения в сумме 9 285 865,42 рублей.

3) Дефицита бюджета Гарнизонного сельского поселения в сумме 
236 788,36 рублей.

1.2 Приложение № 4, 5, 6, 9 к настоящему Решению изложить в 
новой редакции согласно приложениям.

2.  Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования 
(обнародования).

Председатель Совета Гарнизонного сельского поселения  
е.П. СуСляКоВА

Глава Гарнизонного сельского поселения А.В. ВеНЁВцеВ

соВет ШУЙсКоГо сеЛЬсКоГо ПосеЛениЯ
III сессиЯ V соЗЫВА

Р е Ш е н и е  от 27  декабря  2022 года № 1
о внесении изменений и дополнений в решение XXXII сессии 

IV созыва совета Шуйского сельского поселения от 28 декабря 
2021 года № 2  «о бюджете Шуйского сельского поселения на 

2022 год»
На основании пункта 1 части 1 статьи 14 и статьи 52 Федерального 

закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
на основании уведомления Финансового управления Прионежского 
муниципального района № 238 от 22.12.2022 о выделении субсидии 
местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной 
программы Республики Карелия «Развитие культуры» в целях частич-
ной компенсации расходов  на повышение оплаты труда работников 
муниципальных учреждений культуры, в сумме 68 448,17 рублей и 
уведомления Финансового управления Прионежского муниципаль-
ного района № 252 от 28.12.2022 о выделении субвенции бюджетам 
поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому 
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сум-
ме 5 000,00 рублей Совет Шуйского сельского поселения Р е Ш и Л :

Внести в решение XXXII сессии IV созыва Совета Шуйского сель-
ского поселения  от 28 декабря 2021 года № 2 «О бюджете Шуйского 
сельского поселения на 2022 год» (далее – Решение) следующие 
изменения и дополнения:

1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Шуйского сель-

ского поселения  на 2022 год:
1.1. общий объем доходов бюджета Шуйского сельского поселе-

ния  в сумме 18 541 200,49 рублей, в том числе объем межбюджетных 
трансфертов в сумме 1 941 200,49 рублей; 

1.2. общий объем расходов бюджета Шуйского сельского поселе-
ния в сумме 18 599 885,59 рублей;

1.3. Дефицита бюджета Шуйского сельского поселения в сумме  
58 685,10 рублей.

2. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга 
Шуйского сельского поселения  на 1 августа 2022 года в валюте Рос-
сийской Федерации в сумме 1 300 000 рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям Шуйского сельского 
поселения в валюте Российской Федерации в сумме 0,0 рублей».

1.2. Приложение № 4,5,6,7 к Решению изложить в новой редакции 
согласно приложениям.

2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию).

Председатель Совета  Шуйского сельского поселения  
Н.С. РоМАНоВСКий

Глава Шуйского сельского поселения А.В. СоКолоВА  
* С приложениями к настоящему Решению можно ознакомиться на официальном сайте 

администрации Шуйского сельского поселения http://shuya-official.ru/

соВет ШУЙсКоГо сеЛЬсКоГо ПосеЛениЯ
III сессиЯ V соЗЫВА

Р е Ш е н и е  от 27 декабря 2022 года № 3
о внесении изменений в Правила благоустройства 

территории Шуйского сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об ох-
ране окружающей среды», Уставом муниципального образования 
«Шуйское сельское поселение» и в целях сохранения благоприятной 
окружающей среды территории Шуйского сельского поселения 
Совет Шуйского сельского поселения Р е Ш и Л :

1. Внести в Правила благоустройства территории Шуйского сель-
ского поселения, утвержденные  Решением II сессии IV созыва Совета 
Шуйского сельского поселения от 01.11.2017 № 3 «Об утверждении 
Правил благоустройства территории Шуйского сельского поселения» 
(далее – Правила) следующие изменения:

1.1. Пункт 4.5. части 4 Правил дополнить абзацем:
«Порядок проведения компенсационного озеленения  

на территории населенных пунктов Шуйского сельского поселения 
разрабатывается администрацией Шуйского сельского поселения»;

1.2. Пункт 4.11 части 4 Правил изложить в следующей редакции:
«4.11. При производстве рубочных или уходных работ производи-

тель работ обязан очистить территорию от остатков обрезков ство-
лов и веток. Срок очистки территории устанавливается в разрешении 
на снос зеленых насаждений в зависимости от объема снесенных 
зеленых насаждений, но не более 10 суток».

