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НОВОСТИГЛАВНАЯ ТЕМА

12 декабря – День Конституции
Этот день занимает особое место в современной истории России.  В этот 

день, 28 лет назад, главный документ страны был принят всенародным 
голосованием. 

Конституция – это  важ-
ный ориентир для развития 
общества, фундамент, на 
котором стоит государство. 
Конституция стала основой 
всех прогрессивных преоб-
разований в России, зало-
гом ее могущества и про-
цветания, политической 
стабильности и уверен-
ности наших сограждан в 
завтрашнем дне.

Желаем вам, уважае-
мые земляки, здоровья, благополучия, успехов и достижений на благо нашего 
Прионежского района и Карелии!

В Деревянке открылся 
парк отдыха

Территория была бла-
гоустроена в рамках про-
екта «Народный бюджет». 
Парк отдыха будет являть-
ся местом проведения 
различных культурных 
мероприятий и местом 
семейного отдыха в посел-
ке. Здесь найдут для себя 
занятия граждане разных 
возрастных групп, – отме-
тили в Деревянкском цен-
тре досуга.

Работы по благоустрой-
ству парка будут продол-
жены в 2022 году. В планах администрации – работы по озеленению территории: 
обустройство газона, посадка цветов и деревьев. 

Кварцит из Шокши украсит 
сад камней памяти и славы 
в Подольске

На камне установят информационную табличку в память о событиях Великой 
Отечественной войны в Карелии.

Как сообщили в Мин- 
природы Карелии, руко-
водитель инициативной 
группы Виктор Макаров 
обратился к главе Карелии 
Артуру Парфенчикову 
с просьбой предоста-
вить природный карель-
ский камень для экспо-
зиции городов-героев 
в Подольске. 25 ноября 
доставили каменный блок 
малинового кварцита 
весом 4 тонны.

Малиновый кварцит – 
уникальная горная порода 
пурпурно-малинового цвета. Необычайно твердый, крепкий и экологически 
чистый камень, залежи которого обнаружены в Карелии более 200 лет назад 
вблизи села Шокша. Работа над благоустройством территории и созданием 
Сада в Подольске началась в 2016 году. К 75-летию Победы Сад камней Памяти 
и Славы украсили 13 камней из 12 городов-героев и Брестской крепости. К 80-й 
годовщине со дня Победы в Саду планируют собрать 45 камней из Городов 
воинской славы. 

На каждом камне будет установлена табличка с qr-кодом, с помощью которого 
гости парка смогут узнать больше об истории Великой Отечественной войны.

В конкурсном отборе могут принять участие 
муниципальные учреждения культуры и их 
работники, которые представили необходимые 
документы в соответствии с условиями и срока-
ми проведения конкурсного отбора:

• муниципальные культурно-досуговые 
учреждения;

• муниципальные общедоступные (публич-
ные) библиотеки;

• муниципальные детские школы искусств, 
детские музыкальные школы и другие образо-
вательные учреждения дополнительного обра-
зования в сфере культуры;

• муниципальные музеи.

 Конкурс проводится с 8 декабря 2021 года 
по 31 января 2022 года. Заявки принимаются 
до 24 января 2022 года (до 17:00).

Количество денежных поощрений лучшим 
сельским учреждениям культуры составля-
ет четыре поощрения по 100 тысяч рублей. 
Количество денежных поощрений лучшим 
работникам учреждений культуры на селе – 
три поощрения по 50 тысяч рублей.

 Заявки с пометкой «На конкурс лучших 
учреждений культуры и работников» в одном 
экземпляре направляются в методические цен-
тры по адресам:

1) заявки культурно-досуговых учрежде-
ний – в Центр народного творчества и куль-
турных инициатив РК по адресу: 185035, 
г. Петрозаводск, пл. Ленина, д. 2, эл. почта: 
etnodomrk@yandex.ru. Справки по телефону: 
8(8142) 55-95-00 (доб. 103);

2) заявки библиотек – в Национальную библи-
отеку РК по адресу: 185035, г. Петрозаводск, ул. 
Пушкинская, д. 5, эл. почта: kulikova@library.
karelia.ru. Справки по телефону: 8(8142) 78-28-
76 (доб. 159);

3) заявки детских школ искусств и музыкаль-
ных школ – в Петрозаводский музыкальный 
колледж им. К.Э. Раутио по адресу: 185035, г. 
Петрозаводск, ул. Свердлова, д. 25, эл. почта: 
metodpmk@mail.ru. Справки по телефону: 
8(8142) 78-08-93;

4) заявки музеев – в Национальный музей РК 
по адресу: 185035, г. Петрозаводск, пл. Ленина, 
д. 1, эл. почта: infokgkm@yandex.ru. Справки по 
телефону: 8(8142) 55-96-70 (доб. 172).

 Итоги конкурсного отбора будут подведе-
ны до 31 января 2022 года.

Лучшие сельские 
учреждения культуры 
получат денежное 
поощрение
Министерство культуры республики объявил о проведении 
конкурса на получение денежного поощрения лучшими 
муниципальными учреждениями культуры, находящимися 
на территориях сельских поселений, и их работниками. 
Конкурс проводится в рамках нацпроекта «Культура»
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СООБЩЕНИЕ 
о возможном установлении публичного сервитута

Администрация Прионежского муниципального района инфор-
мирует о том, что 06.12.2021 вх.№18175/1-16 поступило ходатайство 
об установлении публичного сервитута  на часть земельных участ-
ков с кадастровым номерами 10:20:0010105:147, 10:20:0010105:22, 
10:20:0010105:3, 10:20:0010105:4, 10:20:0010105:34, 10:20:0010105:31, 
10:20:0010105:17, 10:20:0010108:2  и  на земли общего пользо-
вания в кадастровых кварталах 10:20:0010104, 10:20:0010105, 
10:20:0010108, 10:20:0010106, 10:20:0010107 для эксплуатации объ-
ектов электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ от ТП №89, схемы распо-
ложения земельного участка или земельных участков на кадастро-
вом плане территории прилагаются.  

Адрес местоположения земельного участка, в отношении кото-
рого испрашивается публичный сервитут: Республика Карелия, 
Прионежский район, Шуйское сельское поселение, п. Шуя.

Официальные сайты, на которых размещается сообщение о 
поступившем ходатайстве об установлении публичного сервиту-
та: http://shuya-offi  cial.ru/, http://prionegо.ru.

Реквизиты решения об утверждении документа территориально-
го планирования: решение Совета ПМР от 16.01.2018 №2 «Об утверж-
дении генерального плана Шуйского сельского поселения», решение 
Совета ПМР от 17.09.2019 №12 «О внесении изменений в Генераль-
ный план Шуйского сельского поселения» решение Совета ПМР от 
17.12.2020 №5 «О внесении изменений в Генеральный план и прави-
ла землепользования и застройки Шуйского сельского поселения». 

Сведения об официальных сайтах, на который размещены 
утвержденные документы территориального планирования: http://
prionegо.ru в разделе «Градостроительная деятельность», портал 
Федеральной государственной информационной системы терри-
ториального планирования (ФГИС ТП) http://fgistp.economy.gov.ru.

Реквизиты решения об утверждении документации по плани-
ровке территории: отсутствуют.

Реквизиты решения об утверждении программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры Прионежского 
муниципального района:  Постановление АПМР от 28.06.2019 №595

Сведения об официальном сайте, на котором размещена про-
грамма комплексного развития систем коммунальной инфраструк-
туры Прионежского муниципального района: http://prionegо.ru/
Администрация района в разделе «Целевые программы».

С поступившим ходатайством об установлении публичного сер-
витута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута можно ознакомиться по адресу: г. Петроза-
водск, ул. Правды, д. 14, каб. 217,  понедельник - четверг с 11 час. 00 
мин. до 13 час. 00 мин, с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

Правообладатели земельных участков, в отношении которых 
испрашивается публичный сервитут, если их права не зарегистри-
рованы в Едином государственном реестре недвижимости,

подают заявление об учете прав на земельные участки в срок до 
«13» января  2022 года с 09:00 до 17:00 по адресу: г. Петрозаводск, 
ул. Правды, д. 14, холл. В заявлениях указывается способ связи с 
правообладателями земельных участков, в том числе их почтовый 
адрес и (или) адрес электронной почты

СООБЩЕНИЕ 
о возможном установлении публичного сервитута

Администрация Прионежского муниципального райо-
на информирует о том, что 02.12.2021 вх.№18003/1-16 поступи-
ло ходатайство об установлении публичного сервитута  на часть 
земельных участков с кадастровыми номерами  10:20:0000000:10405, 
10:20:0010127:5, 10:20:0010127:14, 10:20:0010127:27, 10:20:0010127:30, 
10:20:0010127:31, 10:20:0010127:35, 10:20:0010127:53, 10:20:0010128:4, 
10:20:0010128:5, 10:20:0010128:6, 10:20:0010128:7, 10:20:0010128:9, 
10:20:0010128:12, 10:20:0010128:15, 10:20:0010128:17, 10:20:0010128:25, 
10:20:0010128:36, 10:20:0010128:37, 10:20:0010128:39, 10:20:0010128:43, 
10:20:0010128:44, 10:20:0010128:50, 10:20:0010128:70, 10:20:0010128:73, 
10:20:0010128:74, 10:20:0010128:75, 10:20:0010128:78, 10:20:0010128:192, 
10:20:0010128:197, 10:20:0010129:9, 10:20:0010129:15, 10:20:0015510:70, 
10:20:0015510:132, 10:20:0015510:255 и  на земли общего пользования 
в кадастровых кварталах 10:20:0010127, 10:20:0010128, 10:20:0015510 
для эксплуатации объекта электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ от ТП 
№ 260 схемы границ публичного сервитута прилагаются.  

Адрес местоположения земельного участка, в отношении кото-
рого испрашивается публичный сервитут: Республика Карелия, 
Прионежский район, Шуйское сельское поселение, п. Шуя.

Официальные сайты, на которых размещается сообщение о 
поступившем ходатайстве об установлении публичного сервиту-
та: http://shuya-offi  cial.ru/, http://prionegо.ru.

Реквизиты решения об утверждении документа территориально-
го планирования: решение Совета ПМР от 16.01.2018 №2 «Об утверж-
дении генерального плана Шуйского сельского поселения», решение 
Совета ПМР от 17.09.2019 №12 «О внесении изменений в Генераль-
ный план Шуйского сельского поселения» решение Совета ПМР от 
17.12.2020 №5 «О внесении изменений в Генеральный план и прави-
ла землепользования и застройки Шуйского сельского поселения». 

Сведения об официальных сайтах, на который размещены 
утвержденные документы территориального планирования: http://
prionegо.ru в разделе «Градостроительная деятельность», портал 
Федеральной государственной информационной системы терри-
ториального планирования (ФГИС ТП) http://fgistp.economy.gov.ru.

Реквизиты решения об утверждении документации по плани-
ровке территории: отсутствуют.

Реквизиты решения об утверждении программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры Прионежского 
муниципального района:  Постановление АПМР от 28.06.2019 №595

Сведения об официальном сайте, на котором размещена про-
грамма комплексного развития систем коммунальной инфраструк-
туры Прионежского муниципального района: http://prionegо.ru/
Администрация района в разделе «Целевые программы».

С поступившим ходатайством об установлении публичного сер-
витута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута можно ознакомиться по адресу: г. Петроза-
водск, ул. Правды, д. 14, каб. 217,  понедельник - четверг с 11 час. 00 
мин. до 13 час. 00 мин, с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

Правообладатели земельных участков, в отношении которых 
испрашивается публичный сервитут, если их права не зарегистри-
рованы в Едином государственном реестре недвижи-мости,

подают заявление об учете прав на земельные участки в срок до 
«13» января  2022 года с 09:00 до 17:00 по адресу: г. Петрозаводск, 
ул. Правды, д. 14, холл. В заявлениях указывается способ связи с 
правообладателями земельных участков, в том числе их почтовый 
адрес и (или) адрес электронной почты

СООБЩЕНИЕ 
о возможном установлении публичного сервитута

Администрация Прионежского муниципального района инфор-
мирует о том, что 06.12.2021 вх.№18175/1-16 поступило ходатайство 
об установлении публичного сервитута  на часть земельного участ-
ка с кадастровым номером: 10:20:0010102:34 и  на земли общего 
пользова-ния в кадастровом квартале 10:20:0010102 для разме-
щения объекта электросетевого хозяй-ства ВЛ-0,4 кВ от ТП № 266 
схема эксплуатации земельного участка или земельных участ-ков 
на кадастровом плане территории прилагается.  

Адрес местоположения земельного участка, в отношении кото-
рого испрашивается публич-ный сервитут: Республика Карелия, 
Прионежский район, Шуйское сельское поселение, п. Шуя.

Официальные сайты, на которых размещается сообщение о 
поступившем ходатайстве об установлении публичного сервиту-
та: http://shuya-offi  cial.ru/, http://prionegо.ru.

Реквизиты решения об утверждении документа территориаль-
ного планирования: решение Совета ПМР от 16.01.2018 №2 «Об 
утверждении генерального плана Шуйского сельского поселения», 
решение Совета ПМР от 17.09.2019 №12 «О внесении изменений в 
Генеральный план Шуйского сельского поселения» решение Сове-
та ПМР от 17.12.2020 №5 «О внесении изменений в Генеральный 
план и правила землепользования и застройки Шуйского сельс-
кого поселения». 

Сведения об официальных сайтах, на который размещены 
утвержденные документы территориального планирования: http://
prionegо.ru в разделе «Градостроительная деятельность», портал 
Федеральной государственной информационной системы терри-
ториального планирования (ФГИС ТП) http://fgistp.economy.gov.ru.

Реквизиты решения об утверждении документации по плани-
ровке территории: отсутствуют.

Реквизиты решения об утверждении программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры Прионежского 
муниципального района:  Постановление АПМР от 28.06.2019 №595

Сведения об официальном сайте, на котором размещена про-
грамма комплексного развития систем коммунальной инфраструк-
туры Прионежского муниципального района: http://prionegо.ru/
Администрация района в разделе «Целевые программы».

С поступившим ходатайством об установлении публичного сер-
витута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута можно ознакомиться по адресу: г. Петроза-
водск, ул. Правды, д. 14, каб. 217,  понедельник - четверг с 11 час. 00 
мин. до 13 час. 00 мин, с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

Правообладатели земельных участков, в отношении которых 
испрашивается публичный сервитут, если их права не зарегистри-
рованы в Едином государственном реестре недвижи-мости,

подают заявление об учете прав на земельные участки в срок до 
«13» января  2022 года с 09:00 до 17:00 по адресу: г. Петрозаводск, 
ул. Правды, д. 14, холл. В заявлениях указывается способ связи с 
правообладателями земельных участков, в том числе их почтовый 
адрес и (или) адрес электронной почты.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 декабря 2021 г.                                                                           № 1323
О 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 18.10.2021 
(вх. №15574/1-16), результатов публичных слушаний от 24.11.2021, 
решения комиссии по предоставлению разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объек-
та капитального строительства от 03.12.2021, Администрация При-
онежского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить заявителю разрешение на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0030105:359, расположенного по адресу: Республика Карелия, 
Прионежский район, Нововилговское сельское поселение, площа-
дью 915 кв.м. – «Блокированная жилая застройка (код — 2.3)».

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
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ЛАДВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

XXXIV сессии  IVсозыва                         
от 30 ноября 2021 года                                                                     № 1

О внесении изменений и дополнений в Решение
XXVIII сессии IV созыва Совета  Ладвинского сельского 

поселения от 25 декабря 2020 года № 2  
«О бюджете Ладвинского сельского поселения на 2021 год» 

(в редакции XXXIII сессии IV созыва Совета Ладвинского 
сельского поселения № 1 от 08.10.2021)

Совет Ладвинского сельского поселения РЕШИЛ:
Внести в Решение XXVIII сессии IV созыва Совета Ладвинского сельс-

кого поселения  Прионежского муниципального района от 25 декабря 
2020 года № 2 «О бюджете Ладвинского сельского поселения на 2021 
год» (в редакции XXXIII сессии IV созыва Совета Ладвинского сельского 
поселения № 1 от 08.10.2021) следующие изменения и дополнения:

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

сельского поселения на 2021 год:
1) общий объем доходов бюджета Ладвинского сельского посе-

ления в сумме 10 379 566,24 рублей, в том числе 
- объем межбюджетных трансфертов из бюджетов Прионеж-

ского муниципального района и Республики Карелия в сумме 6 
596 579,15 рублей;

-объем налоговых и неналоговых в сумме 3 782 987,09 рублей;
2) общий объем расходов бюджета Ладвинского сельского посе-

ления в сумме 10 321 810,56 рублей
3) профицит бюджета Ладвинского сельского поселения в сум-

ме 57 755,68 рублей. 
2. Приложение № 4 изложить согласно приложению № 1 к насто-

ящему решению.
3. Приложение № 5 изложить согласно приложению № 2 к насто-

ящему решению. 
4. Приложение № 6 изложить согласно приложению № 3 к насто-

ящему решению.
5. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета 

Ладвинского сельского поселения на 2021 год и изложить прило-
жение № 7 в новой редакции согласно приложению № 4 к насто-
ящему решению.

6. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования.

И.о. председателя Совета Ладвинского сельского поселения                                                                  
Г.Б. Вольячная

И.о. главы Ладвинского сельского поселения В.В. Распутина
С приложениями можно ознакомиться в администрации 
Ладвинского сельского поселения или на сайте ladva-karelia.ru 
(рубрика «Нормативные документы», раздел «Решения Совета 
поселения», подраздел «Решения Совета поселения за 2021 год»)

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ЛАДВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

XXXIV сессии  IV созыва
от 30 ноября 2021 года                                                                     №  2 

О проекте бюджета Ладвинского сельского поселения 
на 2022 год

Совет Ладвинского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики проекта бюджета Лад-

винского сельского поселения на 2022 год:
1) общий объем доходов бюджета Ладвинского сельского посе-

ления в сумме 7 161,7 тыс. рублей, в том числе объем безвозмезд-
ных поступлений из бюджета Прионежского муниципального рай-
она и Республики Карелия в сумме 2 579,1 тыс. рублей. 

2) общий объем расходов бюджета Ладвинского сельского посе-
ления в сумме 7 619,7 тыс. рублей 

3) дефицит бюджета Ладвинского сельского поселения в сумме 
458,0 тыс. рублей или 10 процентов к объему доходов бюджета Лад-
винского сельского поселения без учета объемов безвозмездных 
поступлений из бюджета Прионежского муниципального района. 

4) Утвердить верхний предел муниципального внутреннего дол-
га Ладвинского сельского поселения на 01 января 2022 года в валю-
те Российской Федерации в сумме 250,00 тыс. рублей.

2. Проведение публичных слушаний по проекту бюджета Лад-
винского сельского поселения на 2022 год назначить на 22 декабря 
2021 года в 15.00 часов в здании МУ «Ладвинский ДК» по адресу: п. 
Ладва, ул. Советская, д.129.

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

И.о. председателя Совета Ладвинского сельского поселения                                                                  
Г.Б. Вольячная

И.о. главы Ладвинского сельского поселения В.В. Распутина

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ЛАДВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

XXXIV сессии  IV созыва
от 30 ноября 2021 года                                                           №  3 

О принятии Порядка планирования и принятия решения 
об условиях приватизации имущества, находящегося 

в муниципальной собственности муниципального 
образования Ладвинское сельское поселение

В целях реализации Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом N 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования Ладвинское сельское поселение 
Совет Ладвинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Принять Порядок планирования и принятия решения об усло-
виях приватизации имущества, находящегося в муниципальной 
собственности муниципального образования Ладвинское сельское 
поселение, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Прионежье» и 
разместить на официальном сайте администрации Ладвинского 
сельского поселения в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в законную силу после офици-
ального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
главу Ладвинского сельского поселения.

И.о. председателя Совета Ладвинского сельского поселения                                                                  
Г.Б. Вольячная

И.о. главы Ладвинского сельского поселения В.В. Распутина
С Порядком планирования и принятия решения об условиях приватизации 
имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципаль-
ного образования Ладвинское сельское поселение, можно ознакомиться 
в администрации Ладвинского сельского поселения или на сайте ladva-
karelia.ru (рубрика «Нормативные документы», раздел «Решения Совета 
поселения», подраздел «Решения Совета поселения за 2021 год»)

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ЛАДВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

XXXIV сессии  IV созыва
от 30 ноября 2021 года                                                                                №  4 

Об утверждении прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества Ладвинского 

сельского поселения на 2022 год
В связи с наличием неиспользуемых объектов недвижимости 

муниципальной собственности Ладвинского сельского поселения 
Прионежского муниципального района Республики  Карелия, объ-
ектов, нуждающихся в восстановлении и капитальном ремонте, с 
целью привлечения инвестиций в муниципальную собственность, 
в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 21 декабря 
2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», решением Совета Ладвинского сельского 
поселения от 08.06.2009 года № 4 «Об утверждении Положения «О 
порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности Ладвинского сельского поселения» 
(в редакции решения от 09.09.2015  №4) Совет Ладвинского сельс-
кого поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации муни-
ципального имущества Ладвинского сельского поселения на 2022 
год согласно приложению. 

2. Решение подлежит опубликованию в газете «Прионежье» и 
размещению на официальном сайте администрации Ладвинского 
сельского поселения в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на 
главу Ладвинского сельского поселения.

