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Прионежье готовится 
отмечать 95-летие

В администрации Прионежского района прошло заседание ор-
ганизационного комитета по подготовке к празднованию 95-летия 
Прионежского района в 2022 году.

Д а то й  о с н о в а н и я 
Прионежского рай-
она считается 29 ав- 
густа 1927 г.  В этот 
день президиум ВЦИК 
издал постановление, 
согласно которому все 
уезды были упраздне-
ны, а вместо них обра-
зованы 26 районов. 
Одним из вновь соз-
данных районов и был 
Прионежский район.

Как отметили участни-
ки заседания, 27 августа 
в Прионежском районе 
также будет отмечаться 
День республики. Обе 
даты безусловно важны, 
поэтому вопрос о пере-
носе празднования Дня Прионежья не стоит. Основные мероприятия будут про-
ходить в течение года в зависимости от эпидемиологической обстановки.

В рамках празднования запланировали провести в здании администрации 
выставку, посвященную 95-летию Прионежского района, а также праздничный 
концерт для ветеранов Прионежского района. Предполагаемая дата проведения 
– 1 октября 2022 года. В газете «Прионежье» в течение года будут выходить очерки, 
посвященные людям,  событиям и памятным датам района, а также серия статей 
об истории сельских поселений Прионежского района. 

Прионежье поддержит акцию 
«Мемориальные деревья 
России»

Цель акции – сбор информации о деревьях, высаженных по всей 
России после Великой Отечественной войны известными гражданами 
СССР, России и других государств, героями Великой Отечественной 
войны и социалистического труда, руководителями Черноморского 
флота, деятелями науки и культуры.

В рамках этой акции 
жители смогут поде-
литься воспоминани-
ями, копиями фото- и 
видеоматериалов, газет-
ных очерков и статей о 
деревьях, которые были 
посажены до войны и в 
послевоенный период и 
которые сохранились до 
настоящего времени.

В ходе мероприятия будет сформирован всероссийский реестр мемориальных 
деревьев. О подробных условиях акции сообщат позднее.

В администрации 
Прионежского района 
наградили лучших 
предпринимателей

Участниками еже-
годного регионально-
го конкурса «Лучший 
предприниматель го-
да» стали два предпри-
ятия Прионежского 
района – КФХ ИП 
Наумочкина Ирина 
Владимировна и ООО 
«ГОАХТЕ» (директор 
Денис Москвин). 

Ирина Наумочкина– 
участник в номинации 
« Ж е н щ и н а - п р е д п р и -
ниматель» и «Успешный 
старт». Денис Москвин – «Лучший предприниматель в сфере производства». 
Специалисты администрации Прионежского района вручили предпринимателям 
грамоты и ценные подарки.

По традициям 
вепсского народа
В Карелии стартовал Год вепсской культуры.          
Первым мероприятием года стал фестиваль 
«По традициям вепсского народа» 
(«Vepsän rahvahan tradicijoiden mödhe»), который
прошел 30 января в Шокшинском доме культуры 

Фестиваль направлен на формирование у 
жителей и гостей Карелии уважения к исто-
рии, культуре, традициям и обычаям вепсского 
народа. Мероприятие проходит в рамках про-
екта Общества вепсской культуры «Язык род-
ной всегда с тобой».

С приветственным словом к гостям и участникам 

фестиваля выступили заместитель начальника отде-

ла господдержки коренных народов Министерства 

национальной и региональной политики РК Евге-

ния Шустова, глава Шокшинского вепсского посе-

ления Виктория Буторина, председатель правления 

КРОО «Общество вепсской культуры» Лариса Чирко-

ва и специалист по социальным вопросам админи-

страции Прионежского  района Людмила Медведева.

Гостей фестиваля ждали выступления фольклор-

ных и творческих коллективов. Танцевальный кол-

лектив «Задоринка» порадовал гостей фестиваля  

яркими карельскими танцами «Хумахуш» и «Прялка». 

Настоящим украшением фестиваля стал Вепсский 

народный хор под руководством Людмилы Мелен-

тьевой. Вепсские фольклорные группы «Randaine» и 

«Pihläine» исполнили песни о родном крае. Ансамб-

ли кантелистов Ладвинской музыкальной школы 

«Ojaine» и «Hobedaižed jäntked» показали мастерство 

игры на вепсском инструменте кантеле. В фестивале 

приняли участие старожилы села Шокша Юрий Муга-

чев и Михаил Пиджаков. Гости фестиваля посмотре-

ли сказку «Муха Цокотуха», которую представил  кол-

лектив  «Tippuine» дошкольной группы Шокшинской 

СОШ. Ведущие фестиваля исполнили танец «Вепс-

ская кадриль». Фестиваль прошёл в тёплой друже-

ской обстановке.

«У каждого народа есть свои особенности, тради-

ции, культура и язык. Именно это заставляет людей 

гордиться принадлежностью к тому или иному наро-

ду. Поэтому все народы, даже малые, стараются все-

ми средствами и силами сберечь свой язык, свои 

традиции, свою культуру, свою гордость», – уверены 

участники фестиваля.



МУ «Прионежская специализиро-
ванная служба» уведомляет жителей 
Прионежского района, что в 2022 году 
стоимость услуг по погребению уста-
новлена в размере 8009,39 рублей с 
учетом районного коэффициента.

