
 Приложение № 1
 к программе «Экономическое развитие

Прионежского муниципального района»

Основные мероприятия муниципальной программы  
«Экономическое развитие Прионежского муниципального района» 

№
п/п

Номер и наименование
основного мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок Ожидаемый
непосредственный результат 

Последствия
нереализации

основного
мероприятия

Связь 

начала окончания

1 2 3 4 5 6 7 8

1.      подпрограмма 1 «Землепользование и землеустройство в Прионежском муниципальном районе» 

1.1. Цель 1:           обеспечение района и сельских поселений актуальными документами территориального планирования, правилам землепользования и 
застройки, документацией по планировке территорий, местным нормативами градостроительного проектирования, автоматизированной 
информационной системой обеспечения градостроительной деятельности в Прионежском муниципальном районе.                          

1.1.1. Проведение кадастровых работ под 
объектами ЖКХ, участками под объектами 
муниципальной собственности и др.

ОАиУЗР АПМР по мере 
необходимости

Оформление земельных участков в
муниципальную собственность 

Х Х

1.1.2. Проведение кадастровых работ земельных 
участков для продажи с аукционов

ОАиУЗР АПМР по мере 
необходимости

Пополнение  доходной  части
бюджета 

Х Х

1.1.3. Проведение кадастровых работ земельных 
участков для строительства многоквартирных
жилых домов

ОАиУЗР АПМР по мере 
необходимости

Пополнение  доходной  части
бюджета 

Х Х

1.1.4. Разработка Генеральных планов и Правил 
землепользования и застройки 13 сельских 
поселений

ОАиУЗР АПМР по мере 
необходимости

Получение  современных,
актуальных  карт.  Создание
нормативно-правовой  базы,

Отсутствие 
возможности
принятия  

Х



обеспечивающей  осуществление
градостроительной  деятельности
на  территории  Прионежского
муниципального района

решений в сфере
градостроительны
и земельных 
отношений,
отсутствие 
возможности
создания условий 
для
устойчивого 
развития
территории 
Прионежского 
муниципального 
района

1.1.5. Внесение изменений в Схему 
территориального планирования 
Прионежского района

ОАиУЗР АПМР по мере 
необходимости

Получение современных, 
актуальных карт. Создание 
нормативно-правовой базы, 
обеспечивающей осуществление 
градостроительной деятельности 
на территории Прионежского 
муниципального района

Отсутствие 
возможности
принятия решений
в сфере
градостроительны
земельных 
отношений,
отсутствие 
возможности
создания условий 
для
устойчивого 
развития
территории 
Прионежского 
муниципального 
района

Х

1.1.6 Создание местных нормативов 
градостроительного проектирования 
(количество определяется при разработке 
задания на проектирование)

ОАиУЗР АПМР по мере 
необходимости

Создание нормативно-правовой 
базы, обеспечивающей 
осуществление градостроительной
деятельности на территории 

Отсутствие 
возможности
принятия решений
в сфере

Х



Прионежского муниципального 
района

градостроительны
и земельных 
отношений,
Отсутствие 
возможности
создания условий 
для
устойчивого 
развития
территории 
Прионежского 
муниципального 
района

1.1.8. Оспаривание кадастровой стоимости в суде ОАиУЗР АПМР по мере 
необходимости

 Пополнение доходной части 
бюджета Прионежского 

Х Х

2.                 подпрограмма 2 «Содействие занятости населения» 

2.1.    Цель 2:    Снижение уровня безработицы.
 Реализация государственной политики занятости населения на территории Прионежского муниципального района путем организации временного 
трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы                                       

2.1.1.1. Мероприятия  по  активной  занятости
населения  и  социальной  поддержке
безработных граждан

Администрация
района

постоянно Снижение  напряженности  на
рынке труда.

