
В с е  н о в о с т и  р а й о н а  н а  а д м и н и с т р а т и в н о м  с а й т е  p r i o n e g о . r u

Газета Прионежского муниципального района Республики Карелия Распространяется
бесплатно

пятница
21 января 2022 года

Выходит с июня 1935 года

№ 2
(9485)

НОВОСТИГЛАВНАЯ ТЕМА

Глава Карелии встретился с 
редакторами районных газет

Артур Парфенчиков поздравил с Днем печати и вручил почетный знак 
«Заслуженный журналист Республики Карелия» главному редактору 
«Суоярвского вестника» Наталье Васениной, благодарственные письма 
главному редактору «Беломорской трибуны» Наталье Отченаш, а так-
же редакции газеты «Новости Костомукши» в лице ее редактора Елены 
Селезневой.

Участники вст-
речи обсудили 
меры поддержки 
местной прессы.

Так, был поднят 
вопрос оснащения 
редакций компью-
терами и фото-
аппаратами. Глава 
Карелии заверил, 
что республика 
окажет содействие 
в приобретении 
необходимого обо-
рудования. 

Редакторы «районок» также поделились опытом работы в соцсетях, обсу-
дили проблемы сохранения русского языка и развитии туристической при-
влекательности районов Карелии.

День Карелии в Прионежье
В администрации Прионежского района прошло первое в этом году 

совещание по подготовке к празднованию Дня республики в 2022 году. 
Напомним, ос- 

новные торжества 
пройдут в трех 
населенных пунк-
тах: Шелтозере, 
Деревянном и 
Ладве. 

Все крупные 
мероприятия, за- 
планированные на 
территории При-
онежского района 
в 2022 году, будут 
приурочены ко 
Дню республики. 

Это праздник 
села в Мелио- 
ративном, День села в Кварцитном, праздник Шошкинских вепсов и др. На 
совещании также обсудили план и концепцию празднования Дня республики. 

Проблема отключений 
электроэнергии взята 
на контроль 

В администрации Прионежского района прошло совещание с предста-
вителями Россети и Прионежской сетевой компании, на котором обсудили 
вопрос отключения электричества в Шелтозере. 

Участники сове-
щания отметили, 
что отменить пла-
новые работы в 
связи с заключён-
ным контрактом и 
установленными 
сроками нельзя. 

Стороны дого-
ворились, что в 
рабочие дни от- 
ключения будут 
продолжаться не 
более 4 часов, в 
выход н ы е  д н и 
отключений не 
будет. Представителям Россети рекомендовали заблаговременно информи-
ровать о предстоящих работах с точным указанием улиц.

Глава Шелтозера Ирина Сафонова также предложила модернизировать 
системы электрохозяйства поселения с поэтапной заменой проводов, что 
позволит снизить аварийность на сетях. Администрация Прионежского райо-
на подготовит ходатайство о включении поселка в программу модернизации 
и направит в Россети.

В администрации 
Прионежья подвели 
итоги 2021 года
Глава администрации Прионежского района 
Григорий Шемет поздравил сотрудников 
с прошедшими праздниками и вручил награды 
за плодотворную работу и добросовестный труд

В соответствии с решением комиссии администра-
ции Прионежского района по вопросам награждения 
от 22 октября 2021 года за добросовестный и эффек-
тивный труд, высокие достижения в профессиональной 
деятельности по итогам работы в 2021 году награжде-
ны почетными грамотами администрации Прионежско-
го муниципального района: заместитель директора МУ 
«Прионежский районный центр культуры» Алиса Влади-
мирова; директор МУ «Хозяйственно-эксплуатационная 
группа» Сергей Гыбин, начальник отдела жилищно-ком-
мунального хозяйства Татьяна Зенина; ведущий спе- 
циалист отдела архитектуры и управления земельными 
ресурсами Елена Коркина; начальник отдела образова-
ния и социального развития Ольга Середкина; началь-
ник отдела архитектуры и управления земельными 
ресурсами Екатерина Ярлыкова.

Благодарностью администрации Прионежского 
района поощрены: начальник отдела по расчетам зара-
ботной платы МУ «Централизованная бухгалтерия №1» 
Ольга Абдугалимова; специалист по информационным 
ресурсам МУ «ХЭГ» Диана Лоскутова;  заместитель глав-
ного бухгалтера МУ «Централизованная бухгалтерия 
№1» Татьяна Маслякова.

Благодарственным письмом администрации Прио-
нежского района поощрены: водитель автомобиля МУ 
«ХЭГ» Михаил Баранов; технический работник МУ «ХЭГ» 
Надежда Варфоломеева; диспетчер Единой дежурной 
диспетчерской службы Велиев Расим Бахман Оглы; 
юрисконсульт МУ «ХЭГ» Екатерина Выдрицкая; диспет-
чер Единой дежурной диспетчерской службы Геннадий 
Гладков; технический работник МУ «ХЭГ» Галина Илью-

шина; диспетчер Единой дежурной диспетчерской 
службы Альберт Клюев; методист МУ «Прионежский 
районный центр культуры» Елена Комарова; начальник 
Финансового управления Прионежского района Викто-
рия Кривкина; документовед МУ «ХЭГ» Ольга Курили-
на; специалист по градостроительной деятельности МУ 
«ХЭГ» Екатерина Логвинова; системный администратор 
МУ «ХЭГ» Семен Мамыкин; ведущий специалист отде-
ла управления делами Анна Николаенко; методист МУ 
«Прионежский районный центр культуры» Мария Опи-
мах; главный специалист отдела экономики Екатерина 
Печерская; специалист по ведению информационных 
баз МУ «ХЭГ» Ирина Северикова; инженер по инвента-
ризации строений и сооружений МУ «ХЭГ» Оксана Сил-
кина; водитель автомобиля МУ «ХЭГ» Дмитрий Фролов; 
ведущий специалист отдела жилищно-коммунального 
хозяйства Александра Хейсконен; специалист по рабо-
те с документами МУ «ХЭГ» Снежана Ярошенко.

За высокий профессионализм и вклад в развитие 
местного самоуправления в Карелии глава админи-
страции Прионежского района Григорий Шемет поощ-
рен Почетным Знаком Главы РК «За вклад в развитие 
Республики Карелия». 

Приказом Министерства экономического разви-
тия и промышленности РК за добросовестный труд, 
высокий профессионализм и большой вклад в соци-
ально-экономическое развитие Прионежского райо-
на награждена почетной грамотой первый заместитель 
главы администрации Прионежского района Екатери-
на Кондратьева.



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО И РЫБНОГО 
ХОЗЯЙСТВА КАРЕЛИИ СООБЩАЕТ: 

В 2022 году горячая линия по вопросам 
ответственного обращения с животными 
будет проходить регулярно, каждый второй 
и четвертый вторник месяца с 16.00 до 17.00 
часов по телефону:  8 (8142)77-48-11. 
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НОВОСТИ ПРОКУРАТУРЫ

Лесничий предстанет перед 
судом за мошенничество 
на 2,2 млн рублей

Прокуратура Прионежского района утвердила обвинительное заклю-
чение в отношении бывшего лесничего одного из участковых лесничеств 
Прионежского района и его родственников.

Согласно материалам уголовного дела обвиняемая с двумя родственни-
ками с 2014 по 2017 годы нашла 9 местных жителей, которые имели право 
на заготовку древесины для собственных нужд. После этого группа обма-
ном завладела древесиной и реализовала её неизвестным лицам. Ущерб 
от действий мошенников Минприроды Карелии оценило в  2.215.118 
рублей. Действия злоумышленников квалифицированы по ч.2 ст.159 
УК РФ и ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по 
предварительному сговору, с использованием служебного положения, с 
причинением ущерба в крупном размере). 

Двух петрозаводчан будут 
судить за выращивание 
и сбыт марихуаны

Прокурор Прионежского района утвердил обвинительное заключение 
по уголовному делу в отношении двух жителей Петрозаводска, 41 и 38 лет. 
Они обвиняются в незаконном хранении наркотиков. 

Согласно материалам уголовного дела, в мае прошлого года мужчины 
вырастили на дачном участке куст конопли. При попытке вывезти и реали-
зовать наркотики злоумышленники были задержаны с поличным, наркотик 
изъят. Возбуждено уголовное дело, обвиняемые признали вину. Уголовное 
дело направлено для рассмотрения в Прионежский районный суд.

 

Предприимчивая 
пенсионерка получила 
два участка по фиктивным 
документам

Заместитель прокурора Прионежского района утвердил обвинитель-
ное заключение по уголовному делу в отношении 58-летней жительницы 
района, обвиняемой в мошенничестве. Согласно материалам уголовного 
дела в 2014–2015 гг. пенсионерка уговорила руководителя органа мест-
ного самоуправления одного из муниципальных образований района 
составить фиктивные документы о предоставлении ей двух земельных 
участков. После этого обвиняемая без проведения торгов обратилась 
в органы Росреестра и оформила право собственности на эти объекты 
недвижимости.

В результате из муниципальной собственности незаконно были отчуж-
дены земельные участки, площадью 200 и 1400 м2, местному бюджету 
причинен ущерб на сумму 52 и 310 тыс. руб., соответственно. 

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Петрозаводский город-
ской суд. Ранее приговором Прионежского районного суда должностное 
лицо, изготовившее указанные подложные документы признано виновным 
в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.285 УК РФ.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

С нового года в соответствии с Федеральным 
законом от 30.04.2021 № 126-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
РФ по вопросам обязательного социального стра-
хования» выдача листков нетрудоспособности 
осуществляется в электронном виде.

С 1 января 2022 года основанием для назначе-
ния и выплаты пособий по временной нетрудо-
способности, а также по беременности и родам 
будет являться электронный листок нетрудо-
способности (ЭЛН). Он сразу формируется меди-
цинской организацией в форме электронного 
документа – без письменного согласия работ-
ника. Распечатка ЭЛН, талоны из медицинской 
организации и другие виды бумажных носителей 
для кадровой и бухгалтерской службы от работ-
ников получать не требуется, достаточно лишь 
сообщить номер ЭЛН. Сделать это можно любым 
удобным способом – по телефону, электронной 
почте или лично посетив отдел кадров.

АГЕНТСТВО ЗАНЯТОСТИ

С 1 января больничные и декретные 
оформляются в электронном виде

С марта 2022 года вступит в силу еще одна новая статья 214.2 в ТК РФ: «Права работодателя в области охраны 
труда». В ней устанавливается право руководителей организаций: вести дистанционную видео-, аудио- или 
иную фиксацию производственных процессов; перейти на электронный документооборот в области охраны 
труда; предоставлять органам власти и органам госконтроля дистанционный доступ к наблюдению за про-
изводством и к электронным документам организации по охране труда. Организация обязана обеспечивать 
хранение видео-, аудио- или иных записей производственных процессов. 

Видео- и аудиозапись 
на рабочих местах разрешена

Все граждане, выразившие желание взять в свою семью 
ребенка, должны проходить специальное обучение. 
Подготовка замещающих семей – это курсы для потен-
циальных приемных родителей, усыновителей, опекунов. 
Она ориентирована на российских граждан, постоянно 
проживающих в России. Программа, по которой заранее 
обученные специалисты будут готовить усыновителей 
и опекунов, утверждена Министерством образования 
Карелии. Одно из ее требований – прохождение занятий 
членами семьи, планирующими взять детей на воспита-
ние в приемную семью, под опеку или на усыновление.

Курс подготовки включает в себя итоговую аттеста-
цию, как результат усвоения знаний и получение свиде-
тельства государственного образца. Слушатели должны 
пройти три этапа Программы, в ходе которых они раз-
берутся в требованиях, предъявляемых к усыновителям 
и опекунам; освоят процедуру подготовки документов; 

смогут оценить собственные силы и возможности для 
принятия ребёнка в семью; познакомятся с типичными 
родительскими ошибками; научатся интерпретировать 
поведение детей в процессе их адаптации в семье; изучат 
педагогические приёмы, помогающие общению с детьми, 
способствующие компенсации моральных травм и нега-
тивного опыта у детей; познакомятся с основами законо-
дательства в сфере защиты прав ребенка. Прохождение 
подготовки по месту жительства не ограничивает опеку-
нов и усыновителей в возможности выбора ребенка, его 
можно осуществлять по всей территории России. 

Узнать подробности: 
ГБУ СО РК «Центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей «Надежда», Республика Карелия,  
г. Петрозаводск, ул. Судостроительная, д. 24А. Тел.: 63-16-
53 (Надежда Николаевна Вишнякова).

ДЕТИ

Школа приемных родителей
В 2022 году обучение лиц, желающих принять 
на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 
попечения родителей, проводит «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей «Надежда»
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«14» января 2022 г.   № 19
Об установлении размера базовой ставки для расчета 

платы за 1 кв. м информационного поля рекламной 
конструкции в год

В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ 
«О рекламе», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Порядком установки и эксплуатации 
рекламных конструкций на территории Прионежского муници-
пального района, утвержденным Решением XIII сессии IV созы-
ва Совета Прионежского муниципального района от 20.11.2018 
№ 5, Администрация Прионежского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить базовую ставку (без учета налога на добавленную 
стоимость) в размере 1984,00 рублей за 1 кв.м. площади информа-
ционного поля рекламной конструкции в год для расчета платы 
по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций, определения минимальной (начальной) цены договора при 
проведении торгов на право заключения договоров на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, 
зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся в муни-
ципальной собственности муниципального образования При-
онежский муниципальный район, а также на земельных участ-
ках, государственная собственность на которые не разграничена.

2. Признать утратившим силу Постановление Администрации 
Прионежского муниципального района от 01 марта 2021 года № 
150 «Об установлении размера базовой ставки для расчета платы 
за 1 кв. м. информационного поля рекламной конструкции в год».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Прионежье» и на официальном сайте При-
онежского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на начальника отдела экономики Администрации При-
онежского муниципального района.

Глава Администрации Прионежского муниципального района 
Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ЗАОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
XXXI СЕССИЯ  IV СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от   27.12.2021г.                                                           № 1

О внесении  изменений и дополнений  в Решение Совета 
Заозерского сельского поселения от 28.12.2020г. №5 «О 
бюджете Заозерского сельского поселения на 2021 год»

В связи с Постановлением Правительства Республики Карелия 
от 17.12.2021г. №590-П «О распределении межбюджетных транс-
фертов на реализацию мероприятий государственной програм-
мы Республики Карелия «Развитие культуры»«, Распоряжением 
Республики Карелия от 14.12.2021г. №903р-П «О распределении 
субвенций бюджетам поселений на осуществление полномо-
чий по первичному воинскому учету на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты, на 2021г.» в связи с изменением 
в сводную бюджетную роспись Совет Заозерского сельского 
поселения РЕШИЛ: 

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

сельского поселения на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Заозер-

ского сельского посе-ления в сумме 13 539,85 тыс. рублей, в том 
числе объем безвозмездных поступлений в сумме 6 315,45 тыс. 
рублей, из них объем безвозмездных поступлений из бюджета 
При-онежского муниципального района в сумме 6 020,62 тыс. 
рублей, 294,83 тыс. рублей из бюджета Республики Карелия;

2) общий объем расходов бюджета Заозерского сельского 
поселения в сумме 14 133,20  тыс. рублей;

3) дефицит бюджета Заозерского сельского поселения в сум-
ме 593,35 тыс. рублей,  или 8,4 % к прогнозируемому объему 
доходов бюджета Заозерского сельского поселения без учета 
финансовой помощи из бюджета Прионежского муниципально-
го района и бюджета Республики Карелия.  

1.2. Приложения № 4,5,6,7,10 принятые Решением Совета Зао-
зерского сельского поселения от 28.12.2020г. №5 «О бюджете 
Заозерского сельского поселения на 2021 год» изложить в новой 
редакции (прилагаются)

1.3. п.3,п .4  ст. 10 принятые Решением Совета Заозерского 
сельского поселения от 28.12.2020г. №5 «О бюджете Заозерского 
сельского поселения на 2021 год» изложить в новой редакции:

п. 3 «Установить предельный объем муниципального долга Зао-
зерского сельского поселения на 2021 год в объеме 2 000,0 тыс. руб.»

п.4 Утвердить предельный объем расходов на обслуживание 
муниципального долга Заозерского сельского поселения на 2021 
год в сумме 28,98 тыс. рублей

Председатель Совета Заозерского сельского поселения  
Е.В. Зайцева

Глава Заозерского сельского поселенияТ. В. Шалапанова
(С приложениями можно ознакомиться в администрации 
Заозерского сельского поселения или на официальном сайте 
zaozer.com)

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ШОКШИНСКОГО ВЕПССКОГО 
CЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
XXXII сессии IV созыва 

 «23» декабря 2021года                                                                                № 1
Об утверждении проекта решения 

«О  внесении изменений и дополнений в Устав 
Шокшинского  вепсского сельского поселения» 

и о назначении публичных слушаний 
На основании ст.28,44 Федерального закона от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Шокшинское вепсское сельское 
поселение», Совет Шокшинского вепсского сельского поселе-
ния РЕШИЛ:

1. Принять проект решения «О  внесении изменений  и допол-
нений в Устав Шокшинского  вепсского сельского поселения» 
согласно Приложению 1.