4. Настоящее решение вступает в законную силу согласно дей-
ствующего законодательства.

И.о. председателя Совета Ладвинского сельского поселения                                                                  
Г.Б. Вольячная

И.о. главы Ладвинского сельского поселения В.В. Распутина

Утвержден
решением XXXIV сессии IV созыва

Совета Ладвинского сельского поселения
от 30.11.2021 № 4 (приложение)

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА)
приватизации муниципального имущества

Ладвинского сельского поселения на 2022 год
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Республика Карелия, 
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Примечание: Приватизации подлежат объекты недвижимо-
сти (здания, строения, сооружения) одновременно с земельными 
участками под ними.

Решение об условиях приватизации муниципального имущества 
Ладвинского сельского поселения в соответствии с настоящим про-
гнозным планом принимается главой Ладвинского сельского посе-
ления и оформляется постановлением администрации  Ладвинско-
го сельского поселения. 

Изменение площади объектов недвижимости может быть обу-
словлено использованием более точных приборов при проведе-
нии технической инвентаризации объектов.

 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ЛАДВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

XXXIV сессии  IV созыва
от 30 ноября 2021 года                                                                 № 5

Об утверждении Положения о муниципальном контроле в 
сфере благоустройства в Ладвинском сельском поселении

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления  в 
Российской Федерации», в целях реализации Федерального зако-
на от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации» Совет Лад-
винского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном кон-
троле в сфере благоустройства в Ладвинском сельском поселении. 

2. Настоящее решение вступает в силу после принятия соответ-
ствующих изменений в Устав Ладвинского сельского поселения, но 
не ранее 01 января 2022 года.

И.о. председателя Совета Ладвинского сельского поселения 
Г.Б. Вольячная

И.о. главы Ладвинского сельского поселения В.В. Распутина
С Положением о муниципальном контроле в сфере благоустройства 
в Ладвинском сельском поселении можно ознакомиться в админи-
страции Ладвинского сельского поселения или на сайте ladva-karelia.
ru (рубрика «Нормативные документы», раздел «Решения Совета 
поселения», подраздел «Решения Совета поселения за 2021 год»)

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ЛАДВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

 XXXIV сессии  IV созыва
от 30 ноября 2021 года                                                                        № 6

Об утверждении Положения о муниципальном контроле 
на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 

в Ладвинском сельском поселении
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления  в 

Российской Федерации», в целях реализации Федерального зако-
на от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации» Совет Лад-
винского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном кон-
троле на автомобильном транспорте, городском наземном элек-
трическом транспорте и в дорожном хозяйстве в Ладвинском сель-
ском поселении. 

2. Настоящее решение вступает в силу после принятия соответ-
ствующих изменений в Устав Ладвинского сельского поселения, но 
не ранее 01 января 2022 года.

И.о. председателя Совета Ладвинского сельского поселения 
Г.Б. Вольячная

И.о. главы Ладвинского сельского поселения В.В. Распутина
С Положением о муниципальном контроле на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте 
и в дорожном хозяйстве в Ладвинском сельском поселении можно 
ознакомиться в администрации Ладвинского сельского поселения 
или на сайте ladva-karelia.ru (рубрика «Нормативные документы», 
раздел «Решения Совета поселения», подраздел «Решения Совета 
поселения за 2021 год»)

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЗАОЗЕРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИ
СОВЕТ ЗАОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
XXIX  СЕССИИ IV СОЗЫВА 

от 24 ноября 2021 года                                                                                 № 5
О внесении изменений в Правила благоустройства 

территории Заозерского сельского поселения
В соответствии с частью 9 статьи 55.25 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, пунктом 19 частью 1 и частью 3 
статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Заозерское сельское поселение» и в целях организации и обе-
спечения благоустройства, озеленения и санитарного содержания 
территории Заозерского сельского поселения Совет Заозерского 
сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Правила благоустройства территории Заозерского 
сельского поселения, утвержденные  Решением II сессии IV созы-
ва Совета Заозерского сельского поселения от 31.10.2017 №1 «Об 
утверждении Правил благоустройства территории Заозерского 
сельского поселения» (в редакции решения от 17.10.2018 г. №1), 
следующие изменения:

1.1. Пункт 1.5. «границы прилегающей территории» части 1 Пра-
вил дополнить подпунктом 41:

«41) на площадках сбора твердых коммунальных отходов (ТКО) 
- территория не менее 6 метров от ограждения площадки по все-
му периметру»;

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

      Председатель Совета Заозерского сельского поселения 
Е.В. Зайцева

Глава Заозерского сельского поселения Т. В. Шалапанова

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка
  Кадастровым инженером Кузнецовым Леонидом Александро-

вичем (почтовый адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. 
Свердлова, д.17, кв.24, lak79@rambler.ru, тел.8-911-404-67-54, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 4678) выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 

10:20:0051901:1, 10:20:0051900:13, 10:20:0051900:4, 10:20:0051900: 
22, 10:20:0051900:3, 10:20:0051900:7, 10:20:0051901:57, 10:20:0051900:24, 
10:20:0051900:25, 10:20:0051900:26, 10:20:0051900:27, 10:20:0051900:28, 
10:20:0051901:71, расположенные: Республика Карелия, Прионеж-
ский район, СНТ « Педагог» по уточнению местоположения грани-
цы земельного участка.

  Заказчиком кадастровых работ является Егоров Артем Вале-
рьевич, почтовый адрес: г.Петрозаводск, ул. Ведлозерская 16б, 
кв.50 тел. 8-911-410-41-81

  Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: г. Петрозаводск, ул.Свердлова, д.18, оф.401 
«12» января 2022 г. в 11 часов 00 минут.

 С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Петрозаводск, ул.Свердлова, д.18, оф.401 

  Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с «10» декабря  
2021 года по «10» января 2022 года, обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с «10» декабря  2021 года 
по «10» января 2022 года по адресу: г. Петрозаводск, ул.Свердлова, 
д.18, оф.401 

  При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»)

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о предоставлении земельного участка

Министерство имущественных и земельных отношений Респу-
блики Карелия (далее – Министерство) в соответствии со ст. 39.18 
Земельного кодекса Российской Федерации информирует о пре-
доставлении земельного участка в Прионежском муниципаль-
ном районе:

Лот 1. Земельный участок с кадастровым номером 10:20: 
0040107:387. Площадь 1 164 кв. м. Цель использования: для инди-
видуального жилищного строительства. Местоположение: Россий-
ская Федерация, Республика Карелия, Прионежский район, Мелио-
ративное сельское поселение, п. Мелиоративный.

Данное извещение опубликовано в газете «Прионежье» Прио-
нежского муниципального района и размещено на сайте Админи-
страции Прионежского муниципального района, на официальном 
сайте Министерства (gov.karelia.ru), на сайте (torgi.gov.ru).

Граждане, заинтересованные в приобретении прав на вышеука-
занный земельный участок, в течение 30 дней со дня опубликова-
ния и размещения извещения, вправе подавать заявления о наме-
рении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или 
на право заключения договора аренды такого земельного участка.

Дата окончания срока приема заявлений: 10.01.2022 до 17:00.
Адрес места подачи заявлений:185031, Республика Карелия, г. 

Петрозаводск, наб. Варкауса, д. 3, 1 этаж, отдел приема и выдачи 
документов ГКУ РК «Управление земельными ресурсами», адрес 
эл. почты offi  ce@uzr-rk.ru, auction@uzr-rk.ru. 

Способ подачи заявлений: любым удобным способом, в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации 
(в виде бумажного документа непосредственно при личном обра-
щении, или в виде бумажного документа посредством почтового 
отправления, или в виде электронного документа посредством 
электронной почты на адрес: auction@uzr-rk.ru (подписываются 
электронной подписью заявителя).

В заявлении необходимо указать: фамилию, имя, отчество, место 
жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего 
личность заявителя (для гражданина).

К заявлению необходимо приложить: копию паспорта (для граж-
данина); документ, подтверждающий полномочия представителя 
заявителя, в случае, если с заявлением обращается представитель 
(доверенность, копия паспорта представителя). 

Получить более подробную информацию можно по адресу: 
Республика Карелия, г.Петрозаводск, наб.Варкауса, д.3, каб.32. Тел. 
8-8142-599-850.
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ                                       
ПРОЕКТ

ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАРНИЗОННОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
пос.Чална-1

«06»  декабря  2021 года                                                                          № 22
«О ликвидации Муниципального  автономного учреждения 
«Единый сервисный центр» муниципального образования 

«Гарнизонное сельское поселение»
В соответствии со статьями  61 – 64.2 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Положением о порядке 
принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муни-
ципальных предприятий, учреждений муниципального образова-
ния «Гарнизонное сельское поселение», утвержденное решением 
VI сессии II созыва Совета Гарнизонного сельского поселения от 
01.10.2010г. №7, Уставом  муниципального образования «Гарнизон-
ное сельское поселение», Администрация Гарнизонного сельского 
поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Ликвидировать Муниципальное автономное учреждение 
«Единый сервисный центр»  муниципального образования  «Гарни-
зонное сельское поселение» (далее – МАУ «ЕСЦ»), расположенное 
по адресу: 185015, Республика Карелия, Прионежский район, пос. 
Чална-1, ул. Завражнова, д.8.

2. Установить срок ликвидации МАУ «ЕСЦ» в течение 3 месяцев 
со дня вступления в силу настоящего постановления.

3. Образовать ликвидационную комиссию МАУ «ЕСЦ» и утвер-
дить ее состав (приложение).

4. Ликвидационной комиссии при ликвидации МАУ «ЕСЦ»: 
1) в срок 3 рабочих дня после даты принятия настоящего поста-

новления уведомить в письменной форме о ликвидации МАУ «ЕСЦ» 
уполномоченный государственный орган для внесения в Единый 
государственный реестр юридических лиц с приложением насто-
ящего постановления;

2) в срок 3 рабочих дня со дня принятия настоящего постанов-
ления уведомить Пенсионный фонд и Фонд социального страхова-
ния о ликвидации МАУ «ЕСЦ»;

3) в порядке и в сроки, установленные трудовым законодатель-
ством Российской Федерации, предупредить работников МАУ «ЕСЦ» 
о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией МАУ «ЕСЦ» и обе-
спечить проведение комплекса организационных мероприятий, свя-
занных с ликвидацией  МАУ «ЕСЦ», в отношении работников МАУ 
«ЕСЦ» с соблюдением трудовых и социальных гарантий;

4) в срок 3 рабочих дня известить органы службы занятости о 
предстоящем высвобождении работников.

5) осуществить предусмотренные Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации и нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации мероприятия по ликвидации МАУ «ЕСЦ»;

6) обеспечить реализацию полномочий по управлению делами 
ликвидируемого МАУ «ЕСЦ» в течение всего периода ликвидации;

7) В течение недели после даты издания настоящего постановле-
ния разместить в газете «Прионежье» сообщение о ликвидации МАУ 
«ЕСЦ» и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами;

8) выявить и уведомить в письменной форме о ликвидации МАУ 
«ЕСЦ» всех известных кредиторов и оформить с ними акты сверки 
взаиморасчетов;

9) принять меры к выявлению дебиторов и получению деби-
торской задолженности;

10) в срок 10 календарных дней после окончания срока для 
предъявления требований кредиторами составить промежуточный 
ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе 
имущества ликвидируемого юридического лица, перечне предъяв-
ленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмо-
трения и представить его на утверждение Учредителю;

11) в срок 10 календарных дней после завершения расчетов с 
кредиторами составить ликвидационный баланс и представить его 
на утверждение Учредителю;

12) в срок 10 календарных дней после утверждения ликвидаци-
онного баланса представить в уполномоченный государственный 
орган для внесения в Единый государственный реестр юридических 
лиц уведомление о завершении процесса ликвидации МАУ «ЕСЦ»;

13) предоставить Учредителю свидетельство об исключении 
МАУ «ЕСЦ» из Единого государственного реестра юридических лиц.

5. Установить, что со дня вступления в силу настоящего поста-
новления функции единоличного исполнительного органа МАУ 
«ЕСЦ»  переходят к ликвидационной комиссии.

6. Внести соответствующие изменения в Реестр муниципаль-
ной собственности муниципального образования «Гарнизонное 
сельское поселение».

7. Опубликовать настоящее постановление в периодическом 
печатном издании «Прионежье» и разместить на официальном сай-
те администрации Гарнизонного сельского поселения.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой

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

Глава Гарнизонного сельского поселения С.В.Соколов

Приложение 
к Постановлению Администрации 

Гарнизонного сельского поселения 
от «06» декабря 2021 года № 22

СОСТАВ ликвидационной комиссии  Муниципального  
автономного учреждения«Единый сервисный центр» 

муниципального образования «Гарнизонное сельское поселение»
Ястребов Андрей Андреевич – И.о.  директора МАУ «ЕСЦ», пред-

седатель  ликвидационной комиссии
Сергеева Раиса Петровна – Ведущий специалист администра-

ции Гарнизонного сельского поселения, секретарь ликвидацион-
ной комиссии.  

Члены ликвидационной комиссии:  
Соколов Сергей Владимирович – Глава Гарнизонного сельс-

кого поселения
Венёвцев Александр Владимирович – Заместитель Главы адми-

нистрации Гарнизонного сельского поселения – руководитель 
финансового органа

ПРОЕКТ   
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ НОВОВИЛГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
  XXVIII СЕССИИ IV СОЗЫВА

от «11» ноября 2021 года  № 2
О проекте бюджета Нововилговского 

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

рального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  пункта 1 статьи 187 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации Совет Нововилговского сельского поселения решил:

1. Принять прилагаемый проект бюджета муниципального обра-
зования «Нововилговское сельское поселение» на 2022 год:

Статья 1. Основные характеристики бюджета Нововилговского 
сельского поселения

1. Утвердить основные характеристики бюджета Нововилгов-
ского сельского поселения на 2022 год:

1.1. общий объем доходов бюджета Нововилговского сельского 
поселения в сумме 15 991 078 руб. 85 коп., в том числе безвозмезд-
ные поступления в сумме 878 200 руб.41 коп.;

1.2. общий объем расходов бюджета Нововилговского сельского 
поселения в сумме 15 991 078 руб. 85 коп.;

Статья 2. Нормативы распределения доходов бюджету Ново-
вилговского сельского поселения.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1841 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации утвердить нормативы распределения доходов 
бюджету Нововилговского сельского поселения на 2022 год соглас-
но приложению № 1 к настоящему Решению.

Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета Нововил-
говского сельского поселения.

3.1. Утвердить перечень главных администраторов доходов 
бюджета Нововилговского сельского поселения, закрепляемые за 
ними виды (подвиды) доходов бюджета Нововилговского сельс-
кого поселения согласно приложению № 2 к настоящему Решению.

3.2. Утвердить перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета Нововилговского сельского 
поселения   согласно приложению № 3 к настоящему Решению.

Статья 4. Особенности администрирования доходов бюджета 
Нововилговского сельского поселения.

 Установить, что в 2022 году доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, находящегося в собственности Нововилговского сельского 
поселения и переданное в оперативное управление бюджетным 
учреждениям Нововилговского сельского поселения, в полном 
объеме зачисляются и используются в установленном порядке на 
общее (совокупное) покрытие расходов бюджета Нововилговско-
го сельского поселения.

Статья 5. Особенности использования средств, получаемых бюд-
жетными учреждениями Нововилговского сельского поселения

5.1. Средства от оказания платных услуг, безвозмездные посту-
пления от физических и юридических лиц, международных орга-
низаций, в том числе добровольные пожертвования, и средства 
от иной приносящей доход деятельности, полученные бюджетны-
ми учреждениями Нововилговского сельского поселения, учиты-
ваются на счете бюджета Нововилговского сельского поселения.

5.2. Средства от оказания платных услуг, безвозмездные поступле-
ния от физических и юридических лиц, международных организаций, 
в том числе добровольные пожертвования, и средства от иной при-
носящей доход деятельности, полученные бюджетными учреждени-
ями Нововилговского сельского поселения, подлежат зачислению и 
отражению в доходах бюджета Нововилговского сельского поселения.

5.3. Средства от оказания платных услуг направляются на компен-
сацию фактически осуществленных расходов, связанных с ведением 
коммерческой (предпринимательской) деятельности, в установленном 
отделом финансов и централизованного бухгалтерского учета и отчет-
ности администрации Нововилговского сельского поселения порядке в 
соответствии с бюджетными сметами бюджетных учреждений.

5.4. Безвозмездные поступления от физических и юридических 
лиц, международных организаций и правительств иностранных 
государств, в том числе добровольные пожертвования, и средства 
от иной приносящей доход деятельности направляются соответ-
ственно целям их предоставления.

5.5. Бюджетные учреждения обеспечивают ведение раздельно-
го учета доходов (расходов), полученных (произведенных) в рамках 
целевого финансирования и за счет иных источников.

Статья 6. Бюджетные ассигнования бюджета Нововилговского 
сельского поселения.

6.1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Ново-
вилговского сельского поселения по разделам и подразделам, целе-
вым статьям и видам расходов классификации расходов бюдже-
тов на 2022 год согласно приложению № 4 к настоящему Решению.

6.2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по раз-
делам и подразделам, целевым статьям и видам расходов класси-
фикации расходов бюджетов на 2022 год согласно приложению № 
5 к настоящему Решению.

Статья 7. Межбюджетные трансферты бюджету Нововилгов-
ского сельского поселения из бюджета Прионежского муници-
пального района.

Утвердить распределение межбюджетных трансфертов из бюд-
жета Прионежского муниципального района бюджету Нововилгов-
ского сельского поселения на 2022 год согласно приложению № 6 
к настоящему Решению.

Статья 8. Особенности использования бюджетных ассигнова-
ний по обеспечению деятельности органов муниципальной власти 
Нововилговского сельского поселения и бюджетных учреждений 
Нововилговского сельского поселения.

Глава Нововилговского сельского поселения не вправе прини-
мать решения, приводящие к увеличению в 2022 году численности 
муниципальных служащих и работников организаций бюджетной 
сферы Нововилговского сельского поселения, за исключением слу-
чаев изменения полномочий и функций органов муниципальной вла-
сти, бюджетных учреждений Нововилговского сельского поселения.

Статья 9. Источники финансирования дефицита бюджета Ново-
вилговского сельского поселения.

 Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета Нововилговского сельского поселения на 2022 год соглас-
но приложению № 7 к настоящему Решению.

Статья 10. Бюджетные ассигнования на исполнение публичных 
нормативных обязательств Нововилговского сельского поселения.

Утвердить бюджетные ассигнования на исполнение публичных 
нормативных обязательств Нововилговского сельского поселения 
на 2022 год согласно приложению №8 к настоящему Решению.

Статья 11. Верхний предел муниципального внутреннего долга, 
в том числе верхний предел по муниципальным гарантиям Ново-
вилговского сельского поселения.

Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга, 
в том числе верхний предел по муниципальным гарантиям Ново-
вилговского сельского поселения на 2022 год согласно приложе-
нию №9 к настоящему Решению.

Статья 12. Особенности исполнения бюджета Нововилговского 
сельского поселения.

12.1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации следующие основания для внесе-
ния в 2022 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи 
бюджета Нововилговского сельского поселения, связанные с особен-
ностями исполнения бюджета Нововилговского сельского поселения 
и (или) Перераспределения бюджетных ассигнований между полу-
чателями средств бюджета Нововилговского сельского поселения:

1) распределение межбюджетных трансфертов на реализацию 
федеральных, республиканских целевых программ и иных меропри-
ятий, осуществляемых на территории Нововилговского сельского 
поселения, иные целевые безвозмездно передаваемые в 2022 году 
из бюджета Прионежского муниципального района, бюджету Ново-
вилговского сельскому поселению, поступающих сверх сумм, пред-
усмотренных настоящим Решением, в соответствии с целевым назна-
чением, а также федеральным и региональным законодательством;

2)  перераспределение средств в случаях образования в ходе 
исполнения бюджета Нововилговского сельского поселения на 01 
января 2022 года экономии, за исключением средств, связанных с 
расходами на выполнение публичных нормативных обязательств, 
между разделами, подразделами, целевыми статьями, видами рас-
ходов бюджетов Российской Федерации;

3) распределение остатков средств, переданных из бюджета 
Прионежского муниципального района и находящихся на 1 января 
2022 года на счете бюджета Нововилговского сельского поселения 
в Управление Федерального казначейства по Республике Карелия.

Статья 13. Заключительные положения.
13.1. Нормативные и иные правовые акты Нововилговского 

сельского поселения, влекущие дополнительные расходы за счет 
средств бюджета Нововилговского сельского поселения на  2022 
год, а также сокращающие поступления доходов, реализуются и 
применяются только при наличии соответствующих источников 
дополнительных поступлений в бюджет Нововилговского сельс-
кого поселения и (или) при сокращении расходов  бюджета Ново-
вилговского сельского поселения на 2022 год, с внесением соот-
ветствующих изменений в настоящее Решение.

13.2. В случае если реализация правового акта частично (не в 
полной мере) обеспечена источниками финансирования из бюд-
жета Нововилговского сельского поселения, такой правовой акт 
реализуется и применяется в пределах средств, предусмотрен-
ных в бюджете Нововилговского сельского поселения на 2022 год.