2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию).

 Председатель Совета  Шуйского сельского поселения  
Н.С. РОМАНОВСКИй

Глава Шуйского сельского поселения А.В. СоКолоВА  

АДМинистРАЦиЯ  
ПРионеЖсКоГо МУниЦиПАЛЬноГо РАЙонА

П о с т А н о В Л е н и е
от 26 декабря 2022 г. № 1357

об утверждении проекта планировки и проекта межевания 
территории линейного объекта

Рассмотрев заявление от 21.11.2022 (вх.№17919/1-16), в соответс-
твии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 41.1, 45, 46 Градостроительного Кодекса Рос-
сийской Федерации, Администрация Прионежского муниципального 
района П о с тА н о В Л Я е т: 

1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания 
территории линейного объекта с целью определения местоположе-
ния земельного участка под  объектом - автомобильная дорога, рас-
положенного по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, 
Деревянское сельское поселение, между участком с кадастровым 
номером 10:20:0064702:681 и причальным сооружением.

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

Глава Администрации 
Прионежского муниципального района Г.Н. ШеМет

соВет ШУЙсКоГо сеЛЬсКоГо ПосеЛениЯ
III сессиЯ V соЗЫВА

Р е Ш е н и е  от 27 декабря 2022 года № 2
о  бюджете Шуйского сельского поселения на 2023 год

На основании пункта 1 части 1 статьи 14 и статьи 52  Федераль-
ного закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
пункта 1 статьи 187 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
Совет Шуйского сельского поселения Р е Ш и Л :

1. Утвердить прилагаемый бюджет муниципального образования 
«Шуйское сельское поселение» на 2023 год:

Статья 1. основные характеристики бюджета Шуйского сель-
ского поселения

1. Утвердить основные характеристики бюджета Шуйского сель-
ского поселения  на 2023 год:

1.1. общий объем доходов бюджета Шуйского сельского поселе-
ния  в сумме 17 841 167,87 рубля, в том числе объем межбюджетных 
трансфертов в сумме 1 041 167,87 рубля. 

1.2. общий объем расходов бюджета Шуйского сельского поселе-
ния в сумме 18 041 167,87 рубля;

1.3. Дефицит бюджета Шуйского сельского поселения в сумме 
200 000 рублей.

2. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга 
Шуйского сельского поселения  на 1 января 2023 года в валюте Рос-
сийской Федерации в сумме 0,0 рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям Шуйского сельского поселения 
в валюте Российской Федерации в сумме 0,0 рублей.

Статья 2. нормативы распределения доходов бюджету Шуй-
ского сельского поселения.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1841 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации утвердить нормативы распределения до-
ходов бюджету Шуйского сельского поселения на 2023 год согласно 
приложению № 1 к настоящему Решению.

Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета Шуйс-
кого сельского поселения 

3.1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюд-
жета Шуйского сельского поселения, закрепляемые за ними виды 
(подвиды) доходов бюджета Шуйского сельского поселения согласно 
приложению № 2 к настоящему Решению.

3.2. Утвердить перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета Шуйского сельского поселения 
согласно приложению № 3 к настоящему Решению.

Статья 4. особенности администрирования доходов бюджета 
Шуйского сельского поселения

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

Статья 5. особенности использования средств, получаемых 
бюджетными учреждениями Шуйского сельского поселения

5.1. Средства от оказания платных услуг, безвозмездные поступ-
ления от физических и юридических лиц, международных органи-
заций, в том числе добровольные пожертвования, и средства от 
иной приносящей доход деятельности, полученные бюджетными 
учреждениями Шуйского сельского поселения, учитываются на счете 
бюджета Шуйского сельского поселения.

