
Приложение № 5 
 к подпрограмме  

«Землепользование и землеустройство  
в Прионежском муниципальном районе» 

 
Сведения о целевых показателях 

подпрограммы   «Землепользование и землеустройство в Прионежском муниципальном районе» 
  

 
№ 
п/п 

Наименование 
цели 

 

Показатель 
 

Ед. 
 

Значения показателей Отношение значения 
показателя последнего 

года 
реализации программы к 

отчетному 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

                                Подпрограмма   «Землепользование и землеустройство в Прионежском муниципальном районе»                        

 Цель 1:       обеспечение муниципального образования Прионежский муниципальный район и сельских поселений Прионежского 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.                                                                             

 - определение пути 
последовательного 
преобразования территорий в 
Прионежском муниципальном 
районе с учетом, 
совершенствования 
существующей застройки, 
повышения эффективности 
использования и определения их 
дальнейшего развития; 
- определение механизмов, 
направленных на создание 
благоприятного инвестиционного 
климата, развития малого 
предпринимательства, 
реформирования жилищно-
коммунального хозяйства, 
совершенствования социальной 
политики в каждом поселении 
Прионежского муниципального 
района; 
- определения мероприятий по 

Земельные участки, поставленные на 
кадастровый учет на территории 
Прионежского муниципального района 

шт. 1 18 30 30 9 6 Х Х Х Х Х 

 Генеральные планы сельских 
поселений Прионежского 
муниципального района 

шт. 1 1 3 2 1 2 Х Х Х Х Х 

 Правила землепользования и застройки 
сельских поселений Прионежского 
муниципального района  

шт. 4 3 0 4 1 2 Х Х Х Х Х 

 Нормативы градостроительного 
проектирования  

шт. Х Х Х Х Х 2 Х Х Х Х Х 

 Изменения в схему территориального 
планирования Прионежского 
муниципального района  

шт. 1 Х Х Х 1 1 Х Х Х Х Х 

 Автоматизированная 
информационная система 
обеспечения 
градостроительной 
деятельности Прионежского 
муниципального района 

шт. 1 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 



 изменению среды обитания 
отдельных частей поселений; 
- определения процедуры 
осуществления землепользования 
и застройки, регулирующие 
градостроительные и земельно-
имущественные отношения в 
каждом поселении Прионежского 
муниципального района; 
- определение комплекса мер по 
наращиванию инвестиционного 
потенциала и минимизации 
инвестиционных рисков в каждом 
поселении Прионежского 
муниципального района; 
- создание обобщенной 
информационной базы об 
объектах градостроительной 
деятельности. 

  Х Х Х Х Х Х     Х 

 
 
 
 
 
 

 



Приложение № 6
к подпрограмме

«Землепользование и землеустройство в
Прионежском муниципальном районе»

Основные мероприятия подпрограммы
«Землепользование и землеустройство в Прионежском муниципальном районе» 

№ п/п Наименование основного мероприятия Ответственн
ый

исполнитель

срок Ожидаемый непосредственный результат Последствия не
реализации основного

мероприятия
Начала
реализа

ции

Окончан
ия

реализа
ции

1 Подпрограмма «Землепользование и землеустройство в Прионежском муниципальном районе» 

1.1. Цель 1:       обеспечение муниципального образования Прионежский муниципальный район и сельских поселений Прионежского актуальными документами
территориального  планирования,  правилам  землепользования  и  застройки,  документацией  по  планировке  территорий,  местным  нормативами
градостроительного проектирования, автоматизированной информационной системой обеспечения градостроительной деятельности 

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  Прионежского  муниципального
района

Х

1.1.2. Проведение кадастровых работ земельных 
участков для продажи с аукционов

ОАиУЗР 
АПМР

по мере 
необходимости

Пополнение  доходной  части  бюджета
Прионежского муниципального района

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

ОАиУЗР 
АПМР

по мере 
необходимости

Пополнение  доходной  части  бюджета
Прионежского муниципального района

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,
обеспечивающей  осуществление
градостроительной  деятельности  на  территории
Прионежского муниципального района

Отсутствие возможности
принятия  решений  в
сфере
градостроительных и
земельных отношений,



отсутствие возможности
создания условий для
устойчивого развития

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

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
Прионежского муниципального района

1.1.7. Оспаривание кадастровой стоимости в суде  ОАиУЗР 
АПМР

по мере 
необходимости

Пополнение  доходной  части  бюджета
Прионежского муниципального района   

Х



Приложение № 8
 к подпрограмме 

«Содействие занятости населения»

Основные мероприятия
подпрограммы «Содействие занятости населения» 

№
п/п

Номер и наименование
основного мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок Ожидаемый непосредственный
результат

Последствия нереализации
основного мероприятия

Связь 

начала окончан
ия

1.                 подпрограмма 2 «Содействие занятости населения» 

1.1.    Цель 1:     Реализация государственной политики занятости населения на территории Прионежского муниципального района путем организации 
временного трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы                                       

1.1.1. Мероприятия  по  активно
политике занятости населения
и  социальной  поддержке
безработных граждан

Администрация
Прионежского
муниципального
района

постоянно Снижение напряженности на рынке труда. нарастание социального
возмущения и 
политической 
нестабильности

Х

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

Администрация
Прионежского
муниципального
района

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

Антиобщественное 
поведение, вхождению в
криминальные 
структуры

Х

2.2.  Цель 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
Прионежского
муниципального
района

постоянно Снижение социальной напряженности нарастание социального
возмущения и 
политической 
нестабильности

Х



Приложение № 11 
 к подпрограмме  

Развитие туризма и легализация туристических объектов 
 
 

Основные мероприятия подпрограммы 
 «Развитие туризма и легализация туристических объектов» 

 
№ 
п/п 

Наименование основного мероприятия Ответственный 
исполнитель 

срок Ожидаемый 
непосредственный 

результат 
Начала 

реализации 
Окончание 
реализации 

1 Подпрограмма «Развитие туризма и легализация туристических объектов» 

1.1. Цель Легализация туристических объектов       
1.1.2
. 

Внесение изменений в генеральные планы и правила зелепользования и 
застройки в части учета в проектах указанных докуметов нелегальных 
туристических объектов, имеющих проблемы с землей   

отдел 
архитектуры и 
управления 
земельными 
ресурсами 

2021 2021  

1.1.3
. 

Составление и направление реестра нелегальных субъектов 
предпринимательской деятельности, которые категорически 
отказываются взаимодействовать в части урегулирования земельных 
вопросов, в Управление Росреестра по Республике Карелия   

отдел экономики 2021 2025 оформление 
земельных участков в 
соответствии с 
фактическим их 
использован 

 Проведение выездных мероприятий с целью выявления нелегальных 
субъектов предпринимательской деятельности  

отдел экономики 2021 2025  

 Проведение семинаров с субъектами предпринимательской деятельности 
  

отдел экономики 2021 2025 оформление трудовой 
деятельности 

 
  

 
 