13.3. В случае если иные нормативные правовые акты, уста-
навливающие бюджетные обязательства, реализация которых 
обеспечивается за счет средств бюджета Нововилговского сельс-
кого поселения, противоречат настоящему Решению, применяет-
ся настоящее Решение.

2.  Главе Нововилговского сельского поселения провести 
публичные слушания по проекту бюджета Нововилговского сельс-
кого поселения на 2022 год.

3. Настоящее Решение подлежит официальному опубликова-
нию (обнародованию).

Председатель Совета Нововилговского Сельского поселения                  
Л.В.Пронченко

Глава Нововилговского сельского поселения Л.А.Кручинина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний 

по проекту изменений в Правила землепользования и 
застройки Шокшинского вепсского сельского поселения

06.12.2021 г.
Публичные слушания проведены в соответствии с Конституци-

ей Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2004 
№ 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации», Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Прионежского муниципального 
района Республики Карелия, постановлением Главы Прионежского 
муниципального района от 28.10.2021 № 49 «О назначении публич-
ных слушаний по проекту изменений Правил землепользования и 
застройки Шокшинского вепсского сельского поселения».

Публичные слушания по проекту изменений Правил землеполь-
зования и застройки Шокшинского вепсского сельского поселения 
были проведены в период с 03.11.2021 по 10.12.2021.

Экспозиция проекта изменений Правил землепользования и 
застройки Шокшинского вепсского сельского поселения прово-
дилась с 08 ноября 2021 года по 03 декабря 2021 года.

Собрания участников публичных слушаний по проекту измене-
ний Правил землепользования и застройки Шокшинского вепсско-
го сельского поселения были проведены:

• 06.12.2021 в 10.30 часов по адресу: с. Шокша, на площадке у 
магазина «Коди»;

• 06.12.2021 в 11.00 часов по адресу: п. Кварцитный, ул. Цен-
тральная, д.25, (Дом культуры);

• 06.12.2021 в 11.30 часов по адресу: д. Яшезеро, у дорожного 
знака «Начало населенного пункта»;

Составлен протокол проведения публичных слушаний по про-
екту изменений Правил землепользования и застройки Шокшин-
ского вепсского сельского поселения от 06.12.2021.

В публичных слушаниях по проекту изменений Правил земле-
пользования и застройки Шокшинского вепсского сельского посе-
ления приняли участие – 0 участников.

В ходе проведения публичных слушаний, экспозиции, собрания 
заинтересованных лиц предложения не поступали.

По результатам проведения публичных слушаний обеспечить 
подготовку рекомендаций в адрес Главы Администрации Прионеж-
ского муниципального района для принятия решения о направле-
нии в Совет Прионежского муниципального района или отклоне-
нии проекта изменений Правил землепользования и застройки 
Шокшинского вепсского сельского поселения. 

Приложение: Протокол проведения публичных слушаний — 
на 2 л. в 1 экз.

Глава Прионежского муниципального района В.А. Сухарев
С текстом приложений можно ознакомиться в Администрации 
Прионежского муниципального района.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний 

по проекту изменений в Правила землепользования и 
застройки Ладва-Веткинского сельского поселения

07.12.2021 г.
Публичные слушания проведены в соответствии с Конституци-

ей Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2004 
№ 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации», Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Прионежского муниципального 
района Республики Карелия, постановлением Главы Прионежского 
муниципального района от 28.10.2021 № 50 «О назначении публич-
ных слушаний по проекту изменений Правил землепользования и 
застройки Ладва-Веткинского сельского поселения».

Публичные слушания по проекту изменений Правил землеполь-
зования и застройки Ладва-Веткинского сельского поселения были 
проведены в период с 03.11.2021 по 10.12.2021.

Экспозиция проекта изменений Правил землепользования и 
застройки Ладва-Веткинского сельского поселения проводилась 
с 08 ноября 2021 года по 03 декабря 2021 года.

Собрания участников публичных слушаний по проекту изме-
нений Правил землепользования и застройки Ладва-Веткинского 
сельского поселения были проведены:

• 07.12.2021 в 11.00 часов по адресу: п. Ладва-Ветка, ул. Моло-
дёжная, д. 4А (Дом культуры);

• 07.12.2021 в 12.00 часов по адресу: с. Таржеполь, ул. Сред-
няя, у дома 28;

• 07.12.2021 в 13.00 часов по адресу: ст. Нырки, начало населен-
ного пункта, дорожный знак «Нырки»;

Составлены протоколы проведения публичных слушаний по 
проекту изменений Правил землепользования и застройки Лад-
ва-Веткинского сельского поселения от 07.12.2021.

В публичных слушаниях по проекту изменений Правил земле-
пользования и застройки Ладва-Веткинского сельского поселения 
приняли участие – 1 участник.

В ходе проведения публичных слушаний, экспозиции, собрания 
заинтересованных лиц предложения не поступали.

По результатам проведения публичных слушаний обеспечить 
подготовку рекомендаций в адрес Главы Администрации Прионеж-
ского муниципального района для принятия решения о направле-
нии в Совет Прионежского муниципального района или отклоне-
нии проекта изменений Правил землепользования и застройки 
Ладва-Веткинского сельского поселения. 

Приложение: Протоколы проведения публичных слушаний — 
на 5 л. в 1 экз.

Глава Прионежского муниципального района В.А. Сухарев
С текстом приложений можно ознакомиться в Администрации 
Прионежского муниципального района.

  

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ЗАОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
XXIX СЕССИЯ  IV СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ
от 24 ноября 2021 года                                                                  № 1

О внесении изменений в  Положения 
«О бюджетном процессе в  Заозерском сельском поселении 

Прионежского района Республики Карелия»
На основании протеста Прокуратуры от 27.09.2021г. №07-01-

2021/373-21-20860011 на Положение о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании Заозерское сельское поселение, 
утвержденное Решением XX сессии IV созыва Совета Заозерского 
сельского поселения от 27.05.2020 года №3 в соответствии с Бюд-
жетным кодексом РФ, Совет депутатов Заозерского сельского посе-
ления Прионежского района Республики Карелия РЕШИЛ:

1. Внести в Положение « О бюджетном процессе в  Заозерском 
сельском поселении Прионежского района Республики Карелия», 
утвержденном Решением XX сессии IV созыва Совета Заозерского 
сельского поселения от 27.05.2020 года №3 Положения «О бюд-
жетном процессе в  Заозерском сельском поселении Прионеж-
ского района Республики Карелия» внести следующие изменения:

1.1. Часть 2 статьи 52 Положения изложить в следующей редакции:
Одновременно с проектом решения о бюджете в Совет депута-

тов Заозерского сельского поселения представляются:
-основные направления бюджетной и  налоговой  политики 

муниципального образования 
-предварительные итоги социально-экономического развития 

территории Заозерского сельского поселения за истекший период 
текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-эконо-
мического развития территории  Заозерского сельского поселения 
за текущий финансовый год;

-прогноз социально-экономического развития территории   
Заозерского сельского поселения;

-прогноз основных характеристик (общий объем доходов, 
общий объем расходов, дефицита (профицита) бюджета) бюджета 

Заозерского сельского поселения на очередной финансовый год 
и плановый период либо утвержденный среднесрочный финан-
совый план;

-пояснительная записка к проекту бюджета;
-методики (проекты методик) и расчеты распределения меж-

бюджетных трансфертов;
-верхний предел государственного (муниципального) внутрен-

него долга и (или) верхний предел государственного (муниципаль-
ного) внешнего долга по состоянию на 1 января года, следующего 
за очередным финансовым годом и каждым годом планового пери-
ода (очередным финансовым годом);

-оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финан-
совый год;

-предложенные Советом депутатов Заозерского сельского посе-
ления, проекты бюджетных смет указанных органов, представляе-
мые в случае возникновения разногласий с финансовым органом 
в отношении указанных бюджетных смет;

-реестры источников доходов бюджета Заозерского сельского 
поселения иные документы и материалы.

   1.2 Часть 3 ст.52 Положения изложить в следующей редакции:
 В случае утверждения решение о бюджете распределения бюд-

жетных ассигнований по муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности к проекту решения о бюд-
жете представляются паспорта муниципальных программ (проекты 
изменений в указанные паспорта).

В случае, если проект решения о бюджете не содержит прило-
жение с распределением бюджетных ассигнований по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов, приложение с 
распределением бюджетных ассигнований по разделам и подраз-
делам классификации расходов бюджетов включается в состав при-
ложений к пояснительной записке к проекту решения о бюджете.

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

Председатель Совета депутатов Заозерского сельского 
поселения Е.В. Зайцева

 Глава  Заозерского сельского поселения                                                        
Т.В. Шалапанова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ЗАОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
XXIX СЕССИЯ  IV СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 24.11.2021 г.                                             № 2

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

В связи с  Решением ХLV сессии IV созыва Совета Прионежского 
муниципального района от 28 октября  2021 года №2 «О внесении 
изменений в Решение XXXVI сессии IV созыва Совета Прионежского 
муниципального района от 23.12.2020г. №1 «О бюджете Прионеж-
ского муниципального района на 2021 год», в связи с изменени-
ем в сводную бюджетную роспись Совет Заозерского сельского 
поселения РЕШИЛ: 

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

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

го сельского поселения в сумме 13 626,2 тыс. рублей, в том числе 
объем безвозмездных поступлений в сумме 6 266,6 тыс. рублей, из 
них объем безвозмездных поступлений из бюджета Прионежского 
муниципального района в сумме 3 115,2 тыс. рублей, 3 151,4 тыс. 
рублей из бюджета Республики Карелия;

2) общий объем расходов бюджета Заозерского сельского посе-
ления в сумме 14 031,7  тыс. рублей;

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

Председатель Совета Заозерского сельского поселения 
Е.В. Зайцева

Глава Заозерского сельского поселения Т. В. Шалапанова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ЗАОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
XXIX СЕССИЯ   IV СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
 От 24.11.2021 г.                                                 № 3 

О рассмотрении проекта решения «О бюджете 
Заозерского сельского поселения на 2022 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Заозерское сельское поселение», 
утвержденного решением Совета депутатов Заозерского сельского 
поселения от 27.05.220 г № 3, Положением «О публичных слушани-
ях в Заозерском сельском поселении», утвержденного решением 
Совета депутатов Заозерского сельского поселения от 04.04.2008 
г. № 6, руководствуясь Уставом Заозерского сельского поселения, 
Совет депутатов Заозерского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Принять к рассмотрению проект решения «О бюджете Заозер-
ского сельского поселения на 2022 год» (согласно приложению).

2. Установить срок подачи замечаний и предложений по про-
екту решения «О бюджете Заозерского сельского поселения на 
2022 год» в Администрацию сельского поселения  в срок до 10 
декабря 2021 года. 

3. Администрации Заозерского сельского поселения:
3.1. Обеспечить обнародование проекта решения «О бюджете 

Заозерского сельского поселения на 2022 год» на официальном 
сайте поселения до 30  ноября 2021 года;

3.2.  Провести  14 декабря 2021 года в 14 час. 00 мин. публичные 
слушания по проекту решения «О бюджете Заозерского сельского 
поселения на 2022 год» по адресу: с. Заозерье ул. Новоручейная д.5а;

3.3. После проведения публичных слушаний Отделу финансов, 
бухгалтерского учета и отчетности представить на утверждение 
Совета депутатов Заозерского сельского поселения решение «О 
бюджете Заозерского сельского поселения  на 2022 год».

Председатель Совета Заозерского сельского поселения 
Е.В. Зайцева

Глава Заозерского сельского поселения Т. В. Шалапанова
С приложениями можно ознакомиться в администрации 
Заозерского сельского поселения или на сайте zaozer.com

 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЗАОЗЕРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИ

СОВЕТ ЗАОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

XXIX  СЕССИИ IV СОЗЫВА
от  24 ноября  2021 года                                                              № 4

 Об отмене решения Совета Заозерского сельского 
поселения от 06.09.2021 г. №4 

«О внесении изменений в Правила благоустройства 
территории Заозерского сельского поселения»

     В связи с допущенной  технической ошибкой, Совет Заозер-
ского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Отменить решение Совета Заозерского сельского поселения 
от 06.09.2021 г. №4 «О внесении изменений в Правила благоустрой-
ства территории Заозерского сельского поселения».

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

Председатель Совета Заозерского сельского поселения 
Е.В. Зайцева

Глава Заозерского сельского поселения Т. В. Шалапанова

Официально
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10 декабря 2021 года Официально

ОФИЦИАЛЬНО ЮБИЛЕЙРЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 01 декабря 2021 года №  1287  
О признании постановления Администрации Прионежского 

муниципального района от 23.10.2020 года № 999 
утратившим силу 

В целях повышения эффективности бюджетных расходов, 
совершенствования программно-целевых методов бюджетного 
планирования, Администрация Прионежского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать постановление Администрации Прионежского 
муниципального района от 23.10.2020 года № 999 «Об утвержде-
нии Перечня муниципальных программ Прионежского муници-
пального района» утратившим силу.

2. Постановление опубликовать (обнародовать) в источниках 
официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов Прионежского муниципального района.

Глава Администрации Прионежского муниципального района 
Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 декабря 2021 года   №  1288  
О внесении изменений в постановление Администрации 

Прионежского муниципального района 
от 11 октября 2021 года № 1078

В целях повышения эффективности бюджетных расходов, 
совершенствования программно-целевых методов бюджетного 
планирования, Администрация Прионежского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в постановление Администрации Прионеж-
ского муниципального района от 11 октября 2021 года № 1078 «Об 
утверждении Перечня муниципальных программ Прионежского 
муниципального района»:

1.1. дополнить Перечень муниципальных программ Прионеж-
ского муниципального района пунктом 13

13. Пожарная безопасность на объектах образования Прио-
нежского муниципального района отдел образования и социаль-
ного развития ПМР муниципальное учреждение «Хозяйственно 
– эксплуатационная группа», отдел по мобилизационной работе, 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администра-
ции Прионежского муниципального района, муниципальные обра-
зовательные учреждения Прионежского муниципального райо-
насоздание необходимых условий для повышения безопасности 
граждан и имущества на объектах образования муниципальной 
собственности.

2. Постановление опубликовать (обнародовать) в источниках 
официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов Прионежского муниципального района.

Глава Администрации Прионежского муниципального района 
Г.Н. Шемет

УВЕДОМЛЕНИЕ
о подготовке проекта муниципального нормативно 

правового акта Прионежского муниципального 
района в рамках проведения предварительной оценки 

регулирующего воздействия    
Настоящим администрация Прионежского муниципального 

района извещает о начале подготовки проекта муниципального 
правового акта »О внесении изменений Методику определения 
размера арендной платы за муниципальное имущество Прионеж-
ского района», утвержденную Решением III сессии IV созыва Сове-
та Прионежского муниципального района от 14 ноября 2017 года 
№10» и сборе предложений заинтересованных лиц. 

Вид муниципального правового акта, наименование: 
решение Совета Прионежского муниципального района «О вне-

сении изменений Методику определения размера арендной платы 
за муниципальное имущество Прионежского района», утвержден-
ную Решением III сессии IV созыва Совета Прионежского муници-
пального района от 14 ноября 2017 года №10».

Планируемый срок вступления в силу: 01.03.2022 
Круг лиц, на которых будет распространено регулирование: 
Основными группами участников общественных отношений, 

интересы которых будут затронуты проектом акта являются субъ-
екты предпринимательской и инвестиционной деятельности, вклю-
чая субъекты малого и среднего предпринимательства, юридиче-
ские лица и индивидуальные предприниматели 

Описание: Анализируя размер арендной платы за использо-
вание имущества, являющегося собственностью ПМР, располо-
женного в городе Петрозаводске, путем проведения мониторинга 
предлагаемых цен на сайте «Авито» установлено, что начальная 
минимальная стоимость арендной платы за муниципальное иму-
щество Прионежского муниципального района, достаточно низкая.

Разработчик проекта муниципального правового акта: отдел 
экономики Администрации Прионежского муниципального района

Предложения принимаются по адресу: г. Петрозаводск, ул. Прав-
ды д. 14, каб. 202, а также по адресу электронной почты:  miheeva@
prionego.ru с 08.02.2021 по 22.12.2021

Место размещения уведомления в газете «Прионежье», а также 
на официальном сайте администрации Прионежского муниципаль-
ного района в информационной сети Интернет https://prionego.ru/

Все поступившие предложения будут рассмотрены не позд-
нее 5 рабочих дней с момента завершения подачи заявлений и 
предложений.  

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ШУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06 декабря 2021 года                                                                               № 350

О внесении изменений в постановление администрации 
Шуйского сельского поселения от 01.11.2012 № 139 
«Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
услуг муниципальным архивом (выдача справок, выписок 

и копий архивных документов)»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»,  утвержденным перечнем муниципальных 
услуг, администрация Шуйского сельского поселения постановляет: 

1. Внести в постановление администрации Шуйского сельского 
поселения от 01.11.2021 № 139 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление услуг муниципальным архивом (выдача справок, выпи-
сок и копий архивных документов» (с изменениями, внесенными 
постановлением администрации Шуйского сельского поселения 
от 27.05.2014 № 93) следующие изменения:

1.1. Название постановления изложить в следующем виде: 
«Об утверждении административного регламента предостав-

ления муниципальной услуги «Выдача муниципальным архивом 
архивных документов (архивных справок, выписок и копий)».

1.2. Наименование административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги в Постановлении и приложении № 1 

к Постановлению изменить на «Выдача муниципальным архи-
вом архивных документов (архивных справок, выписок и копий)».

1.3. В Административном регламенте предоставления муниципальной 
услуги «Выдача муниципальным архивом архивных документов (архив-
ных справок, выписок и копий)» (приложение № 1 к Постановлению):

1.3.1. Часть 1.1. изложить в следующей редакции: 
«1.1. Цели разработки административного регламента
Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги  «Выдача муниципальным архивом архивных документов 
(архивных справок, выписок и копий» (далее - административный 
регламент) разработан в целях повышения качества предоставле-

ния и доступности результатов оказания муниципальной услуги 
«Выдача муниципальным архивом архивных документов (архивных 
справок, выписок и копий)» (далее - муниципальная услуга), созда-
ния комфортных условий для получателей муниципальной услу-
ги и определяет порядок, сроки и последовательность действий 
(далее - административные процедуры) администрации Шуйского 
сельского поселения при предоставлении муниципальной услуги».

1.3.2. Часть 2.1. изложить в следующей редакции: 
«2.1. Наименование муниципальной услуги
Выдача муниципальным архивом архивных документов (архив-

ных справок, выписок и копий)».
 2. Настоящее постановление подлежит официальному опубли-

кованию (обнародованию).
Глава Шуйского сельского поселения А.В. Соколова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ШУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

XXXI СЕССИЯ IV СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

01 декабря 2021 года                                                                                    № 2
Об утверждении Положения о муниципальном контроле 

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

в Шуйском сельском поселении
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                               
в Российской Федерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации»,  от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного 
транспорта и городского наземного электрического транспорта», 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации», Законом 
Республики Карелия от 22.12.2014 № 1852-ЗРК «О закреплении за 
сельскими поселениями в Республике Карелия вопросов местного 
значения» Совет Шуйского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном контроле 
на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве в Шуйском сельском поселении. 

2. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2022 года.
3. Настоящее Решение подлежит официальному опубликова-

нию (обнародованию).
Председатель Совета Шуйского сельского поселения 

Н.С. Романовский
Глава Шуйского сельского поселения А.В. Соколова

* С приложением к настоящему Решению можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации Шуйского сельского поселе-
ния http://shuya-offi  cial.ru/

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ШУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

XXXI СЕССИЯ IV СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

01 декабря 2021 года                                                                                     № 3
Об утверждении Положения о муниципальном контроле 
в сфере благоустройства в Шуйском сельском поселении
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления                               

в Российской Федерации», в целях реализации Федерального зако-
на от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации» Совет Шуй-
ского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном кон-
троле в сфере благоустройства в Шуйском сельском поселении. 

2. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2022 года.
3. Настоящее Решение подлежит официальному опубликова-

нию (обнародованию).
Председатель Совета Шуйского сельского поселения 

Н.С. Романовский
Глава Шуйского сельского поселения А.В. Соколова

* С приложением к настоящему Решению можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации Шуйского сельского поселе-
ния http://shuya-offi  cial.ru/

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 08 « декабря 2021 года            № 57

О назначении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения

на отклонение от предельных параметров  разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства земельного участка с кадастровым 
номером 10:20:0020110:348

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьями 5.1, 40 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 12 
Устава Прионежского муниципального района Республики Каре-
лия», Глава Прионежского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту реше-
ния о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства земельного участка с кадастровым 
номером 10:20:0020110:348 площадью 2281 кв.м., расположенного 
по адресу: Российская Федерация Республика Карелия, Прионеж-
ский район, с. Заозерье, ул. Тихонаволокская, на земельном участ-
ке расположено здание жилого дома № 44, в части использования 
земельного участка, размер которого меньше установленного Гра-
достроительным регламентом Правил землепользования и застрой-
ки Заозерского сельского поселения, «27» декабря 2021 года в 10 
часов 15 минут по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, у глав-
ного входа Администрации Прионежского муниципального района.

2. Участникам публичных слушаний обязательно использовать 
средства индивидуальной защиты (маска), при этом маска должна 
закрывать нос, рот, подбородок.