2. Назначить проведение публичных слушаний по обсужде-
нию прилагаемого проекта решения «О  внесении изменений  
и дополнений в Устав Шокшинского  вепсского сельского посе-
ления» на 10 февраля 2021 года в 16:00 по адресу: Республика 
Карелия, Прионежский район, п. Кварцитный, д.25 в здании МУ 
«Шокшинский ДК»

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слу-
шаний и приему предложений и замечаний по проекту решения 
«О  внесении изменений  и дополнений в Устав Шокшинского  
вепсского сельского поселения» согласно Приложению 2

4. Ознакомиться с материалами, содержащимися в проек-
те решения «О внесении изменений дополнений  в Устав Шок-
шинского вепсского сельского поселения можно в помещении 
Администрации Шокшинского вепсского сельского поселения 
по адресу: п. Кварцитный, д.14 кв.3, в рабочие дни с 08:45 до 
17:15 час. (суббота и воскресенье выходные). Тел. 538-551 и на 
сайте adm-shoksha.ru.

5. Определить местом сбора предложений и замечаний по 
проекту решения «О внесении изменений дополнений  в Устав 

Шокшинского вепсского сельского поселения» – помещение 
Администрации Шокшинского вепсского сельского поселения  
Срок предоставления предложений и замечаний - до 10 февра-
ля 2021 года, до 16:00 часов.

6. Ответственность за организацию и проведение публичных 
слушаний возложить на Главу Шокшинского вепсского сельского 
поселения Буторину В.В.

7. Настоящее решение вступает в силу после его официаль-
ного опубликования (обнародования)

     Председатель Совета Шокшинского вепсского сельского 
поселения Т.А. Гофман

     Глава Шокшинского вепсского сельского поселения 
В.В. Буторина

Приложение 1
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ ШОКШИНСКОГО ВЕПССКОГО 

CЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ сессии IV созыва

ПРОЕКТ
«О  внесении изменений и дополнений в Устав 
Шокшинского  вепсского сельского поселения»

На основании ст.27.1, ст.44 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Шокшинское вепсское сельское 
поселение»  Совет Шокшинского вепсского сельского поселе-
ния РЕШИЛ:

1. Внести изменения  и дополнения в Устав Шокшинского 
вепсского сельского поселения:

Статью 7 изложить в новой редакции 
«Официальное наименование сельского поселения – Муници-

пальное образование Шокшинского вепсского сельского поселе-
ния Прионежского муниципального района Республики Карелия 
Российской Федерации.»

Статья 9. Вопросы местного значения Шокшинского вепсско-
го сельского поселения         

- Пункт 2 изложить в новой редакции: «Законом Республики 
Карелия от 22.12.2014 № 1852-ЗРК «О закреплении за сельскими 
поселениями в Республике Карелия вопросов местного значе-
нии» за Шокшинским вепсским сельским поселением закрепле-
ны следующие вопросы местного значения:

1) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов Шокшинско-
го вепсского сельского поселения и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), осуществле-
ние муниципального контроля на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве в Шокшинском вепсском сельском поселении, а так-
же осуществление иных полномочий Шокшинского вепсского 
сельского поселения в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;

2) участие в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах Шокшинского вепсского 
сельского поселения;                                                                

3) предоставление помещения для работы на обслуживаемом 
административном участке Шокшинского вепсского сельского 
поселения сотруднику, замещающему   должность участкового 
уполномоченного полиции.»

 Статья 12. Муниципальный контроль
-Пункт 2 изложить в новой редакции: «Организация и осу-

ществление видов муниципального контроля регулируются 
Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации»

Статья 20. Публичные слушания 
-Пункт 4 изложить в новой редакции: «Порядок организации 

и проведения публичных слушаний   определяется Уставом Шок-
шинского вепсского сельского поселения и (или) нормативными 
правовыми актами Совета Шокшинского вепсского сельского 
поселения  и должен предусматривать заблаговременное опо-
вещение жителей Шокшинского вепсского сельского поселения 
о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговре-
менное ознакомление с проектом муниципального правового 
акта, в том числе посредством его размещения на официальном 
сайте органа местного самоуправления в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» или в случае, если орган 
местного самоуправления не имеет возможности размещать 
информацию о своей деятельности в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», на официальном сайте субъек-
та Российской Федерации или муниципального образования с 
учетом положений Федерального закона от 9 февраля 2009 года 
N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления» 
(далее в настоящей статье - официальный сайт), возможность 
представления жителями муниципального образования своих 
замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение про-
екту муниципального правового акта, в том числе посредством 
официального сайта, другие меры, обеспечивающие участие в 
публичных слушаниях жителей Шокшинского вепсского сельс-
кого поселения, опубликование (обнародование) результатов 
публичных слушаний, включая мотивированное обоснование 
принятых решений, в том числе посредством их размещения на 
официальном сайте.

Уставом Шокшинского вепсского сельского поселения и (или) 
нормативными правовыми актами Совета Шокшинского вепс-
ского сельского поселения  может быть установлено, что для 
размещения материалов и информации, указанных в абзаце 
первом  настоящей части, обеспечения возможности представ-
ления жителями Шокшинского вепсского сельского поселения 
своих замечаний и предложений по проекту муниципального 
правового акта, а также для участия жителей Шокшинского вепс-
ского сельского поселения в публичных слушаниях с соблюдени-
ем требований об обязательном использовании для таких целей 
официального сайта может использоваться федеральная госу-
дарственная информационная система «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)», порядок исполь-
зования которой для целей настоящей статьи устанавливается 
Правительством Российской Федерации.»

-Пункт 5 изложить в новой редакции: «По проектам генераль-
ных планов, проектам правил землепользования и застройки, 
проектам планировки территории, проектам межевания терри-
тории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, 
предусматривающим внесение изменений в один из указанных 
утвержденных документов, проектам решений о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, 
проектам решений о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, вопросам 
изменения одного вида разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства на другой вид 
такого использования при отсутствии утвержденных правил зем-
лепользования и застройки проводятся публичные слушания или 
общественные обсуждения в соответствии с законодательством 
о градостроительной деятельности.»

-Дополнить пунктом 6: «Результаты публичных слушаний под-
лежат официальному опубликованию (обнародованию)»

Статья 40. Порядок принятия муниципальных правовых актов
-Пункт 8 изложить в новой редакции: «Источником официаль-

ного опубликования муниципальных правовых актов является 
периодическое печатное издание Прионежского муниципаль-
ного района,  газета «Прионежье»

 Обнародование муниципальных правовых актов осуществля-
ется путем размещения текстов муниципальных правовых актов 
на стенде Администрации Шокшинского вепсского сельского 
поселения, а так же на сайте Шокшинского вепсского сельского 
поселения по адресу: adm-shoksha.ru.

Дополнительным источником официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов к их официаль-
ному опубликованию (обнародованию) в печатном средстве мас-
совой информации и (или) на официальном сайте администра-
ции Шокшнского вепсского сельского поселения также является 
портал Министерства юстиции Российской Федерации «Норма-
тивные правовые акты в Российской Федерации» (http://pravo-
minjust.ru, http://право-минюст.рф ).

Целью официального опубликования (обнародования) муни-
ципальных правовых актов является обеспечение возможности 
ознакомиться с содержанием этого акта тем лицам, права и сво-
боды которых он затрагивает.»            

2. Опубликовать настоящее решение в официальном источ-
нике опубликования нормативных правовых актов Шокшинско-
го вепсского сельского поселения и разместить на официальном 
сайте Шокшинского вепсского сельского поселения по адресу: 
adm-shoksha.ru после его государственной регистрации в тер-
риториальном органе уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти в сфере регистрации уставов муници-
пальных образований.

  3. Настоящее решение вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования (обнародования) в установленном 
законом порядке.      

        Председатель Совета Шокшинского вепсского сельского 
поселения Т.А. Гофман

     Глава Шокшинского вепсского сельского поселения 
В.В. Буторина

Приложение 2
Состав  комиссии по проведению публичных слушаний и при-

ему предложений и замечаний по проекту решения 
«О  внесении изменений  и дополнений в Устав 
Шокшинского  вепсского сельского поселения»

Председатель комиссии – председатель Совета Шокшинского 
вепсского сельского поселения Гофман Т.А.

Члены комиссии:
  Глава Шокшинского вепсского сельского поселения Буто-

рина В.В.
 Депутат Совета Шокшинского вепсского сельского поселения    

Потанина О.А.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ЗАОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
XXXI СЕССИЯ   IV СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
 от 27 декабря  2021 года            №  2

О бюджете Заозерского сельского поселения на 2022 год
Статья 1. Основные характеристики бюджета Заозерского 

сельского поселения 
1. Утвердить основные характеристики бюджета Заозерского 

сельского поселения на 2022 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Заозер-

ского сельского поселения в сумме 10 271 670,99 рублей, в том 
числе объем безвозмездных поступлений в сумме 1 901 040,69 
рублей, из них объем безвозмездных поступлений из бюдже-
та Прионежского муниципального района в сумме 1 744 340,69  
рублей;

2) общий объем расходов бюджета Заозерского сельского 
поселения в сумме 10 874 904,99  рублей;

3) дефицит бюджета Заозерского сельского поселения в сум-
ме 603 234,00 рублей,  или 7,7 % к прогнозируемому объему 
доходов бюджета Заозерского сельского поселения без учета 
финансовой помощи из бюджета Прионежского муниципально-
го района и бюджета Республики Карелия.

Статья 2. Нормативы распределения доходов  бюджету Зао-
зерского сельского поселения

В соответствии с пунктом 2 статьи 1841 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации утвердить нормативы распределения 
доходов бюджету Заозерского сельского поселения на 2022 год 
согласно приложению №1 к настоящему Решению.

Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета Заозер-
ского сельского поселения и главные администраторы источни-
ков финансирования дефицита бюджета Заозерского сельского 
поселения

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

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

Статья 4. Особенности администрирования доходов бюджета 
Заозерского сельского поселения 
1. Установить, что в 2022 году  доходы от сдачи в аренду иму-

щества, находящегося в собственности Заозерского сельского 
поселения и переданного в оперативное управление казенным 
учреждениям  Заозерского сельского поселения, в полном объ-
еме зачисляются  в бюджет Заозерского сельского поселения и 
используются в установленном порядке на общее (совокупное) 
покрытие  расходов бюджета Заозерского сельского поселения.

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

Статья 5.  Особенности использования средств, получаемых 
казенными учреждениями Заозерского сельского поселения

1.Средства от оказания платных услуг, безвозмездные посту-
пления от физических и юридических лиц, международных орга-
низаций, в том числе добровольные пожертвования, и средства 
от иной приносящей доход деятельности, полученные казенны-
ми учреждениями Заозерского сельского поселения, учитывают-
ся на счете бюджета Заозерского сельского поселения.

2. Средства от оказания платных услуг, безвозмездные посту-
пления от физических и юридических лиц, международных орга-
низаций, в том числе добровольные пожертвования, и средства 
от иной приносящей доход деятельности, полученные казен-
ными учреждениями Заозерского сельского поселения, подле-
жат зачислению и отражению в доходах бюджета Заозерского 
сельского поселения.

3. Средства от оказания платных услуг направляются на ком-
пенсацию фактически осуществленных расходов, связанных с 
ведением коммерческой (предпринимательской) деятельности, в 
установленном Отделом финансов и централизованного бухгал-
терского учета и отчетности Администрации Заозерского сельс-
кого поселения порядке,  в соответствии с бюджетными сметами 
казенных учреждений.

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

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

Статья 6. Бюджетные ассигнования бюджета Заозерского 
сельского поселения

1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 
Заозерского сельского поселения  на 2022 год согласно прило-
жению №4 к настоящему Решению.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по 
разделам, подразделам, целевым статьям расходов и видам рас-
ходов классификации расходов бюджетов на 2022 год согласно 
приложению №5 к настоящему Решению. 

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 
реализацию муниципальных целевых программ Заозерского 
сельского поселения на 2022 год по главным распорядителям 
средств бюджета  Заозерского сельского поселения по разде-
лам, подразделам, целевым статьям расходов и видам расходов 
классификации расходов бюджетов согласно приложению №6 к 
настоящему Решению.

4. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципально-
го Дорожного фонда Заозерского сельского поселения на 2022 
год в сумме 2 952 630,00 рублей, предусмотренных по подраз-
делу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» раздела «Наци-
ональная экономика».

5. Бюджетные ассигнования муниципального Дорожного фон-
да Заозерского сельского поселения, определенные частью 4 
настоящей статьи, сформированы в размере прогнозируемо-
го объема доходов бюджета Заозерского сельского поселения:

 1) акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, 
дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюра-
торных (инверторных) двигателей, производимых на террито-
рии Российской Федерации, подлежащих зачислению в бюджет 
сельского поселения.

Статья 7.  Резервный фонд  Заозерского сельского поселения
Создать в расходной части бюджета Заозерского сельского 

поселения на 2021 год  резервный фонд Администрации Заозер-
ского сельского поселения для ликвидации чрезвычайных ситу-
аций в размере, предусмотренном приложению 7  к настоящему 
Решению, по соответствующим целевым статьям  классификации 
расходов бюджетов.

Статья 8. Особенности использования бюджетных ассигнова-
ний на обеспечение деятельности органов муниципальной вла-
сти Заозерского сельского поселения и казенных учреждений 
Заозерского сельского поселения

Глава Заозерского сельского поселения не вправе прини-
мать решения, приводящие к увеличению в 2022 году численно-
сти муниципальных служащих и работников казенных учрежде-
ний Заозерского сельского поселения, за исключением случаев 
изменения функций органов местного самоуправления Заозер-
ского сельского поселения и казенных учреждений Заозерского 
сельского поселения.

Статья 9. Межбюджетные трансферты
 Утвердить межбюджетные трансферты, передаваемые из 

бюджета Прионежского муниципального района бюджету Зао-
зерского сельского поселения на 2022 год согласно приложению 
№8 к настоящему Решению;

Статья 10. Особенности реструктуризации обязательств 
(задолженности) юридических лиц перед бюджетом Заозерско-
го сельского поселения

Администрация Заозерского сельского поселения вправе 
осуществлять в установленном ею порядке признание задол-
женности по арендной плате за пользование муниципальным 
имуществом и начисленным пеням, зачисляемым в бюджет Зао-
зерского сельского поселения, безнадежной к взысканию и про-
изводить ее списание.

Статья 11. Муниципальный внутренний долг Заозерского                    
сельского поселения. 

1. Утвердить структуру внутреннего муниципального долга 
Заозерского сельского поселения на 01 января 2022 года соглас-
но приложению №9 к  настоящему Решению.

2. Утвердить Программу муниципальных внутренних заим-
ствований Заозерского сельского поселения на 2022 год соглас-
но приложению №10 к настоящему Решению

3. Установить предельный объем муниципального долга Зао-
зерского сельского поселения на 2022 год в объеме 2 000 000,00 
рублей.

4. Утвердить предельный объем расходов на обслуживание 
муниципального долга Заозерского сельского поселения на 2022 
год в сумме 20 000,00 рублей.

Статья 12. Источники финансирования дефицита бюджета 
Заозерского сельского поселения 

Утвердить источники финансирования дефицита бюджета 
Заозерского сельского поселения на 2022 год согласно прило-
жению №11 к настоящему Решению. 

Статья 13. Особенности исполнения бюджета Заозерского 
сельского поселения

1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации следующие основания для 
внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи 
бюджета Заозерского сельского поселения, связанные с особен-
ностями исполнения бюджета Заозерского сельского поселения 
и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между 
главными распорядителями средств бюджета Заозерского сельс-
кого поселения:

1) распределение бюджетных ассигнований в связи с при-
нятием Главой Заозерского сельского поселения решений об 
утверждении муниципальных программ Заозерского сельского 
поселения и (или) внесении изменений в муниципальные про-
граммы Заозерского сельского поселения;

2) перераспределение бюджетных ассигнований в случаях 
образования на 1 января текущего финансового года санкциони-
рованной задолженности по бюджетным обязательствам отчет-
ного финансового года, образования в ходе исполнения бюдже-
та Заозерского сельского поселения экономии, за исключением 
средств, связанных с расходами на выполнение публичных нор-
мативных обязательств;

3) распределение и перераспределение остатков средств, 
образовавшихся в связи с неиспользованием по состоянию на 
1 января текущего финансового года безвозмездных поступле-
ний, сверх соответствующих бюджетных ассигнований и обще-
го объема расходов бюджета Заозерского сельского поселения;

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

Статья 14. Заключительные положения
1. Нормативные и иные правовые акты органов местного 

самоуправления Заозерского сельского поселения, влекущие 
дополнительные расходы за счет средств местного бюджета на 
2022 год, а также сокращающие его доходную базу, реализуются 
и применяются только при наличии соответствующих источни-
ков дополнительных поступлений в местный бюджет и (или) при 
сокращении расходов по конкретным статьям местного бюджета 
на 2022 год, а также после внесения соответствующих изменений 
в настоящее Решение.

2. В случае если реализация правового акта частично (не в 
полной мере) обеспечена источниками финансирования из бюд-
жета Заозерского сельского поселения, такой правовой акт реа-
лизуется и применяется в пределах средств, предусмотренных 
на эти цели в местном бюджете на 2022 год.

