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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«11» ноября 2021 г.                                                                               № 1173
О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие культуры в Прионежском муниципальном районе» 
В целях повышения эффективности бюджетных расходов, 

совершенствования программно-целевых методов бюджетного 
планирования, в соответствии с Порядком разработки, реали-
зации и оценки эффективности муниципальных программ При-
онежского муниципального района, утвержденным Постанов-
лением Администрации Прионежского муниципального района 
от 16.10.2014 № 2361, в соответствии с Решением XLV сессии от 
28.10.2021 г. № 2 «О внесении изменений в Решение XXXVI сес-
сии  IVсозыва Совета Прионежского муниципального района от 
23.12.2020 № 1 «О бюджете Прионежского муниципального райо-
на на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры в 
Прионежском муниципальном районе», утвержденную Постанов-
лением Администрации Прионежского муниципального района от 
01 декабря 2016 года № 1259 (далее — муниципальная программа), 
следующие изменения:

1.1.Пункт «Финансовое обеспечение муниципальной програм-
мы с указанием источников» паспорта муниципальной программы 
изложить в следующей редакции:

1.2. Приложение №3 к муниципальной программе изложить 
в новой редакции, согласно Приложению к настоящему Поста-
новлению.

2. Настоящее Постановление подлежит официальному опубли-
кованию в газете «Прионежье» и на официальном сайте Прионеж-
ского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления воз-
ложить на директора МУ «Прионежский РЦК».

Глава Администрации Прионежского муниципального района 
Г.Н. Шемет

С Приложением к постановлению можно ознакомиться на сайте 
Администрации Прионежского муниципального района

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12  ноября    2021 г.   № 1184
О подготовке проектов внесения изменений в Генеральный 

план и Правила землепользования и застройки 
Деревянкского сельского поселения 

На основании Заключения комиссии по подготовке проек-
тов Генерального плана, Правил землепользования и застройки 
Деревянкского сельского поселения Прионежского муниципаль-
ного района (на основании Постановления Администрации При-
онежского муниципального района от 11.06.2019 № 554 с изме-
нениями от 26.08.2021 № 875) от 21.10.2021, в соответствии со 
ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
п. 20 ч. 1, ч. 4 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» Администрация Прионежского муници-
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Комиссии по подготовке проектов Генерального плана, Пра-
вил землепользования и застройки Деревянкского сельского посе-
ления Прионежского муниципального района, состав и порядок 
деятельности которой утверждены постановлением Администра-
ции Прионежского муниципального района от 11.06.2019 № 554, 
приступить к подготовке проекта внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки Деревянкского сельского поселе-
ния, утвержденные решением XXXX сессии Совета Прионежского 
муниципального района от 22.06.2021 № 6, (далее Проект) в части 
изменения границ функциональной и территориальной зон Ж2 
«Зона застройки малоэтажными жилыми домами» и установления 
для земельного участка с кадастровым номером 10:20:0080113:470 
функциональной и территориальной зон Ж1 «Зона застройки инди-
видуальными жилыми домами».

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготов-
ке Проекта.

3. Обеспечить прием предложений заинтересованных лиц 
по подготовке Проекта в письменном виде в Администрации 
Прионежского муниципального района по адресу: Республика 
Карелия, г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, каб. 317 до 26.11.2021 
включительно, понедельник - четверг с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 
17.15, в пятницу с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 15.45.

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

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

Глава Администрации Прионежского муниципального района 
Г.Н. Шемет

С Приложением к постановлению можно ознакомиться на сайте 
Администрации Прионежского муниципального района

 РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 ноября 2021 г.                                                                          № 1196  
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 23.09.2021 вх. №14104/1-16, Администрация Прионежского 
муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут на часть земельных участков 
с кадастровыми номерами 10:20:0052001:2, 10:20:0052001:210, 10:20: 
0052001:3 (входящий в состав единого землепользования 10:20: 
0000000:284), 10:20:0052002:17 (входящий в состав единого земле-
пользования 10:20:0000000:284), 10:20:0052002:305, 10:20:0052002:11,  
10:20: 0052002:306,  10:20:0052002:293, 10:20:0052002:307, 
10:20:0052002:308, 10:20:0052002:313, 10:20:0052002:319, 
10:20:0072901:56, 10:20: 0072901:21, 10:20:0072903:41, 
10:20:0072904:218, 10:20:0071001:50, 10:20:0071001:71, 
10:20:0071001:57,  10:20:0071001:145, 10:20: 0071001: 364, 
10:20:0071001:431, 10:20:0071001:68, 10:20:0071001:8 (входящий в 
состав единого землепользования 10:20:0071000:1),  10:20: 0071001:7 
(входящий в состав единого землепользования 10:20:0071000:1), 

10:20:0071001:125, 10:20:0071001:48, 10:20:0070601:63, 10:20:0071001: 
152, 10:20:0071001:300, 10:20:0071001:17, 10:20: 0071001:488, 10:20: 
0071001:388, 10:20:0071001:497, 10:20:0071001:680, 10:20:0071001:143, 
10:20:0071001:139, 10:20:0071001:453, 10:20: 0071001:685, 10:20: 
0071001:437, 10:20:0071001:389, 10:20:0071001:445, 10:20:0071001:355, 
10:20:0071001:161, 10:20:0071001:169, 10:20: 0070101:137, 
10:20:0070101: 65, 10:20:0070101:138, 10:20:0070101:152, 
10:20:0070101:380, 10:20: 0071001:202, 10:20:0071001:203, 10:20: 
0070101:19, 10:20: 0070101:394, 10:20:0070101:386, 10:20:0070101:379, 
10:20:0070101:3, 10:20:0070101:384, 10:20:0070101:161, 10:20: 
0070101:151, 10:20: 0070101:70, 10:20:0070101:9, 10:20:0070101:55 (вхо-
дящий в состав единого землепользования 10:20:0070100:1), 
10:20:0070101:377 (входящий в состав единого землепользования 
10:20:0070100:1),  10:20:0070101:62 (входящий в состав единого 
землепользования 10:20:0070100:1), 10:20:0071101:57, 
10:20:0070901:114, 10:20: 0072903:39, 10:20:0070101:13, 
10:20:0072904:331, 10:20: 0072904:207, 10:20:0072904:18 (входя-
щий в состав единого землепользования 10:20:0000000:234), 
10:20:0072904:30 (входящий в состав единого землепользования 
10:20:0000000:234), 10:20: 0072904:31 (входящий в состав единого 
землепользования 10:20:0000000:234), 10:20: 0072904:32 (входя-
щий в состав единого землепользования 10:20:0000000:234), 
10:20:0072904:33 (входящий в состав единого землепользования 
10:20:0000000:234), 10:20: 0072904:34 (входящий в состав единого 
землепользования 10:20:0000000:234), 10:20: 0072904:35 (входя-
щий в состав единого землепользования 10:20:0000000:234), 
10:20:0072904:36 (входящий в состав единого землепользования 
10:20:0000000:234), 10:20: 0072904:37 (входящий в состав единого 
землепользования 10:20:0000000:234), 10:20: 0072904:43 (входящий 
в состав единого землепользования 10:20: 0000000:234), 
10:20:0072904:45 (входящий в состав единого землепользования 
10:20:0000000:234), 10:20: 0072904:6 (входящий в состав единого зем-
лепользования 10:20:0000000:234), 10:20: 0072904:7 (входящий в 
состав единого землепользования 10:20:0000000:234), 
10:20:0072904:8 (входящий в состав единого землепользования 
10:20:0000000:234), 10:20: 0072904:9 (входящий в состав единого зем-
лепользования 10:20:0000000:234), 10:20: 0070101:56 (входящий в 
состав единого землепользования 10:20:0070100:1), 
10:20:0052002:148 входящий в состав единого землепользования 
10:20:0000000:234), 10:20:0052002:149 входящий в состав единого 
землепользования 10:20:0000000:234), 10:20: 0052002:150 входящий 
в состав единого землепользования 10:20:0000000:234), 
10:20:0052002:151 входящий в состав единого землепользования 
10:20:0000000:234), 10:20:0052002:152 входящий в состав единого 
землепользования 10:20:0000000:234), 10:20: 0052002:153 входящий 
в состав единого землепользования 10:20:0000000:234), 
10:20:0052002:154 входящий в состав единого землепользования 
10:20:0000000:234), 10:20:0052002:155 входящий в состав единого 
землепользования 10:20:0000000:234), 10:20: 0052002:156 входящий 
в состав единого землепользования 10:20:0000000:234), 
10:20:0052002:157 входящий в состав единого землепользования 
10:20:0000000:234), 10:20:0052002:158 входящий в состав единого 
землепользования 10:20:0000000:234), 10:20: 0052002:159 входящий 
в состав единого землепользования 10:20: 0000000:234), 
10:20:0052002:160 входящий в состав единого землепользования 
10:20:0000000:234), 10:20:0052002:161 входящий в состав единого 
землепользования 10:20:0000000:234), 10:20:0052002:162 входящий 
в состав единого землепользования 10:20:0000000:234), 10:20: 
0052002:163 входящий в состав единого землепользования 
10:20:0000000:234), 10:20:0052002:164 входящий в состав единого 
землепользования 10:20:0000000:234), 10:20:0052002:165 входящий 
в состав единого землепользования 10:20:0000000:234), 10:20: 
0052002:166 входящий в состав единого землепользования 
10:20:0000000:234), 10:20:0052002:167 входящий в состав единого 
землепользования 10:20:0000000:234), 10:20:0052002:168 входящий 
в состав единого землепользования 10:20:0000000:234), 
10:20:0052002: 169 входящий в состав единого землепользования 
10:20:0000000:234), 10:20:0052002:170 входящий в состав единого 
землепользования 10:20:0000000:234), 10:20:0052002:171 входящий 
в состав единого землепользования 10:20:0000000:234), 
10:20:0052002:172 входящий в состав единого землепользования 
10:20:0000000:234), 10:20:0052002: 173 входящий в состав единого 
землепользования 10:20:0000000:234), 10:20:0052002:174 входящий 
в состав единого землепользования 10:20:0000000:234), 
10:20:0052002:175 входящий в состав единого землепользования 
10:20:0000000:234), 10:20:0052002:176 входящий в состав единого 
землепользования 10:20:0000000:234), 10:20:0052002: 177 входящий 
в состав единого землепользования 10:20:0000000:234), 
10:20:0052002:178 входящий в состав единого землепользования 
10:20:0000000:234), 10:20:0052002:179 входящий в состав единого 
землепользования 10:20:0000000:234), 10:20:0052002:180 входящий 
в состав единого землепользования 10:20:0000000:234), 
10:20:0052002: 181 входящий в состав единого землепользования 
10:20:0000000:234), 10:20:0052002:182 входящий в состав единого 
землепользования 10:20:0000000:234), 10:20:0052002:183 входящий 
в состав единого землепользования 10:20:0000000:234), 
10:20:0052002:184 входящий в состав единого землепользования 
10:20:0000000:234), 10:20:0052002: 185 входящий в состав единого 
землепользования 10:20:0000000:234), 10:20:0052002:186 входящий 
в состав единого землепользования 10:20:0000000:234), 
10:20:0052002:187 входящий в состав единого землепользования 
10:20:0000000:234), 10:20:0052002:188 входящий в состав единого 
землепользования 10:20:0000000:234), 10:20:0052002: 189 входящий 
в состав единого землепользования 10:20:0000000:234), 
10:20:0052002:190 входящий в состав единого землепользования 
10:20:0000000:234), 10:20:0052002:191 входящий в состав единого 
землепользования 10:20:0000000:234), 10:20:0052002:192 входящий 
в состав единого землепользования 10:20:0000000:234), 
10:20:0052002: 193 входящий в состав единого землепользования 
10:20:0000000:234), 10:20:0052002:194 входящий в состав единого 
землепользования 10:20:0000000:234), 10:20:0052002:100 входящий 
в состав единого землепользования 10:20:0000000:234), 
10:20:0052002:101 входящий в состав единого землепользования 
10:20:0000000:234), 10:20:0052002: 102 входящий в состав единого 
землепользования 10:20:0000000:234), 10:20:0052002:103 входящий 
в состав единого землепользования 10:20:0000000:234), 
10:20:0052002:104 входящий в состав единого землепользования 
10:20:0000000:234), 10:20:0052002:105 входящий в состав единого 
землепользования 10:20:0000000:234), 10:20: 0052002:106 входящий 
в состав единого землепользования 10:20:0000000:234), 
10:20:0052002:107 входящий в состав единого землепользования 
10:20:0000000:234), 10:20:0052002:108 входящий в состав единого 
землепользования 10:20:0000000:234), 10:20:0052002: 109 входящий 
в состав единого землепользования 10:20:0000000: 234), 
10:20:0052002:110 входящий в состав единого землепользования 
10:20:0000000:234), 10:20:0052002:111 входящий в состав единого 
землепользования 10:20:0000000:234), 10:20:0052002:112 входящий 
в состав единого землепользования 10:20:0000000:234), 
10:20:0052002:113 входящий в состав единого землепользования 
10:20:0000000:234), 10:20:0052002:114 входящий в состав единого 
землепользования 10:20:0000000:234), 10:20:0052002:115 входящий 
в состав единого землепользования 10:20:0000000:234), 10:20: 
0052002:116 входящий в состав единого землепользования 
10:20:0000000:234), 10:20:0052002:117 входящий в состав единого 
землепользования 10:20:0000000:234), 10:20:0052002:118 входящий 