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

И.о. главы Прионежского муниципального района Г.Н. Шемет
«Участники публичных слушаний, а также правообладатели 

земельных участков с кадастровыми номерами: 10:20:0020110:347,  
10:20:0020110:362, 10:20:0020110:370, 10:20:0020110:98 вправе пре-
доставить в письменной форме или в форме электронного доку-
мента свои предложения и замечания, касающиеся проекта реше-
ния о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров в части использования земельного участка, размер 
которого меньше установленного Градостроительным регламен-
том Правил землепользования и застройки Заозерского сельского 
поселения, до «20» декабря 2021 года с понедельника по четверг с 
09:00 - 13.00 и с 14.00-17:15, в пятницу с 09:00 - 13.00 и с 14.00-15:45 
по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, кабинет 317.
С проектом решения можно ознакомиться на официальном сайте 
Прионежского муниципального района».

            
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний 
по проекту изменений в Правила землепользования 

и застройки Деревянкского сельского поселения
08.12.2021 г.

Публичные слушания проведены в соответствии с Конституци-
ей Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2004 
№ 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации», Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Прионежского муниципального 
района Республики Карелия, постановлением Главы Прионежского 
муниципального района от 28.10.2021 № 51 «О назначении публич-

ных слушаний по проекту изменений Правил землепользования и 
застройки Деревянкского сельского поселения».

Публичные слушания по проекту изменений Правил землеполь-
зования и застройки Деревянкского сельского поселения были 
проведены в период с 03.11.2021 по 10.12.2021.

Экспозиция проекта изменений Правил землепользования и 
застройки Деревянкского сельского поселения проводилась с 08 
ноября 2021 года по 03 декабря 2021 года.

Собрания участников публичных слушаний по проекту измене-
ний Правил землепользования и застройки Деревянкского сельс-
кого поселения были проведены:

• 08.12.2021 в 10.30 часов по адресу: п. Деревянка, ул. Мира, 
7-53 (здание Администрации Деревянкского сельского поселения);

• 08.12.2021 в 12.00 часов по адресу: п. Пяжиева Сельга, ул. 
Железнодорожная, д. 10;

 Составлены протоколы проведения публичных слушаний по 
проекту изменений Правил землепользования и застройки Дере-
вянкского сельского поселения от 08.12.2021.

В публичных слушаниях по проекту изменений Правил земле-
пользования и застройки Деревянкского сельского поселения при-
няли участие – 6 участников.

В ходе проведения публичных слушаний, экспозиции, собрания 
заинтересованных лиц предложения не поступали.

По результатам проведения публичных слушаний обеспечить 
подготовку рекомендаций в адрес Главы Администрации Прионеж-
ского муниципального района для принятия решения о направле-
нии в Совет Прионежского муниципального района или отклоне-
нии проекта изменений Правил землепользования и застройки 
Деревянкского сельского поселения. 

Приложение: Протоколы проведения публичных слушаний — 
на 6 л. в 1 экз.

Глава Прионежского муниципального района В.А. Сухарев
С текстом приложений можно ознакомиться в Администрации 
Прионежского муниципального района.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 декабря 2021 г                                                                                     № 1322
Об утверждении документации по планировке территории 

СНТ «Медик»
Рассмотрев заявление от 10.11.2021 вх.№16650/1-16, в соответ-

ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 43, 45, 46 Градостроительного Кодекса Рос-
сийской Федерации, Администрация Прионежского муниципаль-
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить проектную документацию по планировке территории 
в целях обеспечения устойчивого развития территории СНТ «Медик».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в 
источниках официального опубликования (обнародования) муни-
ципальных правовых актов Прионежского муниципального района 
в течении семи дней со дня его издания.

Глава Администрации Прионежского муниципального района 
Г.Н. Шемет

 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 декабря 2021 г.                                                                № 1318                                                                                                                                    
Об установлении публичного сервитута

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

1. Установить публичный сервитут на часть земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 10:20:0020201:104,  10:20:0020201:101, 
10:20:0020201:167, 10:20:0020201:87, 10:20:0020201:30, 10:20:0000000: 
10272, 10:20:0020201:115, 10:20:0020201:88, 10:20:0020201:4, 10:20: 
0020201:46, 10:20:0020205:215, 10:20:0020205:22, 10:20:0020205:46, 
10:20:0020205:9, 10:20:0020205: 10, 10:20:0020205:33, 10:20:0020205:58, 
10:20:0020206:22, 10:20:0020206:23  и на земли общего пользо-
вания в кадастровых кварталах 10:20:0020201, 10:20:0020205, 
10:20:0020206  площадью 9947 кв.м и установить границы публич-
ного сервитута согласно прилагаемой схеме расположения границ 
публичного сервитута, в интересах ПАО «Россети Северо-Запад» 
для эксплуатации объектов электросетевого хозяйства «ВЛ-0,4 кВ  
от ТП № 71», расположенного по адресу: Республика Карелия, При-
онежский район, Заозерское сельское поселение, д. Суйсарь. Срок 
действия публичного сервитута – 49 (сорок девять) лет. 

2. Срок, в течение которого использование указанной в настоя-
щем постановлении части земельных участков в соответствии с его 
разрешенным использованием будет невозможно или существенно 
затруднено в связи с осуществлением сервитута, не установлен. Поря-
док установления зон с особыми условиями использования террито-
рий и содержание ограничений прав на земельные участки в грани-
цах 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   эксплуатации кон-
сервации объектов электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ  от ТП № 71. 

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 Земельно-
го 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

08 декабря 2021 г.                                                                                    № 1317                                                                                                                                    
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 20.10.2021 
вх. №15707/1-16, Администрация Прионежского муниципального 
района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут на часть земельных участков 
с кадастровыми номерами 10:20:0020111:103, 10:20:0020111:265, 
10:20:0020111:326, 10:20:0020111:278, 10:20:0020111:10, 10:20: 
0020111:269 и на земли общего пользования в кадастровых квар-
талах 10:20:0020110, 10:20:0020111 площадью 3198 кв.м и устано-
вить границы публичного сервитута согласно прилагаемой схеме 
расположения границ публичного сервитута, в интересах ПАО 
«Россети Северо-Запад» для эксплуатации объектов электросете-
вого хозяйства «ВЛ-0,4 кВ  от ТП № 75», расположенного по адре-
су: Республика Карелия, Прионежский район, Заозерское сельское 
поселение, д. Суйсарь. Срок действия публичного сервитута – 49 
(сорок девять) лет. 

2. Срок, в течение которого использование указанной в насто-
ящем постановлении части земельных участков в соответствии с 
его разрешенным использованием будет невозможно или суще-
ственно затруднено в связи с осуществлением сервитута, не 
установлен. Порядок установления зон с особыми условиями 
использования территорий и содержание ограничений прав на 
земельные участки в границах таких зон установлен Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 
«О порядке установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования 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 использовани-
ем, в срок не позднее чем три месяца после завершения   эксплу-
атации консервации объектов электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 
кВ  от ТП № 75. 

4. ПАО «Россети Северо-Запад» вправе заключить соглаше-
ние об установлении публичного сервитута с собственниками 
земельных участков, указанных в пункте 1. В случае отсутствия 
соглашения об осуществлении публичного сервитута, осущест-
влять деятельность на условиях, указанных в решении об уста-
новлении публичного сервитута. Порядок расчета и внесения 
платы за публичный сервитут в случае установления публичного 
сервитута для размещения сооружений, указанных в пункте 3 ста-
тьи 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 публично-
го сервитута в Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Республике Карелия.

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

Глава Администрации Прионежского муниципального района 
Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 декабря 2021 г.                                                                           № 1319                                                                                                                                    
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 20.10.2021 
вх. №15707/1-16, Администрация Прионежского муниципального 
района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут на часть земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 10:20:0020207:10, 10:20:0022401:72, 
10:20:0020207:3,  10:20:0020207:91,  10:20:0020201:120, 
10:20:0020201:118, 10:20:0020201:117, 10:20:0020201:150, 10:20: 
0020201:151, 10:20:0020201:61, 10:20:0020201:126, 10:20:0020201:26, 
10:20:0020201:98, 10:20:0020201:102, 10:20:0020201:12, 10:20: 
0020201:164, 10:20:0020201:306, 10:20:0020201:128, 10:20:0020201:25, 
10:20:0020201:50, 10:20:0020201:116, 10:20:0020201:81, 10:20: 
0020201:114, 10:20:0020201:177, 10:20:0020201:8, 10:20:0020202:34, 
10:20:0020202:39, 10:20:0020202:40, 10:20:0020202:16, 10:20:0020202:18, 
10:20:0020201:111, 10:20:0020201:132, 10:20:0020201:112, 10:20: 
0020202:9, 10:20:0020201:21, 10:20:0020201:109, 10:20:0020201:78, 
10:20:0020201:82, 10:20:0020201:84, 10:20:0020201:1 и на земли общего 
пользования в кадастровых кварталах 10:20:0020207, 10:20:0020201, 
10:20:0020202 площадью 9990  кв.м и установить границы публичного 
сервитута согласно прилагаемой схеме расположения границ публич-
ного сервитута, в интересах ПАО «Россети Северо-Запад» для эксплу-
атации объектов электросетевого хозяйства «ВЛ-0,4 кВ  от ТП № 78», 
расположенного по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, 
Заозерское сельское поселение, д. Суйсарь. Срок действия публичного 
сервитута – 49 (сорок девять) лет. 

2. Срок, в течение которого использование указанной в настоя-
щем постановлении части земельных участков в соответствии с его 
разрешенным использованием будет невозможно или существен-
но затруднено в связи с осуществлением сервитута, не установлен. 
Порядок установления зон с особыми условиями использования 
территорий и содержание ограничений прав на земельные участки 
в границах таких зон установлен Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установ-
ления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и осо-
бых условий использования 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 использовани-
ем, в срок не позднее чем три месяца после завершения   эксплу-
атации консервации объектов электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 
кВ  от ТП № 78. 

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

08 декабря 2021 г.                                                                                    № 1315                                                                                                                                    
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 20.10.2021 
вх. №15707/1-16, Администрация Прионежского муниципального 
района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут на часть земельного участка 
с кадастровым номером 10:20:0010102:13 и  на земли общего поль-
зования в кадастровом квартале 10:20:0010104 площадью 1926 кв.м 
и установить границы публичного сервитута согласно прилагаемой 
схеме расположения границ публичного сервитута, в интересах ПАО 
«Россети Северо-Запад» для эксплуатации объектов электросетевого 
хозяйства «ВЛ-0,4 кВ  от ТП № 82», расположенного по адресу: Респу-
блика Карелия, Прионежский район, Шуйское сельское поселение, 
п. Шуя. Срок действия публичного сервитута – 49 (сорок девять) лет. 

2. Срок, в течение которого использование указанной в настоя-
щем постановлении части земельных участков в соответствии с его 
разрешенным использованием будет невозможно или существенно 
затруднено в связи с осуществлением сервитута, не установлен. Поря-
док установления зон с особыми условиями использования террито-
рий и содержание ограничений прав на земельные участки в грани-
цах 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   эксплуатации кон-
сервации объектов электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ  от ТП № 82. 

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 Земельно-
го 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 внесения 
сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

Глава Администрации Прионежского муниципального района 
Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 декабря 2021 г.                                                                                    № 1320                                                                                                                                    
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 20.10.2021 
вх. №15707/1-16, Администрация Прионежского муниципального 
района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут на часть земельных участ-
ков с кадастровым номерами 10:20:0010111:51, 10:20:0010114:9, 
10:20:0010114:35, 10:20:0010114:39, 10:20:0010114:67, 10:20:0010114:108, 
10:20:0010114:130, 10:20:0010114:133, 10:20:0010114:137, 10:20:0010114: 
139, 10:20:0010114:140, 10:20:0010114:148, 10:20:0010114:186, 
10:20:0010114:187, 10:20:0010114:248, 10:20:0010114:438, 10:20:0010114: 
439, 10:20:0010115:3, 10:20:0010115:6, 10:20:0010115:8, 10:20:0010115:9, 
10:20:0010115:10, 10:20:0010115:12, 10:20:0010115:16, 10:20:0010115:17, 
10:20:0010115:20, 10:20:0010115:24, 10:20:0010115:33, 10:20:0010115:35, 
10:20:0010115:39, 10:20:0010115:41, 10:20:0010115:43, 10:20:0010115:47, 
10:20:0010115:48, 10:20:0010115:49, 10:20:0010115:50, 10:20:0010115:65, 
10:20:0010115:66, 10:20:0010115:181, 10:20:0010115:182, 10:20:0000000: 
9673, 10:20:0000000:10243, 10:20:0010110:2, 10:20:0010110:14, 10:20: 
0010110:19, 10:20:0010110:34, 10:20:0010110:35, 10:20:0010110:40, 
10:20:0010110:41, 10:20:0010110:45, 10:20:0010110:47, 10:20:0010110:49, 
10:20:0010110:182, 10:20:0010110:183, 10:20:0010111:13, 10:20:0010114:7, 
10:20:0010114:10, 10:20:0010114:66, 10:20:0010114:129, 10:20:0015514:91 
и  на земли общего пользования в кадастровом квартале 
10:20:0010110, 10:20:0010111, 10:20:0010114, 10:20:0010115, 10:20: 
0015514 площадью 1031 кв.м и установить границы публично-
го сервитута согласно прилагаемой схеме расположения границ 
публичного сервитута, в интересах ПАО «Россети Северо-Запад» 
для эксплуатации объектов электросетевого хозяйства «ВЛ-0,4 кВ  
от ТП № 86», расположенного по адресу: Республика Карелия, При-
онежский район, Шуйское сельское поселение, п. Шуя. Срок дей-
ствия публичного сервитута – 49 (сорок девять) лет. 

2. Срок, в течение которого использование указанной в настоя-
щем постановлении части земельных участков в соответствии с его 
разрешенным использованием будет невозможно или существенно 
затруднено в связи с осуществлением сервитута, не установлен. Поря-
док установления зон с особыми условиями использования террито-
рий и содержание ограничений прав на земельные участки в грани-
цах 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   эксплуатации кон-
сервации объектов электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ  от ТП № 86. 

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

08 декабря 2021 г.                                                                                    № 1321                                                                                                                                   
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 20.10.2021 
вх. №15707/1-16, Администрация Прионежского муниципального 
района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут на часть земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 10:20:0010131:5, 10:20:0010131:6, 
10:20:0010131:8, 10:20:0010131:112, 10:20:0010131:11, 10:20:0010131: 
43, 10:20:0010131:86, 10:20:0010131:63, 10:20:0010131:14, 10:20: 
0010131:60, 10:20:0010131:38, 10:20:0010131:48, 10:20:0010131:17, 
10:20:0010131:61, 10:20:0010131:62, 10:20:0010131:16, 10:20:0010131:47, 
10:20:0010131:57, 10:20:0010131:50, 10:20:0010131:51, 10:20:0010131:55, 
10:20:0010131:87, 10:20:0010132:171, 10:20:0010132:172, 10:20: 
0010132:173, 10:20:0010132:174, 10:20:0010132:178,10:20:0015522:
154, 10:20:0015522:304, 10:20:0010131:12, 10:20:0010131:177, 10:20: 
0010132:7, 10:20:0010132:38, 10:20:0010132:24, 10:20:0010132:26, 
10:20:0010133:7, 10:20:0010133:8, 10:20:0010133:9, 10:20:0010133:1, 
10:20: 0010133:96, 10:20:0010133:112, 10:20:0010133:25, 10:20:0010133:26, 
10:20:0010133:10, 10:20:0010133:111, 10:20:0010133:95, 10:20:0010133:57, 
10:20:0010133:43, 10:20:0010133:233, 10:20:0010133:238, 
10:20:0010133:14, 10:20:0010133:59, 10:20:0010133:30, 10:20:0010133:89, 
10:20:0000000:9504, 10:20:0015522:153, 10:20:0015522:153 и на зем-
ли общего пользования в кадастровых кварталах 10:20:0015522, 
10:20:0010131, 10:20:0010132, 10:20:0010133 площадью 15447 кв.м и 
установить границы публичного сервитута согласно прилагаемой 
схеме расположения границ публичного сервитута, в интересах ПАО 
«Россети Северо-Запад» для эксплуатации объектов электросетевого 
хозяйства «ВЛ-0,4 кВ от ТП № 87», расположенного по адресу: Респу-
блика Карелия, Прионежский район, Заозерское сельское поселение, 
д. Суйсарь. Срок действия публичного сервитута – 49 (сорок девять) лет. 

2. Срок, в течение которого использование указанной в настоя-
щем постановлении части земельных участков в соответствии с его 
разрешенным использованием будет невозможно или существенно 
затруднено в связи с осуществлением сервитута, не установлен. Поря-
док установления зон с особыми условиями использования террито-
рий и содержание ограничений прав на земельные участки в грани-
цах 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   эксплуатации кон-
сервации объектов электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ  от ТП № 87. 

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 Земельно-
го 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

08 декабря 2021 г.                                                                                   № 1316                                                                                                                                    
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 20.10.2021 
вх. №15707/1-16, Администрация Прионежского муниципального 
района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут на часть земельных участ-
ков с кадастровым номерами 10:20:0010136:47, 10:20:0010136:9, 
10:20:0010136:42, 10:20:0010136:200, 10:20:0010136:44 и  на земли 
общего пользования в кадастровом квартале 10:20:0010136 площа-
дью 1031 кв.м и установить границы публичного сервитута соглас-
но прилагаемой схеме расположения границ публичного серви-
тута, в интересах ПАО «Россети Северо-Запад» для эксплуатации 
объектов электросетевого хозяйства «ВЛ-0,4 кВ  от ТП № 229», рас-
положенного по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, 
Шуйское сельское поселение, п. Шуя. Срок действия публичного 
сервитута – 49 (сорок девять) лет. 

2. Срок, в течение которого использование указанной в настоя-
щем постановлении части земельных участков в соответствии с его 
разрешенным использованием будет невозможно или существенно 
затруднено в связи с осуществлением сервитута, не установлен. Поря-
док установления зон с особыми условиями использования террито-
рий и содержание ограничений прав на земельные участки в грани-
цах 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   эксплуатации кон-
сервации объектов электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ  от ТП № 229. 

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 Земельно-
го 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

СООБЩЕНИЕ 
о возможном установлении публичного сервитута

Администрация Прионежского муниципального района инфор-
мирует о том, что 02.12.2021 вх.№ 18003/1-16 поступило ходатай-
ство об установлении публичного сервитута  на части земель-
ных участков с кадастровыми номерами 10:20:0030202:110, 
10:20:0030202:125, 10:20:0030202:145, 10:20:0030202:220, 10:20: 
0030203:19, 10:20:0030203:25, 10:20:0030203:30, 10:20:0030203:33, 
10:20:0030203:85, 10:20:0030203:95, 10:20:0030203:99, 10:20:0030203:115, 
10:20:0030203:119, 10:20:0030203:120, 10:20:0030203:121, 10:20:0030203: 
122, 10:20:0030203:123, 10:20:0030203:126, 10:20:0030203:127, 
10:20:0030203:130, 10:20:0030203:139, 10:20:0030203:141, 10:20: 
0030203:153, 10:20:0030203:202, 10:20:0030203:203, 10:20:0030203:210, 
10:20:0030203:219, 10:20:0030203:220, 10:20:0030203:229, 10:20:0030203: 
344, 10:20:0030203:345, 10:20:0030203:346, 10:20:0030203:352, 
10:20:0030203:353, 10:20:0030203:364, 10:20:0030203:367, 10:20:0030204: 
118, 10:20:0030204:161, 10:20:0030204:162, 10:20:0030204:239, 10:20: 
0030201:54, 10:20:0030201:72, 10:20:0030203:3, 10:20:0030203:6, 10:20: 
0030203:7, 10:20:0030203:15, 10:20:0030203:79, 10:20:0030203:128, 10:20: 
0030203:162, 10:20:0030203:226 и на земли общего пользования в када-
стровых кварталах 10:20:0030202, 10:20:0030203, 10:20:0030204 для 
эксплуатации объектов электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ  от ТП № 
96а. Схемы расположения границ публичного сервитута прилагаются.  

Адрес местоположения земельных участков, в отношении кото-
рых испрашивается публичный сервитут: Республика Карелия, При-
онежский район, Нововилговское сельское поселение, д. Вилга. 

Официальные сайты, на которых размещается сообщение о 
поступившем ходатайстве об установлении публичного сервиту-
та: http://nova-vilga.ru, http://prionegо.ru.

Реквизиты решения об утверждении документа территориаль-
ного планирования: решение Совета Нововилговского сельского 
поселения Прионежского муниципального района Республики 
Карелия XXXV сессия II созыва от 24.07.2013 № 2 «Об утверждении 
Генерального плана и Правил землепользования и застройки Ново-
вилговского сельского поселения»

Сведения об официальных сайтах, на который размещены 
утвержденные документы территориального планирования: http://
prionegо.ru в разделе «Градостроительная деятельность», портал 
Федеральной государственной информационной системы терри-
ториального планирования (ФГИС ТП) http://fgistp.economy.gov.ru.

Реквизиты решения об утверждении документации по плани-
ровке территории: отсутствуют.

Реквизиты решения об утверждении программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры Прионежского 
муниципального района: Постановление АПМР от 28.06.2019 №595

Сведения об официальном сайте, на котором размещена про-
грамма комплексного развития систем коммунальной инфраструк-
туры Прионежского муниципального района: http://prionegо.ru/
Администрация района в разделе «Целевые программы».