нарастание
социального
возмущения  и
политической
нестабильности

Х

2.1.1.2. Мероприятия  по  организации временного
трудоустройства  несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 1 8лет

Администрация
района

постоянно  профилактическое и
воспитательное средство борьбы с
детской  безнадзорностью  и
преступностью,  способ
приобретения  подростками
трудовых  навыков  и  оказания  им
материальной поддержки

Антиобщественно
поведение,
вхождению  в
криминальные
структуры

Х



2.2.  Реализация  государственной  политики  занятости  населения  на  территории  Прионежского  муниципального  района  путем  организации
трудоустройства на общественные работы.

2.2.1 Мероприятия  по  содействию  занятости
населения  Прионежского  муниципального
района

Администрация
района

постоянно Снижение социальной 
напряженности

нарастание 
социального 
возмущения 

Х

3 подпрограмма 3 «Проведение мероприятий по социально-экономическому развитию территорий»

3.1.  Цель 3: Создание условий для устойчивого экономического роста

3.1.1. Задача1: укрепить экономическую основу местного самоуправления

3.1.2.  Оформление прав на бесхозяйное 
имущество)

Отдел 
экономики

по мере 
необходимости

объемы  поступлений  в  бюджет
неналоговых доходов

Х Х

3.1.3. Снижение уровня имеющейся задолженности
по арендной плате

Отдел 
экономики

по мере 
необходимости

объемы  поступлений  в  бюджет
неналоговых доходов

Х Х

3.1.4 Изготовление техпланов на объекты 
недвижимости.

Отдел 
экономики

по мере 
необходимости

Вовлечение в  хозяйственный
оборот  объектов  муниципального
имущества

Х Х

3.1.5. Проведение оценки рыночной стоимости Отдел 
экономики

по мере 
необходимости

Вовлечение в  хозяйственный
оборот  объектов  муниципального
имущества

Х Х

3.1.6. Подготовка аукционной документации Отдел 
экономики

по мере 
необходимости

Вовлечение в  хозяйственный
оборот  объектов  муниципального
имущества

Х Х

3.1.7. Проведение кадастровых работ Отдел 
экономики

по мере 
необходимости

Вовлечение в  хозяйственный
оборот  объектов  муниципального
имущества

Х Х

3.1.8. Снос незаконно установленных рекламных 
конструкций

Отдел 
экономики

по мере 
необходимости

расширение доходного потенциала
района

Х Х



 Цель: Повышение качества и уровня жизни населения района

3.2.1. Проведение анализа,  инвентаризацию
автодорог. Выявление дорог, не отнесенных к
федеральным,  региональным,
межмуниципальным  и  не  являющиеся
частным

Отдел 
экономики

по мере 
необходимости

Содержание и обслуживание дорог
при  оформлении  прав  на
бесхозяйные объекты

Х Х

3.3.  Цель 3 Создание комфортных условий проживания населения Прионежского муниципального района

3.3.1. Социально-экономическое развитие
территорий

Заместитель 
Главы 
Администрации 
по социальным 
вопросам

по мере 
необходимости

Создание  комфортных  условий
проживания  населения
Прионежского  муниципального
района

Х Х

3.3.2 Поддержка местных инициатив  граждан,
проживающих  в  городских  и  сельских
поселениях

Заместитель 
Главы 
Администрации 
по социальным 
вопросам

по мере 
необходимости

Создание  комфортных  условий
проживания  населения
Прионежского  муниципального
района

Х Х

3.3.3. Государственная программа Республики
Карелия «Развитие транспортной системы»

Администрации 
сельских 
поселений 
Прионежского 
района

по мере 
необходимости

Создание  комфортных  условий
проживания  населения
Прионежского  муниципального
района

Х Х

4 подпрограмма 4 «Развитие туризма и легализация туристических объектов»

4.1. Цель 4 Создание условий для развития туризма
цель 5 Легализация предпринимателей, оказывающих туристические услуги

4.1.2. установление предельных параметров отдел 
архитектуры и 
управления 
земельными 
ресурсами 

по мере 
необходимости

Оформление земельных участков в
соответствии  с  видом
разрешенного использования

Х Х

4.1.3 выездные мероприятия отдел по мере Легализация  предпринимателей, Х Х



экономики, 
МВД, налоговая,
прокуратура

необходимости оказывающих  туристические
услуги.
пополнение  доходной  части
бюджет ПМР