5.2. Средства от оказания платных услуг, безвозмездные поступле-
ния от физических и юридических лиц, международных организаций, 
в том числе добровольные пожертвования, и средства от иной прино-
сящей доход деятельности, полученные бюджетными учреждениями 
Шуйского сельского поселения, подлежат зачислению и отражению 
в доходах бюджета Шуйского сельского поселения.

5.3. Средства от оказания платных услуг направляются на компен-
сацию фактически осуществленных расходов, связанных с ведением 
коммерческой (предпринимательской) деятельности, в установлен-
ном отделом финансов и централизованного бухгалтерского учета и 
отчетности администрации Шуйского сельского поселения порядке в 
соответствии с бюджетными сметами бюджетных учреждений.

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

5.5. Бюджетные учреждения обеспечивают ведение раздельного 
учета доходов (расходов), полученных (произведенных) в рамках 
целевого финансирования и за счет иных источников.

Статья 6. бюджетные ассигнования бюджета Шуйского сель-
ского поселения.

6.1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Шуй-
ского сельского поселения по разделам и подразделам, целевым 
статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов на 2023 
год согласно приложению № 4 к настоящему Решению.

6.2. Утвердить  распределение бюджетных ассигнований по 
разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов клас-
сификации расходов бюджетов на 2023 год согласно приложению № 
5 к настоящему Решению.

Статья 7. Предоставление субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) уч-
реждениям, индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг.

7.1. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг предоставляются в случаях, предусмотренных 
ведомственной структурой расходов бюджета Шуйского сельско-
го поселения на 2023 год по соответствующим целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов согласно 
приложениям 4 к настоящему Решению при условии заключения 
соответствующих соглашений.

7.2. Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреж-
дениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг определяется Администра-
цией Шуйского сельского поселения.

7.3. Субсидии предоставляются юридическим лицам (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учреждений), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг, осуществляющим на территории Шуйского 
сельского поселения следующие основные виды деятельности:

- на возмещение затрат по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов в рамках реализации мероприятий муни-
ципальной программы по формированию современной городской 
среды на территории Шуйского сельского поселения..

Статья 8. Межбюджетные трансферты бюджету Шуйского 
сельского поселения из бюджета Республики Карелия и бюд-
жета Прионежского муниципального района.

Утвердить распределение межбюджетных трансфертов из бюд-
жета Республики Карелия и бюджета Прионежского муниципального 
района бюджету Шуйского сельского поселения на 2023 год согласно 
приложению № 6 к настоящему Решению.

Статья 9. особенности использования бюджетных ассигно-
ваний по обеспечению деятельности органов муниципальной 
власти Шуйского сельского поселения и бюджетных учрежде-
ний Шуйского сельского поселения.

Глава Шуйского сельского поселения не вправе принимать ре-
шения, приводящие к увеличению в 2023 году численности муни-
ципальных служащих и работников организаций бюджетной сферы 
Шуйского сельского поселения, за исключением случаев изменения 
полномочий и функций органов муниципальной власти, бюджетных 
учреждений Шуйского сельского поселения.

Статья 10. источники финансирования дефицита бюджета 
Шуйского сельского поселения.

 Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета Шуйского сельского поселения на 2023 год согласно при-
ложению № 7 к настоящему Решению.

Статья 11. особенности исполнения бюджета Шуйского сель-
ского поселения.

11.1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации следующие основания для внесения 
в 2023 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи 
бюджета Шуйского сельского поселения, связанные с особенностями 
исполнения бюджета Шуйского сельского поселения и (или) 

Перераспределения бюджетных ассигнований между получате-
лями средств бюджета Шуйского сельского поселения:

1) распределение межбюджетных трансфертов на реализацию 
федеральных, республиканских целевых программ и иных мероп-
риятий, осуществляемых на территории  Шуйского сельского по-
селения, иные целевые безвозмездно передаваемые в 2023 году из 
бюджета Прионежского муниципального района, бюджету  Шуйскому  
сельскому поселению, поступающих сверх сумм, предусмотренных 
настоящим Решением, в соответствии с целевым назначением, а 
также федеральным и региональным законодательством;