С поступившим ходатайством об установлении публичного сер-
витута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута можно ознакомиться по адресу: г. Петроза-
водск, ул. Правды, д. 14, каб. 217, понедельник - четверг с 11 час. 00 
мин. до 13 час. 00 мин, с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

Правообладатели земельных участков, в отношении которых 
испрашивается публичный сервитут, если их права не зарегистри-
рованы в Едином государственном реестре недвижи-мости,

подают заявление об учете прав на земельные участки в срок до 
«13» января  2022 года с 09:00 до 17:00 по адресу: г. Петрозаводск, 
ул. Правды, д. 14, каб. Холл. В заявлениях указывается способ связи 
с правообладателями земельных участков, в том числе их почтовый 
адрес и (или) адрес электронной почты.

СООБЩЕНИЕ 
о возможном установлении публичного сервитута

Администрация Прионежского муниципального района инфор-
мирует о том, что 02.12.2021 вх.№ 18003/1-16 поступило ходатайство 
об установлении публичного сервитута  на части земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 10:20:0020113:50, 10:20:0020111:107, 
10:20:0020111:71, 10:20:0020111:106, 10:20:0020111:75, 10:20:0020113:21, 
10:20:0000000:9037, 10:20:0000000:11098, 10:20:0020114:94 и на зем-
ли общего пользования в кадастровых кварталах 10:20:0020114, 
10:20:0020113, 10:20:0022404, 10:20:0020111 для эксплуатации объ-
ектов электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ от ТП 107. Схемы распо-
ложения границ публичного сервитута прилагаются.

Адрес местоположения земельных участков, в отношении кото-
рых испрашивается публич-ный сервитут: Республика Карелия, 
Прионежский район, Заозерское сельское поселение, с. Заозерье.  

Официальные сайты, на которых размещается сообщение о 
поступившем ходатайстве об установлении публичного сервиту-
та: http://zaozer.com//, http://prionegо.ru.

Реквизиты решения об утверждении документа территориального 
планирования: решение Совета ПМР от 17.09.2019 №14 «Об утвержде-
нии генерального плана Заозерского сельского поселения».

Сведения об официальных сайтах, на который размещены 
утвержденные документы территориального планирования: http://
prionegо.ru в разделе «Градостроительная деятельность», портал 
Федеральной государственной информационной системы терри-
ториального планирования (ФГИС ТП) http://fgistp.economy.gov.ru.

Реквизиты решения об утверждении документации по плани-
ровке территории: отсутствуют.

Реквизиты решения об утверждении программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры Прионежского 
муниципального района: Постановление АПМР от 28.06.2019 №595

Сведения об официальном сайте, на котором размещена про-
грамма комплексного развития систем коммунальной инфраструк-
туры Прионежского муниципального района: http://prionegо.ru/
Администрация района в разделе «Целевые программы».

С поступившим ходатайством об установлении публичного сер-
витута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута можно ознакомиться по адресу: г. Петроза-
водск, ул. Правды, д. 14, каб. 217, понедельник - четверг с 11 час. 00 
мин. до 13 час. 00 мин, с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

Правообладатели земельных участков, в отношении которых 
испрашивается публичный сервитут, если их права не зарегистри-
рованы в Едином государственном реестре недвижи-мости,

подают заявление об учете прав на земельные участки в срок до 
«13» января 2022 года с 09:00 до 17:00 по адресу: г. Петрозаводск, ул. 
Правды, д. 14, каб. Холл. В заявлениях указывается способ связи с 
правообладателями земельных участков, в том числе их почтовый 
адрес и (или) адрес электронной почты

СООБЩЕНИЕ 
о возможном установлении публичного сервитута

Администрация Прионежского муниципального района инфор-
мирует о том, что 06.12.2021 вх.№18176/1-16 поступило ходатайство 
об установлении публичного сервитута  на часть земельных участ-
ков с кадастровыми номерами: 10:22:0020706:160, 10:22:0020401:20, 
10:22:0020706:406, 10:22:0020706:400, 10:22:0020706:259, 
10:22:0020706:265, 10:22:0020706:286 и на земли общего пользо-
вания в кадастровых кварталах 10:22:0020706, 10:22:0020401 для 
эксплуатации объектов электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ от ТП 
№ 115, схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории прилагаются.  

Адрес местоположения земельного участка, в отношении кото-
рого испрашивается публичный сервитут: Республика Карелия, 
Прионежский район, Шелтозерское вепсское сельское поселе-
ние, район д. Залесье.

Официальные сайты, на которых размещается сообщение о 
поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута: 
http:// https://www.sheltozero.ru//, http://prionegо.ru.

Реквизиты решения об утверждении документа территориаль-
ного планирования: решение  XXIX сессии II созыва Шелтозерско-
го вепсского сельского поселения от 28.08.2013 №6 «Об утверж-
дении проекта Генерального плана и Правил землепользования и 

застройки Шелтозерского вепсского сельского поселения», реше-
ние X сессии III созыва Шелтозерского вепсского сельского поселе-
ния от 17.12.2014 №3 «Об утверждении изменений в Генеральный 
план и правила землепользования и застройки Шелтозерского 
вепсского сельского поселения».

Сведения об официальных сайтах, на который размещены 
утвержденные документы территориального планирования: http://
prionegо.ru в разделе «Градостроительная деятельность», портал 
Федеральной государственной информационной системы терри-
ториального планирования (ФГИС ТП) http://fgistp.economy.gov.ru.

Реквизиты решения об утверждении документации по плани-
ровке территории: отсутствуют.

Реквизиты решения об утверждении программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры Прионежского 
муниципального района: Постановление АПМР от 28.06.2019 №595

Сведения об официальном сайте, на котором размещена про-
грамма комплексного развития систем коммунальной инфраструк-
туры Прионежского муниципального района: http://prionegо.ru/
Администрация района в разделе «Целевые программы».

С поступившим ходатайством об установлении публичного сер-
витута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута можно ознакомиться по адресу: г. Петроза-
водск, ул. Правды, д. 14, каб. 217,  понедельник - четверг с 11 час. 00 
мин. до 13 час. 00 мин, с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

Правообладатели земельных участков, в отношении которых 
испрашивается публичный сервитут, если их права не зарегистри-
рованы в Едином государственном реестре недвижимости, подают 
заявление об учете прав на земельные участки в срок до «13» янва-
ря 2022 года с 09:00 до 17:00 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, 
д. 14, каб. Холл. В заявлениях указывается способ связи с правооб-
ладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и 
(или) адрес электронной почты.

СООБЩЕНИЕ 
о возможном установлении публичного сервитута

Администрация Прионежского муниципального района инфор-
мирует о том, что 06.12.2021 вх.№18176/1-16 поступило ходатай-
ство об установлении публичного сервитута  на часть земель-
ных участков с кадастровыми номерами 10:22:0000000:1384, 
10:22:0020301:40, 10:22:0020301:16 и на земли общего пользования 
в кадастровых кварталах 10:22:0020706, 10:22:0020301 для эксплуа-
тации  объектов электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ от ТП № 116, 
схемы расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории прилагаются.  

Адрес местоположения земельного участка, в отношении кото-
рого испрашивается публичный сервитут: Республика Карелия, 
Прионежский район, Шелтозерское вепсское сельское поселение, 
д. Горное Шелтозеро.

Официальные сайты, на которых размещается сообщение о 
поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута: 
http:// https://www.sheltozero.ru//, http://prionegо.ru.

Реквизиты решения об утверждении документа территориаль-
ного планирования: решение  XXIX сессии II созыва Шелтозерско-
го вепсского сельского поселения от 28.08.2013 №6 «Об утверж-
дении проекта Генерального плана и Правил землепользования и 
застройки Шелтозерского вепсского сельского поселения», реше-
ние X сессии III созыва Шелтозерского вепсского сельского поселе-
ния от 17.12.2014 №3 «Об утверждении изменений в Генеральный 
план и правила землепользования и застройки Шелтозерского 
вепсского сельского поселения».

Сведения об официальных сайтах, на который размещены 
утвержденные документы территориального планирования: http://
prionegо.ru в разделе «Градостроительная деятельность», портал 
Федеральной государственной информационной системы терри-
ториального планирования (ФГИС ТП) http://fgistp.economy.gov.ru.

Реквизиты решения об утверждении документации по плани-
ровке территории: отсутствуют.

Реквизиты решения об утверждении программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры Прионежского 
муниципального района: Постановление АПМР от 28.06.2019 №595

Сведения об официальном сайте, на котором размещена про-
грамма комплексного развития систем коммунальной инфраструк-
туры Прионежского муниципального района: http://prionegо.ru/
Администрация района в разделе «Целевые программы».

С поступившим ходатайством об установлении публичного сер-
витута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута можно ознакомиться по адресу: г. Петроза-
водск, ул. Правды, д. 14, каб. 217,  понедельник - четверг с 11 час. 00 
мин. до 13 час. 00 мин, с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

Правообладатели земельных участков, в отношении которых 
испрашивается публичный сервитут, если их права не зарегистри-
рованы в Едином государственном реестре недвижимости, подают 
заявление об учете прав на земельные участки в срок до «13» янва-
ря 2022 года с 09:00 до 17:00 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, 
д. 14, каб. Холл. В заявлениях указывается способ связи с правооб-
ладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и 
(или) адрес электронной почты.

СООБЩЕНИЕ 
о возможном установлении публичного сервитута

Администрация Прионежского муниципального района инфор-
мирует о том, что 06.12.2021 вх.№18176/1-16 поступило ходатайство 
об установлении публичного сервитута  на часть земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 10:22:0020705:236, 10:22:0020705:137, 
10:22:0020705:250, 10:22:0020705:246, 10:22:0020705:245, 10:22 
0020301:1, 10:22:0000000:1384, 10:22:0020706:127, 10:22:0020706:126, 
10:22:0020706:125, 10:22:0020706:124, 10:22:0020706:123, 10:22: 
0020706:122  и на земли общего пользования в кадастровых квар-
талах 10:22:0020705, 10:22:0020706 для эксплуатации объектов элек-
тросетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ от ТП № 117, схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории прилагаются.  

Адрес местоположения земельного участка, в отношении кото-
рого испрашивается публичный сервитут: Республика Карелия, 
Прионежский район, Шелтозерское вепсское сельское поселение, 
район д. Горное Шелтозеро, д. Горное Шелтозеро.

Официальные сайты, на которых размещается сообщение о 
поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута: 
http:// https://www.sheltozero.ru//, http://prionegо.ru.

Реквизиты решения об утверждении документа территориаль-
ного планирования: решение  XXIX сессии II созыва Шелтозерско-
го вепсского сельского поселения от 28.08.2013 №6 «Об утверж-
дении проекта Генерального плана и Правил землепользования и 
застройки Шелтозерского вепсского сельского поселения», реше-
ние X сессии III созыва Шелтозерского вепсского сельского поселе-
ния от 17.12.2014 №3 «Об утверждении изменений в Генеральный 
план и правила землепользования и застройки Шелтозерского 
вепсского сельского поселения».

Сведения об официальных сайтах, на который размещены 
утвержденные документы территориального планирования: http://
prionegо.ru в разделе «Градостроительная деятельность», портал 
Федеральной государственной информационной системы терри-
ториального планирования (ФГИС ТП) http://fgistp.economy.gov.ru.

Реквизиты решения об утверждении документации по плани-
ровке территории: отсутствуют.

Реквизиты решения об утверждении программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры Прионежского 
муниципального района: Постановление АПМР от 28.06.2019 №595

Сведения об официальном сайте, на котором размещена про-
грамма комплексного развития систем коммунальной инфраструк-
туры Прионежского муниципального района: http://prionegо.ru/
Администрация района в разделе «Целевые программы».

С поступившим ходатайством об установлении публичного сер-
витута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута можно ознакомиться по адресу: г. Петроза-
водск, ул. Правды, д. 14, каб. 217,  понедельник - четверг с 11 час. 00 
мин. до 13 час. 00 мин, с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

Правообладатели земельных участков, в отношении которых 
испрашивается публичный сервитут, если их права не зарегистри-
рованы в Едином государственном реестре недвижимости, подают 
заявление об учете прав на земельные участки в срок до «13» янва-
ря 2022 года с 09:00 до 17:00 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, 
д. 14, каб. Холл. В заявлениях указывается способ связи с правооб-
ладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и 
(или) адрес электронной почты.

Официально
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СООБЩЕНИЕ 
о возможном установлении публичного сервитута

Администрация Прионежского муниципального района инфор-
мирует о том, что 06.12.2021 вх.№18176/1-16 поступило ходатай-
ство об установлении публичного сервитута  на часть земель-
ных участков с кадастровыми номерами 10:22:0000000:1384, 
10:22:0000000:1389, 10:22:0020601:3, 10:22:0020601:27 10:22: 
0020602:12 и на земли общего пользования в кадастровых кварта-
лах квартала 10:22:0020601, 10:22:0020602 для эксплуатации  объ-
ектов электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ от ТП № 118, схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории прилагаются.  

Адрес местоположения земельного участка, в отношении кото-
рого испрашивается публичный сервитут: Республика Карелия, 
Прионежский район, Шелтозерское вепсское сельское поселение, 
район, д. Матвеева Сельга.

Официальные сайты, на которых размещается сообщение о 
поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута: 
http:// https://www.sheltozero.ru//, http://prionegо.ru.

Реквизиты решения об утверждении документа территориаль-
ного планирования: решение  XXIX сессии II созыва Шелтозерско-
го вепсского сельского поселения от 28.08.2013 №6 «Об утверж-
дении проекта Генерального плана и Правил землепользования и 
застройки Шелтозерского вепсского сельского поселения», реше-
ние X сессии III созыва Шелтозерского вепсского сельского поселе-
ния от 17.12.2014 №3 «Об утверждении изменений в Генеральный 
план и правила землепользования и застройки Шелтозерского 
вепсского сельского поселения».

Сведения об официальных сайтах, на который размещены 
утвержденные документы территориального планирования: http://
prionegо.ru в разделе «Градостроительная деятельность», портал 
Федеральной государственной информационной системы терри-
ториального планирования (ФГИС ТП) http://fgistp.economy.gov.ru.

Реквизиты решения об утверждении документации по плани-
ровке территории: отсутствуют.

Реквизиты решения об утверждении программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры Прионежского 
муниципального района: Постановление АПМР от 28.06.2019 №595

Сведения об официальном сайте, на котором размещена про-
грамма комплексного развития систем коммунальной инфраструк-
туры Прионежского муниципального района: http://prionegо.ru/
Администрация района в разделе «Целевые программы».

С поступившим ходатайством об установлении публичного сер-
витута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута можно ознакомиться по адресу: г. Петроза-
водск, ул. Правды, д. 14, каб. 217,  понедельник - четверг с 11 час. 00 
мин. до 13 час. 00 мин, с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

Правообладатели земельных участков, в отношении которых 
испрашивается публичный сервитут, если их права не зарегистри-
рованы в Едином государственном реестре недвижимости, подают 
заявление об учете прав на земельные участки в срок до «13» янва-
ря 2022 года с 09:00 до 17:00 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, 
д. 14, каб. Холл. В заявлениях указывается способ связи с правооб-
ладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и 
(или) адрес электронной почты.

СООБЩЕНИЕ 
о возможном установлении публичного сервитута

Администрация Прионежского муниципального райо-
на информирует о том, что 06.12.2021 вх.№18176/1-16 поступи-
ло ходатайство об установлении публичного сервитута  на часть 
земельных участков с кадастровыми номерами 10:22:0020101:29, 
10:22:0020101:34 и на земли общего пользования в кадастровом 
квартале 10:22:0020101 для эксплуатации  объектов электросете-
вого хозяйства ВЛ-0,4 кВ от ТП № 119, схема расположения земель-
ного участка или земельных участков на кадастровом плане терри-
тории прилагается.  

Адрес местоположения земельного участка, в отношении кото-
рого испрашивается публичный сервитут: Республика Карелия, 
Прионежский район, Шелтозерское вепсское сельское поселе-
ние, с. Шелтозеро.

Официальные сайты, на которых размещается сообщение о 
поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута: 
http:// https://www.sheltozero.ru//, http://prionegо.ru.

Реквизиты решения об утверждении документа территориаль-
ного планирования: решение  XXIX сессии II созыва Шелтозерско-
го вепсского сельского поселения от 28.08.2013 №6 «Об утверж-
дении проекта Генерального плана и Правил землепользования и 
застройки Шелтозерского вепсского сельского поселения», реше-
ние X сессии III созыва Шелтозерского вепсского сельского поселе-
ния от 17.12.2014 №3 «Об утверждении изменений в Генеральный 
план и правила землепользования и застройки Шелтозерского 
вепсского сельского поселения».

Сведения об официальных сайтах, на который размещены 
утвержденные документы территориального планирования: http://
prionegо.ru в разделе «Градостроительная деятельность», портал 
Федеральной государственной информационной системы терри-
ториального планирования (ФГИС ТП) http://fgistp.economy.gov.ru.

Реквизиты решения об утверждении документации по плани-
ровке территории: отсутствуют.

Реквизиты решения об утверждении программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры Прионежского 
муниципального района: Постановление АПМР от 28.06.2019 №595

Сведения об официальном сайте, на котором размещена про-
грамма комплексного развития систем коммунальной инфраструк-
туры Прионежского муниципального района: http://prionegо.ru/
Администрация района в разделе «Целевые программы».

С поступившим ходатайством об установлении публичного сер-
витута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута можно ознакомиться по адресу: г. Петроза-
водск, ул. Правды, д. 14, каб. 217,  понедельник - четверг с 11 час. 00 
мин. до 13 час. 00 мин, с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

Правообладатели земельных участков, в отношении которых 
испрашивается публичный сервитут, если их права не зарегистри-
рованы в Едином государственном реестре недвижимости, подают 
заявление об учете прав на земельные участки в срок до «13» янва-
ря 2022 года с 09:00 до 17:00 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, 
д. 14, каб. Холл. В заявлениях указывается способ связи с правооб-
ладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и 
(или) адрес электронной почты.

СООБЩЕНИЕ 
о возможном установлении публичного сервитута

Администрация Прионежского муниципального райо-
на информирует о том, что 02.12.2021 вх.№18003/1-16 поступи-
ло ходатайство об установлении публичного сервитута  на часть 
земельных участков с кадастровыми номерами 10:22:0020208:3, 
10:22:0020209:6, 10:22:0020209:22, 10:22:0020209:31, 10:22:0020701:82, 
10:22:0020701:101 и на земли общего пользования в кадастровых квар-
талах 10:22:0030108, 10:22:0030111, 10:22:0030112 для эксплуатации  
объектов электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ от ТП № 120, схемы рас-
положения границ публичного сервитута прилагаются.  

Адрес местоположения земельного участка, в отношении кото-
рого испрашивается публичный сервитут: Республика Карелия, 
Прионежский район, Шелтозерское вепсское сельское поселе-
ние, д. Вехручей.

Официальные сайты, на которых размещается сообщение о 
поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута: 
http:// https://www.sheltozero.ru//, http://prionegо.ru.

Реквизиты решения об утверждении документа территориаль-
ного планирования: решение  XXIX сессии II созыва Шелтозерско-
го вепсского сельского поселения от 28.08.2013 №6 «Об утверж-
дении проекта Генерального плана и Правил землепользования и 
застройки Шелтозерского вепсского сельского поселения», реше-
ние X сессии III созыва Шелтозерского вепсского сельского поселе-
ния от 17.12.2014 №3 «Об утверждении изменений в Генеральный 
план и правила землепользования и застройки Шелтозерского 
вепсского сельского поселения».

Сведения об официальных сайтах, на который размещены 
утвержденные документы территориального планирования: http://
prionegо.ru в разделе «Градостроительная деятельность», портал 

Федеральной государственной информационной системы терри-
ториального планирования (ФГИС ТП) http://fgistp.economy.gov.ru.

Реквизиты решения об утверждении документации по плани-
ровке территории: отсутствуют.

Реквизиты решения об утверждении программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры Прионежского 
муниципального района: Постановление АПМР от 28.06.2019 №595

Сведения об официальном сайте, на котором размещена про-
грамма комплексного развития систем коммунальной инфраструк-
туры Прионежского муниципального района: http://prionegо.ru/
Администрация района в разделе «Целевые программы».

С поступившим ходатайством об установлении публичного сер-
витута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута можно ознакомиться по адресу: г. Петроза-
водск, ул. Правды, д. 14, каб. 217,  понедельник - четверг с 11 час. 00 
мин. до 13 час. 00 мин, с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

Правообладатели земельных участков, в отношении которых 
испрашивается публичный сервитут, если их права не зарегистри-
рованы в Едином государственном реестре недвижимости, подают 
заявление об учете прав на земельные участки в срок до «13» янва-
ря 2022 года с 09:00 до 17:00 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, 
д. 14, каб. Холл. В заявлениях указывается способ связи с правооб-
ладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и 
(или) адрес электронной почты.