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

Председатель Cовета Заозерского сельского поселения                     
Е.В. Зайцева

Глава Заозерского сельского поселения Т.В.Шалапанова
(С приложениями можно ознакомиться в администрации 
Заозерского сельского поселения или на официальном сайте 
zaozer.com)
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ОФИЦИАЛЬНО ЮБИЛЕЙРЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛАДВИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 января 2022 года № 4
О проведении публичных слушаний по вопросу внесения 

изменений в Устав муниципального образования 
«Ладвинское сельское поселение»

В соответствии со статьями 28 и 44 Федерального закона Рос-
сийской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования «Ладвинское 
сельское поселение», на основании решения XXXIV сессии IV 
созыва Совета Ладвинского сельского поселения от 30.11.2021 
№7 «О проекте внесения изменений в Устав муниципального 
образования «Ладвинское сельское поселение» Администрация 
Ладвинского  сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопро-
су внесения изменений в Устав муниципального образования 
«Ладвинское сельское поселение» на 26 января 2022 года в 16.00 
часов. Место проведения публичных слушаний – Администрация 
Ладвинского сельского поселения (п. Ладва, ул. Советская, д.129).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию (обнародованию).

 Глава Ладвинского сельского поселения  С.В. Нестерова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ШОКШИНСКОГО ВЕПССКОГО 
CЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
XXXII сессии IV созыва 

от «23» декабря 2021года    № 3
     «О бюджете Шокшинского вепсского сельского

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

рального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», пункта 1 статьи 187 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации Совет Шокшинского вепсского сельского 
поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый проект бюджета «Шокшинского 
вепсского сельского поселения» на 2022 год:

Статья 1 Основные характеристики бюджета Шокшинского 
вепсского сельского поселения

1. Утвердить основные характеристики бюджета Шокшинско-
го вепсского сельского поселения на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Шок-
шинского вепсского сельского поселения в сумме 3844,73 тыс. 
рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов в сумме 
1 799,73 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Шокшинского вепсского 
сельского поселения в сумме 3859,78 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета Шокшинского вепсского сельского посе-
ления в сумме 15,05 тыс. рублей.

2. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего 
долга Шокшинского вепсского сельского поселения на 1 янва-
ря 2022 года в валюте Российской Федерации в сумме в сумме 
1187,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муни-
ципальным гарантиям Шокшинского вепсского сельского посе-
ления в валюте Российской Федерации в сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 2 Нормативы распределения доходов бюджету Шок-
шинского вепсского сельского поселения

В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации утвердить нормативы распределения 
доходов бюджету Шокшинского вепсского сельского поселе-
ния на 2022год согласно приложению 1 к настоящему Решению.

Статья 3 Главные администраторы доходов бюджета Шокшин-
ского вепсского сельского поселения

1. Утвердить перечень и коды главных администраторов 
доходов бюджета Шокшинского вепсского сельского поселе-
ния, закрепленные за ним виды (подвиды) доходов бюджета Шок-
шинского вепсского сельского поселения на 2022 год согласно 
приложению 2 к настоящему Решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источни-
ков финансирования дефицита бюджета Шокшинского вепсско-
го сельского поселения на 2022год согласно приложению 3 к 
настоящему Решению.

Статья 4 Особенности администрирования доходов бюджета 
Шокшинского вепсского сельского поселения

1. Установить, что в 2022году доходы от сдачи в аренду иму-
щества, находящегося в муниципальной собственности Шокшин-
ского вепсского сельского поселения и переданного в оператив-
ное управление казенным учреждениям Шокшинского вепсского 
сельского поселения, в полном объеме зачисляются  в бюджет 
Шокшинского вепсского сельского поселения и используются 
в установленном порядке на общее (совокупное) покрытие рас-
ходов бюджета Шокшинского вепсского сельского поселения.

2. В случае изменения бюджетной классификации Российской 
Федерации при перечислении доходов на единый счет бюдже-
та Шокшинского вепсского сельского поселения применяются 
коды доходов измененной бюджетной классификации Россий-
ской Федерации.

Статья 5 Особенности использования средств, получаемых 
казенными учреждениями Шокшинского вепсского сельского 
поселения

1. Средства от оказания платных услуг, безвозмездные посту-
пления от физических и юридических лиц, международных орга-
низаций и правительств иностранных государств, в том числе 
добровольные пожертвования, и средства от иной приносящей 
доход деятельности, полученные казенными учреждениями Шок-
шинского вепсского сельского поселения, учитываются на еди-
ном счете бюджета Шокшинского вепсского сельского поселе-
ния и отражаются в доходах бюджета Шокшинского вепсского 
сельского поселения.

2. Средства от оказания платных услуг, безвозмездные посту-
пления от физических и юридических лиц, международных орга-
низаций и правительств иностранных государств, в том числе 
добровольные пожертвования, и средства от иной приносящей 
доход деятельности, полученные казенными учреждениями, 
направляются на компенсацию фактически осуществленных рас-
ходов казенных учреждений с учетом объемов доходов от при-
носящей доход деятельности, осуществляемой этими учрежде-
ниями, подлежат зачислению в бюджет Шокшинского вепсского 
сельского поселения, в соответствии с бюджетными сметами 
казенных учреждений.

3. Остатки средств по состоянию на 01 января 2022 года, полу-
ченные казенными учреждениями от оказания платных услуг, 
безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, 
международных организаций и правительств иностранных госу-
дарств, в том числе добровольные пожертвования, и средства от 
иной приносящей доход деятельности направляются на расходы 
казенных учреждений в соответствии с бюджетными сметами.

Статья 6 Бюджетные ассигнования бюджета Шокшинского 
вепсского сельского поселения

1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 
Шокшинского вепсского сельского поселения по главным рас-
порядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целе-
выми статьями, группам и подгруппам видов расходов классифи-
кации расходов бюджетов на 2022 год согласно приложению 4 к 
настоящему Решению.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по раз-
делам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам, 
видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год 
согласно приложению 5 к настоящему Решению.

Статья 7 Особенности использования бюджетных ассигнова-
ний по обеспечению деятельности органов местного самоуправ-
ления Шокшинского вепсского сельского поселения и казен-
ных учреждений Шокшинского вепсского сельского поселения

Глава Шокшинского вепсского сельского поселения не впра-
ве принимать решения, приводящие к увеличению в 2022 году 
численности муниципальных служащих и работников казен-
ных  учреждений Шокшинского вепсского сельского поселения, 
за исключением случаев изменения функций органов местно-
го самоуправления Шокшинского вепсского сельского поселе-
ния и казенных учреждений Шокшинского вепсского сельского 
поселения.

Статья 8 Межбюджетные трансферты бюджету Шокшинского 
вепсского сельского поселения

1. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов из 
бюджета Прионежского муниципального района бюджету Шок-
шинского вепсского сельского поселения на 2022 год согласно 
приложению 6 к настоящему Решению.

Статья 9 Муниципальные внутренние заимствования Шок-
шинского вепсского сельского поселения и муниципальный 
внутренний долг Шокшинского вепсского сельского поселения

1. Утвердить структуру муниципального внутреннего долга 
Шокшинского вепсского сельского поселения на 1 января 2022 
года согласно приложению 7 к настоящему Решению.

2. Утвердить Программу муниципальных внутренних заим-
ствований Шокшинского вепсского сельского поселения на 2022 
год согласно приложению 8 к настоящему Решению.

3. Установить предельный объем муниципального долга Шок-
шинского вепсского сельского поселения на 2021 год в объеме 
1187,00 тыс. рублей. 

4. Разрешить Администрации Шокшинского вепсского сельс-
кого поселения в пределах утвержденной программы муни-
ципальных внутренних заимствований на 2022 год принимать 
решения о привлечении кредитных ресурсов у банков и других 
коммерческих организаций, бюджетных кредитов от бюджетов 
других уровней. 

Статья 10 Источники финансирования дефицита бюджета 
Шокшинского вепсского сельского поселения

Утвердить источники финансирования дефицита бюджета 
Шокшинского вепсского сельского поселения на 2022год соглас-
но приложению 9 к настоящему Решению.

Статья 11 Особенности исполнения бюджета Шокшинского 
вепсского сельского поселения

1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации следующие основания для 
внесения в 2022 году изменений в показатели сводной бюджет-
ной росписи бюджета Шокшинского вепсского сельского поселе-
ния, связанные с особенностями исполнения бюджета Шокшин-
ского вепсского сельского поселения:

1) распределение межбюджетных трансфертов на реализа-
цию федеральных, республиканских целевых программ и иных 
мероприятий, осуществляемых на территории Шокшинского 
вепсского сельского поселения, иных целевых передаваемых 
средств в 2022 году из бюджета Прионежского муниципального 
района бюджету Шокшинского вепсского сельского поселения, 
поступающих сверх сумм, предусмотренных настоящим Решени-
ем, в соответствии с целевым назначением, а также федеральным 
законодательством и законодательством Республики Карелия;

2) перераспределение бюджетных ассигнований в связи с 
изменением типа муниципальных учреждений Шокшинского 
вепсского сельского поселения;

3) перераспределение бюджетных ассигнований между раз-
делами, подразделами, целевыми статьями, группами и под-
группами, видов расходов классификации бюджетов в случаях 
образования на 1 января 2022 года санкционированной задол-
женности по бюджетным обязательствам 2021 года, образования 
в ходе исполнения бюджета Шокшинского вепсского сельского 
поселения экономии, за исключением средств, связанных с рас-
ходами на выполнение публичных нормативных обязательств;

4) распределение средств, указанных в части 1 статьи 5 настоя-
щего Решения, поступающих сверх сумм, предусмотренных насто-
ящим Решением, на компенсацию фактически осуществленных 
расходов, связанных с ведением приносящей доход деятельности;

5) распределение и перераспределение остатков средств 
между разделами, подразделами, целевыми статьями, группами 
и подгруппами видов расходов классификации бюджетов, обра-
зовавшихся в связи с неисполнением по состоянию на 1 января 
2022 года, переданным из бюджета Прионежского муниципаль-
ного района и указанных в части 1 статьи 5 настоящего Реше-
ния, находящихся на 1 января 2022 года на едином счете бюдже-
та Шокшинского вепсского сельского поселения в Управлении 
Федерального казначейства по Прионежскому району;

6) распределение отдельных видов (подвидов) неналоговых 
доходов, предлагаемых к введению (отражению в бюджете) на цели, 
установленные настоящим Решением, сверх соответствующих бюд-
жетных ассигнований и (или) общего объема расходов бюджета;

7) оплата судебных издержек, связанных с представлени-
ем интересов Шокшинского вепсского сельского поселения в 
судебных спорах, выплаты, связанные с исполнением судебных 
решений о взыскании с казны Шокшинского вепсского сельс-
кого поселения;

8) перераспределение бюджетных ассигнований в связи с 
принятием Администрации Шокшинского вепсского сельского 
поселения решений о софинансировании федеральных и респу-
бликанских проектов и программ.

Статья 11 Заключительные положения

1. Нормативные и иные правовые акты Шокшинского вепс-
ского сельского поселения, влекущие дополнительные расхо-
ды за счет средств бюджета Шокшинского вепсского сельского 
поселения на 2022 год, а также сокращающие поступления дохо-
дов, реализуются и применяются только при наличии соответ-
ствующих источников дополнительных поступлений в бюджет 
Шокшинского вепсского сельского поселения и (или) при сокра-
щении расходов бюджета Шокшинского вепсского сельского 
поселения на 2022 год с внесением соответствующих изменений 
в настоящее Решение.

2. В случае если реализация правового акта частично (не 
в полной мере) обеспечена источниками финансирования из 
бюджета Шокшинского вепсского сельского поселения, такой 
правовой акт реализуется и применяется в пределах средств, 
предусмотренных в бюджете Шокшинского вепсского сельского 
поселения на 2022 год.

3. В случае если иные нормативные правовые акты, устанав-
ливающие бюджетные обязательства, реализация которых обе-
спечивается за счет средств бюджета Шокшинского вепсского 
сельского поселения, противоречат настоящему Решению, при-
меняется настоящее Решение.

Статья 12 Вступление в силу настоящего Решения

1. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2022 года.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию (обнародованию).

Председатель Совета Шокшинского вепсского сельского 
поселения Т.А. Гофман

     Глава Шокшинского вепсского сельского поселения 
В.В. Буторина

С полным текстом решения можно ознакомиться на официаль-
ном сайте Администрации Шокшинского вепсского сельского 
поселения 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ШОКШИНСКОГО ВЕПССКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
XXXII сессии IV созыва

от 23 декабря 2021 года                              №4
Об утверждении Положения о муниципальном контроле 

на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в 

Шокшинском вепсском сельском поселении
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации»,  от 08.11.2007 № 259-
ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного 
электрического транспорта», от 31.07.2020 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации», Совет Шокшинского вепсского сельского 
поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном кон-
троле на автомобильном транспорте, городском наземном элек-
трическом транспорте и в дорожном хозяйстве в Шокшинском 
вепсском сельском поселении.

2. Контроль за исполнением решения возложить на Главу 
Шокшинского вепсского сельского поселения Буторину В.В.

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2022г.
Председатель Совета Шокшинского вепсского сельского 

поселения Т.А. Гофман
     Глава Шокшинского вепсского сельского поселения 

В.В. Буторина
С полным текстом решения можно ознакомиться на официаль-
ном сайте Администрации Шокшинского вепсского сельского 
поселения 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ШОКШИНСКОГО ВЕПССКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ XXXII сессии IV созыва
От 23 декабря 2021 года  №6

Об утверждении Положения о муниципальном контроле 
в сфере благоустройства в Шокшинском 

вепсском сельском поселении
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления   
в Российской Федерации», в целях реализации Федерального 
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 
Совет Шокшинского вепсского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном кон-
троле в сфере благоустройства в Шокшинском вепсском сель-
ском поселении. 

2. Контроль за исполнением решения возложить на Главу 
Шокшинского вепсского сельского поселения Буторину В.В.

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2022г.
Председатель Совета Шокшинского вепсского сельского 

поселения Т.А. Гофман
     Глава Шокшинского вепсского сельского поселения 

В.В. Буторина
С полным текстом решения можно ознакомиться на официаль-
ном сайте Администрации Шокшинского вепсского сельского 
поселения 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРИОНЕЖСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 12 января 2022 г. № 34/1-5

17 час. 35 мин.
г. Петрозаводск

О внесении изменений в схему одномандатных 
избирательных округов для проведения выборов 

депутатов Совета Ладвинского сельского поселения
На основании пункта 7.2 статьи 18 Федерального закона от 

12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», в связи с отклонением по состоянию на 1 июля 2021 
года от средней нормы представительства избирателей, превы-
шающим 20 процентов, в одномандатных избирательных округах 
№№  1,2  в составе схемы округов для проведения выборов депу-
татов Совета Ладвинского сельского поселения, утвержденной 
решением Совета Ладвинского сельского поселения от 23 января 
2013 года № 1, Территориальная избирательная комиссия При-
онежского район РЕШИЛА:

1. Внести в схему одномандатных избирательных округов для 
проведения выборов депутатов Ладвинского сельского поселе-
ния, утвержденную решением Совета Ладвинского сельского 
поселения от 23 января 2013 года № 1. следующие изменения:

1) описание границ избирательного округа № 1 и число изби-
рателей в округе изложить в следующей редакции:

«Избирательный округ № 1 - число избирателей - 157
поселок Пухта;  часть территории поселка Ладва:  улица Совет-

ская дом № 133.
2) описание границ избирательного округа № 2 и число изби-

рателей в округе изложить в следующей редакции:
«Избирательный округ № 2 - число избирателей - 166
часть территории поселка Ладва: улицы: Городская, Комсо-

мольская дом  108Б, Советская дома №№ 106, 131 и 138, Строи-
телей, Строительная.

2. Направить настоящее решение в Совет Ладвинского сельс-
кого поселения.

3. Опубликовать настоящее решение, включая графическое 
изображение округов (прилагается), в газете «Прионежье».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Голосовали: «За» - 8 , «Против» - 0 .
Председатель ТИК К.А. Хонканен

Секретарь ТИК О.М. Осипова
С Приложение  к решению Территориальной избирательной 
комиссии Прионежского района № 34/1-05 от 12 января 2022 года 
можно ознакомиться на сайте.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 января 2022 г.                                                                                 № 41                                       
О предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Уставом Прионежского муниципального 
района, на основании заявления от 23.11.2021 (вх. №17480/1-16), 
результатов публичных слушаний от 27.12.2021, решения комис-
сии по предоставлению разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства от 12.01.2022, Администрация Прионежского 
муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить заявителю разрешение на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 10:01:0160101:241, расположенного по адресу: Республика 
Карелия, Прионежский район, Деревянское сельское поселение, 
площадью 1089 кв.м. – «Ведение личного подсобного хозяйства 
на полевых участках (код-1.16)».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление 
в источниках официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов Прионежского муниципаль-
ного района.

Глава Администрации Прионежского муниципального района 
Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 января 2022 г.                                                                        № 60                                                                                                                                    
Об установлении публичного сервитута

Руководствуясь статьями 39.37, 39.38, 39.43, 39.45 Земельного 
кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации, на 
основании ходатайства Публичного акционерного общества 
«Россети Северо-Запад» (далее – ПАО «Россети Северо-Запад») 
от 02.12.2021 вх. №18003/1-16, Администрация Прионежского 
муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут на часть земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 10:20:0010108:1, 10:20:0010108:2, 
10:20:0010108:5, 10:20:0010108:6, 10:20:0010108:7, 10:20:0010108:9, 
10:20:0010108:43, 10:20:0010112:8, 10:20:0010112:12, 10:20: 
0010112:67, 10:20:0010112:68, 10:20:0010112:71, 10:20:0010112:91, 
10:20: 0010112:203, 10:20:0010117:3, 10:20:0010117:29, 10:20: 
0010117:32, 10:20:0010117:33, 10:20:0010117:36, 10:20:0010117:42 
и на земли общего пользования в кадастровых кварталах 
10:20:0010108, 10:20:0010112, 10:20:0010117 площадью 5623  кв.м 
и установить границы публичного сервитута согласно прилагае-
мой схеме расположения границ публичного сервитута, в инте-
ресах ПАО «Россети Северо-Запад» для эксплуатации объектов 
электросетевого хозяйства «ВЛ-0,4 кВ  от ТП № 80», расположенно-
го по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, Шуйское 
сельское поселение, п. Шуя. Срок действия публичного сервитута 
– 49 (сорок девять) лет. 