2)  перераспределение средств в случаях образования в ходе 
исполнения бюджета Шуйского сельского поселения на 01 января 
2023 года экономии, за исключением средств, связанных с расхо-
дами на выполнение публичных нормативных обязательств, между 
разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов 
бюджетов Российской Федерации;

3) распределение остатков средств, переданных из бюджета При-
онежского муниципального района и находящихся на 1 января 2023 
года на счете бюджета  Шуйского сельского поселения в Отделении 
Федерального казначейства по Прионежскому району.

Статья 12. Заключительные положения.
12.1. Нормативные и иные правовые акты Шуйского сельского 

поселения, влекущие дополнительные расходы за счет средств 
бюджета Шуйского сельского поселения на 2023 год, а также сокраща-
ющие поступления доходов, реализуются и применяются только при 
наличии соответствующих источников дополнительных поступлений 
в бюджет Шуйского сельского поселения и (или) при сокращении 
расходов  бюджета Шуйского сельского поселения на 2023 год, с 
внесением соответствующих изменений в настоящее Решение.

12.2. В случае если реализация правового акта частично (не в 
полной мере) обеспечена источниками финансирования из бюджета 
Шуйского сельского поселения, такой правовой акт реализуется 
и применяется в пределах средств, предусмотренных в  бюджете 
Шуйского сельского поселения на 2023 год.

12.3. В случае если иные нормативные правовые акты, уста-
навливающие бюджетные обязательства, реализация которых 
обеспечивается за счет средств бюджета Шуйского сельского посе-
ления, противоречат настоящему Решению, применяется настоящее 
Решение.

 3.  Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию).

Председатель Совета 
Шуйского сельского поселения Н.С.  РоМАНоВСКий

Глава Шуйского сельского поселения А.В. СоКолоВА  
* С приложениями к настоящему Решению можно ознакомиться на официальном сайте 

администрации Шуйского сельского поселения http://shuya-official.ru/
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свою деятельность мобильный 
каток. В праздничные дни жите-
лей и гостей столицы республики 
ждут на фестивале «Зимние Фон-
таны-2023» и на массовых катани-
ях на коньках в ледовом дворце 
«луми».

Множество физкультурных ме-
роприятий будет организовано и в 
районах республики. Так, в Сегеж-
ском районе пройдут новогодний 
турнир по хоккею, спортивные 
эстафеты на коньках, массовые 
катания на лыжах. В Питкярант-
ском районе состоится Рождест-
венская лыжная гонка. Жителей 
Суоярвского района приглашают 

в ФОК на Рождественские встречи 
по мини-футболу.

В Пряжинском районе прой-
дут Рождественский турнир по 
волейболу, мини-футболу, в Сор-
тавальском – лыжные гонки, сорев-
нования по конькобежному спорту 
и академической гребле, в Кондо-
пожском – Рождественский турнир 
по баскетболу, волейболу и воль-
ной борьбе, в Медвежьегорском – 
турниры по настольному теннису, 
волейболу, мини–футболу, а также 
Рождественская лыжная гонка.

Для тех, кто готов приобщиться 
к ценностям ЗОЖ, нет возрастных 
ограничений.

БОлее 10 ТыСЯч ЖИТелей КАРелИИ ПРИМУТ 
УчАСТИе В «ДеКАДе СПОРТА И ЗДОРОВьЯ»

оФиЦиАЛЬно
объЯВЛение о ПРоВеДении отбоРА  ДЛЯ ПРеДостАВЛениЯ сУбсиДиЙ В 2023 ГоДУ

Администрации Прионежского муниципального района информирует о проведении отбора на пре-
доставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципаль-
ным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг из бюджета Прионежского муниципального района, в форме запроса предложений 
для предоставления субсидии в целях возмещения части затрат, связанных с осуществлением сбора, 
очисткой и распределением воды на территории Прионежского муниципального района, утвержден-
ным постановлением Администрации Прионежского муниципального района от 25 мая 2021 года №516 
(далее – отбор, субсидия, Порядок).