в состав единого землепользования 10:20:0000000:234), 10:20: 
0052002:119 входящий в состав единого землепользования 10:20: 
0000000:234), 10:20:0052002:120 входящий в состав единого зем-
лепользования 10:20:0000000:234), 10:20:0052002:121 входящий 
в состав единого землепользования 10:20:0000000:234), 10:20: 
0052002:122 входящий в состав единого землепользования 10:20: 
0000000:234), 10:20:0052002:123 входящий в состав единого земле-
пользования 10:20:0000000:234), 10:20:0052002:124 входящий в 
состав единого землепользования 10:20:0000000:234), 10:20: 
0052002:125 входящий в состав единого землепользования 10:20: 
0000000:234), 10:20:0052002:126 входящий в состав единого земле-
пользования 10:20:0000000:234), 10:20:0052002:127 входящий в 
состав единого землепользования 10:20:0000000:234), 10:20: 
0052002:128 входящий в состав единого землепользования 10:20: 
0000000:234), 10:20:0052002:129 входящий в состав единого земле-
пользования 10:20:0000000:234), 10:20:0052002:130 входящий в 
состав единого землепользования 10:20:0000000:234), 10:20: 
0052002:131 входящий в состав единого землепользования 10:20: 
0000000:234), 10:20:0052002:132 входящий в состав единого земле-
пользования 10:20:0000000:234), 10:20:0052002:133 входящий в 
состав единого землепользования 10:20:0000000:234), 10:20: 
0052002:134 входящий в состав единого землепользования 
10:20:0000000:234), 10:20: 0052002: 135 входящий в состав единого 
землепользования 10:20:0000000:234), 10:20:0052002:136 входящий 
в состав единого землепользования 10:20:0000000:234), 
10:20:0052002:137 входящий в состав единого землепользования 
10:20:0000000:234), 10:20: 0052002:138 входящий в состав единого 
землепользования 10:20: 0000000:234), 10:20: 0052002:139 входящий 
в состав единого землепользования 10:20: 0000000:234), 
10:20:0052002:140 входящий в состав единого землепользования 
10:20:0000000:234), 10:20: 0052002:141 входящий в состав единого 
землепользования 10:20: 0000000:234), 10:20:0052002:142 входящий 
в состав единого землепользования 10:20:0000000:234), 
10:20:0052002:143 входящий в состав единого землепользования 
10:20:0000000:234), 10:20: 0052002:144 входящий в состав единого 
землепользования 10:20:0000000:234), 10:20:0052002:145 входящий 
в состав единого землепользования 10:20:0000000:234), 
10:20:0052002:146 входящий в состав единого землепользования 
10:20:0000000:234), 10:20:0052002:147 входящий в состав единого 
землепользования 10:20:0000000:234), 10:20: 0052002: 195 входящий 
в состав единого землепользования 10:20:0000000:234), 10:20: 
0052002:196 входящий в состав единого землепользования 10:20: 
0000000:234), 10:20:0052002:197 входящий в состав единого земле-
пользования 10:20:0000000:234), 10:20:0052002:198 входящий в 
состав единого землепользования 10:20:0000000:234), 10:20: 
0052002:199 входящий в состав единого землепользования 
10:20:0000000:234), 10:20:0052002:200 входящий в состав единого 
землепользования 10:20:0000000:234), 10:20:0052002:201 входящий 
в состав единого землепользования 10:20:0000000:234), 
10:20:0052002:202 входящий в состав единого землепользования 
10:20:0000000:234), 10:20: 0052002:203 входящий в состав единого 
землепользования 10:20:0000000:234), 10:20:0052002:204 входящий 
в состав единого землепользования 10:20:0000000:234), 10:20: 
0052002:205 входящий в состав единого землепользования 
10:20:0000000:234), 10:20: 0052002:206 входящий в состав единого 
землепользования 10:20:0000000:234), 10:20:0052002:207 входящий 
в состав единого землепользования 10:20:0000000:234), 10:20: 
0052002:208 входящий в состав единого землепользования 10:20: 
0000000:234), 10:20: 0052002:209 входящий в состав единого земле-
пользования 10:20: 0000000:234), 10:20:0052002:210 входящий в 
состав единого землепользования 10:20:0000000:234), 10:20: 
0052002:211 входящий в состав единого землепользования 10:20: 
0000000:234), 10:20: 0052002:212 входящий в состав единого земле-
пользования 10:20: 0000000:234), 10:20:0052002:213 входящий в 
состав единого землепользования 10:20:0000000:234), 10:20: 
0052002:214 входящий в состав единого землепользования 
10:20:0000000:234), 10:20:0052002:97 входящий в состав единого зем-
лепользования 10:20:0000000:234), 10:20: 0052002:98 входящий в 
состав единого землепользования 10:20: 0000000:234), 
10:20:0052002:99 входящий в состав единого землепользования 
10:20:0000000:234), 10:20:0072901:33 входящий в состав единого зем-
лепользования 10:20:0000000:234), 10:20:0072901:34 входящий в 
состав единого землепользования 10:20:0000000:234), 
10:20:0072901:35 входящий в состав единого землепользования 
10:20:0000000:234), 10:20:0072901:36 входящий в состав единого зем-
лепользования 10:20:0000000:234), 10:20:0072901:37 входящий в 
состав единого землепользования 10:20:0000000:234), 
10:20:0072901:38 входящий в состав единого землепользования 
10:20:0000000:234), 10:20: 0072901:39 входящий в состав единого зем-
лепользования 10:20: 0000000:234), 10:20:0072901:40 входящий в 
состав единого землепользования 10:20:0000000:234), 10:20: 
0072901:41 входящий в состав единого землепользования 
10:20:0000000:234), 10:20:0072901:42 входящий в состав единого зем-
лепользования 10:20:0000000:234), 10:20: 0072901:43 входящий в 
состав единого землепользования 10:20: 0000000:234), 10:20: 
0072901:44 входящий в состав единого землепользования 10:20: 
0000000:234), 10:20:0072901:45 входящий в состав единого земле-
пользования 10:20:0000000:234), 10:20:0072901:46 входящий в состав 
единого землепользования 10:20:0000000:234), 10:20:0072901: 47 
входящий в состав единого землепользования 10:20: 0000000:234), 
10:20:0072901:48 входящий в состав единого землепользования 
10:20:0000000:234), 10:20:0072901:49 входящий в состав единого зем-
лепользования 10:20:0000000:234), 10:20:0072904:10 входящий в 
состав единого землепользования 10:20:0000000:234), 10:20: 
0072904:11 входящий в состав единого землепользования 10:20: 
0000000:234), 10:20:0072904:12 входящий в состав единого земле-
пользования 10:20:0000000:234), 10:20:0072904:13 входящий в состав 
единого землепользования 10:20:0000000:234), 10:20: 0072904:14 
входящий в состав единого землепользования 10:20: 0000000:234), 
10:20:0072904:15 входящий в состав единого землепользования 
10:20:0000000:234), 10:20:0072904:16 входящий в состав единого зем-
лепользования 10:20:0000000:234), 10:20: 0072901:64, 10:20:0070101:6 
и на земли общего пользования в кадастровых кварталах 
10:20:0052001, 10:20:0072901, 10:20:0072904, 10:20:0071001, 
10:20:0070601, 10:0:0070101, 10:20:0070901, 10:20: 0052002, 
10:20:0071101 площадью 275959 кв.м и установить границы публич-
ного сервитута согласно прилагаемой схеме расположения границ 
публичного сервитута, в интересах ПАО «Россети Северо-Запад» в 
целях эксплуатации объектов электросетевого хозяйства «ВЛ-10 кВ 
Л-38п-7 Лососинное-Машезеро, ТП №274, №3100, №100, №102, №110, 
№3102, №101», расположенного по адресу: Республика Карелия, 
Прионежский район, Нововилговское сельское поселение, район д. 
Лососинное, д. Машезеро, район д. Машезеро. Срок действия 
публичного сервитута – 49 (сорок девять) лет. 

2. Срок, в течение которого использование указанной в настоя-
щем постановлении части земельного участка в соответствии с его 
разрешенным использованием будет невозможно или существен-
но затруднено в связи с осуществлением сервитута, отсутствует. 
Порядок установления зон с особыми условиями использования 
территорий и содержание ограничений прав на земельные участ-
ки в границах таких зон установлен Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установле-
ния охранных зон объектов электросетевого 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 разрешен-
ным использованием, в срок не позднее чем три месяца после 
завершения строительства капитального или текущего ремонта, 
реконструкции, эксплуатации консервации, сноса инженерно-
го сооружения для размещения которого установлен публич-
ный сервитут, для размещения которого установлен публич-
ный сервитут.

4. ПАО «Россети Северо-Запад» вправе заключить соглашение об 
установлении публичного сервитута с собственниками земельных 
участков, указанных в пункте 1. В случае отсутствия соглашения об 
осуществлении публичного сервитута, осуществлять деятельность 
на условиях, указанных в решении об установлении публичного 
сервитута. Порядок расчета и внесения платы за публичный сер-
витут в случае установления публичного сервитута для размеще-
ния 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 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

ОФИЦИАЛЬНО
В связи с вступлением в законную силу Решения Верховного 

Суда Республики Карелия от  22 сентября 2021 года по админи-
стративному делу № 3а-173/2021 Совет Прионежского муници-
пального района СООБЩАЕТ:

«26 октября 2021 года вступило в законную силу решение Вер-
ховного Суда Республики Карелия от 22 сентября 2021 года, кото-
рым признаны не действующими со дня вступления в законную 
силу решения суда: решения Совета Прионежского муниципаль-
ного района XXXIII сессии III созыва от 10 мая 2017 года № 5 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки Шуйского 
сельского поселения» и решения Совета Прионежского муници-
пального района V внеочередной сессии IV созыва от 16 января 
2018 года  № 2 «Об утверждении Генерального плана Шуйского 
сельского поселения» в части установления зоны запрета жилой 
застройки в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 10:20:0013701:8».

Судья Верховного Суда Республики Карелия Е.П. Кудряшова

 ОФИЦИАЛЬНО
В связи с вступлением в законную силу Решения Верховного 

Суда Республики Карелия от  28 сентября 2021 года по админи-
стративному делу № 3а-177/2021Совет Прионежского муници-
пального района СООБЩАЕТ:

«30 октября 2021 года вступило в законную силу решение Вер-
ховного Суда Республики Карелия от 28 сентября 2021 года, кото-
рым признаны не действующими со дня вступления в законную 
силу решения суда: решения Совета Прионежского муниципаль-
ного района XXIII сессии IV созыва от 17 сентября 2019 года № 14 
«Об утверждении Генерального плана Заозерского сельского 
поселения» и № 15 «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки Заозерского сельского поселения» в части включе-
ния в границы первого и второго поясов зоны санитарной охра-
ны источника питьевого водоснабжения земельных участков с 
кадастровыми номерами 10:20:0020105:616, 10:20:0020117:253, 
а также земельного участка из числа земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенного в 
кадастровом квартале 10:20:0020110, в следующих координатах 
характерных точек в системе координат МСК-10: 1. Х 352516,96 
Y 1523626.00;   2. Х 352526,05  Y 1523645.36;  3.  Х 352507,09  Y 
1523653.34;  

4. Х 352503.32 Y 1523645.07;  5. Х 352498.2  Y 1523634.96».
Судья Верховного Суда Республики Карелия Е.П. Кудряшова

ОФИЦИАЛЬНО
В связи с вступлением в законную силу Решения Верховного 

Суда Республики Карелия от  21 сентября 2021 года по админи-
стративному делу № 3а-174/2021Совет Прионежского муници-
пального района СООБЩАЕТ:

«23 октября 2021 года вступило в законную силу решение 
Верховного Суда Республики Карелия от 21 сентября 2021 года, 
которым признаны не действующими со дня вступления в закон-
ную силу решения суда: решения Совета Прионежского муници-
пального района XXIII сессии IV созыва от 17 сентября 2019 года 
№ 14 «Об утверждении Генерального плана Заозерского сельс-
кого поселения» и № 15 «Об утверждении Правил землепользо-
вания и застройки Заозерского сельского поселения» в части 
включения в границы второго пояса зоны санитарной охра-
ны источника питьевого водоснабжения земельных участков с 
кадастровыми номерами 10:20:0020110:336, 10:20:0020110:337, 
10:20:0020110:338, 10:20:0020110:340». 

Судья Верховного Суда Республики Карелия Е.П. Кудряшова

ОФИЦИАЛЬНО
В связи с вступлением в законную силу Решения Верховного 

Суда Республики Карелия от  28 сентября 2021 года по админи-
стративному делу № 3а-175/2021Совет Прионежского муници-
пального района СООБЩАЕТ:

«30 октября 2021 года вступило в законную силу решение Вер-
ховного Суда Республики Карелия от 28 сентября 2021 года, кото-
рым признаны не действующими со дня вступления в законную 
силу решения суда: решения Совета Прионежского муниципаль-
ного района XXIII сессии IV созыва от 17 сентября 2019 года № 14 
«Об утверждении Генерального плана Заозерского сельского 
поселения» и № 15 «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки Заозерского сельского поселения» в части включе-
ния в границы второго пояса зоны санитарной охраны источни-
ка питьевого водоснабжения земельного участка с кадастровым 
номером 10:20:0020107:184». 

Судья Верховного Суда Республики Карелия Е.П. Кудряшова

ОФИЦИАЛЬНО
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Координаты характерных точек: ИЗУ2(1)

 МСК-10 Пулково 1942 г.