СООБЩЕНИЕ 
о возможном установлении публичного сервитута

Администрация Прионежского муниципального района инфор-
мирует о том, что 02.12.2021 вх.№18003/1-16 поступило ходатайство 
об установлении публичного сервитута  на часть земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 10:22:0030115:48, 10:22:0030115:39, 
10:22:0030116:2, 10:22:0030115:12, 10:22:0030115:4, 10:22:0030115:13, 
10:22:0000000:1490, 10:22:0030115:108, 10:22:0030115:47, 10:22: 
0030115:101, 10:20:0000000:10703, 10:22:0030115:25, 10:22: 0030115:37, 
10:22:0030115:44, 10:22:0000000:1681, 10:22:0030116:6, 10:22:0030115:72, 
10:22:0030115:17, 10:22:0030115:42, 10:22:0030115: 74, 10:22:0030115:102, 
10:22:0030115:18, 10:22:0030117:37, 10:22:0030117:34, 10:22:0030117:15, 
10:22:0030117:17, 10:22:0030116: 10, 10:22:0030303:108, 10:22:0030116:29, 
10:22:0030116:11, 10:22:0030117:2, 10:22:0030116:23, 10:22:0030303:45, 
10:22:0030117:4   и на земли общего пользования в кадастровых квар-
талах 10:22:0030302, 10:22:0030115, 10:22:0030116, 10:22:0030303, 10:22: 
0030117 для эксплуатации  объектов электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 
кВ от ТП № 125, схемы границ публичного сервитута прилагаются.  

Адрес местоположения земельного участка, в отношении кото-
рого испрашивается публичный сервитут: Республика Карелия, 
Прионежский район, Рыборецкое вепсское сельское поселение, 
д. Другая Река, район д. Другая Река.

Официальные сайты, на которых размещается сообщение о 
поступившем ходатайстве об установлении публичного сервиту-
та: http:// https://rybreka.ru//, http://prionegо.ru.

Реквизиты решения об утверждении документа территориаль-
ного планирования: решение Совета ПМР от 22.06.2021 №7 «Об 
утверждении Генерального плана Рыборецкое вепсское сельс-
кого поселения». 

Сведения об официальных сайтах, на который размещены 
утвержденные документы территориального планирования: http://
prionegо.ru в разделе «Градостроительная деятельность», портал 
Федеральной государственной информационной системы терри-
ториального планирования (ФГИС ТП) http://fgistp.economy.gov.ru.

Реквизиты решения об утверждении документации по плани-
ровке территории: отсутствуют.

Реквизиты решения об утверждении программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры Прионежского 
муниципального района: Постановление АПМР от 28.06.2019 №595

Сведения об официальном сайте, на котором размещена про-
грамма комплексного развития систем коммунальной инфраструк-
туры Прионежского муниципального района: http://prionegо.ru/
Администрация района в разделе «Целевые программы».

С поступившим ходатайством об установлении публичного сер-
витута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута можно ознакомиться по адресу: г. Петроза-
водск, ул. Правды, д. 14, каб. 217,  понедельник - четверг с 11 час. 00 
мин. до 13 час. 00 мин, с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

Правообладатели земельных участков, в отношении которых 
испрашивается публич-ный сервитут, если их права не зарегистри-
рованы в Едином государственном реестре не-движимости, подают 
заявление об учете прав на земельные участки в срок до «13» янва-
ря 2022 года с 09:00 до 17:00 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, 
д. 14, каб. Холл. В заявлениях указывается способ связи с правооб-
ладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и 
(или) адрес электронной почты.

СООБЩЕНИЕ 
о возможном установлении публичного сервитута

Администрация Прионежского муниципального района инфор-
мирует о том, что 06.12.2021 вх.№18176/1-16 поступило ходатайство 
об установлении публичного сервитута  на часть земельных участков 
с кадастровыми номерами 10:22:0030201:6, 10:22:0030201:19, 10:22: 
0030201:20, 10:22:0030201:21, 10:22:0030201:23, 10:22:0030201:25, 
10:22:0030201:38, 10:22:0030201:44, 10:22:0030201:59, 10:22:0030201:62, 
10:22:0030201:63, 10:22:0030201:69, 10:22:0030201:71, 10:22:0030201:83, 
10:22:0030201:120, 10:22:0030201:121, 10:22:0030201:124, 10:22:0030201: 
133, 10:22:0030201:149, 10:22:0030201:263, 10:22:0030202:8, 10:22: 
0030202:11, 10:22:0030202:15, 10:22:0030202:18, 10:22:0030202:21, 
10:22:0030202:22, 10:22:0030202:25, 10:22:0030202:26, 10:22:0030202:45, 
10:22:0030202:49, 10:22:0030202:69, 10:22:0030202:74, 10:22:0030202:82, 
10:22:0030202:90, 10:22:0030202:91, 10:22:0030202:92, 10:22:0030201:47, 
10:22:0030201:86, 10:22:0030202:71 и на земли общего пользования в 
кадастровых кварталах 10:22:0030201, 10:22:0030202 для эксплуатации  
объектов электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ от ТП № 126, схемы рас-
положения земельного участка или земельных участков на кадастро-
вом плане территории прилагаются.  

Адрес местоположения земельного участка, в отношении кото-
рого испрашивается публичный сервитут: Республика Карелия, 
Прионежский район, Рыборецкое вепсское сельское поселение, 
д. Каскесручей.

Официальные сайты, на которых размещается сообщение о 
поступившем ходатайстве об установлении публичного сервиту-
та: http:// https://rybreka.ru//, http://prionegо.ru.

Реквизиты решения об утверждении документа территориаль-
ного планирования: решение Совета ПМР от 22.06.2021 №7 «Об 
утверждении Генерального плана Рыборецкое вепсское сельс-
кого поселения». 

Сведения об официальных сайтах, на который размещены 
утвержденные документы территориального планирования: http://
prionegо.ru в разделе «Градостроительная деятельность», портал 
Федеральной государственной информационной системы терри-
ториального планирования (ФГИС ТП) http://fgistp.economy.gov.ru.

Реквизиты решения об утверждении документации по плани-
ровке территории: отсутствуют.

Реквизиты решения об утверждении программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры Прионежского 
муниципального района: Постановление АПМР от 28.06.2019 №595

Сведения об официальном сайте, на котором размещена про-
грамма комплексного развития систем коммунальной инфраструк-
туры Прионежского муниципального района: http://prionegо.ru/
Администрация района в разделе «Целевые программы».

С поступившим ходатайством об установлении публичного сер-
витута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута можно ознакомиться по адресу: г. Петроза-
водск, ул. Правды, д. 14, каб. 217,  понедельник - четверг с 11 час. 00 
мин. до 13 час. 00 мин, с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

Правообладатели земельных участков, в отношении которых 
испрашивается публич-ный сервитут, если их права не зарегистри-
рованы в Едином государственном реестре не-движимости, подают 
заявление об учете прав на земельные участки в срок до «13» янва-
ря 2022 года с 09:00 до 17:00 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, 
д. 14, каб. Холл. В заявлениях указывается способ связи с правооб-
ладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и 
(или) адрес электронной почты.

СООБЩЕНИЕ 
о возможном установлении публичного сервитута

Администрация Прионежского муниципального района инфор-
мирует о том, что 02.12.2021 вх.№18003/1-16 поступило ходатайство 
об установлении публичного сервитута  на часть земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 10:22:0030201:38, 10:22:0030202:4, 
10:22:0030304:159, 10:22:0030201:33, 10:22:0030201:50, 
10:22:0030201:9, 10:22:0030201:78 и на земли общего пользования в 
кадастровых кварталах 10:22:0030202, 10:22:0030201, 10:22:0030304 
для эксплуатации  объектов электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ 
от ТП № 127, схемы границ публичного сервитута прилагаются.  

Адрес местоположения земельного участка, в отношении кото-
рого испрашивается публичный сервитут: Республика Карелия, 
Прионежский район, Рыборецкое вепсское сельское поселение, 
д. Каскесручей.

Официальные сайты, на которых размещается сообщение о 
поступившем ходатайстве об установлении публичного сервиту-
та: http:// https://rybreka.ru//, http://prionegо.ru.

Реквизиты решения об утверждении документа территориаль-
ного планирования: решение Совета ПМР от 22.06.2021 №7 «Об 
утверждении Генерального плана Рыборецкое вепсское сельс-
кого поселения». 

Сведения об официальных сайтах, на который размещены 
утвержденные документы территориального планирования: http://
prionegо.ru в разделе «Градостроительная деятельность», портал 
Федеральной государственной информационной системы терри-
ториального планирования (ФГИС ТП) http://fgistp.economy.gov.ru.

Реквизиты решения об утверждении документации по плани-
ровке территории: отсутствуют.

Реквизиты решения об утверждении программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры Прионежского 
муниципального района: Постановление АПМР от 28.06.2019 №595

Сведения об официальном сайте, на котором размещена про-
грамма комплексного развития систем коммунальной инфраструк-
туры Прионежского муниципального района: http://prionegо.ru/
Администрация района в разделе «Целевые программы».

С поступившим ходатайством об установлении публичного сер-
витута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута можно ознакомиться по адресу: г. Петроза-
водск, ул. Правды, д. 14, каб. 217,  понедельник - четверг с 11 час. 00 
мин. до 13 час. 00 мин, с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

Правообладатели земельных участков, в отношении которых 
испрашивается публичный сервитут, если их права не зарегистри-
рованы в Едином государственном реестре недвижимости, подают 
заявление об учете прав на земельные участки в срок до «13» янва-
ря 2022 года с 09:00 до 17:00 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, 
д. 14, каб. Холл. В заявлениях указывается способ связи с правооб-
ладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и 
(или) адрес электронной почты.

СООБЩЕНИЕ 
о возможном установлении публичного сервитута

Администрация Прионежского муниципального района инфор-
мирует о том, что 02.12.2021 вх.№18003/1-16 поступило ходатайство 
об установлении публичного сервитута  на часть земельных участ-
ков с кадастровыми номерами: 10:22:0010107:125, 10:22:0010107:126, 
10:22:0010107:127,  10:22:0010110:36,  10:22:0010110:37, 10:22: 
0000000:1517, 10:22:0010112:45, 10:22:0010110:13, 10:22:0010110:15, 
10:22: 0010110:68, 10:22:0010105:66, 10:22:0010110:38, 10:22:0010110: 
39, 10:22:0010111:41, 10:22:0010110:41, 10:22:0010110:40, 10:22: 
0010111:9, 10:22:0010111:4, 10:22:0010111:64, 10:22:0010110:42, 10:22: 
0010110:72, 10:22:0010110:43, 10:22:0010110:44, 10:22:0010111:45, 
10:22:0010111:11, 10:22:0010111:39, 10:22:0010115:52, 10:22:0010115:53, 
10:22:0010112:34, 10:22:0010112:44, 10:22:0010115:54, 10:22:0010115:55, 
10:22:0010115:56, 10:22:0010115:57, 10:22:0010115:58, 10:22:0010115:59, 
10:22:0000000:1684, 10:22:0010115:62, 10:22:0010115:61, 10:22:0010604: 
133, 10:22:0010114:5, 10:22:0010114:145 и на земли общего пользования 
в кадастровых кварталах  10:22:0010105, 10:22:0010110, 10:22:0010112, 
10:22:0010111, 10:22:0010115, 10:22:0010114, 10:22:0010604 для эксплу-
атации объектов электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ от ТП № 128, схе-
мы границ публичного сервитута прилагаются.  

Адрес местоположения земельного участка, в отношении которого 
испрашивается публичный сервитут: Республика Карелия, Прионеж-
ский район, Шокшинское вепсское сельское поселение, с. Шокша.

Официальные сайты, на которых размещается сообщение о 
поступившем ходатайстве об установлении публичного сервиту-
та: https://adm-shoksha.ru/,  http://prionegо.ru.

Реквизиты решения об утверждении документа территориаль-
ного планирования: Решение Совета  Прионежского муниципально-
го  района III сессии IV созыва  от 14.11.2017 №15 «Об утверждении 
Генерального плана Шокшинского вепсского сельского поселения», 
Решение Совета  IX сессии IV созыва Совета Прионежского  муници-
пального района от 19.06.2018 №3 «О внесении изменений в Гене-
ральный план Шокшинского вепсского сельского поселения».                                                           

Сведения об официальных сайтах, на который размещены 
утвержденные документы территориального планирования: http://
prionegо.ru в разделе «Градостроительная деятельность», портал 
Федеральной государственной информационной системы терри-
ториального планирования (ФГИС ТП) http://fgistp.economy.gov.ru.

Реквизиты решения об утверждении документации по плани-
ровке территории: отсутствуют.

Реквизиты решения об утверждении программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры Прионежского 
муниципального района: Постановление АПМР от 28.06.2019 №595

Сведения об официальном сайте, на котором размещена про-
грамма комплексного развития систем коммунальной инфраструк-
туры Прионежского муниципального района: http://prionegо.ru/
Администрация района в разделе «Целевые программы».

С поступившим ходатайством об установлении публичного сер-
витута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута можно ознакомиться по адресу: г. Петроза-
водск, ул. Правды, д. 14, каб. 217,  понедельник - четверг с 11 час. 00 
мин. до 13 час. 00 мин, с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

Правообладатели земельных участков, в отношении которых 
испрашивается публичный сервитут, если их права не зарегистри-
рованы в Едином государственном реестре недвижимости, подают 
заявление об учете прав на земельные участки в срок до «13» янва-
ря 2022 года с 09:00 до 17:00 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, 
д. 14, холл. В заявлениях указывается способ связи с правооблада-
телями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) 
адрес электронной почты.

СООБЩЕНИЕ 
о возможном установлении публичного сервитута

Администрация Прионежского муниципального района инфор-
мирует о том, что 06.12.2021 вх.№18176/1-16 поступило ходатайство 
об установлении публичного сервитута  на часть земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 10:22:0020102:9, 10:22:0020102:21, 
10:22:0020102:80, 10:22:0020102:133, 10:22:0020102:141, 10:22: 
0020102:142, 10:22:0020102:257, 10:22:0020103:12, 10:22:0020103:20, 
10:22:0020103:43, 10:22:0020103:54, 10:22:0020103:60, 10:22:0020103: 
86  и на земли общего пользования в кадастровых кварталах 
10:22:0020102, 10:22:0020103 для эксплуатации объектов электро-
сетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ от ТП № 129, схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории прилагаются.  

Адрес местоположения земельного участка, в отношении кото-
рого испрашивается публичный сервитут: Республика Карелия, 
Прионежский район, Шелтозерское вепсское сельское поселе-
ние, с. Шелтозеро.

Официальные сайты, на которых размещается сообщение о 
поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута: 
http:// https://www.sheltozero.ru//, http://prionegо.ru.

Реквизиты решения об утверждении документа территориаль-
ного планирования: решение  XXIX сессии II созыва Шелтозерско-
го вепсского сельского поселения от 28.08.2013 №6 «Об утверж-
дении проекта Генерального плана и Правил землепользования и 
застройки Шелтозерского вепсского сельского поселения», реше-
ние X сессии III созыва Шелтозерского вепсского сельского поселе-
ния от 17.12.2014 №3 «Об утверждении изменений в Генеральный 
план и правила землепользования и застройки Шелтозерского 

вепсского сельского поселения».
Сведения об официальных сайтах, на который размещены 

утвержденные документы территориального планирования: http://
prionegо.ru в разделе «Градостроительная деятельность», портал 
Федеральной государственной информационной системы терри-
ториального планирования (ФГИС ТП) http://fgistp.economy.gov.ru.

Реквизиты решения об утверждении документации по плани-
ровке территории: отсутствуют.

Реквизиты решения об утверждении программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры Прионежского 
муниципального района: Постановление АПМР от 28.06.2019 №595

Сведения об официальном сайте, на котором размещена про-
грамма комплексного развития систем коммунальной инфраструк-
туры Прионежского муниципального района: http://prionegо.ru/
Администрация района в разделе «Целевые программы».

С поступившим ходатайством об установлении публичного сер-
витута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута можно ознакомиться по адресу: г. Петроза-
водск, ул. Правды, д. 14, каб. 217,  понедельник - четверг с 11 час. 00 
мин. до 13 час. 00 мин, с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

Правообладатели земельных участков, в отношении которых 
испрашивается публичный сервитут, если их права не зарегистри-
рованы в Едином государственном реестре недвижимости, подают 
заявление об учете прав на земельные участки в срок до «13» янва-
ря 2022 года с 09:00 до 17:00 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, 
д. 14, каб. Холл. В заявлениях указывается способ связи с правооб-
ладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и 
(или) адрес электронной почты

СООБЩЕНИЕ 
о возможном установлении публичного сервитута

Администрация Прионежского муниципального райо-
на информирует о том, что 02.12.2021 вх.№18003/1-16 поступи-
ло ходатайство об установлении публичного сервитута  на часть 
земельных участков с кадастровыми номерами 10:22:0020702:99, 
10:22:0020702:117 и на земли общего пользования в кадастровом 
квартале 10:22:0020702 для эксплуатации объектов электросете-
вого хозяйства ВЛ-0,4 кВ от ТП № 131, схема границ публичного 
сервитута прилагается.  

Адрес местоположения земельного участка, в отношении кото-
рого испрашивается публичный сервитут: Республика Карелия, 
Прионежский район, Шелтозерское вепсское сельское поселение, 
район с. Шелтозеро.

Официальные сайты, на которых размещается сообщение о 
поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута: 
http:// https://www.sheltozero.ru//, http://prionegо.ru.

Реквизиты решения об утверждении документа территориаль-
ного планирования: решение  XXIX сессии II созыва Шелтозерско-
го вепсского сельского поселения от 28.08.2013 №6 «Об утверж-
дении проекта Генерального плана и Правил землепользования и 
застройки Шелтозерского вепсского сельского поселения», реше-
ние X сессии III созыва Шелтозерского вепсского сельского поселе-
ния от 17.12.2014 №3 «Об утверждении изменений в Генеральный 
план и правила землепользования и застройки Шелтозерского 
вепсского сельского поселения».

Сведения об официальных сайтах, на который размещены 
утвержденные документы территориального планирования: http://
prionegо.ru в разделе «Градостроительная деятельность», портал 
Федеральной государственной информационной системы терри-
ториального планирования (ФГИС ТП) http://fgistp.economy.gov.ru.

Реквизиты решения об утверждении документации по плани-
ровке территории: отсутствуют.

Реквизиты решения об утверждении программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры Прионежского 
муниципального района: Постановление АПМР от 28.06.2019 №595

Сведения об официальном сайте, на котором размещена про-
грамма комплексного развития систем коммунальной инфраструк-
туры Прионежского муниципального района: http://prionegо.ru/
Администрация района в разделе «Целевые программы».

С поступившим ходатайством об установлении публичного сер-
витута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута можно ознакомиться по адресу: г. Петроза-
водск, ул. Правды, д. 14, каб. 217,  понедельник - четверг с 11 час. 00 
мин. до 13 час. 00 мин, с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

Правообладатели земельных участков, в отношении которых 
испрашивается публичный сервитут, если их права не зарегистри-
рованы в Едином государственном реестре недвижимости, подают 
заявление об учете прав на земельные участки в срок до «13» янва-
ря 2022 года с 09:00 до 17:00 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, 
д. 14, каб. Холл. В заявлениях указывается способ связи с правооб-
ладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и 
(или) адрес электронной почты

СООБЩЕНИЕ 
о возможном установлении публичного сервитута

Администрация Прионежского муниципального райо-
на информирует о том, что 02.12.2021 вх.№18003/1-16 поступи-
ло ходатайство об установлении публичного сервитута  на часть 
земельных участков с кадастровыми номерами 10:22:0020104:91, 
10:22:0020104:142  и на земли общего пользования в кадастровом 
квартале 10:22:0020104 для эксплуатации объектов электросете-
вого хозяйства ВЛ-0,4 кВ от ТП № 133, схема границ публичного 
сервитута прилагается.  

Адрес местоположения земельного участка, в отношении кото-
рого испрашивается публичный сервитут: Республика Карелия, 
Прионежский район, Шелтозерское вепсское сельское поселе-
ние, с. Шелтозеро.

Официальные сайты, на которых размещается сообщение о 
поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута: 
http:// https://www.sheltozero.ru//, http://prionegо.ru.

Реквизиты решения об утверждении документа территориаль-
ного планирования: решение  XXIX сессии II созыва Шелтозерско-
го вепсского сельского поселения от 28.08.2013 №6 «Об утверж-
дении проекта Генерального плана и Правил землепользования и 
застройки Шелтозерского вепсского сельского поселения», реше-
ние X сессии III созыва Шелтозерского вепсского сельского поселе-
ния от 17.12.2014 №3 «Об утверждении изменений в Генеральный 
план и правила землепользования и застройки Шелтозерского 
вепсского сельского поселения».

Сведения об официальных сайтах, на который размещены 
утвержденные документы территориального планирования: http://
prionegо.ru в разделе «Градостроительная деятельность», портал 
Федеральной государственной информационной системы терри-
ториального планирования (ФГИС ТП) http://fgistp.economy.gov.ru.

Реквизиты решения об утверждении документации по плани-
ровке территории: отсутствуют.

Реквизиты решения об утверждении программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры Прионежского 
муниципального района: Постановление АПМР от 28.06.2019 №595

Сведения об официальном сайте, на котором размещена про-
грамма комплексного развития систем коммунальной инфраструк-
туры Прионежского муниципального района: http://prionegо.ru/
Администрация района в разделе «Целевые программы».