инФоРМАЦиЯ об отбоРе:
Срок проведения отбора (дата и время начала (окончания) подачи (приема) заявок на участие 

в отборе): Начало отбора– 30 декабря 2022 года (14:00 часов), окончание отбора – 30 января 2023 года 
(14:00 часов) 

Наименование главного распорядителя средств бюджета Прионежского муниципального 
района – уполномоченный орган: Администрация Прионежского муниципального района (далее 
– Администрация)

Место нахождения Администрации: 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14
Почтовый адрес Администрации: 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Правды, д.14
Адрес электронной почты Администрации: adm@prionego.ru
Результаты предоставления субсидии: Компенсация затрат, связанных с осуществлением сбора, 

очисткой и распределением воды на территории Прионежского муниципального района 
требования к участнику отбора:
1) осуществление получателем субсидии деятельности на территории Прионежского муниципаль-

ного района; 
2) соответствие сферы деятельности получателей субсидий видам деятельности, определенным 

решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый период; 
3) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 

штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах; 

4) отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет Прионежского муниципального 
района субсидий, бюджетных инвестиций, а также иной просроченной (неурегулированной) задол-
женности по денежным обязательствам перед Прионежским муниципальным районом, из бюджета 
которого планируется предоставление субсидий,  юридическим лицам (за исключением субсидий госу-
дарственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам –производителям товаров, работ, услуг из бюджета Прионежского муниципального района; 

5) отсутствие текущей и просроченной задолженности по выплате заработной платы работникам;
6) получатели субсидий – юридические лица, не должны находиться в процессе реорганизации, 

ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не 
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а получа-
тели субсидий – индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя; 

7) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руково-
дителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 
исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим лицом, 
об индивидуальном предпринимателе и о физическом лице – производителе товаров, работ, услуг, 
являющихся участниками отбора; 

8) получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а также россий-
скими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в 
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) 
в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

9) получатели субсидий не должны получать средства из бюджета Прионежского муниципального 
района в соответствии с иными нормативными правовыми актами муниципального района на цель, 
указанную в настоящем объявлении; 

10) наличие у участников отбора: 
- опыта, необходимого для достижения целей предоставления субсидии; 
- кадрового состава, необходимого для достижения целей предоставления субсидии;
- материально-технической базы, необходимой для достижения целей предоставления субсидии; 
- документов, необходимых для подтверждения соответствия участника отбора требованиям, 

предусмотренным настоящим подпунктом; 
- иные требования, установленные в правовом акте. 
Перечень документов, представляемых участником отбора для подтверждения соответствия 
участника отбора установленным требованиям:
Участник отбора представляет следующие документы:
1) заявление для участия в отборе по форме согласно приложению 1 к настоящему объявлению;
2) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица, копия свидетельства о 

государственной регистрации индивидуального предпринимателя, копию свидетельства о постановке 
на учет в налоговом органе; 

3) копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц - для юридических лиц 
или из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных 
предпринимателей; 

4) расчет доходов и расходов по направлениям деятельности; 
5) документы, подтверждающие фактически произведенные затраты (недополученные доходы) 

(локальные сметные расчеты, калькуляции, техническое задание и иные расчеты, подтверждающие 
сумму планируемых затрат).

Участник отбора вправе предоставить дополнительные документы, при этом отсутствие указанных 
документов не является основанием для признания заявки не соответствующей требованиям настояще-
го объявления. Копии документов заверяются участником отбора в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке.

Порядок подачи заявки,  требования, предъявляемые к форме и содержанию заявки:
Заявка представляется на бумажном носителе по месту нахождения Администрации в течение 

установленного срока проведения отбора. Форма и содержание заявки должны соответствовать 
приложению 1 к настоящему объявлению.