№ 
точ-
ки

X Y Широта Долгота

11 292597.22 1588325.02 61°17'45.29" 35°32'51.96"

65 292575.83 1588442.52 61°17'44.40" 35°32'59.75"

66 292574.94 1588444.36 61°17'44.37" 35°32'59.87"

67 292573.14 1588446.23 61°17'44.31" 35°32'59.99"

68 292569.70 1588446.88 61°17'44.19" 35°33'00.03"

69 292344.67 1588405.68 61°17'37.01" 35°32'56.45"

70 292342.42 1588404.70 61°17'36.94" 35°32'56.38"

71 292341.29 1588401.87 61°17'36.91" 35°32'56.18"

72 292341.29 1588399.12 61°17'36.91" 35°32'56.00"

73 292346.48 1588371.06 61°17'37.13" 35°32'54.14"

74 292347.42 1588367.91 61°17'37.16" 35°32'53.93"

75 292349.79 1588366.04 61°17'37.24" 35°32'53.81"

76 292353.00 1588365.74 61°17'37.35" 35°32'53.80"

77 292414.98 1588376.88 61°17'39.33" 35°32'54.77"

78 292416.58 1588367.70 61°17'39.40" 35°32'54.16"

79 292457.98 1588375.00 61°17'40.72" 35°32'54.80"

80 292456.42 1588384.63 61°17'40.65" 35°32'55.44"

81 292541.72 1588400.11 61°17'43.37" 35°32'56.79"

12 292556.68 1588317.57 61°17'44.00" 35°32'51.31"

11 292597.22 1588325.02 61°17'45.29" 35°32'51.96"

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 ноября 2021 г.                                                                            № 1189             
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 организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации, на осно-
вании ходатайства Публичного акционерного общества «Россети 
Северо-Запад» (далее – ПАО «Россети Северо-Запад») от 17.09.2021 
вх. №13793/1-16, Администрация Прионежского муниципального 
района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут на часть земельных участков с 
кадастровыми номерами 10:22:0030104:99, 10:22:0030104:8, 
10:22:0030104:19, 10:22:0030104:101, 10:22:0030105:21, 10:22:0030113:65, 
10:22:0030113:72, 10:22:0000000:1492, 10:22:0030113:29, 10:22:0030113:22, 
10:22:0030303:44 (входящий в состав единого землепользования 
10:22:0000000:28), 10:22:0030302:43 (входящий в состав единого земле-
пользования 10:22:0000000:28), 10:22:0030302:143, 10:22:0030302:287, 
10:22:0030115:219,  10:22:0030302:445, 10:20:0000000:1552, 10:20: 
0000000:10703, 10:22:0030115:74, 10:22:0030117:15, 10:22:0030117:2, 
10:22:0030302:296, 10:22:0030302:161, 10:22:0030302:263, 10:22: 
0030302:264, 10:22:0030302:302, 10:22:0030302:262, 10:22:0030302:437,  
10:22:0030302:435, 10:22:0030302:438, 10:22:0030302:311, 10:22: 
0030302:439, 10:22:0030302:44 (входящий в со-став единого землеполь-
зования 10:22:0000000:28), 10:22:0030302:45 (входящий в состав единого 
землепользования 10:22:0000000:28), 10:22:0030303:244, 10:22: 
0030303:241, 10:22:0030303:242, 10:22:0030303:243, 10:22:0030302:308, 
10:22:0030302:434, 10:22:0030302:280,  10:22:0030302:432,  10:22: 
0030302:314, 10:22:0030303:110, 10:22:0030303:120,  10:22:0030302:261, 
10:22:0030302:300, 10:22:0030303:119, 10:22:0030303:121, 10:22: 
0030303:129, 10:22:0030303:249, 10:22:0030303:250, 10:22:0030303:93, 
10:22:0030302:293, 10:22:0030302:298, 10:00:00000000:98, 10:22: 
0030302:441, 10:22:0030302:310, 10:22:0030302:291, 10:22:0030303:123, 
10:22:0030303:122, 10:22:0030303:128, 10:22: 0030302:313, 10:22: 
0030302:286, 10:22:0030302:283, 10:22: 0030304:224, 10:22:0030304:120, 
10:22:0030304:121, 10:22: 0030304:202, 10:22:0030304:203, 10:22: 
0030304:204, 10:22:0030304: 205, 10:22:0030304:206, 10:22:0030202:23,  
10:22:0030202:25, 10:22:0030202:28, 10:22:0030304:210, 10:22:0030202:43, 
10:22:0030304:110, 10:22:0030202:8, 10:22:0030202:9, 10:22:0030304:35, 
10:22:0030304:21, 10:22:0030202:21 (входящий в состав единого земле-
пользования 10:22:0030200:2), 10:22:0030201:38 (входящий в состав 
единого землепользования 10:22:0030200:2), 10:22:0030201:33, 
10:22:0030304:223, 10:22:0030304:117, 10:22:0030304:225, 10:22: 

В дополнение к ранее опубликованному в газете
 «Прионежье» № 44 (9476) от 12.11.2021 Извещению 

о проведении открытого аукциона на право заключить 
договор о создании искусственного земельного участка 

на Онежском озере (Рыборецкая бухта).
Географические координаты точек границ искусственного 

земельного участка:

Координаты характерных точек: ИЗУ 1

 МСК-10 Пулково 1942 г.

№ 
точ-
ки

X Y Широта Долгота

1 292669.62 1587945.38 61°17'48.29" 35°32'26.77"
2 292686.31 1587960.73 61°17'48.80" 35°32'27.86"
3 292684.76 1587969.80 61°17'48.73" 35°32'28.46"
4 292683.12 1587976.78 61°17'48.67" 35°32'28.92"
5 292681.25 1587987.51 61°17'48.59" 35°32'29.63"
6 292680.19 1587992.55 61°17'48.55" 35°32'29.97"
7 292677.01 1587995.70 61°17'48.44" 35°32'30.17"
8 292672.79 1587995.97 61°17'48.30" 35°32'30.17"
9 292658.49 1587993.50 61°17'47.85" 35°32'29.95"

10 292602.39 1588296.61 61°17'45.51" 35°32'50.07"
11 292597.22 1588325.02 61°17'45.29" 35°32'51.96"
12 292556.68 1588317.57 61°17'44.00" 35°32'51.31"
13 292560.25 1588297.89 61°17'44.15" 35°32'50.00"
14 292561.31 1588292.14 61°17'44.19" 35°32'49.62"
15 292367.61 1588257.11 61°17'38.01" 35°32'46.57"
16 292367.62 1588256.64 61°17'38.01" 35°32'46.54"
17 292368.06 1588254.24 61°17'38.03" 35°32'46.38"
17 292368.06 1588254.24 61°17'38.03" 35°32'46.38"
18 292374.70 1588218.21 61°17'38.30" 35°32'43.99"
19 292375.55 1588215.45 61°17'38.34" 35°32'43.81"
20 292377.89 1588213.58 61°17'38.42" 35°32'43.69"
21 292380.37 1588213.27 61°17'38.50" 35°32'43.68"
22 292442.95 1588224.60 61°17'40.49" 35°32'44.67"
23 292444.56 1588215.24 61°17'40.56" 35°32'44.05"
24 292486.21 1588222.86 61°17'41.89" 35°32'44.71"
25 292484.61 1588232.24 61°17'41.82" 35°32'45.33"
26 292569.35 1588247.55 61°17'44.53" 35°32'46.66"
27 292588.48 1588143.65 61°17'45.33" 35°32'39.77"
28 292495.48 1588126.66 61°17'42.36" 35°32'38.29"
29 292496.68 1588119.04 61°17'42.41" 35°32'37.79"
30 292465.06 1588113.45 61°17'41.40" 35°32'37.30"
31 292461.61 1588130.98 61°17'41.26" 35°32'38.46"
32 292418.84 1588123.16 61°17'39.89" 35°32'37.78"
33 292420.59 1588112.93 61°17'39.97" 35°32'37.10"
34 292360.53 1588102.03 61°17'38.05" 35°32'36.15"
35 292359.66 1588101.80 61°17'38.02" 35°32'36.14"
36 292358.70 1588101.34 61°17'37.99" 35°32'36.10"
37 292357.84 1588100.69 61°17'37.96" 35°32'36.06"
38 292355.70 1588098.83 61°17'37.90" 35°32'35.92"
39 292327.48 1588071.81 61°17'37.04" 35°32'34.01"
40 292327.53 1588070.71 61°17'37.04" 35°32'33.94"
41 292329.92 1588067.96 61°17'37.12" 35°32'33.76"
42 292335.47 1588068.42 61°17'37.30" 35°32'33.81"
43 292346.40 1588067.72 61°17'37.65" 35°32'33.80"
44 292354.77 1588062.84 61°17'37.93" 35°32'33.51"
45 292360.34 1588054.24 61°17'38.13" 35°32'32.95"
46 292370.57 1588034.02 61°17'38.49" 35°32'31.63"
47 292383.59 1588017.52 61°17'38.94" 35°32'30.57"
48 292396.83 1588000.55 61°17'39.40" 35°32'29.48"
49 292409.62 1587976.61 61°17'39.85" 35°32'27.92"
50 292419.61 1587947.09 61°17'40.22" 35°32'25.98"
51 292421.47 1587934.08 61°17'40.31" 35°32'25.12"
52 292418.68 1587923.62 61°17'40.23" 35°32'24.41"
53 292412.64 1587913.62 61°17'40.06" 35°32'23.71"
54 292412.17 1587907.81 61°17'40.05" 35°32'23.32"
55 292417.75 1587898.52 61°17'40.25" 35°32'22.72"
56 292432.47 1587887.37 61°17'40.74" 35°32'22.03"
57 292432.61 1587881.32 61°17'40.76" 35°32'21.62"
58 292436.02 1587879.10 61°17'40.87" 35°32'21.48"
59 292477.66 1587885.05 61°17'42.20" 35°32'22.03"
60 292501.82 1587892.68 61°17'42.97" 35°32'22.63"
61 292509.80 1587892.33 61°17'43.23" 35°32'22.64"
62 292521.13 1587885.62 61°17'43.60" 35°32'22.23"
63 292530.61 1587885.05 61°17'43.91" 35°32'22.22"
64 292548.64 1587891.75 61°17'44.48" 35°32'22.74"
1 292669.62 1587945.38 61°17'48.29" 35°32'26.77"

Координаты характерных точек: ИЗУ2(2)

 МСК-10 Пулково 
1942 г.

№ 
точ-
ки

X Y Широта Долгота

14 292561.31 1588292.14 61°17'44.19" 35°32'49.62"

13 292560.25 1588297.89 61°17'44.15" 35°32'50.00"

82 292475.96 1588282.41 61°17'41.46" 35°32'48.66"

83 292474.20 1588291.75 61°17'41.39" 35°32'49.28"

84 292432.08 1588284.45 61°17'40.04" 35°32'48.64"

85 292433.83 1588274.68 61°17'40.11" 35°32'47.99"

86 292371.99 1588263.55 61°17'38.14" 35°32'47.02"

87 292369.27 1588262.40 61°17'38.05" 35°32'46.94"

88 292367.57 1588259.44 61°17'38.00" 35°32'46.73"

15 292367.61 1588257.11 61°17'38.01" 35°32'46.57"

14 292561.31 1588292.14 61°17'44.19" 35°32'49.62"

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

16 ноября 2021 года                                                                             № 497-р
Об обеспечении безопасности населения на водоемах 

Прионежского муниципального района в осенне-зимний 
период 2021-2022 г.

Во исполнение Федеральных законов от 21.12.1994 года № 
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Правил охраны жизни людей 
на водных объектах в Республике Карелия и Правил пользования 
водными объектами для плавания на маломерных судах в Респу-
блике Карелия, утвержденных постановлением Правительства 
Республики Карелия от 23.11.2010 года № 259-П, в целях обеспече-
ния безопасности населения и предупреждения несчастных случа-
ев на водоёмах Прионежского муниципального района в осенне-
зимний период 2021-2022 гг.:

1. Запретить населению выход на лёд водоёмов, расположенных 
в Прионежском муниципальном районе, с 18 ноября 2021 года до 
установления прочного ледового покрова (не менее 10 см).

2. Отделу по мобилизационной работе, гражданской обороне 
и чрезвычайным ситуациям Администрации Прионежского муни-
ципального района:

2.1. Уточнить План обеспечения безопасности населения на 
водных бассейнах Прионежского муниципального района;

2.2. Провести уточнение мест возможного массового выхода 
людей на лед;

2.3. Согласовать с ГКУ Республики Карелия «Карельская респу-
бликанская поисково-спасательная служба» и инспекторским 
участком (Прионежский район) Центра ГИМС ГУ МЧС России по 
Республике Карелия вопросы взаимодействия по оказанию помо-
щи населению, терпящему бедствие на водоемах.

3. Начальнику ЕДДС Прионежского муниципального района, 
уточнить порядок взаимодействия с Главами сельских поселений 
и спасательными службами по организации спасения людей в слу-
чае возникновения происшествий или чрезвычайных ситуаций на 
водоемах Прионежского муниципального района.

4. Рекомендовать Главам сельских поселений: 
4.1. Информировать население поселений о запрете выхода 

и выезда на лёд;
4.2. Принять меры, направленные на недопущение самовольно-

го возведения населением ледовых переправ и переходов на водо-
емах без согласования данных работ с администрациями поселений. 

5. Начальнику отдела образования и социального развития 
Администрации Прионежского муниципального района:

5.1. Организовать проведение занятий во всех образовательных 
учреждениях по мерам безопасности на льду и оказанию первой 
помощи пострадавшим;

5.2. При подготовке и проведении мероприятий, связанных 
с массовым пребыванием детей вблизи водоёмов, обеспечить 
инструктаж ответственных должностных лиц образовательных 
организаций Прионежского муниципального района.