С поступившим ходатайством об установлении публичного сер-
витута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута можно ознакомиться по адресу: г. Петроза-
водск, ул. Правды, д. 14, каб. 217,  понедельник - четверг с 11 час. 00 
мин. до 13 час. 00 мин, с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

Правообладатели земельных участков, в отношении которых 
испрашивается публичный сервитут, если их права не зарегистри-
рованы в Едином государственном реестре недвижимости, подают 
заявление об учете прав на земельные участки в срок до «13» янва-
ря 2022 года с 09:00 до 17:00 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, 
д. 14, каб. Холл. В заявлениях указывается способ связи с правооб-
ладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и 
(или) адрес электронной почты
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СООБЩЕНИЕ 
о возможном установлении публичного сервитута

Администрация Прионежского муниципального района информи-
рует о том, что 02.12.2021 вх.№18003/1-16 поступило ходатайство об 
установлении публичного сервитута  на часть земельных участков с 
кадастровыми номерами 10:22:0020110:4, 10:22:0020110:5, 

10:22:0020110:7, 10:22:0020110:33, 10:22:0020110:47, 
10:22:0020110:64, 10:22:0020110:65, 10:22:0020110:77, 10:22:0020110:189, 
10:22:0020110:193, 10:22:0020111:35, 10:22:0020111:56, 10:22:0020111:59 
и на земли общего пользования в кадастровых кварталах 
10:22:0020110, 10:22:0020111 для эксплуатации объектов электро-
сетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ от ТП № 134, схемы границ публичного 
сервитута прилагаются.  

Адрес местоположения земельного участка, в отношении кото-
рого испрашивается публичный сервитут: Республика Карелия, 
Прионежский район, Шелтозерское вепсское сельское поселе-
ние, с. Шелтозеро.

Официальные сайты, на которых размещается сообщение о 
поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута: 
http:// https://www.sheltozero.ru//, http://prionegо.ru.

Реквизиты решения об утверждении документа территориаль-
ного планирования: решение  XXIX сессии II созыва Шелтозерско-
го вепсского сельского поселения от 28.08.2013 №6 «Об утверж-
дении проекта Генерального плана и Правил землепользования и 
застройки Шелтозерского вепсского сельского поселения», реше-
ние X сессии III созыва Шелтозерского вепсского сельского поселе-
ния от 17.12.2014 №3 «Об утверждении изменений в Генеральный 
план и правила землепользования и застройки Шелтозерского 
вепсского сельского поселения».

Сведения об официальных сайтах, на который размещены 
утвержденные документы территориального планирования: http://
prionegо.ru в разделе «Градостроительная деятельность», портал 
Федеральной государственной информационной системы терри-
ториального планирования (ФГИС ТП) http://fgistp.economy.gov.ru.

Реквизиты решения об утверждении документации по плани-
ровке территории: отсутствуют.

Реквизиты решения об утверждении программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры Прионежского 
муниципального района: Постановление АПМР от 28.06.2019 №595

Сведения об официальном сайте, на котором размещена про-
грамма комплексного развития систем коммунальной инфраструк-
туры Прионежского муниципального района: http://prionegо.ru/
Администрация района в разделе «Целевые программы».

С поступившим ходатайством об установлении публичного сер-
витута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута можно ознакомиться по адресу: г. Петроза-
водск, ул. Правды, д. 14, каб. 217,  понедельник - четверг с 11 час. 00 
мин. до 13 час. 00 мин, с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

Правообладатели земельных участков, в отношении которых 
испрашивается публичный сервитут, если их права не зарегистри-
рованы в Едином государственном реестре недвижимости, подают 
заявление об учете прав на земельные участки в срок до «13» янва-
ря 2022 года с 09:00 до 17:00 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, 
д. 14, каб. Холл. В заявлениях указывается способ связи с правооб-
ладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и 
(или) адрес электронной почты

СООБЩЕНИЕ 
о возможном установлении публичного сервитута

Администрация Прионежского муниципального района 
информирует о том, что 20.10.2021 вх.№ 15707/1-16 поступило 
ходатайство об установлении публичного сервитута  на части 
земельных участков с кадастровыми номерами 10:20:0030114:18, 
10:20:0030114:53, 10:20:0030114:177 10:20:0030113:187, 
10:20:0000000:10411, 10:20:0030114:183, 10:20:0030114:39, 10:20: 
0030114:195, 10:20:0030111:19, 10:20:0030114:196, 10:20:0030114:55, 
10:20:0030114:202, 10:20:0030113:68, 10:20:0030114:21, 10:20: 
0030114:205, 10:20:0030114:190, 10:20:0030114:52, 10:20:0030114:191, 
10:20:0030114:245, 10:20:0030115:21, 10:20:0030114:11, 10:20: 
0030115:242, 10:20:0030115:82, 10:20:0030115:68, 10:20:0030115:43, 
10:20:0030115:54, 10:20:0030115:26, 10:20:0030115:124, 10:20:0030115: 
116  и на земли общего пользования в кадастровых кварталах 
10:20:0030114, 10:20:0030113, 10:20:0030115 для эксплуатации объ-
ектов электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ  от ТП № 210.  

Адрес местоположения земельных участков, в отношении 
которых испрашивается публич-ный сервитут: Республика Каре-
лия, Прионежский район, Нововилговское сельское по-селение, 
п. Новая Вилга, схема расположения границ публичного серви-
тута прилагается.  

Официальные сайты, на которых размещается сообщение о 
поступившем ходатайстве об установлении публичного сервиту-
та: http://nova-vilga.ru, http://prionegо.ru.

Реквизиты решения об утверждении документа территориаль-
ного планирования: решение Совета Нововилговского сельского 
поселения Прионежского муниципального района Республики 
Карелия XXXV сессия II созыва от 24.07.2013 № 2 «Об утверждении 
Генерального плана и Правил землепользования и застройки Ново-
вилговского сельского поселения»

Сведения об официальных сайтах, на который размещены 
утвержденные документы территориального планирования: http://
prionegо.ru в разделе «Градостроительная деятельность», портал 
Федеральной государственной информационной системы терри-
ториального планирования (ФГИС ТП) http://fgistp.economy.gov.ru.

Реквизиты решения об утверждении документации по плани-
ровке территории: отсутствуют.

Реквизиты решения об утверждении программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры Прионежского 
муниципального района: Постановление АПМР от 28.06.2019 №595

Сведения об официальном сайте, на котором размещена про-
грамма комплексного развития систем коммунальной инфраструк-
туры Прионежского муниципального района: http://prionegо.ru/
Администрация района в разделе «Целевые программы».

С поступившим ходатайством об установлении публичного сер-
витута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута можно ознакомиться по адресу: г. Петроза-
водск, ул. Правды, д. 14, каб. 217, понедельник - четверг с 11 час. 00 
мин. до 13 час. 00 мин, с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

Правообладатели земельных участков, в отношении которых 
испрашивается публичный сервитут, если их права не зарегистри-
рованы в Едином государственном реестре недвижи-мости,

подают заявление об учете прав на земельные участки в срок до 
«13» января  2022 года с 09:00 до 17:00 по адресу: г. Петрозаводск, 
ул. Правды, д. 14, каб. Холл. В заявлениях указы-вается способ связи 
с правообладателями земельных участков, в том числе их почтовый 
ад-рес и (или) адрес электронной почты

СООБЩЕНИЕ 
о возможном установлении публичного сервитута

Администрация Прионежского муниципального района инфор-
мирует о том, что 02.12.2021 вх.№18003/1-16 поступило ходатай-
ство об установлении публичного сервитута  на часть земельных 
участков с кадастровыми 10:22:0000000:1388, 10:22:0000000:1696, 
10:22:0020108:1, 10:22:0020108:2, 10:22:0020108:11, 10:22:0020108:13, 
10:22:0020108:23, 10:22:0020108:40, 10:22:0020108:76, 10:22:0020108:77, 
10:22:0020108:188, 10:22:0020109:10, 10:22:0020109:72, 10:22:0020109:77, 
10:22:0020109:89, 10:22:0020109:96, 10:22:0020109:215, 10:22:0020113:8, 
10:22:0020113:9, 10:22:0020113:15, 10:22:0020113:43, 10:22:0020113:70, 
10:22:0020113:71, 10:22:0020113:73, 10:22:0020113:220, 10:22:0020113: 
221, 10:22:0020113:222, 10:22:0020116:5, 10:22:0020116:6, 10:22:0020116: 
40, 10:22:0020116:57 и на земли 10:22:0020108, 10:22:0020109, 
10:22:0020113, 10:22:0020114, 10:22:0020116, 10:22:0020705 для экс-
плуатации объектов электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ от ТП № 
225, схемы границ публичного сервитута прилагаются.  

Адрес местоположения земельного участка, в отношении кото-
рого испрашивается публичный сервитут: Республика Карелия, 
Прионежский район, Шелтозерское вепсское сельское поселе-
ние, с. Шелтозеро.

Официальные сайты, на которых размещается сообщение о 
поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута: 
http:// https://www.sheltozero.ru//, http://prionegо.ru.

Реквизиты решения об утверждении документа территориаль-
ного планирования: решение  XXIX сессии II созыва Шелтозерско-
го вепсского сельского поселения от 28.08.2013 №6 «Об утверж-
дении проекта Генерального плана и Правил землепользования и 
застройки Шелтозерского вепсского сельского поселения», реше-
ние X сессии III созыва Шелтозерского вепсского сельского поселе-
ния от 17.12.2014 №3 «Об утверждении изменений в Генеральный 
план и правила землепользования и застройки Шелтозерского 
вепсского сельского поселения».

Сведения об официальных сайтах, на который размещены 
утвержденные документы территориального планирования: http://
prionegо.ru в разделе «Градостроительная деятельность», портал 
Федеральной государственной информационной системы терри-
ториального планирования (ФГИС ТП) http://fgistp.economy.gov.ru.

Реквизиты решения об утверждении документации по плани-
ровке территории: отсутствуют.

Реквизиты решения об утверждении программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры Прионежского 
муниципального района: Постановление АПМР от 28.06.2019 №595

Сведения об официальном сайте, на котором размещена про-
грамма комплексного развития систем коммунальной инфраструк-
туры Прионежского муниципального района: http://prionegо.ru/
Администрация района в разделе «Целевые программы».

С поступившим ходатайством об установлении публичного сер-
витута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута можно ознакомиться по адресу: г. Петроза-
водск, ул. Правды, д. 14, каб. 217,  понедельник - четверг с 11 час. 00 
мин. до 13 час. 00 мин, с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

Правообладатели земельных участков, в отношении которых 
испрашивается публичный сервитут, если их права не зарегистри-
рованы в Едином государственном реестре недвижимости, подают 
заявление об учете прав на земельные участки в срок до «13» янва-
ря 2022 года с 09:00 до 17:00 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, 
д. 14, каб. Холл. В заявлениях указывается способ связи с правооб-
ладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и 
(или) адрес электронной почты.

СООБЩЕНИЕ 
о возможном установлении публичного сервитута

Администрация Прионежского муниципального района инфор-
мирует о том, что 06.12.2021 вх.№18175/1-16 поступило ходатайство 
об установлении публичного сервитута  на часть земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 10:22:0030112:48, 10:22:0030105:11, 
10:22:0030105:12, 10:22:0030105:21 и на земли общего пользования 
в кадастровых кварталах 10:22:0030112, 10:22:0030105 для разме-
щения объектов электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ от ТП № 232, 
схемы эксплуатации земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории прилагаются.  

Адрес местоположения земельного участка, в отношении кото-
рого испрашивается публичный сервитут: Республика Карелия, 
Прионежский район, Рыборецкое вепсское сельское       поселе-
ние, с. Рыбрека.

Официальные сайты, на которых размещается сообщение о 
поступившем ходатайстве об установлении публичного сервиту-
та: http:// https://rybreka.ru//, http://prionegо.ru.

Реквизиты решения об утверждении документа территориаль-
ного планирования: решение Совета ПМР от 22.06.2021 №7 «Об 
утверждении Генерального плана Рыборецкое вепсское сельс-
кого поселения». 

Сведения об официальных сайтах, на который размещены 
утвержденные документы территориального планирования: http://
prionegо.ru в разделе «Градостроительная деятельность», портал 
Федеральной государственной информационной системы терри-
ториального планирования (ФГИС ТП) http://fgistp.economy.gov.ru.

Реквизиты решения об утверждении документации по плани-
ровке территории: отсутствуют.

Реквизиты решения об утверждении программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры Прионежского 
муниципального района: Постановление АПМР от 28.06.2019 №595

Сведения об официальном сайте, на котором размещена про-
грамма комплексного развития систем коммунальной инфраструк-
туры Прионежского муниципального района: http://prionegо.ru/
Администрация района в разделе «Целевые программы».

С поступившим ходатайством об установлении публичного сер-
витута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута можно ознакомиться по адресу: г. Петроза-
водск, ул. Правды, д. 14, каб. 217,  понедельник - четверг с 11 час. 00 
мин. до 13 час. 00 мин, с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

Правообладатели земельных участков, в отношении которых 
испрашивается публич-ный сервитут, если их права не зарегистри-
рованы в Едином государственном реестре недвижимости, подают 
заявление об учете прав на земельные участки в срок до «13» янва-
ря 2022 года с 09:00 до 17:00 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, 
д. 14, каб. Холл. В заявлениях указывается способ связи с правооб-
ладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и 
(или) адрес электронной почты

СООБЩЕНИЕ 
о возможном установлении публичного сервитута

Администрация Прионежского муниципального района 
информирует о том, что 06.12.2021 вх.№ 18175/1-16 поступило 
ходатайство об установлении публичного сервитута  на части 
земельных участков с кадастровыми номерами 10:20:0030112:8, 
10:20:0030112:9, 10:20:0030112:12, 10:20:0030112:56, 10:20:0030112:7, 
10:20:0000000:9642, 10:20:0030115:23, 10:20:0030115:252, 10:20: 
0030116:27, 10:20:0030116:64, 10:20:0030116:26 и на земли общего 
пользования в кадастровых кварталах 10:20:0030112, 10:20:0030114, 
10:20:0030115, 10:20:0030116 для эксплуатации объектов электро-
сетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ  от ТП № 270. Схема расположения 
границ публичного сервитута прилагается.  

Адрес местоположения земельных участков, в отношении 
которых испрашивается публич-ный сервитут: Республика Каре-
лия, Прионежский район, Нововилговское сельское поселение, 
п. Новая Вилга 

Официальные сайты, на которых размещается сообщение о 
поступившем ходатайстве об установлении публичного сервиту-
та: http://nova-vilga.ru, http://prionegо.ru.

Реквизиты решения об утверждении документа территориаль-
ного планирования: решение Совета Нововилговского сельского 
поселения Прионежского муниципального района Республики 
Карелия XXXV сессия II созыва от 24.07.2013 № 2 «Об утверждении 
Генерального плана и Правил землепользования и застройки Ново-
вилговского сельского поселения»

Сведения об официальных сайтах, на который размещены 
утвержденные документы территориального планирования: http://
prionegо.ru в разделе «Градостроительная деятельность», портал 
Федеральной государственной информационной системы терри-
ториального планирования (ФГИС ТП) http://fgistp.economy.gov.ru.

Реквизиты решения об утверждении документации по плани-
ровке территории: отсутствуют.

Реквизиты решения об утверждении программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры Прионежского 
муниципального района: Постановление АПМР от 28.06.2019 №595

Сведения об официальном сайте, на котором размещена про-
грамма комплексного развития систем коммунальной инфраструк-
туры Прионежского муниципального района: http://prionegо.ru/
Администрация района в разделе «Целевые программы».

С поступившим ходатайством об установлении публичного сер-
витута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута можно ознакомиться по адресу: г. Петроза-
водск, ул. Правды, д. 14, каб. 217, понедельник - четверг с 11 час. 00 
мин. до 13 час. 00 мин, с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

Правообладатели земельных участков, в отношении которых 
испрашивается публичный сервитут, если их права не зарегистри-
рованы в Едином государственном реестре недвижимости, пода-
ют заявление об учете прав на земельные участки в срок до «13» 
января  2022 года с 09:00 до 17:00 по адресу: г. Петрозаводск, ул. 
Правды, д. 14, каб. Холл. В заявлениях указывается способ связи с 
правообладателями земельных участков, в том числе их почтовый 
адрес и (или) адрес электронной почты

СООБЩЕНИЕ 
о возможном установлении публичного сервитута

Администрация Прионежского муниципального района инфор-
мирует о том, что 20.10.2021 вх.№ 15707/1-16 поступило ходатай-
ство об установлении публичного сервитута  на части земель-
ных участков с кадастровыми номерами 10:20:0030204:172, 
10:20:0030204:306, 10:20:0030204:230, 10:20:0030204:431, 10:20: 
0030204:209, 10:20:0030204:208, 10:20:0030204:148, 10:20:0030204:147, 
10:20:0030204:174, 10:20:0030204:156, 10:20:0030204:237, 10:20: 
0030204:151, 10:20:0030204:152, 10:20:0030204:276, 10:20:0030204:283, 
10:20:0030204:443, 10:20:0030204:444, 10:20:0030204:199, 10:20: 
0030204:41, 10:20:0030204:222, 10:20:0030204:121, 10:20:0030204:127, 
10:20:0030204:16, 10:20:0030204:129, 10:20:0030204:43, 10:20:0030204:62, 
10:20:0030204:153, 10:20:0030204:154, 10:20:0030204:48, 10:20: 0030204: 
123, 10:20:0030204:126, 10:20:0030204:124, 10:20:0030204:235   и на зем-
ли общего пользования в кадастровом квартале 10:20:0030204 для экс-
плуатации объектов электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ  от ТП № 280.

Адрес местоположения земельных участков, в отношении кото-
рых испрашивается публич-ный сервитут: Республика Карелия, 
Прионежский район, Нововилговское сельское поселение, д. Вил-
га, схема расположения границ публичного сервитута прилагается.  

Официальные сайты, на которых размещается сообщение о 
поступившем ходатайстве об установлении публичного сервиту-
та: http://nova-vilga.ru, http://prionegо.ru.

Реквизиты решения об утверждении документа территориаль-
ного планирования: решение Совета Нововилговского сельского 
поселения Прионежского муниципального района Республики 
Карелия XXXV сессия II созыва от 24.07.2013 № 2 «Об утверждении 
Генерального плана и Правил землепользования и застройки Ново-
вилговского сельского поселения»

Сведения об официальных сайтах, на который размещены 
утвержденные документы территориального планирования: http://
prionegо.ru в разделе «Градостроительная деятельность», портал 
Федеральной государственной информационной системы терри-
ториального планирования (ФГИС ТП) http://fgistp.economy.gov.ru.

Реквизиты решения об утверждении документации по плани-
ровке территории: отсутствуют.

Реквизиты решения об утверждении программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры Прионежского 
муниципального района: Постановление АПМР от 28.06.2019 №595

Сведения об официальном сайте, на котором размещена про-
грамма комплексного развития систем коммунальной инфраструк-
туры Прионежского муниципального района: http://prionegо.ru/
Администрация района в разделе «Целевые программы».