2. Срок, в течение которого использование указанной в насто-
ящем постановлении части земельных участков в соответствии с 
его разрешенным использованием будет невозможно или суще-
ственно затруднено в связи с осуществлением сервитута, не 
установлен. Порядок установления зон с особыми условиями 
использования территорий и содержание ограничений прав на 
земельные участки в границах таких зон установлен Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 
160 «О порядке установления охранных зон объектов электро-
сетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон». 

3. Обязать ПАО «Россети Северо-Запад» привести части 
земельных участков, указанные в пункте 1, в состояние, при-
годное для его использования в соответствии с разрешенным 
использованием, в срок не позднее чем три месяца после завер-
шения   эксплуатации консервации объектов электросетевого 
хозяйства ВЛ-0,4 кВ  от ТП № 80. 

4. ПАО «Россети Северо-Запад» вправе заключить соглаше-
ние об установлении публичного сервитута с собственниками 
земельных участков, указанных в пункте 1. В случае отсутствия 
соглашения об осуществлении публичного сервитута, осущест-
влять деятельность на условиях, указанных в решении об уста-
новлении публичного сервитута. Порядок расчета и внесения 
платы за публичный сервитут в случае установления публично-
го сервитута для размещения сооружений, указанных в пункте 3 
статьи 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О вве-
дении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» 
– плата за публичный сервитут не устанавливается.

5. Администрации Прионежского муниципального района в 
течении 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения об уста-
новлении публичного сервитута:

5.1. Опубликовать настоящее постановление (за исключением 
приложения) в газете «Прионежье».

5.2. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте Прионежского муниципального района. 

5.3. Направить копию решения об установлении публичного 
сервитута обладателю публичного сервитута.

5.4. Направить копию решения об установлении публично-
го сервитута в Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Республике Карелия.

6. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

Глава Администрации Прионежского муниципального района 
Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 января 2022 г.                                                                                           № 42                                                                                                                                    
Об установлении публичного сервитута

Руководствуясь статьями 39.37, 39.38, 39.43, 39.45 Земельного 
кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации, на 
основании ходатайства Публичного акционерного общества 
«Россети Северо-Запад» (далее – ПАО «Россети Северо-Запад») 
от 02.12.2021 вх. №18003/1-16, Администрация Прионежского 
муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут на часть земель-
ных участков с кадастровыми номерами 10:20:0010135:35, 
10:20:0010135:58, 10:20:0010135:2, 10:20:0010135:32, 10:20:0010135:29, 
10:20:0010135:30, 10:20:0010135:62, 10:20:0010135:7, 10:20:0010135:78, 
10:20:0010135:191, 10:20:0010135:15, 10:20:0010135:31, 10:20: 
0010134:5, 10:20:0010135:77, 10:20:0010135:76, 10:20:0010135:14, 
10:20:0000000:10270, 10:20:0010137:4, 10:20:0010137:71, 10:20: 
0010137:46, 10:20:0010137:8, 10:20:0010137:214, 10:20:0010137:10, 
10:20:0010137:219, 10:20:0010137:14, 10:20:0010137:15, 10:20: 
0010137:95, 10:20:0010137:48, 10:20:0010137:68, 10:20:0010137:91, 
10:20:0010137:52, 10:20:0010137:220, 10:20:0010137:217, 10:20: 
0010137:216, 10:20:0010137:85 и на земли общего пользования в 
кадастровых кварталах 10:20:0010134, 10:20:0010135, 10:20:0010137, 
10:20:0015522 площадью 8522  кв.м и установить границы публич-
ного сервитута согласно прилагаемой схеме расположения границ 
публичного сервитута, в интересах ПАО «Россети Северо-Запад» для 
эксплуатации объектов электросетевого хозяйства «ВЛ-0,4 кВ  от ТП 
№ 88», расположенного по адресу: Республика Карелия, Прионеж-
ский район, Шуйское сельское поселение, п. Шуя. Срок действия 
публичного сервитута – 49 (сорок девять) лет. 

2. Срок, в течение которого использование указанной в насто-
ящем постановлении части земельных участков в соответствии с 
его разрешенным использованием будет невозможно или суще-
ственно затруднено в связи с осуществлением сервитута, не 
установлен. Порядок установления зон с особыми условиями 
использования территорий и содержание ограничений прав на 
земельные участки в границах таких зон установлен Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 
160 «О порядке установления охранных зон объектов электро-
сетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон». 

3. Обязать ПАО «Россети Северо-Запад» привести части 
земельных участков, указанные в пункте 1, в состояние, при-
годное для его использования в соответствии с разрешенным 
использованием, в срок не позднее чем три месяца после завер-
шения эксплуатации консервации объектов электросетевого 
хозяйства ВЛ-0,4 кВ  от ТП № 88. 

4. ПАО «Россети Северо-Запад» вправе заключить соглаше-
ние об установлении публичного сервитута с собственниками 
земельных участков, указанных в пункте 1. В случае отсутствия 
соглашения об осуществлении публичного сервитута, осущест-
влять деятельность на условиях, указанных в решении об уста-
новлении публичного сервитута. Порядок расчета и внесения 
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платы за публичный сервитут в случае установления публично-
го сервитута для размещения сооружений, указанных в пункте 3 
статьи 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О вве-
дении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» 
– плата за публичный сервитут не устанавливается.

5. Администрации Прионежского муниципального района в 
течении 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения об уста-
новлении публичного сервитута:

5.1. Опубликовать настоящее постановление (за исключением 
приложения) в газете «Прионежье».

5.2. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте Прионежского муниципального района. 

5.3. Направить копию решения об установлении публичного 
сервитута обладателю публичного сервитута.

5.4. Направить копию решения об установлении публично-
го сервитута в Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Республике Карелия.

6. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

Глава Администрации Прионежского муниципального района 
Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 января 2022 г.                                                                             № 53                                                                                                                                    
Об установлении публичного сервитута

Руководствуясь статьями 39.37, 39.38, 39.43, 39.45 Земельного 
кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации, на 
основании ходатайства Публичного акционерного общества 
«Россети Северо-Запад» (далее – ПАО «Россети Северо-Запад») 
от 06.12.2021 вх. №18175/1-16, Администрация Прионежского 
муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут на часть земель-
ных участков с кадастровыми номерами 10:20:0010105:147, 
10:20:0010105:22, 10:20:0010105:3, 10:20:0010105:4, 10:20: 
0010105:34, 10:20:0010105:31, 10:20:0010105:17, 10:20:0010108:2 
и на земли общего пользования в кадастровых кварталах 
10:20:0010104, 10:20:0010105, 10:20:0010108, 10:20:0010106, 
10:20:0010107 площадью 5718  кв.м и установить границы публич-
ного сервитута согласно прилагаемой схеме расположения гра-
ниц публичного сервитута, в интересах ПАО «Россети Северо-
Запад» для эксплуатации объектов электросетевого хозяйства 
«ВЛ-0,4 кВ  от ТП № 89», расположенного по адресу: Республика 
Карелия, Прионежский район, Шуйское сельское поселение, п. 
Шуя. Срок действия публичного сервитута – 49 (сорок девять) лет. 

2. Срок, в течение которого использование указанной в насто-
ящем постановлении части земельных участков в соответствии с 
его разрешенным использованием будет невозможно или суще-
ственно затруднено в связи с осуществлением сервитута, не 
установлен. Порядок установления зон с особыми условиями 
использования территорий и содержание ограничений прав на 
земельные участки в границах таких зон установлен Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 
160 «О порядке установления охранных зон объектов электро-
сетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон». 

3. Обязать ПАО «Россети Северо-Запад» привести части 
земельных участков, указанные в пункте 1, в состояние, при-
годное для его использования в соответствии с разрешенным 
использованием, в срок не позднее чем три месяца после завер-
шения   эксплуатации консервации объектов электросетевого 
хозяйства ВЛ-0,4 кВ  от ТП № 89. 

4. ПАО «Россети Северо-Запад» вправе заключить соглаше-
ние об установлении публичного сервитута с собственниками 
земельных участков, указанных в пункте 1. В случае отсутствия 
соглашения об осуществлении публичного сервитута, осущест-
влять деятельность на условиях, указанных в решении об уста-
новлении публичного сервитута. Порядок расчета и внесения 
платы за публичный сервитут в случае установления публично-
го сервитута для размещения сооружений, указанных в пункте 3 
статьи 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О вве-
дении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» 
– плата за публичный сервитут не устанавливается.

5. Администрации Прионежского муниципального района в 
течении 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения об уста-
новлении публичного сервитута:

5.1. Опубликовать настоящее постановление (за исключением 
приложения) в газете «Прионежье».

5.2. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте Прионежского муниципального района. 

5.3. Направить копию решения об установлении публичного 
сервитута обладателю публичного сервитута.

5.4. Направить копию решения об установлении публично-
го сервитута в Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Республике Карелия.

6. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

Глава Администрации Прионежского муниципального района 
Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 января 2022 г.                                                                                           № 36                                                                                                                                    
Об отказе в установлении публичного сервитута

Рассмотрев ходатайство Публичного акционерного общества 
«Россети Северо-Запада» (далее – ПАО «Россети Северо-Запада») 
от 02.12.2021 вх. №18003/1-16, руководствуясь пунктом 19 статьи 
23, пунктом 2 статьи 39.44 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, Администрация Прионежского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отказать в установлении публичного сервитута и в уста-
новлении границы публичного сервитута, согласно прилагаемой 
схеме расположения границ публичного сервитута, в интересах 
ПАО «Россети Северо-Запада» для эксплуатации объектов элек-
тросетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ от ТП №96а, расположенного по 
адресу: Республика Карелия, Прионежский район, Нововилгов-
ское сельское поселение, д. Вилга.   

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «При-
онежье» и направить копию решения об отказе в установлении 
публичного сервитута обладателю публичного сервитута.

Глава Администрации Прионежского муниципального района 
Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 января 2022 г.                                                                                          № 58
Об установлении публичного сервитута

Руководствуясь статьями 39.37, 39.38, 39.43, 39.45 Земельного 
кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации, на 
основании ходатайства Публичного акционерного общества 

«Россети Северо-Запад» (далее – ПАО «Россети Северо-Запад») 
от 02.12.2021 вх. №18003/1-16, Администрация Прионежского 
муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут на часть земель-
ных участков с кадастровыми номерами 10:20:0020113:50, 
10:20:0020111:107, 10:20:0020111:71, 10:20:0020111:106, 
10:20:0020111:75, 10:20:0020113: 21, 10:20:0000000:9037, 10:20: 
0000000:11098, 10:20:0020114:94 и на земли общего пользова-
ния в кадастровых кварталах 10:20:0020114, 10:20:0020113, 10:20: 
0022404, 10:20:0020111 площадью 4371  кв.м и установить грани-
цы публичного сервитута согласно прилагаемой схеме располо-
жения границ публичного сервитута, в интересах ПАО «Россе-
ти Северо-Запад» для эксплуатации объектов электросетевого 
хозяйства «ВЛ-0,4 кВ  от ТП № 107», расположенного по адресу: 
Республика Карелия, Прионежский район, Заозерское сельское 
поселение, с. Заозерье. Срок действия публичного сервитута – 
49 (сорок девять) лет. 

2. Срок, в течение которого использование указанной в насто-
ящем постановлении части земельных участков в соответствии с 
его разрешенным использованием будет невозможно или суще-
ственно затруднено в связи с осуществлением сервитута, не 
установлен. Порядок установления зон с особыми условиями 
использования территорий и содержание ограничений прав на 
земельные участки в границах таких зон установлен Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 
160 «О порядке установления охранных зон объектов электро-
сетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон». 

3. Обязать ПАО «Россети Северо-Запад» привести части 
земельных участков, указанные в пункте 1, в состояние, при-
годное для его использования в соответствии с разрешенным 
использованием, в срок не позднее чем три месяца после завер-
шения   эксплуатации консервации объектов электросетевого 
хозяйства ВЛ-0,4 кВ  от ТП № 107. 

4. ПАО «Россети Северо-Запад» вправе заключить соглаше-
ние об установлении публичного сервитута с собственниками 
земельных участков, указанных в пункте 1. В случае отсутствия 
соглашения об осуществлении публичного сервитута, осущест-
влять деятельность на условиях, указанных в решении об уста-
новлении публичного сервитута. Порядок расчета и внесения 
платы за публичный сервитут в случае установления публично-
го сервитута для размещения сооружений, указанных в пункте 3 
статьи 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О вве-
дении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» 
– плата за публичный сервитут не устанавливается.

5. Администрации Прионежского муниципального района в 
течении 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения об уста-
новлении публичного сервитута:

5.1. Опубликовать настоящее постановление (за исключением 
приложения) в газете «Прионежье».

5.2. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте Прионежского муниципального района. 

5.3. Направить копию решения об установлении публичного 
сервитута обладателю публичного сервитута.

5.4. Направить копию решения об установлении публично-
го сервитута в Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Республике Карелия.

6. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

Глава Администрации Прионежского муниципального района 
Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 января 2022 г.                                                                                     № 46                                                                                                                                    
Об установлении публичного сервитута

Руководствуясь статьями 39.37, 39.38, 39.43, 39.45 Земельного 
кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации, на 
основании ходатайства Публичного акционерного общества 
«Россети Северо-Запад» (далее – ПАО «Россети Северо-Запад») 
от 06.12.2021 вх. №18176/1-16, Администрация Прионежского 
муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут на часть земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 10:22:0020706:160, 10:22:0020401:20, 
10:22:0020706:406, 10:22:0020706:400, 10:22:0020706:259, 10:22: 
0020706:265, 10:22:0020706:286 и на земли общего пользования в 
кадастровых кварталах 10:22:0020706, 10:22:0020401 площадью 
10042 кв.м и установить границы публичного сервитута согласно 
прилагаемой схеме расположения границ публичного сервитута, 
в интересах ПАО «Россети Северо-Запад» для эксплуатации объ-
ектов электросетевого хозяйства «ВЛ-0,4 кВ  от ТП № 115», распо-
ложенного по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, 
Шелтозерское вепсское сельское поселение, район д. Залесье. 
Срок действия публичного сервитута – 49 (сорок девять) лет. 

2. Срок, в течение которого использование указанной в насто-
ящем постановлении части земельных участков в соответствии с 
его разрешенным использованием будет невозможно или суще-
ственно затруднено в связи с осуществлением сервитута, не 
установлен. Порядок установления зон с особыми условиями 
использования территорий и содержание ограничений прав на 
земельные участки в границах таких зон установлен Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 
160 «О порядке установления охранных зон объектов электро-
сетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон». 

3. Обязать ПАО «Россети Северо-Запад» привести части 
земельных участков, указанные в пункте 1, в состояние, при-
годное для его использования в соответствии с разрешенным 
использованием, в срок не позднее чем три месяца после завер-
шения   эксплуатации консервации объектов электросетевого 
хозяйства ВЛ-0,4 кВ  от ТП № 115. 

4. ПАО «Россети Северо-Запад» вправе заключить соглаше-
ние об установлении публичного сервитута с собственниками 
земельных участков, указанных в пункте 1. В случае отсутствия 
соглашения об осуществлении публичного сервитута, осущест-
влять деятельность на условиях, указанных в решении об уста-
новлении публичного сервитута. Порядок расчета и внесения 
платы за публичный сервитут в случае установления публично-
го сервитута для размещения сооружений, указанных в пункте 3 
статьи 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О вве-
дении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» 
– плата за публичный сервитут не устанавливается.

5. Администрации Прионежского муниципального района в 
течении 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения об уста-
новлении публичного сервитута:

5.1. Опубликовать настоящее постановление (за исключением 
приложения) в газете «Прионежье».

5.2. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте Прионежского муниципального района. 

5.3. Направить копию решения об установлении публичного 
сервитута обладателю публичного сервитута.

5.4. Направить копию решения об установлении публично-
го сервитута в Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Республике Карелия.

6. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

Глава Администрации Прионежского муниципального района 
Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 января 2022 г.                                                                                           № 45                                                                                                                                    
Об установлении публичного сервитута

Руководствуясь статьями 39.37, 39.38, 39.43, 39.45 Земельного 
кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации, на 
основании ходатайства Публичного акционерного общества 
«Россети Северо-Запад» (далее – ПАО «Россети Северо-Запад») 
от 06.12.2021 вх. №18176/1-16, Администрация Прионежского 
муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут на часть земельных 
участков с кадастровыми номерами 10:22:0000000:1384, 
10:22:0020301:40, 10:22:0020301:16 и на земли общего пользова-
ния в кадастровых кварталах 10:22:0020706, 10:22:0020301 пло-
щадью 2708 кв.м и установить границы публичного сервитута 
согласно прилагаемой схеме расположения границ публично-
го сервитута, в интересах ПАО «Россети Северо-Запад» для экс-
плуатации объектов электросетевого хозяйства «ВЛ-0,4 кВ  от ТП 
№ 116», расположенного по адресу: Республика Карелия, При-
онежский район, Шелтозерское вепсское сельское поселение, 
д. Горное Шелтозеро. Срок действия публичного сервитута – 49 
(сорок девять) лет. 