6. Рекомендовать руководителям организаций Прионежского 
муниципального района, независимо от форм собственности и ведом-
ственной принадлежности, при планировании коллективных меро-
приятий на водоёмах, в том числе выезде на любительский лов рыбы:

6.1. Назначать должностное лицо, ответственное за безопасность 
и обеспечить его инструктаж в инспекторском участке (Прионеж-
ский район) Центра ГИМС ГУ МЧС России по Республике Карелия;

6.2. Обеспечить соблюдение Правил охраны жизни людей на 
водных объектах в Республике Карелия.

7. Распоряжение опубликовать в газете «Прионежье» и разме-
стить на официальном сайте Прионежского муниципального района.

8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возло-
жить на начальника отдела по мобилизационной работе, граждан-
ской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации При-
онежского муниципального района.

И.о. Главы Администрации Прионежского муниципального 
района Е.А. Кондратьева

 
                                                              

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18 ноября 2021 года                                                                              № 12                  

О созыве XLVI (46) сессии Совета Прионежского 
муниципального района

В соответствии с пунктом 3 статьи 18 и статьей 22 Устава При-
онежского муниципального района: 

1. Созвать 30 ноября 2021 года в 12:00 часов XLVI (46) сессию 
Совета Прионежского муниципального района.

2. Настоящее распоряжение опубликовать (обнародовать) в 
газете «Прионежье» и на официальном сайте Прионежского муни-
ципального района.

Глава Прионежского муниципального района В.А. Сухарев

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  15  ноября   2021 г.   № 1202
О подготовке проектов внесения изменений в Генеральный 

план и Правила землепользования и застройки 
Деревянского сельского поселения 

В соответствии со ст. 31, ст. 33 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, п. 20 ч. 1, ч. 4 ст. 14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», на основании Заключе-
ния комиссии по подготовке проектов Генерального плана, Правил 
землепользования и застройки Деревянского сельского поселения 
Прионежского муниципального района Республики Карелия, соз-
данной на основании постановления Администрации Прионежско-
го муниципального района от 16.05.2018 № 563, с изм. от 25.08.2021 
№ 869 (далее – Комиссия) от 21.10.2021, Заключения Комиссии от 
11.11.2021 Администрация Прионежского муниципального райо-
на ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Комиссии, состав и порядок деятельности которой утверж-
дены постановлением Администрации Прионежского муници-
пального района от 16.05.2018 № 563, приступить к подготовке 
проектов внесения изменений в  Генеральный план и Правила 
землепользования и застройки Деревянского сельского поселе-
ния, утвержденные решениями XXXV сессии IV созыва Совета При-
онежского муниципального района от 17.12.2020 №6 и № 7, (далее 
- Проект), в части:

- изменения границ функциональных и территориальных зон 
Сх3 - «зона сельскохозяйственного использования, не предусма-
тривающая строительство ОКС», П – «Производственная зона», Т 
– «Зона транспортной инфраструктуры», согласно приложенной 
схеме с координатами поворотных точек земельного участка с 
кадастровым номером 10:20:0064702:1056;

- исключения из Карты градостроительного зонирования тер-
ритории с. Деревянное, Карты функциональных зон с. Деревян-
ное и из карт Материалов по обоснованию Генерального плана 
Деревянского сельского поселения участка уличной дорожной 
сети - тупикового проезда, расположенного по границам земель-
ных участков с кадастровыми номерами 10:20:0060122:61, 
10:20:0060122:195, между земельными участками с кадастровыми 
номерами 10:20:0060122:60, 10:20:0060122:69.

2. Утвердить план мероприятий по подготовке Проекта в соот-
ветствии с Приложением к настоящему постановлению.

3. Обеспечить прием предложений заинтересованных лиц по подго-
товке Проекта в письменном виде в Администрации Прионежского муни-
ципального района по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. 
Правды, д. 14, каб. 317 до 26.11.2021 включительно, понедельник - четверг 
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.15, в пятницу с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 15.45.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на начальника отдела архитектуры и управления земельными 
ресурсами Администрации Прионежского муниципального района.

И.о. Главы Администрации
Прионежского муниципального района Е.А. Кондратьева

С приложением к постановлению можно ознакомиться на сайте 
Администрации Прионежского муниципального района.

Сведения (по короновирусу) 
на территории Прионежского района

 по состоянию на 17:00  17.11.2021

Наименование Количество 
человек

Приме-
чание

Самоизолированных всего 278 
(112 
конт.)

60 взрослые
52 дети

Самоизолированных за 
сутки

34 24 взрослые
10 дети

Госпитализированно всего 
с подозрением на коро-
новирус:

 4041 4041 Взрослые
0 Дети

Госпитализированно за сут-
ки с подозрением на коро-
новирус:

4 4 Взрослые
0 Дети

Выписано всего людей 
госпитализированных с 
подозрением  на коро-
новирус

4017 4017 Взрослые
0 Дети

Выписано всего людей 
подозрением  на коронови-
рус за сутки

5 3 Взрослые
2 Дети

Количество людей с под-
твержденным диагнозом 
короновирус:
Шуя -  16 взр., 2реб.
Новая Вилга - 4 взр.
Деревянка - 8 взр, 6 реб.
Деревянное - 27 взр, 7 реб.
Мелиоративный —17 взр., 
7 реб.
Заозерье - 18 взр. 2 реб.
Ладва-Ветка -2 взр.
Кварцитный -  1 взр. 1 реб
Ладва - 5 взр, 1 реб
Чална - 1– 9 взр. 3 реб.
Шелтозеро - 14 взр. , 2 реб.
Рыбрека -  0 взр.
д.Вилга - 0 взр,  
Педасельга - 1 взр
Шуйская - 5 взр.
Пай - 0

166 132 Взрослые

34 Дети

Обследованы
на короновирус

Всего 30713
За 
послед-
ние сут-
ки

1
98

Помещено в обсервацию Всего 0

За 
послед-
ние сут-
ки

0

Выписаны из обсервации Всего 0

За 
послед-
ние сут-
ки

0

Находятся в обсервации Взрос-
лые

0

Дети 0

Диспетчер ЕДДС Прионежского муниципального района
  

Кол-во 
вызовов

Кол-во 
пациен-
тов на 

приеме 
с подо-

зрением  
ОРВИ

Кол-во 
пациен-
тов на 

приеме 
с подо-

зрением  
ГРИПП

Шуя 9 3 0
Чална-1 2 2 0
Новая Вилга 5 3 0
Деревянка 8 12 0
Деревянное 3 7 0
Мелиоративный 10 6 0
Заозерье 8 6 0
Ладва-Ветка 3 2 0
Кварцитный 16 8 0
Ладва 5 0 0
Шелтозеро 5 2 0
Рыбрека 2 0 0
Педасельга 0 0 0
Шуйская 0 0 0
Пай 0 0 0

0030304:112, 10:22:0030304:116,  10:22:0030304:226, 10:22:0030304:31 
(входящий в состав единого землепользования 10:22:0000000:28), 
10:22:0030304:221, 10:22:0030304:201, 10:22:0030105:12 (входящий 
в состав единого землепользования 10:22:0030100:1), 
10:22:0030111:10 (входящий в состав единого землепользования 
10:22:0030100:1), 10:22:0030111:11 (входящий в состав единого зем-
лепользования 10:22:0030100:1), 10:22:0030111:12 (входящий в 
состав единого землепользования 10:22:0030100:1), 10:22: 
0030111:13 (входящий в состав единого землепользования 
10:22:0030100:1), 10:22:0030111:14 (входящий в состав единого зем-
лепользования 10:22:0030100:1), 10:22:0030111:15 (входящий в 
состав единого землепользования 10:22:0030100:1), 10:22: 
0030111:16 (входящий в состав единого землепользования 
10:22:0030100:1), 10:22:0030111:17 (входящий в состав единого зем-
лепользования 10:22:0030100:1), 10:22:0030111:18 (входящий в 
состав единого землепользования 10:22:0030100:1), 10:22:0030111:9 
(входящий в состав единого землепользования 10:22:0030100:1), 
10:22:0030113:38 (входящий в состав единого землепользования 
10:22:0030100:1), 10:22:0030113:39 (входящий в состав единого зем-
лепользования 10:22:0030100:1), 10:22:0030113:40 (входящий в состав 
единого землепользования 10:22:0030100:1), 10:22: 0030113:41 (вхо-
дящий в состав единого землепользования 10:22:0030100:1), 
10:22:0030113:42 (входящий в состав единого землепользования 
10:22:0030100:1), 10:22:0030113:43 (входящий в состав единого зем-
лепользования 10:22:0030100:1), 10:22: 0030104:23 (входящий в 
состав единого землепользования 10:22:0030100:1), 10:22:0030104:24 
(входящий в состав единого землепользования 10:22:0030100:1), 
10:22:0030104:25 (входящий в состав единого землепользования 
10:22:0030100:1), 10:22:0030104:26 (входящий в состав единого зем-
лепользования 10:22:0030100:1), 10:22:0030104:27 (входящий в состав 
единого землепользования 10:22:0030100:1), 10:22:0030104:28 (вхо-
дящий в состав единого землепользования 10:22:0030100:1), 
10:22:0030104:29 (входящий в состав единого землепользования 
10:22:0030100:1),  10:22:0030112:10 (входящий в состав единого зем-
лепользования 10:22:0030100:1), 10:22:0030112:11 (входящий в 
состав единого землепользования 10:22:0030100:1),  10:22:0030112: 
12 (входящий в состав единого землепользования 10:22:0030100:1), 
10:22:0030112:13 (входящий в состав единого землепользования 
10:22:0030100:1), 10:22:0030112:14 (входящий в состав единого зем-
лепользования 10:22:0030100:1), 10:22:0030112:15 (входящий в 
состав единого землепользования 10:22:0030100:1), 10:22:0030112: 
16 (входящий в состав единого землепользования 10:22:0030100:1), 
10:22:0030112:17 (входящий в состав единого землепользования 
10:22:0030100:1), 10:22:0030105:11 (входящий в состав единого зем-
лепользования 10:22:0030100:1), 10:22:0030113:44 (входящий в 
состав единого землепользования 10:22:0030100:1), 10:22:0030113: 
45 (входящий в состав единого землепользования 10:22:0030100:1), 
10:22:0030113:46 (входящий в состав единого землепользования 
10:22:0030100:1), 10:22:0030113:47 (входящий в состав единого зем-
лепользования 10:22:0030100:1), 10:22:0030113:48 (входящий в 
состав единого землепользования 10:22:0030100:1), 10:22:0030113: 
49 (входящий в состав единого землепользования 10:22:0030100:1), 
10:22:0030113:50 (входящий в состав единого землепользования 
10:22:0030100:1), 10:22:0030113:51 (входящий в состав единого зем-
лепользования 10:22:0030100:1), 10:22:0030113:52 (входящий в 
состав единого землепользования 10:22:0030100:1), 10:22:0030113: 
53 (входящий в состав единого землепользования 10:22:0030100:1), 
10:22:0030113:54 (входящий в состав единого землепользования 
10:22:0030100:1), 10:22:0030113:55 (входящий в состав единого зем-
лепользования 10:22:0030100:1), 10:22:0030113:56 (входящий в 
состав единого землепользования 10:22:0030100:1), 10:22:0030113: 
58 (входящий в состав единого землепользования 10:22:0030100:1), 
10:22:0030113:59 (входящий в состав единого землепользования 
10:22:0030100:1), 10:22:0030113:60 (входящий в состав единого зем-
лепользования 10:22:0030100:1), 10:22:0030115:21 (входящий в 
состав единого землепользования 10:22:0030100:2), 10:22:0030115: 
22 (входящий в состав единого землепользования 10:22:0030100:2), 
10:22:0030115:23 (входящий в состав единого землепользования 
10:22:0030100:2), 10:22:0030115:24 (входящий в состав единого зем-
лепользования 10:22:0030100:2), 10:22:0030115:25 (входящий в 
состав единого землепользования 10:22:0030100:2), 10:22:0030115: 
26 (входящий в состав единого землепользования 10:22:0030100:2), 
10:22:0030115:27 (входящий в состав единого землепользования 
10:22:0030100:2), 10:22:0030115:28 (входящий в состав единого зем-
лепользования 10:22:0030100:2), 10:22:0030115:29 (входящий в 
состав единого землепользования 10:22:0030100:2), 10:22:0030115: 
30 (входящий в состав единого землепользования 10:22:0030100:2), 
10:22:0030115:31 (входящий в состав единого землепользования 
10:22:0030100:2), 10:22:0030115:32 (входящий в состав единого зем-
лепользования 10:22:0030100:2), 10:22:0030115:33 (входящий в 
состав единого землепользования 10:22:0030100:2), 10:22:0030115: 
34 (входящий в состав единого землепользования 10:22:0030100:2), 
10:22:0030115:35 (входящий в состав единого землепользования 
10:22:0030100:2), 10:22:0030115:36 (входящий в состав единого зем-
лепользования 10:22:0030100:2), 10:22:0030115:37 (входящий в состав 
единого землепользования 10:22:0030100:2), 10:22:0000000: 1494, 
10:22:0030302:160 и на земли общего пользования в кадастровых 
кварталах 10:22:0030104, 10:22:0030105, 10:22:0030112, 10:22: 0030111, 
10:22:0030113, 10:22:0030303, 10:22:0030302, 10:22:0030115, 
10:22:0030117, 10:22:0030304, 10:22:0030202, 10:22:0030201 площадью 
356014 кв.м и установить границы публичного сервитута согласно 
прилагаемой схеме расположения границ публичного сервитута, в 
интересах ПАО «Россети Северо-Запад» в целях эксплуатации объ-
ектов электросетевого хозяйства «ВЛ-10 кВ Л-25п-5 Рыбрека-Каскес-
ручей от ТП №№ 3640, 40, 232, 3624, 123, 136, 124, 300, 125, 126, 127», 
расположенного по адресу: Республика Карелия, Прионежский рай-
он, Рыборецкое вепсское сельское поселение, п. Рыбрека, д. Другая 
Река, район д. Другая Река, д. Каскесручей, район  д. Каскесручей.   
Срок действия публичного сервитута – 49 (сорок девять) лет. 