С поступившим ходатайством об установлении публичного сер-
витута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута можно ознакомиться по адресу: г. Петроза-
водск, ул. Правды, д. 14, каб. 217, понедельник - четверг с 11 час. 00 
мин. до 13 час. 00 мин, с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

Правообладатели земельных участков, в отношении которых 
испрашивается публичный сервитут, если их права не зарегистри-
рованы в Едином государственном реестре недвижимости,

подают заявление об учете прав на земельные участки в срок до 
«13» января  2022 года с 09:00 до 17:00 по адресу: г. Петрозаводск, 
ул. Правды, д. 14, каб. Холл. В заявлениях указывается способ связи 
с правообладателями земельных участков, в том числе их почтовый 
ад-рес и (или) адрес электронной почты

СООБЩЕНИЕ 
о возможном установлении публичного сервитута

Администрация Прионежского муниципального района 
информирует о том, что 06.12.2021 вх.№ 18175/1-16 поступило 
ходатайство об установлении публичного сервитута  на части 
земельных участков с кадастровыми номерами 10:20:0051401:236, 
10:20:0051401:444, 10:20:0051401:365, 10:20:0051401:406, 10:20: 
0051602:2, 10:20:0051602:11, 10:20:0051602:19, 10:20:0051602:27, 
10:20:0051602:35, 10:20:0051602:358, 10:20:0051602:67, 10:20:0051602:73, 
10:20:0051602:344, 10:20:0051602:144, 10:20:0051602:145, 10:20:0051602: 
78, 10:20:0051602:384, 10:20:0051602:91, 10:20:0051602:99, 10:20: 
0051602:107, 10:20:0051602:342, 10:20:0051602:370, 10:20:0051602: 
367, 10:20:0051602:130, 10:20:0051602:113, 10:20:0051602:105, 10:20: 
0051602:158, 10:20:0051602:159, 10:20:0051602:352, 10:20:0051602: 
350, 10:20:0051602:514, 10:20:0051602:349, 10:20:0051602:318, 10:20: 
0051602:322, 10:20:0051602:166, 10:20:0051602:348, 10:20:0051602: 
117, 10:20:0051602:395, 10:20:0051602:93, 10:20:0051602:81, 10:20: 
0051602:355, 10:20:0051602:77, 10:20:0051602:69, 10:20:0051602: 
66, 10:20:0051602:63, 10:20:0051602:60, 10:20:0051602:360, 10:20: 
0051602:45, 10:20:0051602:37, 10:20:0051602:364, 10:20:0051602: 
21, 10:20:0051602:394, 10:20:0051602:4, 10:20:0051602:388, 10:20: 
0051602:163, 10:20:0051602:369, 10:20:0051602:39, 10:20: 0051602:351, 
10:20:0051602:8, 10:20:0051602:353, 10:20:0051602:57, 10:20:0051602:42, 
10:20:0051602:26, 10:20:0051602:346, 10:20:0051602:10, 10:20:0051602: 
374, 10:20:0051602:135, 10:20:0051602:127, 10:20:0051602:324, 
10:20:0051602:111, 10:20:0051602:365, 10:20:0051601:148, 10:20: 
0051601:135, 10:20:0051601:136, 10:20:0051601:117, 10:20: 
0051601:138, 10:20:0051601:139, 10:20:0051601:132, 10:20: 0051601: 
134, 10:20:0051601:121, 10:20:0051601:122, 10:20:0051601:123, 
10:20:0051601:124, 10:20:0051601:127, 10:20:0051601:105, 10:20: 
0051601:106, 10:20:0051601:487, 10:20:0051601:104, 10:20:0051601:86, 
10:20:0051601:87, 10:20:0051601:88, 10:20:0051601:89, 10:20:0051601:90, 
10:20:0051601:91, 10:20:0051601:93, 10:20:0051601:75, 10:20:0051601:74, 
10:20:0051601:71, 10:20:0051601:68, 10:20:0051601:43, 10:20:0051601:45, 
10:20:0051601:46, 10:20:0051601:47, 10:20:0051601:48, 10:20:0051601:49, 
10:20:0051601:50, 10:20:0051601:51, 10:20:0051601:53, 10:20:0051601:56, 
10:20:0051601:57, 10:20:0051601:312, 10:20:0051601:34, 10:20: 
0051601:362, 10:20:0051601:60, 10:20:0051601:61, 10:20:0051601:62, 
10:20:0051501:84, 10:20:0051501:83, 10:20:0051501:102, 10:20:0051501:53, 
10:20:0051501:59, 10:20:0051501:50, 10:20:0051501:49, 10:20:0051501:51, 
10:20:0051501:40, 10:20:0051501:43, 10:20:0051501:17, 10:20: 
0051501:3, 10:20:0051501:5 и на земли общего пользования в када-
стровых кварталах 10:20:0051401, 10:20:0051602, 10:20:0051501 
для эксплуатации объектов электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ  
от ТП № 284. Схемы расположения границ публичного сервиту-
та прилагаются.  

Адрес местоположения земельных участков, в отношении кото-
рых испрашивается публич-ный сервитут: Республика Карелия, 
Прионежский район, Нововилговское сельское по-селение,  СНТ 
«Онежец-2», СНТ «Энергетик-3», СНТ «Ромашка». 

Официальные сайты, на которых размещается сообщение о 
поступившем ходатайстве об установлении публичного сервиту-
та: http://nova-vilga.ru, http://prionegо.ru.

Реквизиты решения об утверждении документа территориаль-
ного планирования: решение Совета Нововилговского сельского 
поселения Прионежского муниципального района Республики 
Карелия XXXV сессия II созыва от 24.07.2013 № 2 «Об утверждении 
Генерального плана и Правил землепользования и застройки Ново-
вилговского сельского поселения»

Сведения об официальных сайтах, на который размещены 
утвержденные документы территориального планирования: http://
prionegо.ru в разделе «Градостроительная деятельность», портал 
Федеральной государственной информационной системы терри-
ториального планирования (ФГИС ТП) http://fgistp.economy.gov.ru.

 Реквизиты решения об утверждении документации по плани-
ровке территории: отсутствуют.

Реквизиты решения об утверждении программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры Прионежского 
муниципального района: Постановление АПМР от 28.06.2019 №595

Сведения об официальном сайте, на котором размещена про-
грамма комплексного развития систем коммунальной инфраструк-
туры Прионежского муниципального района: http://prionegо.ru/
Администрация района в разделе «Целевые программы».

С поступившим ходатайством об установлении публичного сер-
витута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута можно ознакомиться по адресу: г. Петроза-
водск, ул. Правды, д. 14, каб. 217, понедельник - четверг с 11 час. 00 
мин. до 13 час. 00 мин, с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

Правообладатели земельных участков, в отношении которых 
испрашивается публичный сервитут, если их права не зарегистри-
рованы в Едином государственном реестре недвижи-мости,

подают заявление об учете прав на земельные участки в срок до 
«13» января  2022 года с 09:00 до 17:00 по адресу: г. Петрозаводск, 
ул. Правды, д. 14, каб. Холл. В заявлениях указывается способ связи 
с правообладателями земельных участков, в том числе их почтовый 
адрес и (или) адрес электронной почты

СООБЩЕНИЕ 
о возможном установлении публичного сервитута

Администрация Прионежского муниципального района инфор-
мирует о том, что 06.12.2021 вх.№18175/1-16 поступило ходатайство 
об установлении публичного сервитута  на часть земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 10:22:0030115:10, 10:22:0030115:36, 
10:22:0030115:219, 10:22:0030115:35, 10:22:0030115:7  и на зем-
ли общего пользования в кадастровых кварталах 10:22:0030115, 
10:22:0030302 для размещения объектов электросетевого хозяйства 
ВЛ-0,4 кВ от ТП № 300, схема эксплуатации земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории прилагается.  

Адрес местоположения земельного участка, в отношении кото-
рого испрашивается публичный сервитут: Республика Карелия, 
Прионежский район, Рыборецкое вепсское сельское поселение, 
д. Другая Река.

Официальные сайты, на которых размещается сообщение о 
поступившем ходатайстве об установлении публичного сервиту-
та: http:// https://rybreka.ru//, http://prionegо.ru.

Реквизиты решения об утверждении документа территориаль-
ного планирования: решение Совета ПМР от 22.06.2021 №7 «Об 
утверждении Генерального плана Рыборецкое вепсское сельс-
кого поселения». 

Сведения об официальных сайтах, на который размещены 
утвержденные документы территориального планирования: http://
prionegо.ru в разделе «Градостроительная деятельность», портал 
Федеральной государственной информационной системы терри-
ториального планирования (ФГИС ТП) http://fgistp.economy.gov.ru.

Реквизиты решения об утверждении документации по плани-
ровке территории: отсутствуют.

Реквизиты решения об утверждении программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры Прионежского 
муниципального района: Постановление АПМР от 28.06.2019 №595

Сведения об официальном сайте, на котором размещена про-
грамма комплексного развития систем коммунальной инфраструк-
туры Прионежского муниципального района: http://prionegо.ru/
Администрация района в разделе «Целевые программы».

С поступившим ходатайством об установлении публичного сер-
витута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута можно ознакомиться по адресу: г. Петроза-
водск, ул. Правды, д. 14, каб. 217,  понедельник - четверг с 11 час. 00 
мин. до 13 час. 00 мин, с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

Правообладатели земельных участков, в отношении которых 
испрашивается публич-ный сервитут, если их права не зарегистри-
рованы в Едином государственном реестре недвижимости, подают 
заявление об учете прав на земельные участки в срок до «13» янва-
ря 2022 года с 09:00 до 17:00 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, 
д. 14, каб. Холл. В заявлениях указывается способ связи с правооб-
ладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и 
(или) адрес электронной почты

СООБЩЕНИЕ 
о возможном установлении публичного сервитута

Администрация Прионежского муниципального района инфор-
мирует о том, что 02.12.2021 вх.№18003/1-16 поступило ходатай-
ство об установлении публичного сервитута  на часть земельных 
участков с кадастровым номерами 10:20:0010108:1, 10:20:0010108:2, 
10:20:0010108:5, 10:20:0010108:6, 10:20:0010108:7, 10:20:0010108:9, 
10:20:0010108:43, 10:20:0010112:8, 10:20:0010112:12, 10:20:0010112:67, 
10:20:0010112:68, 10:20:0010112:71, 10:20:0010112:91, 10:20: 
0010112:203, 10:20:0010117:3, 10:20:0010117:29, 10:20:0010117:32, 
10:20:0010117:33, 10:20:0010117:36, 10:20:0010117:42 и  на зем-
ли общего пользования в кадастровых кварталах 10:20:0010108, 
10:20:0010112, 10:20:0010117 для эксплуатации объектов электро-
сетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ от ТП №80, схемы границ публичного 
сервитута прилагаются.  

Адрес местоположения земельного участка, в отношении кото-
рого испрашивается публич-ный сервитут: Республика Карелия, 
Прионежский район, Шуйское сельское поселение, п. Шуя.

Официальные сайты, на которых размещается сообщение о 
поступившем ходатайстве об установлении публичного сервиту-
та: http://shuya-offi  cial.ru/, http://prionegо.ru.

Реквизиты решения об утверждении документа территориаль-
ного планирования: решение Совета ПМР от 16.01.2018 №2 «Об 
утверждении генерального плана Шуйского сельского поселения», 
решение Совета ПМР от 17.09.2019 №12 «О внесении изменений в 
Генеральный план Шуйского сельского поселения» решение Сове-
та ПМР от 17.12.2020 №5 «О внесении изменений в Генеральный 
план и правила землепользования и застройки Шуйского сельс-
кого поселения». 

Сведения об официальных сайтах, на который размещены 
утвержденные документы территориального планирования: http://
prionegо.ru в разделе «Градостроительная деятельность», портал 
Федеральной государственной информационной системы терри-
ториального планирования (ФГИС ТП) http://fgistp.economy.gov.ru.

Реквизиты решения об утверждении документации по плани-
ровке территории: отсутствуют.

Реквизиты решения об утверждении программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры Прионежского 
муниципального района:  Постановление АПМР от 28.06.2019 №595

Сведения об официальном сайте, на котором размещена про-
грамма комплексного развития систем коммунальной инфраструк-
туры Прионежского муниципального района: http://prionegо.ru/
Администрация района в разделе «Целевые программы».

С поступившим ходатайством об установлении публичного сер-
витута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута можно ознакомиться по адресу: г. Петроза-
водск, ул. Правды, д. 14, каб. 217,  понедельник - четверг с 11 час. 00 
мин. до 13 час. 00 мин, с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

Правообладатели земельных участков, в отношении которых 
испрашивается публичный сервитут, если их права не зарегистри-
рованы в Едином государственном реестре недвижи-мости,

подают заявление об учете прав на земельные участки в срок до 
«13» января 2022 года с 09:00 до 17:00 по адресу: г. Петрозаводск, 
ул. Правды, д. 14, холл. В заявлениях указывается способ связи с 
правообладателями земельных участков, в том числе их почтовый 
адрес и (или) адрес электронной почты

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛАДВИНСКОГО
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 ноября 2021 года                                                                              № 69

О проведении публичных слушаний по проекту бюджета 
муниципального образования Ладвинское сельское 

поселение на 2022 год
В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 28 Федерального закона 

Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом Ладвинского сельского поселения, на основании 
решения XXXIV сессии IV созыва Совета Ладвинского сельского 
поселения от 30.11.2021 года № 2 «О проекте бюджета Ладвинско-
го сельского поселения на 2022 год» Администрация Ладвинского 
сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:     

1. Провести публичные слушания по проекту бюджета муници-
пального образования Ладвинское сельское поселение на 2022 год 
22 декабря 2021 года в 15.00 часов в здании МУ «Ладвинский ДК» 
по адресу: п. Ладва, ул. Советская, д.129.

2. Определить местом сбора предложений и замечаний по про-
екту решения «О проекте бюджета Ладвинского сельского поселе-
ния на 2022 год» - помещение администрации Ладвинского сельс-
кого поселения. Срок предоставления предложений и замечаний 
до 17 декабря 2021 года до 15 час.30 мин.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубли-
кованию (обнародованию).

И.о. главы Ладвинского сельского поселения                                                   
В.В. Распутина
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СООБЩЕНИЕ 
о возможном установлении публичного сервитута

Администрация Прионежского муниципального района инфор-
мирует о том, что 02.12.2021 вх.№18003/1-16 поступило ходатай-
ство об установлении публичного сервитута  на часть земельных 
участков с кадастровым номерами 10:20:0010135:35, 10:20:0010135:58, 
10:20:0010135:2, 10:20:0010135:32, 10:20:0010135:29, 10:20:0010135:30, 
10:20:0010135:62, 10:20:0010135:7, 10:20:0010135:78, 10:20:0010135:191, 
10:20:0010135:15, 10:20:0010135:31, 10:20:0010134:5, 10:20:0010135:77, 
10:20:0010135:76, 10:20:0010135:14, 10:20:0000000:10270, 10:20: 
0010137:4, 10:20:0010137:71, 10:20:0010137:46, 10:20:0010137:8, 
10:20:0010137:214, 10:20:0010137:10, 10:20:0010137:219, 10:20:0010137: 
14, 10:20:0010137:15, 10:20:0010137:95, 10:20:0010137:48, 10:20: 
0010137:68, 10:20:0010137:91, 10:20:0010137:52, 10:20:0010137:220, 
10:20:0010137:217, 10:20:0010137:216, 10:20:0010137:85 и  на зем-
ли общего пользования в кадастровых кварталах 10:20:0010134, 
10:20:0010135, 10:20:0010137, 10:20:0015522 для эксплуатации объ-
ектов электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ от ТП №88, схемы границ 
публичного сервитута прилагаются.  

Адрес местоположения земельного участка, в отношении кото-
рого испрашивается публичный сервитут: Республика Карелия, 
Прионежский район, Шуйское сельское поселение, п. Шуя.

Официальные сайты, на которых размещается сообщение о 
поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута: 
http://shuya-offi  cial.ru/, http://prionegо.ru.

Реквизиты решения об утверждении документа территориаль-
ного планирования: решение Совета ПМР от 16.01.2018 №2 «Об 
утверждении генерального плана Шуйского сельского поселения», 
решение Совета ПМР от 17.09.2019 №12 «О внесении изменений в 
Генеральный план Шуйского сельского поселения» решение Сове-

та ПМР от 17.12.2020 №5 «О внесении изменений в Генеральный 
план и правила землепользования и застройки Шуйского сельс-
кого поселения». 

Сведения об официальных сайтах, на который размещены 
утвержденные документы территориального планирования: http://
prionegо.ru в разделе «Градостроительная деятельность», портал 
Федеральной государственной информационной системы терри-
ториального планирования (ФГИС ТП) http://fgistp.economy.gov.ru.

Реквизиты решения об утверждении документации по плани-
ровке территории: отсутствуют.

Реквизиты решения об утверждении программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры Прионежского 
муниципального района:  Постановление АПМР от 28.06.2019 №595

Сведения об официальном сайте, на котором размещена про-
грамма комплексного развития систем коммунальной инфраструк-
туры Прионежского муниципального района: http://prionegо.ru/
Администрация района в разделе «Целевые программы».

С поступившим ходатайством об установлении публичного сер-
витута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута можно ознакомиться по адресу: г. Петроза-
водск, ул. Правды, д. 14, каб. 217,  понедельник - четверг с 11 час. 00 
мин. до 13 час. 00 мин, с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

Правообладатели земельных участков, в отношении которых 
испрашивается публичный сервитут, если их права не зарегистри-
рованы в Едином государственном реестре недвижи-мости,

подают заявление об учете прав на земельные участки в срок до 
«13» января 2022 года с 09:00 до 17:00 по адресу: г. Петрозаводск, 
ул. Правды, д. 14, холл. В заявлениях указывается способ связи с 
правообладателями земельных участков, в том числе их почтовый 
адрес и (или) адрес электронной почты

Сведения (по короновирусу) на территории Прионежского района
 по состоянию на 17:00  08.12.2021

Наименование Количество человек Примечание

Самоизолированных всего 171  (66 конт.) 45 взрослые

21 дети

Самоизолированных за сутки 22 12 взрослые

10 дети

Госпитализированно всего с подозрением на 
короновирус:

 4060 4060 Взрослые

0 Дети

Госпитализированно за сутки с подозрением 
на короновирус:

2 2 Взрослые

0 Дети

Выписано всего людей госпитализированных 
с подозрением  на короновирус

4028 4028 Взрослые

0 Дети

Выписано всего людей подозрением  на коро-
новирус за сутки

6 6 Взрослые

0 Дети

Количество людей с подтвержденным диагно-
зом короновирус:
Шуя-  22 взр., 7 реб.
Новая Вилга- 8 взр. 2 реб.
Деревянка-2 взр,
Деревянное- 4 взр,
Мелиоративный —9 взр.
Заозерье-15  взр.4 реб.
Ладва-Ветка-0 взр.
Кварцитный-  3взр., 3  реб
Ладва-4 взр,
Чална-1–3 взр. 11 реб.
Шелтозеро- 2 взр.
Рыбрека-  1 взр.
д.Вилга- 0 взр,  
Педасельга-  2 взр
Шуйская- 1 взр.
Пай- 0

105
 

78 Взрослые

27 Дети

Обследованы
на короновирус

Всего 31321

За пос ледние 
сутки

1

Помещено в обсервацию Всего 0

За пос ледние 
сутки

0

Выписаны из обсервации Всего 0

За пос ледние 
сутки

0

Находятся в обсервации Взрослые 0

Дети 0

Диспетчер ЕДДС Прионежского муниципального района
  

Кол-во вызовов Кол-во пациентов 
на приеме с подо-
зрением  ОРВИ

Кол-во пациентов 
на приеме с подо-
зрением  ГРИПП

Шуя 18 8 0

Чална-1 3 5 0

Новая Вилга 5 6 0

Деревянка 1 2 0

Деревянное 9 5 0

Мелиоративный 2 2 0

Заозерье 8 5 0

Ладва-Ветка 3 1 0

Кварцитный 8 4 0

Ладва 7 0 0

Шелтозеро 2 0 0

Рыбрека 3 3 0

Педасельга 2 0 0

Шуйская 3 2 0

Пай 0 0 0

НАЦПРОЕКТЫ

Немного предыстории

Первые попытки ввести нечто похожее на 
конституцию в России появились еще в начале 
XVII века. В результате первый вариант подобия 
современной конституции был принят толь-
ко при Николае II. Им стал манифест императо-
ра «Об усовершенствовании государственного 
порядка» в 1906 году. Фактически этот длинный 
документ и стал первой Конституцией страны, 
однако прослужил не слишком долго — после 
революции 1917 года Конституция переписы-
валась бесчисленное количество раз. В итоге 
главный документ нашей страны (почти в том 
же виде, в котором он существует на данный 
момент) был создан в Советском союзе.

Теперь День Конституции Российской Феде-
рации отмечается ежегодно 12 декабря. В этот 
день в 1993 году всенародным голосованием 
была принята Конституция Российской Феде-
рации, очень схожая с той, что мы имеем сей-
час. С 1994 года день 12 декабря был объявлен 
государственным праздником.

А теперь начнем!

1. В 1993 году Конституцию принимали на 
Всенародном референдуме. Сколько процен-
тов населения нашей страны пришло выра-
зить свою позицию?

a) 22%

b) 55%

c) 89%

2. В проекте Конституции, подготовлен-
ной группой Шахрая, сначала фигурировал 
шестилетний срок президентских полномо-
чий. В проекте Алексеева - Шахрая - уже пять 
лет, а в окончательной редакции Конституции 
РФ осталось четыре года. 

А на какой срок, начиная со следующих 
выборов, будет избираться Президент РФ 
после введения последних поправок к Кон-
ституции?

a) на 4 года

b) на 6 лет

c) на 8 лет

d) на 12 лет

 3.   Сколько статей содержится в Консти-
туции РФ?

a) 100 статей

b) 137 статей

c) 142 статьи

d) 160 статей

4. Однажды два экземпляра Конституции 
оказались в очень необычном месте.

В каком?

a) на Эвересте

b) на дне Марианской впадины

c) в космосе

5. Конституция России в каком-то смысле 
является долгожителем. Во многих странах 
изменения в аналогичные документы вносят 
раз в 15-20 лет, в нашей же стране измене-
ний не было … на протяжении скольких лет?

a) 21 года

b) 27 лет

c) 30 лет

d 50 лет

6. Какая особенность присуща россий-
ской Конституции?

a) Она полностью написана с использова-
нием только исконно русских слов

b) Она красива с математической точ-
ки зрения: в ней 100 раз повторяется слово 
«человек», насчитывается 100 параграфов и 
10 000 слов.

c) В ней зашифровано тайное послание 
для Президента

Ответы на вопросы праздничной виктори-
ны вы сможете найти на следующей неделе 
в группе МУ «Прионежский районный центр 
культуры» (vk.com/clubprionegocultura).

Викторина 
ко Дню Конституции
Прионежский районный центр культуры в преддверии памятной даты 
провел в своей группе викторину, посвященную Дню Конституции. 
Предлагаем нашим читателям вспомнить историю и тоже попробовать 
ответить на вопросы 

Горячая линия 
Прокуратура Прионежского района  

9 и 20 декабря проведет горячую линию 
по вопросам соблюдения прав граждан, 
подлежащих обеспечению медицин-
скими препаратами и изделиями, в том 
числе тест-полосками для определения 
содержания глюкозы в крови.

Звонки принимаются с 9:0 до 17:00 по 
телефонам 711-966 и 711-965.