2. Срок, в течение которого использование указанной в насто-
ящем постановлении части земельных участков в соответствии с 
его разрешенным использованием будет невозможно или суще-
ственно затруднено в связи с осуществлением сервитута, не 
установлен. Порядок установления зон с особыми условиями 
использования территорий и содержание ограничений прав на 
земельные участки в границах таких зон установлен Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 
160 «О порядке установления охранных зон объектов электро-
сетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон». 

3. Обязать ПАО «Россети Северо-Запад» привести части 
земельных участков, указанные в пункте 1, в состояние, при-
годное для его использования в соответствии с разрешенным 
использованием, в срок не позднее чем три месяца после завер-
шения   эксплуатации консервации объектов электросетевого 
хозяйства ВЛ-0,4 кВ  от ТП № 116. 

4. ПАО «Россети Северо-Запад» вправе заключить соглаше-
ние об установлении публичного сервитута с собственниками 
земельных участков, указанных в пункте 1. В случае отсутствия 
соглашения об осуществлении публичного сервитута, осущест-
влять деятельность на условиях, указанных в решении об уста-
новлении публичного сервитута. Порядок расчета и внесения 
платы за публичный сервитут в случае установления публично-
го сервитута для размещения сооружений, указанных в пункте 3 
статьи 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О вве-
дении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» 
– плата за публичный сервитут не устанавливается.

5. Администрации Прионежского муниципального района в 
течении 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения об уста-
новлении публичного сервитута:

5.1. Опубликовать настоящее постановление (за исключением 
приложения) в газете «Прионежье».

5.2. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте Прионежского муниципального района. 

5.3. Направить копию решения об установлении публичного 
сервитута обладателю публичного сервитута.

5.4. Направить копию решения об установлении публично-
го сервитута в Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Республике Карелия.

6. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

Глава Администрации Прионежского муниципального района 
Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 января 2022 г.                                                                                           № 49                                                                                                                                    
Об установлении публичного сервитута

Руководствуясь статьями 39.37, 39.38, 39.43, 39.45 Земельного 
кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации, на 
основании ходатайства Публичного акционерного общества 
«Россети Северо-Запад» (далее – ПАО «Россети Северо-Запад») 
от 06.12.2021 вх. №18176/1-16, Администрация Прионежского 
муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут на часть земель-
ных участков с кадастровыми номерами 10:22:0020705:236, 
10:22:0020705:137, 10:22:0020705:250, 10:22:0020705:246, 
10:22:0020705:245, 10:22: 0020301:1, 10:22:0000000:1384, 
10:22:0020706:127, 10:22:0020706:126, 10:22:0020706:125, 
10:22:0020706:124, 10:22:0020706:123, 10:22: 0020706:122  и на зем-
ли общего пользования в кадастровых кварталах 10:22:0020705, 
10:22:0020706 площадью 6314 кв.м и установить границы публич-
ного сервитута согласно прилагаемой схеме расположения гра-
ниц публичного сервитута, в интересах ПАО «Россети Северо-
Запад» для эксплуатации объектов электросетевого хозяйства 
«ВЛ-0,4 кВ  от ТП № 117», расположенного по адресу: Республика 
Карелия, Прионежский район, Шелтозерское вепсское сельское 
поселение, д. Горное Шелтозеро. Срок действия публичного сер-
витута – 49 (сорок девять) лет. 

2. Срок, в течение которого использование указанной в насто-
ящем постановлении части земельных участков в соответствии с 
его разрешенным использованием будет невозможно или суще-
ственно затруднено в связи с осуществлением сервитута, не 
установлен. Порядок установления зон с особыми условиями 
использования территорий и содержание ограничений прав на 
земельные участки в границах таких зон установлен Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 
160 «О порядке установления охранных зон объектов электро-
сетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон». 

3. Обязать ПАО «Россети Северо-Запад» привести части 
земельных участков, указанные в пункте 1, в состояние, при-
годное для его использования в соответствии с разрешенным 
использованием, в срок не позднее чем три месяца после завер-
шения   эксплуатации консервации объектов электросетевого 
хозяйства ВЛ-0,4 кВ  от ТП № 117. 

4. ПАО «Россети Северо-Запад» вправе заключить соглаше-
ние об установлении публичного сервитута с собственниками 
земельных участков, указанных в пункте 1. В случае отсутствия 
соглашения об осуществлении публичного сервитута, осущест-
влять деятельность на условиях, указанных в решении об уста-
новлении публичного сервитута. Порядок расчета и внесения 
платы за публичный сервитут в случае установления публично-
го сервитута для размещения сооружений, указанных в пункте 3 
статьи 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О вве-
дении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» 
– плата за публичный сервитут не устанавливается.

5. Администрации Прионежского муниципального района в 
течении 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения об уста-
новлении публичного сервитута:

5.1. Опубликовать настоящее постановление (за исключением 
приложения) в газете «Прионежье».

5.2. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте Прионежского муниципального района. 

5.3. Направить копию решения об установлении публичного 
сервитута обладателю публичного сервитута.

5.4. Направить копию решения об установлении публично-
го сервитута в Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Республике Карелия.

6. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

Глава Администрации Прионежского муниципального района 
Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 января 2022 г.                                                                              № 47                                                                                                                                    
Об установлении публичного сервитута

Руководствуясь статьями 39.37, 39.38, 39.43, 39.45 Земельного 
кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации, на 
основании ходатайства Публичного акционерного общества 
«Россети Северо-Запад» (далее – ПАО «Россети Северо-Запад») 
от 06.12.2021 вх. №18176/1-16, Администрация Прионежского 
муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут на часть земельных 
участков с кадастровыми номерами 10:22:0000000:1384, 
10:22:0000000:1389, 10:22:0020601:3, 10:22:0020601:27 10:22: 
0020602:12 и на земли общего пользования в кадастровых квар-
талах 10:22:0020601, 10:22:0020602 площадью 8556 кв.м и уста-
новить границы публичного сервитута согласно прилагаемой 
схеме расположения границ публичного сервитута, в интересах 
ПАО «Россети Северо-Запад» для эксплуатации объектов элек-
тросетевого хозяйства «ВЛ-0,4 кВ  от ТП № 118», расположенного 
по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, Шелтозер-
ское вепсское сельское поселение, район, д. Матвеева Сельга. 
Срок действия публичного сервитута – 49 (сорок девять) лет. 

2. Срок, в течение которого использование указанной в насто-
ящем постановлении части земельных участков в соответствии с 
его разрешенным использованием будет невозможно или суще-
ственно затруднено в связи с осуществлением сервитута, не 
установлен. Порядок установления зон с особыми условиями 
использования территорий и содержание ограничений прав на 
земельные участки в границах таких зон установлен Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 
160 «О порядке установления охранных зон объектов электро-
сетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон». 

3. Обязать ПАО «Россети Северо-Запад» привести части 
земельных участков, указанные в пункте 1, в состояние, при-
годное для его использования в соответствии с разрешенным 
использованием, в срок не позднее чем три месяца после завер-
шения   эксплуатации консервации объектов электросетевого 
хозяйства ВЛ-0,4 кВ  от ТП № 118. 

4. ПАО «Россети Северо-Запад» вправе заключить соглаше-
ние об установлении публичного сервитута с собственниками 
земельных участков, указанных в пункте 1. В случае отсутствия 
соглашения об осуществлении публичного сервитута, осущест-
влять деятельность на условиях, указанных в решении об уста-
новлении публичного сервитута. Порядок расчета и внесения 
платы за публичный сервитут в случае установления публично-
го сервитута для размещения сооружений, указанных в пункте 3 
статьи 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О вве-
дении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» 
– плата за публичный сервитут не устанавливается.

5. Администрации Прионежского муниципального района в 
течении 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения об уста-
новлении публичного сервитута:

5.1. Опубликовать настоящее постановление (за исключением 
приложения) в газете «Прионежье».

5.2. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте Прионежского муниципального района. 

5.3. Направить копию решения об установлении публичного 
сервитута обладателю публичного сервитута.

5.4. Направить копию решения об установлении публично-
го сервитута в Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Республике Карелия.

6. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

Глава Администрации Прионежского муниципального района 
Г.Н. Шемет

   

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 января 2022 г.                                                                                           № 38                                                                                                                                    
Об отказе в установлении публичного сервитута

Рассмотрев ходатайство Публичного акционерного общества 
«Россети Северо-Запада» (далее – ПАО «Россети Северо-Запада») 
от 02.12.2021 вх. №18003/1-16, руководствуясь пунктом 19 статьи 
23, пунктом 2 статьи 39.44 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, Администрация Прионежского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отказать в установлении публичного сервитута и в уста-
новлении границы публичного сервитута, согласно прилагаемой 
схеме расположения границ публичного сервитута, в интересах 
ПАО «Россети Северо-Запада» для эксплуатации объектов элек-
тросетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ от ТП №120, расположенного по 
адресу: Республика Карелия, Прионежский район, Шелтозерское 
вепсское сельское поселение, д. Вехручей.   

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «При-
онежье» и направить копию решения об отказе в установлении 
публичного сервитута обладателю публичного сервитута.

Глава Администрации Прионежского муниципального района 
Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 января 2022 г.                                                                     № 37                                                                                                                                    
Об отказе в установлении публичного сервитута

Рассмотрев ходатайство Публичного акционерного общества 
«Россети Северо-Запада» (далее – ПАО «Россети Северо-Запада») 
от 02.12.2021 вх. №18003/1-16, руководствуясь пунктом 19 статьи 
23, пунктом 2 статьи 39.44 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, Администрация Прионежского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отказать в установлении публичного сервитута и в установ-
лении границы публичного сервитута, согласно прилагаемой схе-
ме расположения границ публичного сервитута, в интересах ПАО 
«Россети Северо-Запада» для эксплуатации объектов электросе-
тевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ от ТП №125, расположенного по адре-
су: Республика Карелия, Прионежский район, Рыборецкое вепс-
ское сельское поселение, д. Другая Река, район д. Другая Река.   

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «При-
онежье» и направить копию решения об отказе в установлении 
публичного сервитута обладателю публичного сервитута.

Глава Администрации Прионежского муниципального района 
Г.Н. Шемет



РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 января 2022 г.                                                                                           № 48                                                                                                                                    
Об установлении публичного сервитута

Руководствуясь статьями 39.37, 39.38, 39.43, 39.45 Земельного 
кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации, на 
основании ходатайства Публичного акционерного общества 
«Россети Северо-Запад» (далее – ПАО «Россети Северо-Запад») 
от 06.12.2021 вх. №18176/1-16, Администрация Прионежского 
муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут на часть земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 10:22:0020101:29, 10:22:0020101:34 
и на земли общего пользования в кадастровом квартале 
10:22:0020101 площадью 749 кв.м и установить границы публич-
ного сервитута согласно прилагаемой схеме расположения гра-
ниц публичного сервитута, в интересах ПАО «Россети Северо-
Запад» для эксплуатации объектов электросетевого хозяйства 
«ВЛ-0,4 кВ  от ТП № 119», расположенного по адресу: Республика 
Карелия, Прионежский район, Шелтозерское вепсское сельское 
поселение, с. Шелтозеро. Срок действия публичного сервитута 
– 49 (сорок девять) лет. 

2. Срок, в течение которого использование указанной в насто-
ящем постановлении части земельных участков в соответствии с 
его разрешенным использованием будет невозможно или суще-
ственно затруднено в связи с осуществлением сервитута, не 
установлен. Порядок установления зон с особыми условиями 
использования территорий и содержание ограничений прав на 
земельные участки в границах таких зон установлен Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 
160 «О порядке установления охранных зон объектов электро-
сетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон». 

3. Обязать ПАО «Россети Северо-Запад» привести части 
земельных участков, указанные в пункте 1, в состояние, при-
годное для его использования в соответствии с разрешенным 
использованием, в срок не позднее чем три месяца после завер-
шения   эксплуатации консервации объектов электросетевого 
хозяйства ВЛ-0,4 кВ  от ТП № 119. 

4. ПАО «Россети Северо-Запад» вправе заключить соглаше-
ние об установлении публичного сервитута с собственниками 
земельных участков, указанных в пункте 1. В случае отсутствия 
соглашения об осуществлении публичного сервитута, осущест-
влять деятельность на условиях, указанных в решении об уста-
новлении публичного сервитута. Порядок расчета и внесения 
платы за публичный сервитут в случае установления публично-
го сервитута для размещения сооружений, указанных в пункте 3 
статьи 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О вве-
дении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» 
– плата за публичный сервитут не устанавливается.

5. Администрации Прионежского муниципального района в 
течении 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения об уста-
новлении публичного сервитута:

5.1. Опубликовать настоящее постановление (за исключением 
приложения) в газете «Прионежье».

5.2. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте Прионежского муниципального района. 

5.3. Направить копию решения об установлении публичного 
сервитута обладателю публичного сервитута.

5.4. Направить копию решения об установлении публично-
го сервитута в Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Республике Карелия.

6. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

Глава Администрации Прионежского муниципального района 
Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 января 2022 г.                                                                                          № 39                                                                                                                                    
Об отказе в установлении публичного сервитута

Рассмотрев ходатайство Публичного акционерного общества 
«Россети Северо-Запада» (далее – ПАО «Россети Северо-Запада») 
от 06.12.2021 вх. №18176/1-16, руководствуясь пунктом 19 статьи 
23, пунктом 2 статьи 39.44 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, Администрация Прионежского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отказать в установлении публичного сервитута и в уста-
новлении границы публичного сервитута, согласно прилагаемой 
схеме расположения границ публичного сервитута, в интересах 
ПАО «Россети Северо-Запада» для эксплуатации объектов элек-
тросетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ от ТП №126, расположенного по 
адресу: Республика Карелия, Прионежский район, Рыборецкое 
вепсское сельское поселение, д. Каскесручей.   

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «При-
онежье» и направить копию решения об отказе в установлении 
публичного сервитута обладателю публичного сервитута.

Глава Администрации Прионежского муниципального района 
Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 января 2022 г.                                                                                № 55                                                                                                                                    
Об установлении публичного сервитута

Руководствуясь статьями 39.37, 39.38, 39.43, 39.45 Земельного 
кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации, на 
основании ходатайства Публичного акционерного общества 
«Россети Северо-Запад» (далее – ПАО «Россети Северо-Запад») 
от 02.12.2021 вх. №18003/1-16, Администрация Прионежского 
муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут на часть земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 10:22:0030201:38, 10:22:0030202:4, 
10:22:0030304:159, 10:22:0030201:33, 10:22:0030201:50, 
10:22:0030201:9, 10:22:0030201:78 и на земли общего пользо-
вания в кадастровых кварталах 10:22:0030202, 10:22:0030201, 
10:22:0030304 площадью 4172 кв.м и установить границы публич-
ного сервитута согласно прилагаемой схеме расположения гра-
ниц публичного сервитута, в интересах ПАО «Россети Северо-
Запад» для эксплуатации объектов электросетевого хозяйства 
«ВЛ-0,4 кВ  от ТП № 127», расположенного по адресу: Республика 
Карелия, Прионежский район, Рыборецкое вепсское сельское 
поселение, д. Каскесручей. Срок действия публичного сервиту-
та – 49 (сорок девять) лет. 

2. Срок, в течение которого использование указанной в насто-
ящем постановлении части земельных участков в соответствии с 
его разрешенным использованием будет невозможно или суще-
ственно затруднено в связи с осуществлением сервитута, не 
установлен. Порядок установления зон с особыми условиями 
использования территорий и содержание ограничений прав на 
земельные участки в границах таких зон установлен Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 
160 «О порядке установления охранных зон объектов электро-
сетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон». 

3. Обязать ПАО «Россети Северо-Запад» привести части 
земельных участков, указанные в пункте 1, в состояние, при-

годное для его использования в соответствии с разрешенным 
использованием, в срок не позднее чем три месяца после завер-
шения   эксплуатации консервации объектов электросетевого 
хозяйства ВЛ-0,4 кВ  от ТП № 127. 

4. ПАО «Россети Северо-Запад» вправе заключить соглаше-
ние об установлении публичного сервитута с собственниками 
земельных участков, указанных в пункте 1. В случае отсутствия 
соглашения об осуществлении публичного сервитута, осущест-
влять деятельность на условиях, указанных в решении об уста-
новлении публичного сервитута. Порядок расчета и внесения 
платы за публичный сервитут в случае установления публично-
го сервитута для размещения сооружений, указанных в пункте 3 
статьи 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О вве-
дении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» 
– плата за публичный сервитут не устанавливается.

5. Администрации Прионежского муниципального района в 
течении 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения об уста-
новлении публичного сервитута:

5.1. Опубликовать настоящее постановление (за исключением 
приложения) в газете «Прионежье».

5.2. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте Прионежского муниципального района. 

5.3. Направить копию решения об установлении публичного 
сервитута обладателю публичного сервитута.

5.4. Направить копию решения об установлении публично-
го сервитута в Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Республике Карелия.

6. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

Глава Администрации Прионежского муниципального района 
Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 января 2022 г.                                                                                           № 57                                                                                                                                    
Об установлении публичного сервитута

Руководствуясь статьями 39.37, 39.38, 39.43, 39.45 Земельного 
кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации, на 
основании ходатайства Публичного акционерного общества 
«Россети Северо-Запад» (далее – ПАО «Россети Северо-Запад») 
от 02.12.2021 вх. №18003/1-16, Администрация Прионежского 
муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут на часть земель-
ных участков с кадастровыми номерами 10:22:0010107:125, 
10:22:0010107:126, 10:22:0010107:127,  10:22:0010110:36,  10:22: 
0010110:37, 10:22: 0000000:1517, 10:22:0010112:45, 10:22: 
0010110:13, 10:22:0010110:15, 10:22:0010110:68, 10:22:0010105:66, 
10:22:0010110:38, 10:22:0010110:39, 10:22:0010111:41, 10:22:0010110: 
41, 10:22:0010110:40, 10:22:0010111:9, 10:22:0010111:4, 10:22: 
0010111:64, 10:22:0010110:42, 10:22:0010110:72, 10:22:0010110:43, 
10:22:0010110:44, 10:22:0010111:45, 10:22:0010111:11, 10:22:0010111: 
39, 10:22:0010115:52, 10:22:0010115:53, 10:22:0010112:34, 10:22: 
0010112:44, 10:22:0010115:54, 10:22:0010115:55, 10:22:0010115:56, 
10:22:0010115:57, 10:22:0010115:58, 10:22:0010115:59, 10:22:0000000: 
1684, 10:22:0010115:62, 10:22:0010115:61, 10:22:0010604:133, 
10:22: 0010114:5, 10:22:0010114:145 и на земли общего пользо-
вания в кадастровых кварталах 10:22:0010105, 10:22:0010110, 
10:22:0010112, 10:22:0010111, 10:22:0010115, 10:22:0010114, 
10:22:0010604 площадью 15152 кв.м и установить границы 
публичного сервитута согласно прилагаемой схеме располо-
жения границ публичного сервитута, в интересах ПАО «Россе-
ти Северо-Запад» для эксплуатации объектов электросетевого 
хозяйства «ВЛ-0,4 кВ  от ТП № 128», расположенного по адресу: 
Республика Карелия, Прионежский район, Шокшинское вепсское 
сельское поселение, с. Шокша. Срок действия публичного серви-
тута – 49 (сорок девять) лет. 

2. Срок, в течение которого использование указанной в насто-
ящем постановлении части земельных участков в соответствии с 
его разрешенным использованием будет невозможно или суще-
ственно затруднено в связи с осуществлением сервитута, не 
установлен. Порядок установления зон с особыми условиями 
использования территорий и содержание ограничений прав на 
земельные участки в границах таких зон установлен Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 
160 «О порядке установления охранных зон объектов электро-
сетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон». 

3. Обязать ПАО «Россети Северо-Запад» привести части 
земельных участков, указанные в пункте 1, в состояние, при-
годное для его использования в соответствии с разрешенным 
использованием, в срок не позднее чем три месяца после завер-
шения   эксплуатации консервации объектов электросетевого 
хозяйства ВЛ-0,4 кВ  от ТП № 128. 

4. ПАО «Россети Северо-Запад» вправе заключить соглаше-
ние об установлении публичного сервитута с собственниками 
земельных участков, указанных в пункте 1. В случае отсутствия 
соглашения об осуществлении публичного сервитута, осущест-
влять деятельность на условиях, указанных в решении об уста-
новлении публичного сервитута. Порядок расчета и внесения 
платы за публичный сервитут в случае установления публично-
го сервитута для размещения сооружений, указанных в пункте 3 
статьи 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О вве-
дении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» 
– плата за публичный сервитут не устанавливается.

5. Администрации Прионежского муниципального района в 
течении 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения об уста-
новлении публичного сервитута:

5.1. Опубликовать настоящее постановление (за исключением 
приложения) в газете «Прионежье».

5.2. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте Прионежского муниципального района. 

5.3. Направить копию решения об установлении публичного 
сервитута обладателю публичного сервитута.

5.4. Направить копию решения об установлении публично-
го сервитута в Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Республике Карелия.

6. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

Глава Администрации Прионежского муниципального района 
Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 января 2022 г.                                                                        № 63                                                                                                                                    
Об установлении публичного сервитута

Руководствуясь статьями 39.37, 39.38, 39.43, 39.45 Земельного 
кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации, на 
основании ходатайства Публичного акционерного общества 
«Россети Северо-Запад» (далее – ПАО «Россети Северо-Запад») 
от 02.12.2021 вх. №18003/1-16, Администрация Прионежского 
муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут на часть земель-
ных участков с кадастровыми номерами 10:22:0020702:99, 
10:22:0020702:117 и на земли общего пользования в кадастровом 
квартале 10:22:0020702 площадью 71 кв.м и установить границы 
публичного сервитута согласно прилагаемой схеме располо-
жения границ публичного сервитута, в интересах ПАО «Россе-

ти Северо-Запад» для эксплуатации объектов электросетевого 
хозяйства «ВЛ-0,4 кВ  от ТП № 131», расположенного по адресу: 
Республика Карелия, Прионежский район, Шелтозерское вепс-
ское сельское поселение, с. Шелтозеро. Срок действия публич-
ного сервитута – 49 (сорок девять) лет. 

2. Срок, в течение которого использование указанной в насто-
ящем постановлении части земельных участков в соответствии с 
его разрешенным использованием будет невозможно или суще-
ственно затруднено в связи с осуществлением сервитута, не 
установлен. Порядок установления зон с особыми условиями 
использования территорий и содержание ограничений прав на 
земельные участки в границах таких зон установлен Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 
160 «О порядке установления охранных зон объектов электро-
сетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон». 

3. Обязать ПАО «Россети Северо-Запад» привести части 
земельных участков, указанные в пункте 1, в состояние, при-
годное для его использования в соответствии с разрешенным 
использованием, в срок не позднее чем три месяца после завер-
шения   эксплуатации консервации объектов электросетевого 
хозяйства ВЛ-0,4 кВ  от ТП № 131. 

4. ПАО «Россети Северо-Запад» вправе заключить соглаше-
ние об установлении публичного сервитута с собственниками 
земельных участков, указанных в пункте 1. В случае отсутствия 
соглашения об осуществлении публичного сервитута, осущест-
влять деятельность на условиях, указанных в решении об уста-
новлении публичного сервитута. Порядок расчета и внесения 
платы за публичный сервитут в случае установления публично-
го сервитута для размещения сооружений, указанных в пункте 3 
статьи 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О вве-
дении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» 
– плата за публичный сервитут не устанавливается.

5. Администрации Прионежского муниципального района в 
течении 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения об уста-
новлении публичного сервитута:

5.1. Опубликовать настоящее постановление (за исключением 
приложения) в газете «Прионежье».

5.2. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте Прионежского муниципального района. 

5.3. Направить копию решения об установлении публичного 
сервитута обладателю публичного сервитута.

5.4. Направить копию решения об установлении публично-
го сервитута в Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Республике Карелия.

6. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

Глава Администрации Прионежского муниципального района 
Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 января 2022 г.                                                                                           № 62                                                                                                                                    
Об установлении публичного сервитута

Руководствуясь статьями 39.37, 39.38, 39.43, 39.45 Земельного 
кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации, на 
основании ходатайства Публичного акционерного общества 
«Россети Северо-Запад» (далее – ПАО «Россети Северо-Запад») 
от 02.12.2021 вх. №18003/1-16, Администрация Прионежского 
муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут на часть земель-
ных участков с кадастровыми номерами 10:22:0020104:91, 
10:22:0020104:142 и на земли общего пользования в кадастро-
вом квартале 10:22:0020104 площадью 1414 кв.м и установить 
границы публичного сервитута согласно прилагаемой схеме рас-
положения границ публичного сервитута, в интересах ПАО «Рос-
сети Северо-Запад» для эксплуатации объектов электросетевого 
хозяйства «ВЛ-0,4 кВ  от ТП № 133», расположенного по адресу: 
Республика Карелия, Прионежский район, Шелтозерское вепс-
ское сельское поселение, с. Шелтозеро. Срок действия публич-
ного сервитута – 49 (сорок девять) лет. 

2. Срок, в течение которого использование указанной в насто-
ящем постановлении части земельных участков в соответствии с 
его разрешенным использованием будет невозможно или суще-
ственно затруднено в связи с осуществлением сервитута, не 
установлен. Порядок установления зон с особыми условиями 
использования территорий и содержание ограничений прав на 
земельные участки в границах таких зон установлен Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 
160 «О порядке установления охранных зон объектов электро-
сетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон». 

3. Обязать ПАО «Россети Северо-Запад» привести части 
земельных участков, указанные в пункте 1, в состояние, при-
годное для его использования в соответствии с разрешенным 
использованием, в срок не позднее чем три месяца после завер-
шения   эксплуатации консервации объектов электросетевого 
хозяйства ВЛ-0,4 кВ  от ТП № 133. 

4. ПАО «Россети Северо-Запад» вправе заключить соглаше-
ние об установлении публичного сервитута с собственниками 
земельных участков, указанных в пункте 1. В случае отсутствия 
соглашения об осуществлении публичного сервитута, осущест-
влять деятельность на условиях, указанных в решении об уста-
новлении публичного сервитута. Порядок расчета и внесения 
платы за публичный сервитут в случае установления публично-
го сервитута для размещения сооружений, указанных в пункте 3 
статьи 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О вве-
дении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» 
– плата за публичный сервитут не устанавливается.

5. Администрации Прионежского муниципального района в 
течении 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения об уста-
новлении публичного сервитута:

5.1. Опубликовать настоящее постановление (за исключением 
приложения) в газете «Прионежье».

5.2. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте Прионежского муниципального района. 

5.3. Направить копию решения об установлении публичного 
сервитута обладателю публичного сервитута.

5.4. Направить копию решения об установлении публично-
го сервитута в Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Республике Карелия.

6. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

Глава Администрации Прионежского муниципального района 
Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 января 2022 г.                                                                                          № 56                                                                                                                                    
Об установлении публичного сервитута

Руководствуясь статьями 39.37, 39.38, 39.43, 39.45 Земельного 
кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации, на 
основании ходатайства Публичного акционерного общества 
«Россети Северо-Запад» (далее – ПАО «Россети Северо-Запад») 
от 02.12.2021 вх. №18003/1-16, Администрация Прионежского 
муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут на часть земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 10:22:0020110:4, 10:22:0020110:5, 
10:22:0020110:7, 10:22:0020110:33, 10:22:0020110:47, 10:22:0020110:64, 

10:22:0020110:65, 10:22:0020110:77, 10:22:0020110:189, 10:22: 
0020110:193, 10:22:0020111:35, 10:22:0020111:56, 10:22:0020111:59  
и на земли общего пользования в кадастровых кварталах 
10:22:0020110, 10:22:0020111 площадью 7150 кв.м и установить 
границы публичного сервитута согласно прилагаемой схеме рас-
положения границ публичного сервитута, в интересах ПАО «Рос-
сети Северо-Запад» для эксплуатации объектов электросетевого 
хозяйства «ВЛ-0,4 кВ  от ТП № 134», расположенного по адресу: 
Республика Карелия, Прионежский район, Шелтозерское вепс-
ское сельское поселение, с. Шелтозеро. Срок действия публич-
ного сервитута – 49 (сорок девять) лет. 

2. Срок, в течение которого использование указанной в насто-
ящем постановлении части земельных участков в соответствии с 
его разрешенным использованием будет невозможно или суще-
ственно затруднено в связи с осуществлением сервитута, не 
установлен. Порядок установления зон с особыми условиями 
использования территорий и содержание ограничений прав на 
земельные участки в границах таких зон установлен Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 
160 «О порядке установления охранных зон объектов электро-
сетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон». 

3. Обязать ПАО «Россети Северо-Запад» привести части 
земельных участков, указанные в пункте 1, в состояние, при-
годное для его использования в соответствии с разрешенным 
использованием, в срок не позднее чем три месяца после завер-
шения   эксплуатации консервации объектов электросетевого 
хозяйства ВЛ-0,4 кВ  от ТП № 134. 

4. ПАО «Россети Северо-Запад» вправе заключить соглаше-
ние об установлении публичного сервитута с собственниками 
земельных участков, указанных в пункте 1. В случае отсутствия 
соглашения об осуществлении публичного сервитута, осущест-
влять деятельность на условиях, указанных в решении об уста-
новлении публичного сервитута. Порядок расчета и внесения 
платы за публичный сервитут в случае установления публично-
го сервитута для размещения сооружений, указанных в пункте 3 
статьи 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О вве-
дении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» 
– плата за публичный сервитут не устанавливается.

5. Администрации Прионежского муниципального района в 
течении 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения об уста-
новлении публичного сервитута:

5.1. Опубликовать настоящее постановление (за исключением 
приложения) в газете «Прионежье».

5.2. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте Прионежского муниципального района. 

5.3. Направить копию решения об установлении публичного 
сервитута обладателю публичного сервитута.

5.4. Направить копию решения об установлении публично-
го сервитута в Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Республике Карелия.

6. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

Глава Администрации Прионежского муниципального района 
Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 января 2022 г.                                                                                           № 44                                                                                                                                    
Об установлении публичного сервитута

Руководствуясь статьями 39.37, 39.38, 39.43, 39.45 Земельного 
кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации, на 
основании ходатайства Публичного акционерного общества 
«Россети Северо-Запад» (далее – ПАО «Россети Северо-Запад») 
от 20.10.2021 вх. №15707/1-16, Администрация Прионежского 
муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут на часть земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 10:20:0030114:18, 10:20:0030114:53, 
10:20:0030114:177, 10:20:0030113:187, 10:20:0000000:10411, 
10:20:0030114:183, 10:20:0030114:39, 10:20:0030114:195, 10:20: 
0030111:19, 10:20:0030114:196, 10:20:0030114:55, 10:20:0030114:202, 
10:20:0030113:68, 10:20:0030114:21, 10:20:0030114:205, 10:20:0030114: 
190, 10:20:0030114:52, 10:20:0030114:191, 10:20:0030114:245, 
10:20:0030115:21, 10:20:0030114:11, 10:20:0030115:242, 10:20: 
0030115:82, 10:20:0030115:68, 10:20:0030115:43, 10:20:0030115:54, 
10:20:0030115:26, 10:20:0030115:124, 10:20:0030115:116 и на земли 
общего пользования в кадастровых кварталах 10:20:0030114, 
10:20:0030113, 10:20:0030115 площадью 10042  кв.м и установить 
границы публичного сервитута согласно прилагаемой схеме рас-
положения границ публичного сервитута, в интересах ПАО «Рос-
сети Северо-Запад» для эксплуатации объектов электросетевого 
хозяйства «ВЛ-0,4 кВ  от ТП № 210», расположенного по адресу: 
Республика Карелия, Прионежский район, Нововилговское сель-
ское поселение, п. Новая Вилга. Срок действия публичного сер-
витута – 49 (сорок девять) лет. 

2. Срок, в течение которого использование указанной в насто-
ящем постановлении части земельных участков в соответствии с 
его разрешенным использованием будет невозможно или суще-
ственно затруднено в связи с осуществлением сервитута, не 
установлен. Порядок установления зон с особыми условиями 
использования территорий и содержание ограничений прав на 
земельные участки в границах таких зон установлен Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 
160 «О порядке установления охранных зон объектов электро-
сетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон». 

3. Обязать ПАО «Россети Северо-Запад» привести части 
земельных участков, указанные в пункте 1, в состояние, при-
годное для его использования в соответствии с разрешенным 
использованием, в срок не позднее чем три месяца после завер-
шения   эксплуатации консервации объектов электросетевого 
хозяйства ВЛ-0,4 кВ  от ТП № 210. 

4. ПАО «Россети Северо-Запад» вправе заключить соглаше-
ние об установлении публичного сервитута с собственниками 
земельных участков, указанных в пункте 1. В случае отсутствия 
соглашения об осуществлении публичного сервитута, осущест-
влять деятельность на условиях, указанных в решении об уста-
новлении публичного сервитута. Порядок расчета и внесения 
платы за публичный сервитут в случае установления публично-
го сервитута для размещения сооружений, указанных в пункте 3 
статьи 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О вве-
дении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» 
– плата за публичный сервитут не устанавливается.

5. Администрации Прионежского муниципального района в 
течении 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения об уста-
новлении публичного сервитута:

5.1. Опубликовать настоящее постановление (за исключением 
приложения) в газете «Прионежье».

5.2. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте Прионежского муниципального района. 

5.3. Направить копию решения об установлении публичного 
сервитута обладателю публичного сервитута.

5.4. Обеспечить опубликования настоящего постановления 
(за исключением приложения) в газете «Ежемесячный информа-
ционный бюллетень «Родник».

5.5. Направить копию решения об установлении публично-
го сервитута в Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Республике Карелия.

6. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

Глава Администрации Прионежского муниципального района 
Г.Н. Шемет
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 января 2022 г.                                                                                           № 61                                                                                                                                    
Об установлении публичного сервитута

Руководствуясь статьями 39.37, 39.38, 39.43, 39.45 Земельного 
кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации, на 
основании ходатайства Публичного акционерного общества 
«Россети Северо-Запад» (далее – ПАО «Россети Северо-Запад») 
от 02.12.2021 вх. №18003/1-16, Администрация Прионежского 
муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут на часть земельных 
участков с кадастровыми номерами 10:22:0000000:1388, 
10:22:0000000:1696, 10:22:0020108:1, 10:22:0020108:2, 10:22: 
0020108:11, 10:22:0020108:13, 10:22:0020108:23, 10:22:0020108:40, 
10:22:0020108:76, 10:22:0020108:77, 10:22:0020108:188, 10:22 
:0020109:10, 10:22:0020109:72, 10:22:0020109:77, 10:22:0020109:89, 
10:22:0020109:96, 10:22:0020109:215, 10:22:0020113:8, 10:22: 
0020113:9, 10:22:0020113:15, 10:22:0020113:43, 10:22:0020113:70, 
10:22:0020113:71, 10:22:0020113:73, 10:22:0020113:220, 10:22:0020113: 
221, 10:22:0020113:222, 10:22:0020116:5, 10:22:0020116:6, 10:22: 
0020116:40, 10:22:0020116:57 и на земли общего пользова-
ния в кадастровых кварталах 10:22:0020108, 10:22:0020109, 
10:22:0020113, 10:22:0020114, 10:22:0020116, 10:22:0020705 пло-
щадью 13065 кв.м и установить границы публичного сервитута 
согласно прилагаемой схеме расположения границ публичного 
сервитута, в интересах ПАО «Россети Северо-Запад» для эксплу-
атации объектов электросетевого хозяйства «ВЛ-0,4 кВ  от ТП 
№ 225», расположенного по адресу: Республика Карелия, При-
онежский район, Шелтозерское вепсское сельское поселение, 
с. Шелтозеро. Срок действия публичного сервитута – 49 (сорок 
девять) лет. 

2. Срок, в течение которого использование указанной в насто-
ящем постановлении части земельных участков в соответствии с 
его разрешенным использованием будет невозможно или суще-
ственно затруднено в связи с осуществлением сервитута, не 
установлен. Порядок установления зон с особыми условиями 
использования территорий и содержание ограничений прав на 
земельные участки в границах таких зон установлен Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 
160 «О порядке установления охранных зон объектов электро-
сетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон». 

3. Обязать ПАО «Россети Северо-Запад» привести части 
земельных участков, указанные в пункте 1, в состояние, при-
годное для его использования в соответствии с разрешенным 
использованием, в срок не позднее чем три месяца после завер-
шения   эксплуатации консервации объектов электросетевого 
хозяйства ВЛ-0,4 кВ  от ТП № 225. 

4. ПАО «Россети Северо-Запад» вправе заключить соглаше-
ние об установлении публичного сервитута с собственниками 
земельных участков, указанных в пункте 1. В случае отсутствия 
соглашения об осуществлении публичного сервитута, осущест-
влять деятельность на условиях, указанных в решении об уста-
новлении публичного сервитута. Порядок расчета и внесения 
платы за публичный сервитут в случае установления публично-
го сервитута для размещения сооружений, указанных в пункте 3 
статьи 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О вве-
дении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» 
– плата за публичный сервитут не устанавливается.

5. Администрации Прионежского муниципального района в 
течении 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения об уста-
новлении публичного сервитута:

5.1. Опубликовать настоящее постановление (за исключением 
приложения) в газете «Прионежье».

5.2. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте Прионежского муниципального района. 

5.3. Направить копию решения об установлении публичного 
сервитута обладателю публичного сервитута.

5.4. Направить копию решения об установлении публично-
го сервитута в Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Республике Карелия.

6. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

Глава Администрации Прионежского муниципального района 
Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 января 2022 г.                                                        № 35                                                                                                                                    
Об установлении публичного сервитута

Руководствуясь статьями 39.37, 39.38, 39.43, 39.45 Земельного 
кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации, на 
основании ходатайства Публичного акционерного общества 
«Россети Северо-Запад» (далее – ПАО «Россети Северо-Запад») 
от 06.12.2021 вх. №18175/1-16, Администрация Прионежского 
муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут на часть земель-
ных участков с кадастровыми номерами 10:22:0030112:48, 
10:22:0030105:11, 10:22:0030105:12, 10:22:0030105:21  и на зем-
ли общего пользования в кадастровых кварталах 10:22:0030112, 
10:22:0030105 площадью 2684 кв.м и установить границы публич-
ного сервитута согласно прилагаемой схеме расположения гра-
ниц публичного сервитута, в интересах ПАО «Россети Северо-
Запад» для эксплуатации объектов электросетевого хозяйства 
«ВЛ-0,4 кВ  от ТП № 232», расположенного по адресу: Республика 
Карелия, Прионежский район, Рыборецкое вепсское сельское 
поселение, с. Рыбрека. Срок действия публичного сервитута – 
49 (сорок девять) лет. 

2. Срок, в течение которого использование указанной в насто-
ящем постановлении части земельных участков в соответствии с 
его разрешенным использованием будет невозможно или суще-
ственно затруднено в связи с осуществлением сервитута, не 
установлен. Порядок установления зон с особыми условиями 
использования территорий и содержание ограничений прав на 
земельные участки в границах таких зон установлен Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 
160 «О порядке установления охранных зон объектов электро-
сетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон». 

3. Обязать ПАО «Россети Северо-Запад» привести части 
земельных участков, указанные в пункте 1, в состояние, при-
годное для его использования в соответствии с разрешенным 
использованием, в срок не позднее чем три месяца после завер-
шения эксплуатации консервации объектов электросетевого 
хозяйства ВЛ-0,4 кВ  от ТП № 232. 

4. ПАО «Россети Северо-Запад» вправе заключить соглаше-
ние об установлении публичного сервитута с собственниками 
земельных участков, указанных в пункте 1. В случае отсутствия 
соглашения об осуществлении публичного сервитута, осущест-
влять деятельность на условиях, указанных в решении об уста-
новлении публичного сервитута. Порядок расчета и внесения 
платы за публичный сервитут в случае установления публично-
го сервитута для размещения сооружений, указанных в пункте 3 
статьи 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О вве-
дении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» 
– плата за публичный сервитут не устанавливается.

5. Администрации Прионежского муниципального района в 
течении 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения об уста-
новлении публичного сервитута:

5.1. Опубликовать настоящее постановление (за исключением 
приложения) в газете «Прионежье».

5.2. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте Прионежского муниципального района. 

5.3. Направить копию решения об установлении публичного 
сервитута обладателю публичного сервитута.

5.4. Направить копию решения об установлении публично-
го сервитута в Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Республике Карелия.

6. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

Глава Администрации Прионежского муниципального района 
Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО

 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 января 2022 г.                                                                               № 50                                                                                                                                    
Об установлении публичного сервитута

Руководствуясь статьями 39.37, 39.38, 39.43, 39.45 Земельного 
кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации, на 
основании ходатайства Публичного акционерного общества 
«Россети Северо-Запад» (далее – ПАО «Россети Северо-Запад») 
от 06.12.2021 вх. №18175/1-16, Администрация Прионежского 
муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут на часть земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 10:22:0030115:10, 10:22:0030115:36, 
10:22:0030115:219, 10:22:0030115:35, 10:22:0030115:7  и на земли 
общего пользования в кадастровых кварталах 10:22:0030115, 
10:22:0030302 площадью 1900 кв.м и установить границы публич-
ного сервитута согласно прилагаемой схеме расположения гра-
ниц публичного сервитута, в интересах ПАО «Россети Северо-
Запад» для эксплуатации объектов электросетевого хозяйства 
«ВЛ-0,4 кВ  от ТП № 300», расположенного по адресу: Республика 
Карелия, Прионежский район, Рыборецкое вепсское сельское 
поселение, д. Другая Река. Срок действия публичного сервитута 
– 49 (сорок девять) лет. 

2. Срок, в течение которого использование указанной в насто-
ящем постановлении части земельных участков в соответствии с 
его разрешенным использованием будет невозможно или суще-
ственно затруднено в связи с осуществлением сервитута, не 
установлен. Порядок установления зон с особыми условиями 
использования территорий и содержание ограничений прав на 
земельные участки в границах таких зон установлен Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 
160 «О порядке установления охранных зон объектов электро-
сетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон». 

3. Обязать ПАО «Россети Северо-Запад» привести части 
земельных участков, указанные в пункте 1, в состояние, при-
годное для его использования в соответствии с разрешенным 
использованием, в срок не позднее чем три месяца после завер-
шения   эксплуатации консервации объектов электросетевого 
хозяйства ВЛ-0,4 кВ  от ТП №300. 

4. ПАО «Россети Северо-Запад» вправе заключить соглаше-
ние об установлении публичного сервитута с собственниками 
земельных участков, указанных в пункте 1. В случае отсутствия 
соглашения об осуществлении публичного сервитута, осущест-
влять деятельность на условиях, указанных в решении об уста-
новлении публичного сервитута. Порядок расчета и внесения 
платы за публичный сервитут в случае установления публично-
го сервитута для размещения сооружений, указанных в пункте 3 
статьи 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О вве-
дении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» 
– плата за публичный сервитут не устанавливается.

5. Администрации Прионежского муниципального района в 
течении 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения об уста-
новлении публичного сервитута:

5.1. Опубликовать настоящее постановление (за исключением 
приложения) в газете «Прионежье».

5.2. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте Прионежского муниципального района. 

5.3. Направить копию решения об установлении публичного 
сервитута обладателю публичного сервитута.

5.4. Направить копию решения об установлении публично-
го сервитута в Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Республике Карелия.

6. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

Глава Администрации Прионежского муниципального района 
Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 января 2022 г.                                                                                         № 59                                                                                                                                    
Об установлении публичного сервитута

Руководствуясь статьями 39.37, 39.38, 39.43, 39.45 Земельного 
кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации, на 
основании ходатайства Публичного акционерного общества 
«Россети Северо-Запад» (далее – ПАО «Россети Северо-Запад») 
от 02.12.2021 вх. №18003/1-16, Администрация Прионежского 
муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут на часть земель-
ных участков с кадастровыми номерами 10:20:0000000:10405, 
10:20:0010127:5, 10:20:0010127:14, 10:20:0010127:27, 10:20:0010127:30, 
10:20:0010127:31, 10:20:0010127:35, 10:20:0010127:53, 10:20:0010128:4, 
10:20:0010128:5, 10:20:0010128:6, 10:20:0010128:7, 10:20:0010128:9, 
10:20:0010128:12, 10:20:0010128:15, 10:20:0010128:17, 10:20: 
0010128:25, 10:20:0010128:36, 10:20:0010128:37, 10:20:0010128:39, 
10:20:0010128:43, 10:20:0010128:44, 10:20:0010128:50, 10:20: 
0010128:70, 10:20:0010128:73, 10:20:0010128:74, 10:20:0010128:75, 
10:20:0010128:78, 10:20:0010128:192, 10:20:0010128:97, 10:20: 
0010129:9, 10:20:0010129:15, 10:20:0015510:70, 10:20:0015510: 132, 
10:20:0015510:255  и на земли общего пользования в кадастровых 
кварталах 10:20:0010127, 10:20:0010128, 10:20:0015510 площадью 
9818  кв.м и установить границы публичного сервитута согласно 
прилагаемой схеме расположения границ публичного сервитута, 
в интересах ПАО «Россети Северо-Запад» для эксплуатации объ-
ектов электросетевого хозяйства «ВЛ-0,4 кВ  от ТП № 260», распо-
ложенного по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, 
Шуйское сельское поселение, п. Шуя. Срок действия публичного 
сервитута – 49 (сорок девять) лет. 

2. Срок, в течение которого использование указанной в насто-
ящем постановлении части земельных участков в соответствии с 
его разрешенным использованием будет невозможно или суще-
ственно затруднено в связи с осуществлением сервитута, не 
установлен. Порядок установления зон с особыми условиями 
использования территорий и содержание ограничений прав на 
земельные участки в границах таких зон установлен Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 
160 «О порядке установления охранных зон объектов электро-
сетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон». 

3. Обязать ПАО «Россети Северо-Запад» привести части 
земельных участков, указанные в пункте 1, в состояние, при-
годное для его использования в соответствии с разрешенным 
использованием, в срок не позднее чем три месяца после завер-
шения   эксплуатации консервации объектов электросетевого 
хозяйства ВЛ-0,4 кВ  от ТП № 260. 

4. ПАО «Россети Северо-Запад» вправе заключить соглаше-
ние об установлении публичного сервитута с собственниками 
земельных участков, указанных в пункте 1. В случае отсутствия 
соглашения об осуществлении публичного сервитута, осущест-
влять деятельность на условиях, указанных в решении об уста-
новлении публичного сервитута. Порядок расчета и внесения 
платы за публичный сервитут в случае установления публично-
го сервитута для размещения сооружений, указанных в пункте 3 
статьи 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О вве-
дении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» 
– плата за публичный сервитут не устанавливается.

5. Администрации Прионежского муниципального района в 
течении 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения об уста-
новлении публичного сервитута:

5.1. Опубликовать настоящее постановление (за исключением 
приложения) в газете «Прионежье».

5.2. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте Прионежского муниципального района. 

5.3. Направить копию решения об установлении публичного 
сервитута обладателю публичного сервитута.

5.4. Направить копию решения об установлении публично-
го сервитута в Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Республике Карелия.

6. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

Глава Администрации Прионежского муниципального района 
Г.Н. Шемет

 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО

 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 января 2022 г.                                                                         № 51                                                                                                                                    
Об установлении публичного сервитута

Руководствуясь статьями 39.37, 39.38, 39.43, 39.45 Земельного 
кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации, на 
основании ходатайства Публичного акционерного общества 
«Россети Северо-Запад» (далее – ПАО «Россети Северо-Запад») 
от 06.12.2021 вх. №18175/1-16, Администрация Прионежского 
муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут на земельного участка с 
кадастровым номером 10:20:0010102:34 и на земли общего поль-
зования в кадастровом квартале 10:20:0010102  площадью 1019  
кв.м и установить границы публичного сервитута согласно при-
лагаемой схеме расположения границ публичного сервитута, в 
интересах ПАО «Россети Северо-Запад» для эксплуатации объек-
тов электросетевого хозяйства «ВЛ-0,4 кВ  от ТП № 266», распо-
ложенного по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, 
Шуйское сельское поселение, п. Шуя. Срок действия публичного 
сервитута – 49 (сорок девять) лет. 

2. Срок, в течение которого использование указанной в насто-
ящем постановлении части земельных участков в соответствии с 
его разрешенным использованием будет невозможно или суще-
ственно затруднено в связи с осуществлением сервитута, не 
установлен. Порядок установления зон с особыми условиями 
использования территорий и содержание ограничений прав на 
земельные участки в границах таких зон установлен Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 
160 «О порядке установления охранных зон объектов электро-
сетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон». 

3. Обязать ПАО «Россети Северо-Запад» привести части 
земельных участков, указанные в пункте 1, в состояние, при-
годное для его использования в соответствии с разрешенным 
использованием, в срок не позднее чем три месяца после завер-
шения   эксплуатации консервации объектов электросетевого 
хозяйства ВЛ-0,4 кВ  от ТП № 266. 

4. ПАО «Россети Северо-Запад» вправе заключить соглаше-
ние об установлении публичного сервитута с собственниками 
земельных участков, указанных в пункте 1. В случае отсутствия 
соглашения об осуществлении публичного сервитута, осущест-
влять деятельность на условиях, указанных в решении об уста-
новлении публичного сервитута. Порядок расчета и внесения 
платы за публичный сервитут в случае установления публично-
го сервитута для размещения сооружений, указанных в пункте 3 
статьи 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О вве-
дении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» 
– плата за публичный сервитут не устанавливается.

5. Администрации Прионежского муниципального района в 
течении 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения об уста-
новлении публичного сервитута:

5.1. Опубликовать настоящее постановление (за исключением 
приложения) в газете «Прионежье».

5.2. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте Прионежского муниципального района. 

5.3. Направить копию решения об установлении публичного 
сервитута обладателю публичного сервитута.

5.4. Направить копию решения об установлении публично-
го сервитута в Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Республике Карелия.

6. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

Глава Администрации Прионежского муниципального района 
Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 января 2022 г.                                                                                   № 52                                                                                                                                    
Об установлении публичного сервитута

Руководствуясь статьями 39.37, 39.38, 39.43, 39.45 Земельного 
кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации, на 
основании ходатайства Публичного акционерного общества 
«Россети Северо-Запад» (далее – ПАО «Россети Северо-Запад») 
от 06.12.2021 вх. №18175/1-16, Администрация Прионежского 
муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут на часть земель-
ных участков с кадастровыми номерами 10:20:0030112:8, 
10:20:0030112:9, 10:20:0030112:12, 10:20:0030112:56, 10:20:0030112:7, 
10:20:0000000:9642, 10:20:0030115:23, 10:20:0030115:252, 
10:20:0030116:27, 10:20:0030116:64, 10:20:0030116:26  и на земли 
общего пользования в кадастровых кварталах 10:20:0030112, 
10:20:0030114, 10:20:0030115, 10:20: 0030116 площадью 3747  кв.м 
и установить границы публичного сервитута согласно прилагае-
мой схеме расположения границ публичного сервитута, в инте-
ресах ПАО «Россети Северо-Запад» для эксплуатации объектов 
электросетевого хозяйства «ВЛ-0,4 кВ  от ТП № 270», расположен-
ного по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, Ново-
вилговское сельское поселение, п. Новая Вилга. Срок действия 
публичного сервитута – 49 (сорок девять) лет. 

2. Срок, в течение которого использование указанной в насто-
ящем постановлении части земельных участков в соответствии с 
его разрешенным использованием будет невозможно или суще-
ственно затруднено в связи с осуществлением сервитута, не 
установлен. Порядок установления зон с особыми условиями 
использования территорий и содержание ограничений прав на 
земельные участки в границах таких зон установлен Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 
160 «О порядке установления охранных зон объектов электро-
сетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон». 