2. Срок, в течение которого использование указанной в настоя-
щем постановлении части земельного участка в соответствии с его 
разрешенным использованием будет невозможно или существенно 
затруднено в связи с осуществлением сервитута, отсутствует. Порядок 
установления 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 исполь-
зования земельных участков, расположенных в границах таких зон». 

3. Обязать ПАО «Россети Северо-Запад» привести части земель-
ных участков, указанные в пункте 1, в состояние, пригодное для его 
использования в соответствии с разрешенным использованием, в 
срок не позднее чем три месяца после завершения строительства 
капитального или текущего ремонта, реконструкции, эксплуатации 
консервации, сноса инженерного сооружения для размещения 
которого установлен публичный сервитут, для размещения кото-
рого установлен публичный сервитут.

4. ПАО «Россети Северо-Запад» вправе заключить соглашение об 
установлении публичного сервитута с собственниками земельных 
участков, указанных в пункте 1. В случае отсутствия соглашения об 
осуществлении публичного сервитута, осуществлять деятельность на 
условиях, указанных в решении об установлении публичного серви-
тута. Порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут в слу-
чае установления публичного 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 Феде-
рации»   –  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 сай-
те Прионежского муниципального района. 

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

5.4. Направить копию решения об установлении публичного 
сервитута в Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии» 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

12 ноября 2021 г.                                                                             № 1187
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 организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации, на осно-
вании ходатайства Публичного акционерного общества «Россети 
Северо-Запад» (далее – ПАО «Россети Северо-Запад») от 17.09.2021 
вх. №13793/1-16, Администрация Прионежского муниципального 
района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут на часть земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 10:20:0015508:18, 10:20:0015508:135, 
10:20:0015508:20, 10:20:0011401:285 (входящий в состав единого землепользо-
вания 10:20:0011400:208), 10:20:0011401:709,  10:20:0011401:297 (входящий в 
состав единого землепользования 10:20:0011400:51), 10:20:0011401:301 
(входящий в состав единого землепользования 10:20:0011400:55), 
10:20:0011401:317 (входящий в состав единого землепользова-
ния 10:20:0011400:67), 10:20:0011401:327 (входящий в состав еди-
ного землепользования 10:20:0011400:75), 10:20:0011401:351 (вхо-
дящий в состав единого землепользования 10:20:0011400:97), 10: 
20:0011401:338 (входящий в состав единого землепользования 10: 
20:0011400:85), 10:20:0011401:357 (входящий в состав единого земле-
пользования 10:20:0011400:102), 10:20:0011401:168, 10:20:0011401:409 
(входящий в состав единого землепользования 10:20:0011400:139), 
10:20:0011401:458 (входящий в состав единого землепользования 
10:20:0011400:176),  10:20:0011401:479 (входящий в состав единого земле-
пользования 10:20:0011400:193), 10:20:0011401:510, 10:20: 0011201:255, 
10:20:0011201:141 (входящий в состав единого землепользования 
10:20:0011200:54),  10:20:0011201:142 (входящий в состав единого 
землепользования 10:20:0011200:42), 10:20:0011201:169 (входящий в 
состав единого землепользования 10:20:0011200:62), 10:20:0011201:194 
(входящий в состав единого землепользования 10:20:0011200:103), 
10:20:0011701:81 (входящий в состав единого землепользования 
10:20:0011700:46), 10:20:0011701:107 (входящий в состав единого зем-
лепользования 10:20:0011700:20), 10:20:0011701:58 (входящий в состав 
единого землепользования 10:20:0011700:9), 10:20:0011901:88 (вхо-
дящий в состав единого землепользования 10:20:0011900:30) и на 
земли общего пользования в кадастровых кварталах 10:20:0011401, 
10:20:0015508, 10:20:0011101, 10:20:0011201, 10:20: 0011301, 10:20: 0011302, 
10:20:0015701, 10:20:0011501, 10:20:0014501, 10:20:0011701, 10:20:0013101, 
10:20:0011901, 10:20:0012001, 10:20: 0012002 площадью 43387 кв.м и уста-
новить границы публичного сервитута согласно прилагаемой схеме 
расположения границ публичного сервитута, в интересах ПАО «Рос-
сети Северо-Запад» в целях эксплуатации объектов электросетевого 
хозяйства «ВЛ-6 кВ от ПС-22 «Сунская птицефабрика», Л-22-18 МАСТ 
«Лучевое-2» от ТП №№  3501, 3502, 3503, 3504, 3505», расположенного 
по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, Шуйское сельское 
поселение.  Срок действия публичного сервитута – 49 (сорок девять) лет. 

2.  Срок, в течение которого использование указанной в настоя-
щем постановлении части земельного участка в соответствии с его 
разрешенным использованием будет невозможно или существенно 
затруднено в связи с осуществлением сервитута, отсутствует. Порядок 
установления 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 исполь-
зования земельных участков, расположенных в границах таких зон». 

3. Обязать ПАО «Россети Северо-Запад» привести части земель-
ных участков, указанные в пункте 1, в состояние, пригодное для его 
использования в соответствии с разрешенным использованием, в 
срок не позднее чем три месяца после завершения строительства 
капитального или текущего ремонта, реконструкции, эксплуатации 
консервации, сноса инженерного сооружения для размещения 
которого установлен публичный сервитут, для размещения кото-
рого установлен публичный сервитут.

4. ПАО «Россети Северо-Запад» вправе заключить соглашение об 
установлении публичного сервитута с собственниками земельных 
участков, указанных в пункте 1. В случае отсутствия соглашения об 
осуществлении публичного сервитута, осуществлять деятельность на 
условиях, указанных в решении об установлении публичного серви-
тута. Порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут в слу-
чае установления публичного 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 Феде-
рации»   –  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 сай-
те Прионежского муниципального района. 

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

5.4. Направить копию решения об установлении публичного 
сервитута в Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии» по Республике Карелия.

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

Глава Администрации Прионежского муниципального района 
Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 ноября 2021 г.                                                                       № 1188                                        
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 организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации, на осно-
вании ходатайства Публичного акционерного общества «Россети 
Северо-Запад» (далее – ПАО «Россети Северо-Запад») от 17.09.2021 
вх. №13793/1-16, Администрация Прионежского муниципального 
района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут на часть земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 10:20:0010101:1, 10:20:0010110:50, 
10:20:0010110:48, 10:20:0010103:22, 10:20:0010102:12, 10:20:0010102:13, 
10:20:0010104:117, 10:20:0010104:118, 10:20:0010104:29, 10:20: 
0010104:97, 10:20:0010104:93, 10:20:0010104:95, 10:20:0010104:94, 
10:20:0010104:96, 10:20:0010104:92, 10:20:0010104:123, 10:20: 
0010104:124, 10:20:0010104:128, 10:20:0010104:141, 10:20:0000000:9056, 
10:20:0015515:23, 10:20:0010125:427, 10:20:0010125:426, 10:20: 
0010125:142, 10:20:0015515:20, 10:20:0010125:247, 10:20:0010125:261, 
10:20:0010125:221, 10:20:0010125:301, 10:20:0010125:264, 10:20: 
0010125:150, 10:20:0010125:278, 10:20:0010125:224, 10:20:0010125:448, 
10:20:0010125:135, 10:20:0010125:5, 10:20:0010125:8,  10:20:0010125:9, 
10:20:0010125:163, 10:20:0010125:65, 10:20:0010126:102,  10:20: 
0010126:115, 10:20:0010126:141, 10:20:0010126:147, 10:20:0010126:96,  
10:20:0010126:135, 10:20:0010126:155, 10:20:0010126:270, 10:20: 
0010126:109, 10:20:0010126:108, 10:20:0010126:272, 10:20:0010126:157, 
10:20:0010126:23, 10:20:0010126:104, 10:20:0010130:42, 10:20:0010130:6, 
10:20:0015514:277 (входящий в состав единого землепользования 
10:20:0000000:298), 10:20:0015514:108 (входящий в состав едино-
го землепользования 10:20:0000000:249), 10:20:0015514:136 (вхо-
дящий в состав единого землепользования 10:20:0000000:249), 
10:20:0015514:142 (входящий в состав единого землепользова-
ния 10:20:0000000:245), 10:20:0015514:141 (входящий в состав еди-
ного землепользования 10:20:0000000:245), 10:20:0015514:140 (вхо-
дящий в состав единого землепользования 10:20:0000000:245), 
10:20:0015514:139 (входящий в состав единого землепользования 
10:20:0000000:245), 10:20:0015514:174 (входящий в состав едино-
го землепользования 10:20:0000000:245), 10:20:0015514:104 (вхо-
дящий в состав единого землепользования 10:20:0000000:249), 
10:20:0015514:126 (входящий в состав единого землепользования 
10:20:0000000:245), 10:20:0015514:103 (входящий в состав едино-
го землепользования 10:20:0000000:249), 10:20:0015514:125 (вхо-
дящий в состав единого землепользования 10:20:0000000:245), 
10:20:0015514:102 (входящий в состав единого землепользования 
10:20:0000000:249), 10:20:0015514:124 (входящий в состав едино-

го землепользования 10:20:0000000:245), 10:20:0015514:119 (вхо-
дящий в состав единого землепользования 10:20:0000000:245), 
10:20:0015514:120 (входящий в состав единого землепользования 
10:20:0000000:245), 10:20:0015514:121 (входящий в состав едино-
го землепользования 10:20:0000000:245), 10:20:0015514:122 (вхо-
дящий в состав единого землепользования 10:20:0000000:245), 
10:20:0015514:123 (входящий в состав единого землепользова-
ния 10:20:0000000:245), 10:20:0015514:143 (входящий в состав еди-
ного землепользования 10:20:0000000:245), 10:20:0010103:15, 
10:20:0010103:14, 10:20:0010103:13, 10:20:0010103:12, 10:20: 
0010103:11, 10:20:0010103:10, 10:20:0010105:21, 10:20:0010104:62, 
10:20:0010104:61, 10:20:0010104:60, 10:20:0010102:28, 10:20: 
0010102:29, 10:20:0010102:30, 10:20:0010102:31, 10:20:0010104:59, 
10:20:0010104:58, 10:20:0010104:57, 10:20:0010104:56, 10:20: 
0015511:186 (входящий в состав единого землепользования 10: 
20:0000000:245), 10:20:0015511:185 (входящий в состав единого 
землепользования 10:20:0000000:245), 10:20:0015511:184 (вхо-
дящий в состав единого землепользования 10:20:0000000:245), 
10:20:0015511:183 (входящий в со-став единого землепользова-
ния 10:20:0000000:245), 10:20:0015511:192 (входящий в состав 
единого землепользования 10:20:0000000:245), 10:20:0010104:65, 
10:20:0010104:64, 10:20:0010104:63, 10:20:0010104:43, 10:20: 
0010104:44, 10:20:0010104:45, 10:20:0010104:46, 10:20:0010104:47, 
10:20:0010104:48, 10:20:0010104:49, 10:20:0010104:50, 10:20: 
0010104:51, 10:20:0015511:97 (входящий в состав единого зем-
лепользования 10:20:0000000:245), 10:20:0015511:98 (входя-
щий в состав единого землепользования 10:20:0000000:245), 
10:20:0015511:99 (входящий в состав единого землепользования 
10:20:0000000:245), 10:20:0015511:100 (входящий в состав едино-
го землепользования 10:20:0000000:245), 10:20:0015511:101 (вхо-
дящий в состав единого землепользования 10:20:0000000:245), 
10:20:0015511:102 (входящий в состав единого землепользования 
10:20:0000000:245), 10:20:0015511:103 (входящий в состав едино-
го землепользования 10:20:0000000:245), 10:20:0015511:104 (вхо-
дящий в состав единого землепользования 10:20:0000000:245), 
10:20:0015511:105 (входящий в состав единого землепользования 
10:20:0000000:245), 10:20:0015511:106 (входящий в состав едино-
го землепользования 10:20:0000000:245), 10:20:0015511:107 (вхо-
дящий в состав единого землепользования 10:20:0000000:245), 
10:20:0015511:178, 10:20:0010102:33, 10:20:0010102:34, 10:20: 
0000000:941, 10:20:0010125:18, 10:20:0010104:41, 10:20:0010104:42, 
10:20:0015515:15 (входящий в состав единого землепользова-
ния 10:20:0000000:245), 10:20:0010125:134, 10:20:0015515:2 (вхо-
дящий в состав единого землепользования 10:20:0000000:162), 
10:20:0010125:133, 10:20:0010125:132, 10:20:0010125:131, 10:20: 
0010125:130, 10:20:0010125:129,  10:20:0010125:128, 10:20:0010125:127, 
10:20:0010125:126,  10:20:0010125:125, 10:20:0010125:124, 10:20: 
0010125:123, 10:20:0010125:122, 10:20:0010125:121, 10:20:0010125:120, 
10:20:0010125:119, 10:20:0010125:118, 10:20:0010125:117, 10:20: 
0010125:116, 10:20:0010125:115, 10:20:0010125:114, 10:20:0010125:113, 
10:20:0010125:112, 10:20:0010122:35,  10:20:0010122:34, 10:20:0010126:76, 
10:20:0010126:75, 10:20:0010126:74, 10:20:0010126:73, 10:20:0010126:72, 
10:20:0010126:70, 10:20:0010126:71, 10:20:0010126:69, 10:20:0010126:68, 
10:20:0010126:67, 10:20:0010126:45(входящий в состав единого земле-
пользования 10:20:0010100:11), 10:20:0010130:28,  10:20:0010130:27, 
10:20:0010130:26, 10:20:0010130:25, 10:20:0010130:24, 10:20:0010130:23, 
10:20:0010130:29, 10:20:0010130:30, 10:20:0000000:9411 и на зем-
ли общего пользования в кадастровых кварталах 10:20:0015514, 
10:20:0010103, 10:20:0010102, 10:20:0015511, 10:20:0010104, 10:20: 
0015515, 10:20:0010125, 10:20:0010122, 10:20:0010126, 10:20:0010124, 
10:20:0010130, 10:20:0010105, 10:20:0010109, 10:20:0010110 площадью 
143361 кв.м и установить границы публичного сервитута согласно 
прилагаемой схеме расположения границ публичного сервитута, 
в интересах ПАО «Россети Северо-Запад» в целях эксплуатации 
объектов электросетевого хозяйства «ВЛ-6 кВ Л-21-3 Шуя-АВМ от 
ТП №№ 81, 231, 268, 311, 322, 3120, 3130, 3131, 3076, 266, 267», рас-
положенного по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, 
Шуйское сельское поселение, п. Шуя, район п. Шуя. Срок действия 
публичного сервитута – 49 (сорок девять) лет. 

