
 
 

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ  ПРИОНЕЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

 
РЕШЕНИЕ 

I V  сессии III созыва 
 

от 26 декабря 2013 года                                                                        № 1 
 

«О внесении изменений в Положение 
о предоставлении гражданам земельных 
участков для целей, не связанных со строительством» 

 
В соответствии со статьей 34 Земельного кодекса Российской Федерации, с 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Прионежский муниципальный район Республики 
Карелия» Совет Прионежского муниципального района 

РЕШИЛ: 
 

1. По всему тексту Положения о предоставлении гражданам земельных 
участков для целей, не связанных со строительством, утвержденного решением 
Совета Прионежского муниципального района от 02.04.2009 № 13 (в ред. 
решений Совета Прионежского муниципального района от 25.06.3009 № 10, от 
09.02.2012 № 6) (далее – Положение) после слов «граждане» добавить слова 
«юридические лица, индивидуальные предприниматели». 
2. Пункт 2.2 Положения изложить в следующей редакции: 
«Администрация Прионежского муниципального района Республики Карелия на 
основании поступившего заявления публикует в официальном источнике - газете 
«Прионежье» и на официальном сайте Прионежского муниципального района, 
информацию о возможной передаче в собственность или аренду граждан, 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, для целей, не 
связанных со строительством. 
В информации указываются: 
- предполагаемые размеры земельного участка; 
- местоположение земельного участка; 
- правовой режим земельного участка; 
- право, на котором может быть предоставлен земельный участок (в 
собственность или в аренду); 
- условия предоставления земельного участка. 



Граждане, юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
заинтересованные в предоставлении земельных участков, на основании 
опубликованной информации подают заявления о предоставлении земельного 
участка в Администрацию Прионежского муниципального района Республики 
Карелия в течение двухнедельного срока со дня публикации данной информации. 
Заявление должно соответствовать требованиям, указанным в абзацах 1-5 пункта 
2.1 Положения. 
Рассмотрению подлежат все заявления о предоставлении земельного участка, 
поступившие до истечения указанного в абзаце 8 настоящего пункта срока и 
соответствующие установленным требованиям, в ином случае, Администрация 
Прионежского муниципального района Республики Карелия в течение тридцати 
дней со дня поступления заявления уведомляет заявителя об отказе в 
рассмотрении заявления о предоставлении земельного участка. 
При наличии нескольких заявлений о предоставлении земельного участка на один 
и тот же земельный участок Администрация Прионежского муниципального 
района Республики Карелия принимает решение о проведении торгов по продаже 
земельного участка или права аренды на заключение договора аренды такого 
земельного участка. 
В случае признания торгов несостоявшимися в связи с поступлением одной 
заявки для участия в торгах Администрация Прионежского муниципального 
района Республики Карелия принимает решение о предоставлении земельного 
участка единственному участнику торгов.». 
3. Пункт 3.2 Положения изложить в следующей редакции: 
«Администрация Прионежского муниципального района Республики Карелия по 
заявлению гражданина, юридического лица и индивидуального предпринимателя, 
а также в случае принятия решения о проведении торгов по продаже земельного 
участка или права аренды на заключение договора аренды такого земельного 
участка при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки 
обеспечивает выбор земельного участка на основе документов государственного 
кадастра недвижимости с учетом экологических, градостроительных и иных 
условий использования соответствующей территории и недр в ее границах 
посредством определения вариантов размещения объекта и проведения процедур 
согласования в случаях, предусмотренных федеральными законами, с 
соответствующими государственными органами, органами местного 
самоуправления, муниципальными организациями.». 
4. Опубликовать настоящее решение в официальном источнике 
опубликования муниципальных правовых актов - газете «Прионежье» и на 
официальном сайте Прионежского муниципального района: 
http://prionega.karelia.ru. 
 
 
 
Глава Прионежского муниципального района                       А.А.Лучин 