3. Обязать ПАО «Россети Северо-Запад» привести части 
земельных участков, указанные в пункте 1, в состояние, при-
годное для его использования в соответствии с разрешенным 
использованием, в срок не позднее чем три месяца после завер-
шения   эксплуатации консервации объектов электросетевого 
хозяйства ВЛ-0,4 кВ  от ТП № 270. 

4. ПАО «Россети Северо-Запад» вправе заключить соглаше-
ние об установлении публичного сервитута с собственниками 
земельных участков, указанных в пункте 1. В случае отсутствия 
соглашения об осуществлении публичного сервитута, осущест-
влять деятельность на условиях, указанных в решении об уста-
новлении публичного сервитута. Порядок расчета и внесения 
платы за публичный сервитут в случае установления публично-
го сервитута для размещения сооружений, указанных в пункте 3 
статьи 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О вве-
дении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» 
– плата за публичный сервитут не устанавливается.

5. Администрации Прионежского муниципального района в 
течении 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения об уста-
новлении публичного сервитута:

5.1. Опубликовать настоящее постановление (за исключением 
приложения) в газете «Прионежье».

5.2. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте Прионежского муниципального района. 

5.3. Направить копию решения об установлении публичного 
сервитута обладателю публичного сервитута.

5.4. Обеспечить опубликования настоящего постановления 
(за исключением приложения) в газете «Ежемесячный информа-
ционный бюллетень «Родник».

5.5. Направить копию решения об установлении публично-
го сервитута в Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Республике Карелия.

6. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

Глава Администрации Прионежского муниципального района 
Г.Н. Шемет

 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 января 2022 г.                                                                                      № 43                                                                                                                                    
Об установлении публичного сервитута

Руководствуясь статьями 39.37, 39.38, 39.43, 39.45 Земельного 
кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации, на 
основании ходатайства Публичного акционерного общества 
«Россети Северо-Запад» (далее – ПАО «Россети Северо-Запад») 
от 20.10.2021 вх. №15707/1-16, Администрация Прионежского 
муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут на часть земель-
ных участков с кадастровыми номерами 10:20:0030204:172, 
10:20:0030204:306, 10:20:0030204:230, 10:20:0030204:431, 
10:20:0030204:209, 10:20: 0030204:208, 10:20:0030204:148, 
10:20:0030204:147, 10:20:0030204:174, 10:20:0030204:156, 
10:20:0030204:237, 10:20:0030204:151, 10:20:0030204: 152, 
10:20:0030204:276, 10:20:0030204:283, 10:20:0030204:443, 10:20: 
0030204:444, 10:20:0030204:199, 10:20:0030204:41, 10:20:0030204: 
222, 10:20:0030204:121, 10:20:0030204:127, 10:20:0030204:16, 10:20: 
0030204:129, 10:20:0030204:43, 10:20:0030204:62, 10:20:0030204: 
153, 10:20:0030204:154, 10:20:0030204:48, 10:20:0030204:123, 10:20: 
0030204:126, 10:20:0030204:124, 10:20:0030204:235 и на земли обще-
го пользования в кадастровом квартале 10:20:0030204 площадью 
7998  кв.м и установить границы публичного сервитута согласно 
прилагаемой схеме расположения границ публичного сервиту-
та, в интересах ПАО «Россети Северо-Запад» для эксплуатации 
объектов электросетевого хозяйства «ВЛ-0,4 кВ  от ТП № 280», 
расположенного по адресу: Республика Карелия, Прионежский 
район, Нововилговское сельское поселение, д. Вилга. Срок дей-
ствия публичного сервитута – 49 (сорок девять) лет. 

2. Срок, в течение которого использование указанной в насто-
ящем постановлении части земельных участков в соответствии с 
его разрешенным использованием будет невозможно или суще-
ственно затруднено в связи с осуществлением сервитута, не 
установлен. Порядок установления зон с особыми условиями 
использования территорий и содержание ограничений прав на 
земельные участки в границах таких зон установлен Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 
160 «О порядке установления охранных зон объектов электро-
сетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон». 

3. Обязать ПАО «Россети Северо-Запад» привести части 
земельных участков, указанные в пункте 1, в состояние, при-
годное для его использования в соответствии с разрешенным 
использованием, в срок не позднее чем три месяца после завер-
шения   эксплуатации консервации объектов электросетевого 
хозяйства ВЛ-0,4 кВ  от ТП № 280. 

4. ПАО «Россети Северо-Запад» вправе заключить соглаше-
ние об установлении публичного сервитута с собственниками 
земельных участков, указанных в пункте 1. В случае отсутствия 
соглашения об осуществлении публичного сервитута, осущест-
влять деятельность на условиях, указанных в решении об уста-
новлении публичного сервитута. Порядок расчета и внесения 
платы за публичный сервитут в случае установления публично-
го сервитута для размещения сооружений, указанных в пункте 3 
статьи 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О вве-
дении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» 
– плата за публичный сервитут не устанавливается.

5. Администрации Прионежского муниципального района в 
течении 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения об уста-
новлении публичного сервитута:

5.1. Опубликовать настоящее постановление (за исключением 
приложения) в газете «Прионежье».

5.2. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте Прионежского муниципального района. 

5.3. Направить копию решения об установлении публичного 
сервитута обладателю публичного сервитута.

5.4. Обеспечить опубликования настоящего постановления 
(за исключением приложения) в газете «Ежемесячный информа-
ционный бюллетень «Родник».

5.5. Направить копию решения об установлении публично-
го сервитута в Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Республике Карелия.

6. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

Глава Администрации Прионежского муниципального района 
Г.Н. Шемет



РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 января 2022 г.                                                                                                               № 40                                                                                                                                    
Об отказе в установлении публичного сервитута

Рассмотрев ходатайство Публичного акционерного общества «Россе-
ти Северо-Запада» (далее – ПАО «Россети Северо-Запада») от 06.12.2021 
вх. №18176/1-16, руководствуясь пунктом 19 статьи 23, пунктом 2 статьи 
39.44 Земельного кодекса Российской Федерации, Администрация При-
онежского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отказать в установлении публичного сервитута и в установлении 
границы публичного сервитута, согласно прилагаемой схеме располо-
жения границ публичного сервитута, в интересах ПАО «Россети Северо-
Запада» для эксплуатации объектов электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ 
от ТП №129, расположенного по адресу: Республика Карелия, Прионеж-
ский район, Шелтозерское вепсское сельское поселение, с. Шелтозеро.   

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Прионежье» и 
направить копию решения об отказе в установлении публичного серви-
тута обладателю публичного сервитута.

Глава Администрации Прионежского муниципального района 
Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 января 2022 г.                                                                                                                № 54                                                                                                                                    
Об установлении публичного сервитута

Руководствуясь статьями 39.37, 39.38, 39.43, 39.45 Земельного кодек-
са Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации, на основании ходатайства Публично-
го акционерного общества «Россети Северо-Запад» (далее – ПАО «Россети 
Северо-Запад») от 06.12.2021 вх. №18175/1-16, Администрация Прионеж-
ского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут на часть земельных участков с када-
стровыми номерами 10:20:0051401:236, 10:20:0051401:444, 10:20:0051401:365, 
10:20:0051401:406, 10:20:0051602:2, 10:20:0051602:11, 10:20:0051602:19, 
10:20:0051602:27, 10:20:0051602:35, 10:20:0051602:358, 10:20:0051602:67, 
10:20: 0051602:73, 10:20:0051602:344, 10:20:0051602:144, 10:20:0051602:145, 
10:20:0051602:78, 10:20:0051602:384, 10:20:0051602:91, 10:20:0051602: 99, 
10:20:0051602:107, 10:20:0051602:342, 10:20:0051602:370, 10:20: 0051602:367, 
10:20:0051602:130, 10:20:0051602:113, 10:20:0051602:105, 10:20:0051602:158, 
10:20:0051602:159, 10:20:0051602:352, 10:20:0051602: 350, 10:20:0051602:514, 
10:20:0051602:349, 10:20:0051602:318, 10:20:0051602:322, 10:20:0051602:166, 
10:20:0051602:348, 10:20: 0051602:117, 10:20:0051602:395, 10:20:0051602:93, 
10:20:0051602:81, 10:20:0051602:355, 10:20:0051602:77, 10:20:0051602:69, 
10:20:0051602: 66, 10:20:0051602:63, 10:20:0051602:60, 10:20:0051602:360, 
10:20: 0051602:45, 10:20:0051602:37, 10:20:0051602:364, 10:20:0051602:21, 
10:20:0051602:394, 10:20:0051602:4, 10:20:0051602:388, 10:20:0051602: 163, 
10:20:0051602:369, 10:20:0051602:39, 10:20:0051602:351, 10:20: 0051602:8, 
10:20:0051602:353, 10:20:0051602:57, 10:20:0051602:42, 10:20:0051602:26, 
10:20:0051602:346, 10:20:0051602:10, 10:20:0051602: 374, 10:20:0051602:135, 
10:20:0051602:127, 10:20:0051602:324, 10:20:0051602:111, 10:20:0051602:365, 
10:20:0051601:148, 10:20:0051601: 135, 10:20:0051601:136, 10:20:0051601:117, 
10:20:0051601:138, 10:20:0051601:139, 10:20:0051601:132, 10:20:0051601:134, 
10:20:0051601: 121, 10:20:0051601:122, 10:20:0051601:123, 10:20:0051601:124, 
10:20: 0051601:127, 10:20:0051601:105, 10:20:0051601:106, 10:20:0051601:487, 
10:20:0051601:104, 10:20:0051601:86, 10:20:0051601:87, 10:20:0051601:88, 

10:20:0051601:89, 10:20:0051601:90, 10:20:0051601:91, 10:20:0051601:93, 
10:20:0051601:75, 10:20:0051601:74, 10:20:0051601:71, 10:20:0051601:68, 
10:20:0051601:43, 10:20:0051601:45, 10:20:0051601:46, 10:20:0051601:47, 
10:20:0051601:48, 10:20:0051601:49, 10:20:0051601:50, 10:20:0051601:51, 
10:20:0051601:53, 10:20:0051601:56, 10:20:0051601:57, 10:20:0051601:312, 
10:20:0051601:34, 10:20:0051601:362, 10:20:0051601:60, 10:20:0051601:61, 
10:20:0051601:62, 10:20:0051501:84, 10:20:0051501:83, 10:20:0051501:102, 
10:20:0051501:53, 10:20:0051501:59, 10:20:0051501:50, 10:20:0051501:49, 
10:20:0051501:51, 10:20:0051501:40, 10:20:0051501:43, 10:20:0051501:17, 
10:20:0051501:3, 10:20:0051501:5 и на земли общего пользования в када-
стровых кварталах 10:20:0051401, 10:20:0051602, 10:20:0051501 площадью 
26928  кв.м и установить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемой схеме расположения границ публичного сервитута, в интересах 
ПАО «Россети Северо-Запад» для эксплуатации объектов электросетевого 
хозяйства «ВЛ-0,4 кВ  от ТП № 284», расположенного по адресу: Республика 
Карелия, Прионежский район, Нововилговское сельское поселение, СНТ 
«Онежец-2», СНТ «Энергетик-3», СНТ «Ромашка». Срок действия публично-
го сервитута – 49 (сорок девять) лет. 

2. Срок, в течение которого использование указанной в настоящем 
постановлении части земельных участков в соответствии с его разрешен-
ным использованием будет невозможно или существенно затруднено в 
связи с осуществлением сервитута, не установлен. Порядок установле-
ния зон с особыми условиями использования территорий и содержание 
ограничений прав на земельные участки в границах таких зон установлен 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 
160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных участков, распо-
ложенных в границах таких зон». 

3. Обязать ПАО «Россети Северо-Запад» привести части земельных 
участков, указанные в пункте 1, в состояние, пригодное для его использо-
вания в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее 
чем три месяца после завершения   эксплуатации консервации объектов 
электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ  от ТП № 284. 

4. ПАО «Россети Северо-Запад» вправе заключить соглашение об уста-
новлении публичного сервитута с собственниками земельных участков, 
указанных в пункте 1. В случае отсутствия соглашения об осуществлении 
публичного сервитута, осуществлять деятельность на условиях, указан-
ных в решении об установлении публичного сервитута. Порядок расчета 
и внесения платы за публичный сервитут в случае установления публич-
ного сервитута для размещения сооружений, указанных в пункте 3 статьи 
3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации» – плата за публичный сер-
витут не устанавливается.

5. Администрации Прионежского муниципального района в течении 5 
(пяти) рабочих дней со дня принятия решения об установлении публич-
ного сервитута:

5.1. Опубликовать настоящее постановление (за исключением прило-
жения) в газете «Прионежье».

5.2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте При-
онежского муниципального района. 

5.3. Направить копию решения об установлении публичного сервитута 
обладателю публичного сервитута.

5.4. Обеспечить опубликования настоящего постановления (за исклю-
чением приложения) в газете «Ежемесячный информационный бюлле-
тень «Родник».

5.5. Направить копию решения об установлении публичного сервиту-
та в Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Респу-
блике Карелия.

6. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения све-
дений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

Глава Администрации Прионежского муниципального района 
Г.Н. Шемет

ДОМ

Сведения (по коронавирусу) на территории Прионежского района
 по состоянию на 17:00  14.01.2022

Наименование Количество человек Примечание

Самоизолированных всего 88 (39 конт.) 33 взрослые

6 дети

Самоизолированных 
за сутки

13 10 взрослые

3 дети

Госпитализировано всего с 
подозрением 
на коронавирус:

4081 4081 Взрослые

0 Дети 

Госпитализировано 
за сутки с подозрением на 
коронавирус:

0 0 Взрослые

0 Дети 

Выписано всего людей 
госпитализированных 
с подозрением  
на коронавирус

4060 4060 Взрослые 

0 Дети 

Выписано всего людей 
с подозрением 
на коронавирус за сутки 

4 4 Взрослые 

0 Дети 

Количество людей 
с подтвержденным 
диагнозом 
коронавирус:
Шуя – 9  взр.
Новая Вилга – 8 взр. , 2 реб.
Деревянка – 3 взр, 1 реб.
Деревянное – 4 взр, 
Мелиоративный – 2 взр.
Заозерье – 12 взр.1 реб.
Ладва-Ветка – 1 взр. 
Кварцитный – 0
Ладва – 4 взр.
Чална-1– 1 взр.
Шелтозеро – 0 взр. 
Рыбрека – 0  взр. 
д.Вилга – 0
Педасельга – 1взр.
Шуйская – 1взр.
Пай – 2 взр.

52 48 Взрослые 

4 Дети 

Обследованы 
на коронавирус 
ПЦР/ экспресс

Всего 32296

За последние сутки 36/0

Помещено 
в обсервацию 

Всего 0

За последние сутки 0

Выписаны 
из обсервации

Всего 0

За последние сутки 0

Находятся в обсервации Взрослые 0

Дети 0

Диспетчер ЕДДС Прионежского муниципального района
 

Общее 
количество 

вызовов/
ОРВИ/грипп/

Covid

Актив 
на дому 
(Covid)

Количество 
пациентов 
на приеме 

с подозрен.  
ОРВИ /грипп/

Covid

КТ, 
запланиро-

ван. на
 след. дату

Шуя 7 7/0/0 3 3/0/0 0

Чална-1 3 1/0/0 0 5/0/0 0

Новая Вилга 6 4/0/0 3 8/0/0 0

Деревянка 6 2/0/0 3 9/0/2 0

Деревянное 2 2/0/0 0 1/0/0 0

Мелиоративный 6 1/0/0 2 0 0

Заозерье 3 3/0/0 0 0 0

Ладва-Ветка 3 3/0/0 0 2/0/0 0

Кварцитный 3 4 0 0

Ладва 4 4/0/0 1 0/0/0 0

Шелтозеро 2 2/0/0 0 0 0

Рыбрека 0 0 0 0 0

Педасельга 0 0 0 0 0

Шуйская 1 1/0/0 1 2/0/0 0

Пай 0 0 0 0 0

д. Вилга 0 0 0 0 0
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Такая мера дей-
ствует в соответствии 
с Законом Республи-
ки Карелия № 2607-
ЗРК от 15 сентября 
2021 года.

На единовремен-
ную выплату можно 
рассчитывать, если: 
общая площадь заре-
г и с т р и р о в а н н о г о 
жилого помещения не 
менее 70 кв. метров; 
уведомление о плани-
руемом строительстве 
объекта направлено с 
1 января 2019 года по 
31 августа 2021 года; 
право собственности 
на объект индивиду-
ального жилищного строительства зарегистрировано 
с 1 сентября по 31 декабря 2021 года включительно.

Единовременная денежная выплата в размере 100 
тысяч рублей предоставляется многодетным семьям 
и 50 тысяч – остальным.

Документы принимаются в Центрах социальной 
работы Карелии по месту жительства. Прием доку-

ментов и перечисление средств единовременной 
денежной выплаты начнется с января 2022 года. С 
марта 2022 года у жителей Карелии появится возмож-
ность подать заявление в электронном виде на сайте 
Министерства социальной защиты РК.

По всем вопросам необходимо обращаться в 
Отделения по работе с гражданами Центра социаль-
ной работы Карелии по месту жительства.

Жители Карелии могут 
получить компенсацию 
расходов на стройматериалы
Единовременная денежная выплата предоставляется 
однократно в целях возмещения расходов 
по приобретению строительных материалов для 
строительства индивидуального жилого дома