2. Срок, в течение которого использование указанной в настоя-
щем постановлении части земельного участка в соответствии с его 
разрешенным использованием будет невозможно или существенно 
затруднено в связи с осуществлением сервитута, отсутствует. Порядок 
установления 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 исполь-
зования земельных участков, расположенных в границах таких зон». 

3. Обязать ПАО «Россети Северо-Запад» привести части земель-
ных участков, указанные в пункте 1, в состояние, пригодное для его 
использования в соответствии с разрешенным использованием, в 
срок не позднее чем три месяца после завершения строительства 
капитального или текущего ремонта, реконструкции, эксплуатации 
консервации, сноса инженерного сооружения для размещения 
которого установлен публичный сервитут, для размещения кото-
рого установлен публичный сервитут.

4. ПАО «Россети Северо-Запад» вправе заключить соглашение 
об установлении публичного сервитута с собственниками земель-
ных участков, указанных в пункте 1. В случае отсутствия соглашения 
об осуществлении публичного сервитута, осуществлять деятель-
ность на условиях, указанных в решении об установлении публич-
ного сервитута. Порядок расчета и внесения платы за публичный 
сервитут в случае установления публичного сервитута для разме-
щения 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 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 сай-
те Прионежского муниципального района. 

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

5.4. Направить копию решения об установлении публичного 
сервитута в Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии» 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

12 ноября 2021 г.                                                                                     № 1190      
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 организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации, на осно-
вании ходатайства Публичного акционерного общества «Россети 
Северо-Запад» (далее – ПАО «Россети Северо-Запад») от 17.09.2021 
вх. №13793/1-16, Администрация Прионежского муниципального 
района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут на часть земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 10:20:0030202:99, 10:20:0030202:224, 
10:20:0030202:258, 10:20:0030202:259, 10:20:0030202:274, 10:20: 
0030202:281, 10:20:0030202:413, 10:20:0031401:27, 10:20:0031401:506 
(входящий в состав единого землепользования 10:20:0000000:270), 
10:20:0031401:646 (входящий в состав единого землепользования 
10:20:0000000:267), 10:20:0031401:662 (входящий в состав едино-
го землепользования 10:20:0000000:272), 10:20:0031401:680 (вхо-
дящий в состав единого землепользования 10:20:0000000:272), 
10:20:0031401:681 (входящий в состав единого землепользования 
10:20:0000000:272), 10:20:0031401:682 (входящий в состав едино-
го землепользования 10:20:0000000:272), 10:20:0031401:683 (вхо-
дящий в состав единого землепользования 10:20:0000000:272), 
10:20:0031401:684 (входящий в состав единого землепользования 
10:20:0000000:272), 10:20:0031401:685 (входящий в состав едино-
го землепользования 10:20:0000000:272), 10:20:0031401:686 (вхо-

дящий в состав единого землепользования 10:20:0000000:272), 
10:20:0031401:687 (входящий в состав единого землепользования 
10:20:0000000:272), 10:20:0031401:688 (входящий в состав едино-
го землепользования 10:20:0000000:272), 10:20:0031401:691 (вхо-
дящий в состав единого землепользования 10:20:0000000:268), 
10:20:0031401:692 (входящий в состав единого землепользования 
10:20:0000000:268), 10:20:0031401:693 (входящий в состав едино-
го землепользования 10:20:0000000:268), 10:20:0031401:694 (вхо-
дящий в состав единого землепользования 10:20:0000000:268), 
10:20:0031401:695 (входящий в состав единого землепользования 
10:20:0000000:268), 10:20:0031401:696 (входящий в состав едино-
го землепользования 10:20:0000000:268), 10:20:0031401:697 (вхо-
дящий в состав единого землепользования 10:20:0000000:268), 
10:20:0031401:698 (входящий в состав единого землепользования 
10:20:0000000:268), 10:20:0031401:699 (входящий в состав едино-
го землепользования 10:20:0000000:268), 10:20:0031401:700 (вхо-
дящий в состав единого землепользования 10:20:0000000:266), 
10:20:0031401:701 (входящий в состав единого землепользования 
10:20:0000000:266), 10:20:0031401:800 и на земли общего пользова-
ния в кадастровом квартале 10:20:0030202 площадью 20411 кв.м и 
установить границы публичного сервитута согласно прилагаемой 
схеме расположения границ публичного сервитута, в интересах 
ПАО «Россети Северо-Запад» в целях эксплуатации объектов элек-
тросетевого хозяйства «ВЛ-10 кВ Л-9п-12 Вилга-Новая Вилга от 
ТП №272, №272а», расположенного по адресу: Республика Каре-
лия, Прионежский район, Нововилговское сельское поселение, 
д. Вилга, район д. Вилга. Срок действия публичного сервитута – 49 
(сорок девять) лет. 

2. Срок, в течение которого использование указанной в настоя-
щем постановлении части земельного участка в соответствии с его 
разрешенным использованием будет невозможно или существенно 
затруднено в связи с осуществлением сервитута, отсутствует. Порядок 
установления 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 исполь-
зования земельных участков, расположенных в границах таких зон». 

3. Обязать ПАО «Россети Северо-Запад» привести части земель-
ных участков, указанные в пункте 1, в состояние, пригодное для его 
использования в соответствии с разрешенным использованием, в 
срок не позднее чем три месяца после завершения строительства 
капитального или текущего ремонта, реконструкции, эксплуатации 
консервации, сноса инженерного сооружения для размещения 
которого установлен публичный сервитут, для размещения кото-
рого установлен публичный сервитут.

4. ПАО «Россети Северо-Запад» вправе заключить соглашение об 
установлении публичного сервитута с собственниками земельных 
участков, указанных в пункте 1. В случае отсутствия соглашения об 
осуществлении публичного сервитута, осуществлять деятельность на 
условиях, указанных в решении об установлении публичного серви-
тута. Порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут в слу-
чае установления публичного 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 Феде-
рации»   –  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 сай-
те Прионежского муниципального района. 

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

5.4. Направить копию решения об установлении публичного 
сервитута в Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии» 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

12 ноября 2021 г.                                                                                      № 1200                                                                                                                                
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 организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации, на осно-
вании ходатайства Публичного акционерного общества «Россети 
Северо-Запад» (далее – ПАО «Россети Северо-Запад») от 17.09.2021 
вх. №13793/1-16, Администрация Прионежского муниципального 
района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут на часть земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 10:20:0010130:6, 10:20:0015516:60, 
10:20:0015516:68, 10:20:0010124:89, 10:20:0010124:216, 10:20: 
0010124:80, 10:20:0010124:209, 10:20:0010124:98, 10:20:0010124:213, 
10:20:0010124:238, 10:20:0010124:237, 10:20:0010124:224, 10:20: 
0010124:222, 10:20:0010124:236,  10:20:0010124:211, 10:20: 0010124: 
217,  10:20:0010124:210, 10:20:0010124:227, 10:20:0010126: 157,  
10:20:0010126:18, 10:20:0010126:71, 10:20:0010126:22, 10:20: 
0010126:116, 10:20:0010126:135, 10:20:0010126:10:20:0000000:1
0377, 10:20:0010126:272, 10:20:0010126:108, 10:20:0010126:109, 
10:20:0010126:270, 10:20:0010126:119, 10:20:0010126:155, 10:20: 
0010126:107, 10:20:0010126:110, 10:20:0010126:96, 10:20:0010126:141, 
10:20:0010126:156, 10:20:0010126:33, 10:20:0010122:29, 10:20: 
0000000:10676, 10:20:0010121:171, 10:20:0010121:32, 10:20:0010121:51, 
10:20:0010121:11, 10:20:0010121:10, 10:20:0000000:10400, 10:20: 
0010121:9, 10:20:0010125:433, 10:20:0010125:449, 10:20:0010125:273, 
10:20:0000000:9055, 10:20:0010112:85, 10:20:0010112:214, 10:20: 
0010112:74, 10:20:0010112:215, 10:20:0010112:49, 10:20:0010112:12, 
10:20:0010112:205, 10:20:0010112:8, 10:20:0010112:68,  10:20: 
0010112:71,  10:20:0010112:204, 10:20:0010108:9, 10:20: 0010108:43, 
10:20:0010108:7, 10:20:0010108:6, 10:20:0010108:5, 10:20:0010108:2, 
10:20:0010108:1,  10:20:0010105:34, 10:20: 0010105: 31, 10:20:0010104:108, 
10:20:0010104:107, 10:20:0010104:105, 10:20:0010104:112, 
10:20:0010104:113,  10:20:0010104:15, 10:20: 0010104:17, 10:20:0010104:68, 
10:20:0010104:67, 10:20:0010104:66, 10:20:0010104:75, 10:20:0010104:161, 
10:20:0010104:119, 10:20: 0010104:118, 10:20:0010102:13, 
10:20:0010102:12,  10:20:0010103:3, 10:20:0010102:31, 10:20:0010102:32, 
10:20:0015511:190 (входящий в состав единого землепользова-
ния 10:20:0000000:245), 10:20:0015511:191 (входящий в состав еди-
ного землепользования 10:20:0000000:245), 10:20:0015511:192 (вхо-
дящий в состав единого землепользования 10:20:0000000:245), 
10:20:0015511:180 (входящий в состав единого землепользова-
ния 10:20:0000000:245), 10:20:0015511:181 (входящий в состав еди-
ного землепользования 10:20:0000000:245), 10:20:0015511:182 (вхо-
дящий в состав единого землепользования 10:20:0000000:245), 
10:20:0015511:183 (входящий в состав единого землепользова-
ния 10:20:0000000:245), 10:20:0015511:184 (входящий в состав еди-
ного землепользования 10:20:0000000:245), 10:20:0015511:187 (вхо-
дящий в состав единого землепользования 10:20:0000000:245), 
10:20:0015511:177 (входящий в состав единого землепользова-
ния 10:20:0000000:249), 10:20:0015511:173 (входящий в состав еди-
ного землепользования 10:20:0000000:249), 10:20:0015511:175 (вхо-
дящий в состав единого землепользования 10:20:0000000:249), 
10:20:0015511:178 (входящий в состав единого землепользования 
10:20:0000000:249), 10:20:0015511:174 (входящий в состав едино-
го землепользования 10:20:0000000:249), 10:20:0015511:176 (вхо-
дящий в состав единого землепользования 10:20:0000000:249), 
10:20:0015511:179 (входящий в состав единого землепользова-
ния 10:20:0000000:249), 10:20:0015516:38 (входящий в состав еди-
ного землепользования 10:20:0000000:249), 10:20:0010124:243, 
10:20:0010124:247, 10:20:0010102:33 и на земли общего пользо-
вания в кадастровых кварталах 10:20:0010130, 10:20:0015516, 
10:200010124, 10:20:0010126, 10:20:0010122, 10:20:0010121, 10:20: 
0010125, 10:20:0010117, 10:20:0010112, 10:20:0010108, 10:20:0010106, 
10:20:0010105,10:20:0010104, 10:20:0010102, 10:20:0015511, 
10:20:0010103 площадью 105275 кв.м и установить границы публич-

ного сервитута согласно прилагаемой схеме расположения границ 
публичного сервитута, в интересах ПАО «Россети Северо-Запад» в 
целях эксплуатации  объектов электросетевого хозяйства «ВЛ-6 кВ 
Л-21-16 Шуя-ФКРС, ТП №№  3121, 258, 306, 89, 3024, 259, 79, 263, 80, 
83, 82, 262», расположенного по адресу: Республика Карелия, При-
онежский район, Шуйское сельское поселение, п. Шуя, район п. 
Шуя. Срок действия публичного сервитута – 49 (сорок девять) лет. 

2. Срок, в течение которого использование указанной в настоя-
щем постановлении части земельного участка в соответствии с его 
разрешенным использованием будет невозможно или существенно 
затруднено в связи с осуществлением сервитута, отсутствует. Порядок 
установления 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 исполь-
зования земельных участков, расположенных в границах таких зон». 