Порядок отзыва заявки, порядок возврата заявки, основания для возврата заявки,  
порядок внесения изменений в заявку:
Отзыв заявки возможен в течение срока подачи заявок. Основанием для возврата заявки является 

письменное обращение участника отбора в Администрацию.
Правила рассмотрения и оценки заявки 
Уполномоченный орган в течение 14 календарных дней со дня завершения приема документов для 

участия в отборе проверяет соответствие участников отбора, а также представленных ими документов 
для участия в отборе, требованиям и критериям отбора.

Отбор получателей субсидий осуществляется Администрацией в соответствии с условиями и 
по критериям отбора. Участники отбора признаются победителями отбора исходя из соответствия 
критериям отбора и очередности поступления заявок на участие в отборе.

Срок, в течение которого получатель субсидии должен подписать соглашение, условия 
признания получателя субсидии, уклонившимся от заключения соглашения: 
Определенный комиссией в результате отбора конкретный получатель субсидии указывается в рас-

порядительном акте Уполномоченного органа, в котором указываются цели предоставления субсидии. 
В течение 5 рабочих дней на основании распорядительного акта Уполномоченного органа, техничес-

кого задания (перечня мероприятий (услуг), объемов работ (услуг), сведений о сумме субсидии, выделен-
ной конкретному получателю субсидии, и иных документов) Финансовым управлением Прионежского 
муниципального района разрабатывается проект распорядительного акта Уполномоченного органа об 
утверждении порядка расходования бюджетных средств для предоставления субсидии. 

Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней после утверждения порядка расходования бюд-
жетных средств для предоставления субсидии заключает Соглашение с получателем субсидии. Проект 
соглашения разрабатывается Финансовым управлением Прионежского муниципального района.  

Субсидия предоставляется на основании заключенного Соглашения между Уполномоченным 
органом и получателем субсидии. 

В случае неподписания победителем отбора Соглашения в последний день указанного срока он 
признается уклонившимся от заключения Соглашения.

Дата размещения результатов отбора:
Информация о результатах рассмотрения заявок размещается на едином портале и официальном 

сайте Уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://
prionego.ru/), не позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения победителей отбора.

С Приложением № 1 к объявлению о проведении отбора для предоставления субсидий в 2023 году – Заявлением о предоставлении субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг из бюджета Прионежского муниципального района) можно ознакомиться 
на официальном сайте Прионежского муниципального района.

сПоРт

В ее рамках в республике пла-
нируется провести более 40 
физкультурных и спортивных 
мероприятий.

С 1 по 8 января по всей России 
пройдёт «Декада спорта и здо-

ровья». её цель – привлечение 
граждан к занятиям физической 
культурой и спортом в период 
новогодних праздников, популя-
ризация спорта и повышение со-
циальной активности населения.

Карелия традиционно присо-
единится к Декаде. В республи-
ке планируется провести более 
40 физкультурных и спортивных 
мероприятий.

1 января в Петрозаводске со-
стоится легкоатлетический про-
бег «Забег желаний». Старт в 12.00 
от «Ротонды» на набережной 
Онежского озера. 5 января на 
«Кургане» пройдет традиционная 
«Рождественская гонка». 5-8 янва-
ря в акватории озера логмозеро 
в Соломенном состоится чемпио-
нат Карелии по парусному спорту 
(класс сноукайтинг).

С 30 декабря на площади Киро-
ва в Петрозаводске возобновляет 

Привлечение к уголовной ответственности не всегда связано с тюремным 
заключением, но в любом случае влечёт ограничение прав. Наличие у че-
ловека судимости влечёт за собой неблагоприятные последствия. 

Согласно ст. 86 УК РФ лицо, осужденное за совершение преступления, считается 
судимым со дня вступления в законную силу обвинительного приговора суда и до 
момента снятия судимости.

Судимость прекращается вследствие её погашения либо снятия, после чего она 
перестаёт иметь уголовно-правовое значение в будущем, в  случае совершения 
гражданином  нового преступления, но в обязательном порядке  может учитываться 
при устройстве на работу на государственную  службу, в правоохранительные либо 
судебные органы.