3. Обязать ПАО «Россети Северо-Запад» привести части земель-
ных участков, указанные в пункте 1, в состояние, пригодное для его 
использования в соответствии с разрешенным использованием, в 
срок не позднее чем три месяца после завершения строительства 
капитального или текущего ремонта, реконструкции, эксплуатации 
консервации, сноса инженерного сооружения для размещения 
которого установлен публичный сервитут, для размещения кото-
рого установлен публичный сервитут.

4. ПАО «Россети Северо-Запад» вправе заключить соглашение об 
установлении публичного сервитута с собственниками земельных 
участков, указанных в пункте 1. В случае отсутствия соглашения об 
осуществлении публичного сервитута, осуществлять деятельность на 
условиях, указанных в решении об установлении публичного серви-
тута. Порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут в слу-
чае установления публичного 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 Феде-
рации»   –  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 сай-
те Прионежского муниципального района. 

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

5.4. Направить копию решения об установлении публичного 
сервитута в Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии» 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

12 ноября 2021 г.                                                        № 1194
Об отказе в предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации, Уставом Прионежского муниципального рай-
она Республики Карелия, на основании заявления от 24.09.2021 
(вх. №14207/1-16), результатов публичных слушаний от 27.10.2021, 
решения комиссии по предоставлению разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объек-
та капитального строительства от 29.10.2021, Администрация При-
онежского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Отказать в предоставлении заявителю разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с када-
стровым номером 10:20:0020206:5, расположенного по адресу: 
Республика Карелия, Прионежский район, Заозерское сельское 
поселение, площадью 1512 кв.м. – «Для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (код-2.2)».

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

Глава Администрации Прионежского муниципального района 
Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 сентября  2021 г. № 1022
О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Прионежском муниципальном районе»
В целях повышения эффективности бюджетных расходов, 

совершенствования программно-целевых методов бюджетного 
планирования, в соответствии с Решением XLIII сессии Совета При-
онежского муниципального района от 17.09.2021г. № 1 «О внесении 
изменений в Решение XXXVI сессии IV созыва Совета Прионежского 
муниципального района от 23.12.2020 № 1 «О бюджете Прионеж-
ского муниципального района на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов», Администрация Прионежского муниципально-
го района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в Прионежском муни-
ципальном районе:

1.1) паспорт муниципальной программы изложить в новой редак-
ции, согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению;

1.2) приложение № 2 к муниципальной программе изложить в 
редакции, согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Прионежье» 
и на официальном сайте Прионежского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на начальника отдела экономики Администрации Прионеж-
ского муниципального района.

И.о.Главы Администрации Прионежского муниципального 
района  Е.А.Кондратьева

С Приложением к постановлению можно ознакомиться на сайте 
Администрации Прионежского муниципального района

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 октября 2021 г. № 1137
О прогнозе социально-экономического развития 

Прионежского муниципального района Республики Карелия 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии со ст. 173 Бюджетного кодекса РФ, порядком 
разработки прогноза социально-экономического развития При-
онежского района, утвержденного постановлением Администра-
ции Прионежского муниципального района от 07.12.2016 № 1283, 
в целях формирования бюджета Прионежского муниципального 
района Республики Карелия на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов, Администрация Прионежского муниципального рай-
она ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прогноз социально-экономического развития При-
онежского муниципального района на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов, согласно приложению.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газе-
те «Прионежье» и на сайте Прионежского муниципального района.

Глава Администрации Прионежского муниципального района 
Г.Н. Шемет

С Приложением можно ознакомиться на сайте Администрации 
Прионежского муниципального района
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 17 » ноября 2021 года            № 53

О назначении публичных слушаний по проекту 
Решения «О бюджете Прионежского муниципального

района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
В соответствии со статьей 28 Федерального закона Российской 

Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьей 12 Устава муниципального образования 
«Прионежский муниципальный район Республики Карелия, Глава 
Прионежского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту 
Решения «О бюджете Прионежского муниципального района на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 13 декабря 2021 
года в 14.00 часов в актовом зале Администрации Прионежского 
муниципального района по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, 14.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Глава Прионежского муниципального района                                 
В.А. Сухарев

С приложениями к проекту решения можно ознакомиться на офи-
циальном сайте Прионежского муниципального района РК в разде-
ле / Районный Совет / => / Постановления района /

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
ПРОЕКТ

О бюджете Прионежского муниципального района на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Статья 1. Основные характеристики проекта бюджета                  
Прионежского муниципального района 

1. Утвердить основные характеристики бюджета Прионежского 
муниципального района на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Прионеж-
ского муниципального района в сумме 963 417 930,00 рублей, в том 
числе объем безвозмездных поступлений в сумме 614 262 800,00 
рублей, из них объем получаемых межбюджетных трансфертов в 
сумме 613 262 800,00 рублей;

2) общий объем расходов бюджета Прионежского муниципаль-
ного района в сумме 991 748 490,00 рублей. 

3) дефицит бюджета Прионежского муниципального района в 
сумме 28 330 560,00 рублей.

2. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего дол-
га Прионежского муниципального района на 1 января 2023 года в 
валюте Российской Федерации в сумме 30 000 000,00 рублей, в том 
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям При-
онежского муниципального района в валюте Российской Федера-
ции в сумме 0,0 рублей.

3. Утвердить основные характеристики бюджета Прионежского 
муниципального района на 2023 год и 2024 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Прионеж-
ского муниципального района на 2023 год в сумме 871 370 670,00 
рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 
509 439 197,30 рублей, из них объем получаемых межбюджетных 
трансфертов в сумме 508 439 197,30 рублей, и на 2024 год в сумме 
890 898 660,00 рублей, в том числе объем безвозмездных поступле-
ний в сумме 512 638 582,06 рублей, из них объем получаемых меж-
бюджетных трансфертов в сумме 511 638 582,06 рублей;

2) общий объем расходов бюджета Прионежского муниципаль-
ного района на 2023 год в сумме 871 370 670,00 рублей, в том чис-
ле общий объем условно утверждаемых расходов в сумме 10 223 
672,00 рублей и на 2024 год в сумме 890 898 660,00 рублей, в том 
числе общий объем условно утверждаемых расходов в сумме 20 
222 093,00 рублей;

3) дефицит бюджета Прионежского муниципального района на 
2023 год в сумме 0,00   рублей и на 2024 год в сумме 0,00 рублей; 

4. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего дол-
га Прионежского муниципального района  на 1 января 2024 года в 
валюте Российской Федерации в сумме 0 рублей, в том числе верх-
ний предел долга по муниципальным гарантиям Прионежского 
муниципального района в валюте Российской Федерации в сумме 
0,0 рублей и на 1 января 2025 года в валюте Российской Федера-
ции в сумме 0 рублей, в том числе верхний предел долга по муни-
ципальным гарантиям Прионежского муниципального района в 
валюте Российской Федерации в сумме 0,0 рублей. 

Статья 2. Нормативы распределения доходов бюджету                 
Прионежского муниципального района

В соответствии с пунктом 2 статьи 184 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации утвердить нормативы распределения бюджету 
Прионежского муниципального района на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов согласно приложению 1 к настояще-
му Решению. 

Статья 3. Прогнозируемый объем доходов бюджета Прионеж-
ского муниципального района

Утвердить прогнозируемый объем доходов бюджета Прионеж-
ского муниципального района на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов согласно приложению 2 к настоящему Решению.

Статья 4. Главные администраторы доходов бюджета Прионеж-
ского муниципального района и главные администраторы источ-
ников финансирования дефицита бюджета Прионежского муни-
ципального района

1. Утвердить перечень и коды главных администраторов дохо-
дов бюджета Прионежского муниципального района, закрепляе-
мые за ними виды (подвиды) доходов бюджета Прионежского муни-
ципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов согласно приложению 3 к настоящему Решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета Прионежского муниципаль-
ного района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
согласно приложению 4 к настоящему Решению.

 Статья 5. Особенности администрирования доходов бюджета  
Прионежского муниципального района

1. Установить, что в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 
годов доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности Прионежского муниципального райо-
на и переданного в оперативное управление казенным учрежде-
ниям Прионежского муниципального района (далее – казенные 
учреждения), зачисляются в бюджет Прионежского муниципаль-
ного района и используются в установленном порядке на общее 
(совокупное) покрытие расходов бюджета Прионежского муни-
ципального района.

2. В случае изменения бюджетной классификации Российской 
Федерации при перечислении доходов на единый счет бюджета 
Прионежского муниципального района применяются коды доходов 
измененной бюджетной классификации Российской Федерации.

 Статья 6. Особенности использования средств, получаемых 
казенными учреждениями Прионежского муниципального района.

1. Средства от оказания платных услуг, безвозмездные посту-
пления от физических и юридических лиц, международных органи-
заций и правительств иностранных государств, в том числе добро-
вольные пожертвования, и средства от иной приносящей доход 
деятельности, полученные казенными учреждениями, учитыва-
ются на едином счете бюджета Прионежского муниципального 
района и отражаются в доходах бюджета Прионежского муници-
пального района.

2. Средства от оказания платных услуг, безвозмездные посту-
пления от физических и юридических лиц, международных органи-
заций и правительств иностранных государств, в том числе добро-
вольные пожертвования, и средства от иной приносящей доход 
деятельности, полученные казенными учреждениями, направля-
ются на компенсацию фактически осуществленных расходов казен-

ных учреждений  с учетом объемов доходов от приносящей доход 
деятельности, осуществляемой этими учреждениями, зачисляемых 
в бюджет Прионежского муниципального района, в соответствии с 
бюджетными сметами казенных учреждений.

Статья 7. Бюджетные ассигнования бюджета Прионежского 
муниципального района 

1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета При-
онежского муниципального района по главным распорядителям 
бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности) на 2022 год согласно приложению 5 к настоящему 
Решению, на плановый период 2023 и 2024 годов согласно прило-
жению 6 к настоящему Решению.

2.  Утвердить распределение бюджетных ассигнований по раз-
делам, подразделам, целевым статьям (муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов 
на 2022 год согласно приложению 7 к настоящему Решению, на 
плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 8 к 
настоящему Решению.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реа-
лизацию бюджетных инвестиций по разделам и подразделам клас-
сификации расходов бюджетов с пообъектной детализацией на 
2022 год согласно приложению 9 к настоящему Решению, на пла-
новый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 10 к насто-
ящему Решению.

4.  Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на испол-
нение публичных нормативных обязательств на 2022 год в сумме 
5 876 254,64  рублей, в том числе за счет средств бюджета Респу-
блики Карелия в сумме 3 753 600,00 рублей, на 2023 год в сумме 6 
256 294,92 рублей, в том числе за счет средств бюджета Республи-
ки Карелия в сумме 3 753 600,00  рублей, на 2024 год в сумме 6 876 
254,64 рублей, в том числе за счет средств бюджета Республики 
Карелия в сумме 3 753 600,00 рублей.

Статья 8.  Резервный фонд Администрации Прионежского муни-
ципального района

Создать в расходной части бюджета Прионежского муниципально-
го района на 2022 год на плановый период 2023 и 2024 годов резерв-
ный фонд Администрации Прионежского муниципального района 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в разме-
рах, предусмотренных приложениями 5 и 6 к настоящему Решению.

Статья 9. Предоставление субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреж-
дениям, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг

1. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг предоставляются в случаях, предусмотрен-
ных ведомственной структурой расходов бюджета Прионежского 
муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов по соответствующим целевым статьям (муниципаль-
ным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов согласно приложениям 5 и 
6 к настоящему Решению при условии заключения соответствую-
щих соглашений.

2. Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреж-
дениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг определяется Администра-
цией Прионежского муниципального района.

3. Субсидии предоставляются юридическим лицам (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учреждений), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам – произво-
дителям товаров, работ, услуг, осуществляющим на территории 
Прионежского муниципального района следующие основные виды 
деятельности:

- забор, очистка и распределение воды;
- управление эксплуатацией жилого фонда;
а также субъектам малого и среднего предпринимательства, за 

исключением деятельности субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, в отношении которых в соответствии с Федеральным 
законом от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской Федерации» не может быть 
оказана государственная поддержка.

Статья 10. Особенности использования бюджетных ассигнова-
ний по обеспечению деятельности органов местного самоуправ-
ления Прионежского муниципального района и казенных учреж-
дений Прионежского муниципального района

Глава Администрации Прионежского муниципального района 
не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2022 
году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов численности муни-
ципальных служащих и работников казенных учреждений Прио-
нежского муниципального района, за исключением случаев изме-
нения функций органов местного самоуправления Прионежского 
муниципального района и казенных учреждений Прионежского 
муниципального района.

 Статья 11. Межбюджетные трансферты бюджету Прионежского 
муниципального района.                   

1. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов из 
бюджета Республики Карелия бюджету Прионежского муници-
пального района на 2022 год согласно приложению 11 к настоя-
щему Решению, на плановый период 2023 и 2024 годов согласно 
приложению 12 к настоящему Решению.

 Статья 12. Межбюджетные трансферты бюджетам сельских                      
поселений Прионежского муниципального района.

1. Образовать в составе бюджета Прионежского муниципаль-
ного района Районный фонд финансовой поддержки сельских 
поселений Прионежского муниципального района на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов.

2. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов из 
бюджета Прионежского муниципального района бюджетам сель-
ских поселений Прионежского муниципального района на 2022 
год согласно приложению 13 к настоящему Решению, на плановый 
период 2023 года согласно приложению 14 к настоящему Реше-
нию и на плановый период 2024 года согласно приложению 15 к 
настоящему Решению.

3. Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских посе-
лений Прионежского муниципального района предоставляются 
в пределах бюджетных ассигнований в случаях, предусмотрен-
ных ведомственной структурой расходов бюджета Прионежского 
муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов по соответствующим целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), груп-
пам и подгруппам видов расходов согласно приложениям 5 и 6 к 
настоящему Решению, в порядке, утвержденном Администрацией 
Прионежского муниципального района.                               

Статья 13. Особенности реструктуризации обязательств (задол-
женности) по бюджетным кредитам сельских поселений Прионеж-
ского муниципального района.

1. Реструктуризация обязательств (задолженности) по бюджет-
ным кредитам сельских поселений Прионежского муниципально-
го района, выданным на покрытие временных кассовых разрывов, 
возникших при исполнении бюджетов сельских поселений, частич-
ное покрытие дефицитов бюджетов сельских поселений, осущест-
вление мероприятий, связанных с ликвидацией последствий сти-
хийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, осуществляется 
в установленном Администрацией Прионежского муниципального 
района порядке при условии:

1) отсутствия задолженности по оплате труда работникам муни-
ципальных учреждений;

2) сокращения задолженности по начислениям на выплаты по 
оплате труда работникам муниципальных учреждений и оплате 
коммунальных услуг муниципальными учреждениями;

3) разработки и реализации мер, направленных на финансовое 
оздоровление муниципальных финансов.

2. Соглашение о реструктуризации обязательств (задолженно-
сти) по бюджетным кредитам сельских поселений заключается на 
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сумму обязательств (задолженности) по указанным бюджетным 
кредитам на день заключения соглашения и действует при условии 
полного и своевременного перечисления соответствующим муни-
ципальным образованием платежей, предусмотренных заключен-
ным с ним соглашением.

3. Установить плату за реструктуризированные обязательства 
(задолженность) сельских поселений по бюджетным кредитам на 
период действия соглашения о реструктуризации в размере одной 
третьей действующей ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации.

Статья 14. Признание задолженности сельских поселений, юри-
дических лиц, физических лиц и индивидуальных предпринима-
телей перед бюджетом Прионежского муниципального района

1. Признание задолженности сельских поселений Прионеж-
ского муниципального района перед бюджетом Прионежского 
муниципального района, по средствам, выданным на возврат-
ной основе, процентам и (или) иным платежам, предусмотренным 
заключенными с ними договорами, безнадежной к взысканию и ее 
списание осуществляется в установленном Администрацией При-
онежского муниципального района порядке.

2. Признание задолженности юридических лиц, физических лиц 
и индивидуальных предпринимателей по арендной плате за пользо-
вание муниципальным имуществом и начисленным пеням, зачисля-
емым в бюджет Прионежского муниципального района, безнадеж-
ной к взысканию и ее списание осуществляется в установленном 
Администрацией Прионежского муниципального района порядке.

Статья 15. Муниципальные внутренние заимствованияПрионеж-
ского муниципального района и муниципальный внутренний долг 
Прионежского муниципального района.

1. Утвердить структуру муниципального внутреннего долга При-
онежского муниципального района на 1 января 2022 года соглас-
но приложению 16 к настоящему Решению и на плановый период 
2023 и 2024 годов согласно приложению 17 к настоящему Решению.

2. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимство-
ваний Прионежского муниципального района на 2022 год согласно 
приложению 18 к настоящему Решению, на плановый период 2023 
согласно приложению 19, на плановый период 2024 годов соглас-
но приложению 20 к настоящему Решению.

3. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального 
долга Прионежского муниципального района на 2022 год в сумме 1 
244 930,00 рублей, на 2023 год в сумме 1 000 000,00 рублей, на 2024 
год в сумме 0 рублей.

4.   Разрешить Администрации Прионежского муниципального 
района в пределах утвержденной программы муниципальных вну-
тренних заимствований на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов принимать решения о привлечении кредитных ресур-
сов у банков и других коммерческих организаций, бюджетных кре-
дитов от бюджетов других уровней. 

Статья 16. Источники финансирования дефицита бюджета При-
онежского муниципального района.

Утвердить источники финансирования дефицита бюджета При-
онежского муниципального района на 2022 год согласно приложе-
нию 21 к настоящему Решению и на плановый период 2023 и 2024 
годов согласно приложению 22 к настоящему Решению.

Статья 17. Особенности исполнения бюджета Прионежского  
муниципального района.

1. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации следующие дополнительные осно-
вания для внесения в 2022 году изменений в показатели сводной 
бюджетной росписи бюджета Прионежского муниципального райо-
на, связанные с особенностями исполнения бюджета Прионежско-
го муниципального района:

1) распределение межбюджетных трансфертов на реализацию 
федеральных целевых программ и иных мероприятий, осуществля-
емых на территории Прионежского муниципального района, иных 
целевых передаваемых средств в 2022 году из бюджета Республики 
Карелия бюджету Прионежского муниципального района, поступа-
ющих сверх сумм, предусмотренных настоящим Решением, в соот-
ветствии с целевым назначением, а также федеральным законода-
тельством и законодательством Республики Карелия;

2) перераспределение бюджетных ассигнований в связи с изме-
нением типа муниципальных учреждений Прионежского муници-
пального района; 

3) перераспределение бюджетных ассигнований между разде-
лами, подразделами, целевыми статьями, группами и подгруппа-
ми видов расходов классификации бюджетов в случаях образова-
ния на 1 января 2022 года санкционированной задолженности по 
бюджетным обязательствам 2021 года, образования в ходе испол-
нения бюджета Прионежского муниципального района экономии, 
за исключением средств, связанных с расходами 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 подгруп-
пами видов расходов классификации бюджетов, образовавшихся в 
связи с неисполнением по состоянию на 1 января 2022 года, пере-
данным из бюджета Республики Карелия и указанных в части 1 ста-
тьи 5 настоящего Решения, находящихся на 1 января 2022 года на 
едином счете бюджета Прионежского муниципального района 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 представлением 
интересов Прионежского муниципального района в судебных спо-
рах, выплаты, связанные с исполнением судебных решений о взы-
скании с казны Прионежского муниципального района;

8) перераспределение бюджетных ассигнований между вида-
ми источников финансирования дефицита бюджета в ходе испол-
нения бюджета.

 Статья 18.  Предоставление бюджетных кредитов бюджетам 
сельских поселений Прионежского муниципального района.

1. Бюджетные кредиты в 2022 году и в плановом периоде 2023 
и 2024 годов предоставляются бюджетам сельских поселений При-
онежского муниципального района на покрытие временных кассо-
вых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов сельских 
поселений Прионежского муниципального района, на срок не пре-
вышающий пределов финансового года.

2. В случаях, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, пре-
доставление обеспечения обязательств по возврату бюджетного 
кредита, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных 
Решением и (или) договором о предоставлении бюджетного кре-
дита, не требуется.

3. Установить объемы бюджетных ассигнований на предостав-
ление бюджетных кредитов бюджетам сельских поселений При-
онежского муниципального района:

1) в 2022 году в сумме 1 500 000,0 рублей на срок в пределах 
указанного года;

2) в 2023 году в сумме 1 500 000,0 рублей на срок в пределах 
указанного года;

3) в 2024 году в сумме 1 500 000,0 рублей на срок в пределах 
указанного года.

4. Установить размер платы за пользование бюджетными кре-
дитами на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих 
при исполнении бюджетов сельских поселений Прионежского 
муниципального района – в размере одной третьей ставки рефи-
нансирования Центрального банка Российской Федерации, дей-
ствующей в период пользования бюджетным кредитом.

5. Предоставление, использование и возврат сельскими посе-
лениями бюджетных кредитов, указанных в настоящей статье, осу-
ществляется в порядке, установленном Администрацией Прионеж-
ского муниципального района.  

Статья 19.  Заключительные положения
1. Нормативные и иные правовые акты Прионежского муни-

ципального района, влекущие дополнительные расходы за счет 
средств бюджета Прионежского муниципального района на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов, а также сокращаю-
щие поступления доходов, реализуются и применяются только 
при наличии соответствующих источников дополнительных посту-
плений в бюджет Прионежского муниципального района и (или) 
при сокращении расходов бюджета Прионежского муниципаль-
ного района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
с внесением соответствующих изменений в настоящий Решение.

2. В случае если реализация правового акта частично (не в пол-
ной мере) обеспечена источниками финансирования из бюджета 
Прионежского муниципального района, такой правовой акт реа-
лизуется и применяется в пределах средств, предусмотренных в 
бюджете Прионежского муниципального района на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов.

3. В случае если иные нормативные правовые акты, устанав-
ливающие бюджетные обязательства, реализация которых обе-
спечивается за счет средств бюджета Прионежского муниципаль-
ного района, противоречат настоящему Решению, применяется 
настоящее Решение.

Глава Прионежского муниципального района                                       
В.А. Сухарев

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 ноября 2021г.                                                                              №  1168
О внесении изменений в муниципальную программу 

«Экономическое развитие Прионежского 
муниципального района» 

В целях повышения эффективности бюджетных расходов, совер-
шенствования программно-целевых методов бюджетного планиро-
вания, в соответствии с Решением XLV сессии от 28.10.2021г. № 2 «О 
внесении изменений в Решение XXXVI сессии IV созыва Совета При-
онежского муниципального района от 23.12.2020 № 1 «О бюджете 
Прионежского муниципального района на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов», Администрация Прионежского муни-
ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Экономи-
ческое развитие Прионежского муниципального района» (далее-
муниципальная программа), утвержденную Постановлением Адми-
нистрации Прионежского муниципального района от 30.12.2020 № 
1258 «Об утверждении муниципальной программы «Экономиче-
ское развитие Прионежского муниципального района»:

1.1) паспорт муниципальной программы изложить в новой редак-
ции, согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению;

1.2) паспорт подпрограммы Землепользование и землеустрой-
ство в Прионежском муниципальном районе изложить в новой 
редакции, согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению;

1.3) паспорт подпрограммы Проведение мероприятий по соци-
ально-экономическому развитию территорий изложить в новой 
редакции, согласно приложению № 3 к настоящему Постановлению;

1.4) приложения 3,4,7,10 к муниципальной программе изло-
жить в новой редакции, согласно приложению № 4 к настоящему 
Постановлению.

2. Настоящее Постановление подлежит официальному опубли-
кованию (обнародованию) в источниках официального опублико-
вания (обнародования) муниципальных правовых актов Прионеж-
ского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возло-
жить на начальника отдела экономики Администрации Прионеж-
ского муниципального района.

Глава Администрации Прионежского муниципального района 
Г.Н. Шемет

С Приложением можно ознакомиться на сайте Администрации 
Прионежского муниципального района

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 ноября 2021 г.   № 1169
О подготовке проекта внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки Нововилговского 
сельского поселения 

На основании Заключения по результатам заседания комиссии 
по подготовке проектов Правил землепользования и застройки  
Шуйского, Гарнизонного, Нововилговского, Ладвинского, Ладва-Вет-
кинского, Пайского, Шокшинского вепсского сельских поселений 
Прионежского муниципального района Республики Карелия (на 
основании постановления Администрации Прионежского муници-
пального района от 09.06.2016 №625, с изменениями от 20.08.2021 
№850) от 21.10.2021, в соответствии со ст. 31, 33 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, в соответствии с  Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» Администрация 
Прионежского муниципального район ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Комиссии по подготовке проектов правил землепользования 
и застройки Шуйского, Гарнизонного, Нововилговского, Ладвин-
ского, Ладва-Веткинского, Пайского, Шокшинского вепсского сель-
ских поселений Прионежского муниципального района Республи-
ки Карелия, состав и порядок деятельности которой утверждены 
постановлением Администрации Прионежского муниципального 
района от 09.06.2016 №625, приступить к подготовке проекта вне-
сения изменений в Правила землепользования и застройки Ново-
вилговского сельского поселения, утвержденные решением XXXIV 
сессии III созыва Совета Прионежского муниципального района от 
20.06.2017 № 4, (далее Проект) в части:

- части установления территориальной зоны П-2 для земельно-
го участка с кадастровым номером 10:20:0031402:51 и включения 
в основные виды разрешенного использования земельного участ-
ка вид разрешенного использования «Трубопроводный транспорт 
(код 7.5)» для территориальной зоны П-2;

- изменения территории, на которой расположен многоквартир-
ный дом № 2 по ул. Коммунальная в п. Новая Вилга на территори-
альную зону Ж-3 – «Жилая зона среднеэтажной застройки много-
квартирными домами»;

- изменения границы территориальной зоны Ж-1 – «Зона инди-
видуальной жилой застройки» для земельных участков с кадастро-
выми номерами 10:20:0030109:350 и 10:20:0030109:230, а также 
территория между этими участками, на которой находится «Парк 
Вилль» на территориальную зону Р(Л) – «Зона рекреационного 
назначения размещения лесов».

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке 
Проекта.

3. Обеспечить прием предложений заинтересованных лиц по 
подготовке Проекта в письменном виде в Администрации Прио-
нежского муниципального района по адресу: Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, холл 1 этажа до 29.12.2021 вклю-
чительно, понедельник - четверг с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.15, 
в пятницу с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 15.45.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на начальника отдела архитектуры и управления земельными 
ресурсами Администрации Прионежского муниципального района.

Глава Администрации Прионежского муниципального района 
Г.Н. Шемет

С Приложением к постановлению можно ознакомиться на сайте 
Администрации Прионежского муниципального района                                                 