В связи с этим, для этой категории людей, которые по каким-то обстоятельствам 
оступились и совершили преступление небольшой или средней тяжести, был принят 
Федеральный закон № 323-ФЗ от 03.07.2016, позволяющий судам освобождать от 
уголовной ответственности лиц с назначением им судебного штрафа, в случае, если  
возмещён ущерб или иным образом заглажен причинённый преступлением вред.

Ограничения правового статуса лиц, отбывших наказание и имеющих судимость, 
носят не только уголовно-правовой, но и общегражданский характер. 

Судимость порождает специфические правовые отношения осужденного с 
государством. Это касается оценки его личности: в случае привлечения его к уго-
ловной ответственности за новое преступление судимость станет отягчающим 
обстоятельством, и наказание будет строже.

Также гражданин может столкнуться с ограничениями при осуществлении трудо-
вой и предпринимательской деятельности, реализации избирательных прав и др. 

Так, наличие судимости отразится на возможности ведения предпринима-
тельской деятельности, связанной с образованием, воспитанием и социальным 
обслуживанием несовершеннолетних. В таких случаях человек, желающий зарегис-

трироваться в качестве индивидуального предпринимателя, обязан предоставить 
в регистрирующий орган справку об отсутствии судимости и факта уголовного 
преследования. При наличии судимости он не сможет стать индивидуальным 
предпринимателем (ст. 22.1 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-
ФЗ). Перечень видов предпринимательской деятельности, которым запрещено 
заниматься гражданам с судимостью, приведён в постановлении Правительства 
Российской Федерации от 16 апреля 2011 года № 285. 

Лица, осужденные за корыстные преступления, не допускаются к занятию 
должностей, связанных с материальными ценностями. 

Ограничения касаются также большинства выборных должностей. Так гражданин 
с судимостью не может быть депутатом, членом государственных квалификацион-
ных комиссий, арбитражей. 

С 1 марта 2023 года вступит в силу ст. 328.1 Трудового кодекса Российской Феде-
рации, которая будет предусматривать ограничения на занятие трудовой деятель-
ностью, связанной с управлением легковыми такси, при осуществлении перевозок 
пассажиров и багажа для лиц, имеющих  неснятую и непогашенную судимость или 
подвергающихся уголовному преследованию за совершение преступлений средней 
тяжести, тяжких и особо тяжких.  

Кроме того, неснятая и непогашенная судимость является препятствием: для 
освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным расскаянием, 
в случаях примирения с потерпевшим, изменения обстановки при совершении 
преступлений небольшой и средней тяжести; распространения на осужденного 
обратной силы уголовного закона и др.

В соответствии с ч.2 ст. 86 УК РФ, лицо, освобождённое от наказания, считается не-
судимым.  Погашение судимости означает автоматическое прекращение состояния 
судимости по истечении установленного законом срока после отбытия наказания 
либо истечения испытательного срока.

ПРоКУРАтУРА ГоРоДА ПетРоЗАВоДсКА РАЗъЯснЯет

О СУДИМОСТИ И еЁ ПРАВОВыХ ПОСлеДСТВИЯХ

АКЦиЯ

Акция проводится с 5 декабря 
2022 по 8 января 2023  в формате 
онлайн-флешмоба, представля-
ющего собой оформление окон 
квартир, домов, офисов, школ 
с использованием рисунков, 
картинок, надписей, новогод-
них украшений.
Впоследствии рекомендуется 
разместить фотографии оформ-
ленных окон в социальных сетях 
с соответствующим хештегом (#Но-
вогодниеОкна2023) и описа нием 
новогодних семейных тради ций, 
воспоминаний из детства и други-
ми тематическими текстами.

ПРИОНеЖье ПРИСОеДИНИлОСь К  ВСеРОССИйСКОй 
АКЦИИ «НОВОГОДНИе ОКНА 2023» 

нА ЗАМетКУ

отдел ЗАГс Прионежского района сообщает о работе 
в празд ничные дни.
2, 5, 6 января с 10:00 до 13:00 – приём граждан по государ ственной 
регистрации смерти.
31 декабря, 1, 3, 4, 7, 8 января – выходные дни.