В соответствии со ст. 9 ФЗ-8 «О 
погребении и похоронном деле» 
оплата стоимости услуг, предоставля-
емых сверх гарантированного переч-
ня услуг по погребению, производит-
ся за счет средств супруга, близких 
родственников, иных родственников, 
законного представителя умершего 
или иного лица, взявшего на себя обя-
занности по погребению умершего.   

2 № 4 (9487)
4 февраля 2022 года Общество

НА ЗАМЕТКУ

В полиции установили, что к преступлению причастна 29-летняя жительница Прионежского района, сестра потерпевшей. 

Подозреваемая призналась, что когда гостила у родственницы, сфотографировала без спросу ее паспорт. После этого она через 

интернет оформила на имя сестры кредит. Полученные деньги женщина потратила на личные нужды, а долг перед микрофинансовой 

организацией не погасила.

В отношении жительницы Прионежского района возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ. Фигурантке грозит нака-

зание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Безнадзорные животные: 
ситуация на контроле
В администрации Прионежского района прошло 
совещание по вопросам безнадзорных животных 
при участии депутата Законодательного 
собрания Ольги Шмаеник и главы администрации 
Прионежского района Григория Шемета

В 2021 году Прионежскому району из республикан-

ского бюджета была выделена субвенция в размере 2 

235 000 рублей. 

В рамках муниципального контракта в районе 

отловили более 150 бездомных собак, в том числе: в 

Деревянном – 24, в Шуе – 25, в Мелиоративном – 11, в 

Ладве – 5, в Заозерье – 48, в Новой Вилге – 25, в Шокше 

– 6 собак. 

Для сравнения – в 2020 году были пойманы 120 

животных. В этом году администрация Прионежского 

района планирует отловить 150 безнадзорных собак. 

Как отметили участники заседания, ситуация ослож-
нянется из-за отсутствия на территории района приюта 
для животных. Количество бездомных животных растет, 
а это значит, что возрастает нагрузка на приюты, рас-
положенные на территории Петрозаводска.

Другая проблема – собаки на самовыгуле. Жители 
поселений жалуются на владельцев собак, которые 
отпускают питомцев гулять самостоятельно. Ольга 
Шмаеник отметила, что этот процесс, как и обязатель-
ную регистрацию животных, нужно регулировать зако-
нодательно. Работы по организации отлова и содержа-
нию безнадзорных животных будут продолжены.

В Прионежском районе будет проводится отлов безнад-
зорных животных. Цель мероприятия – снижение числен-
ности популяции животных на улицах, комфорт жителей и  
поддержание эстетического облика поселений. В админи-
страции Прионежского района напоминают: отлов эффек-
тивен тогда, когда граждане ответствено обращаются со 
своими питомцами. Только совместными усилиями можно 
решить эту проблему. 

Поэтому жителей Прионежского района просят:
1. полностью исключить самовыгул животных;

2. выгуливать животных только на поводке. На ошейнике 
животного должен быть указан адрес с контактной информа-
цией. Эта информация позволит вернуть питомца в случае 
его потери или побега;

3. кастрировать домашних животных, чтобы исключить 
появление нежелательного потомства;

4. не отказываться от домашних животных, не выбрасывать 
их на улицы;

5. своевременно и регулярно проводить вакцинацию 
домашних животных;

6. если вы решили завести питомца, по возможности, бери-
те его из приюта или от волонтеров.

Помните: при самовыгуле животное может потеряться, 
попасть под машину, отравиться или принести ненужное 
потомство. Как показывает статистика, большинство бездо-
мных собак – бывшие владельческие или потомство, которое 
стало не нужно. Именно приток из домохозяйств пополняет 

популяцию на улицах. Ответственное обращение 
к своим домашним питомцам является обязатель-
ным условием уменьшения числа животных на 
улицах.

Помните: стерилизация (кастрация) животных 
– современный и безопасный способ исключить 
появление у животного нежелательного потомства. 
Именно поэтому стерилизовать необходимо как 
животных без владельцев, так и домашних живот-
ных. Стерилизация безопасна: она не наносит вре-
да животным, напротив, благоприятно сказывается 
на здоровье, поведении и повадках. В частности, 
у стерилизованного животного снижается риск 
появления онкологических заболеваний и в разы 
снижаются побеги на «собачьи свадьбы».

Необходимость гуманного и ответственного 
обращения с животными закреплена федераль-
ным законом. В администрации Прионежского 
района напоминают: в соответствии с п.п.1 п.5 ст. 
13 Федерального закона от 27.12.2018 N 498-ФЗ 
(ред. от 11.06.2021) «Об ответственном обращении 
с животными и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 
при выгуле домашнего животного необходимо 
исключать возможность свободного, неконтролируемо-
го передвижения животного при пересечении проезжей 
части автомобильной дороги, в лифтах и помещениях обще-
го пользования многоквартирных домов, во дворах таких 
домов, на детских и спортивных площадках;  а в соответствии 
с п.6 статьи 13 того же закона выгул потенциально опасной 

собаки без намордника и поводка независимо от места выгу-
ла запрещается, за исключением случаев, если потенциально 
опасная собака находится на огороженной территории, при-
надлежащей владельцу потенциально опасной собаки на пра-
ве собственности или ином законном основании. О наличии 
этой собаки должна быть сделана предупреждающая надпись 
при входе на данную территорию.

В администрации Прионежского 
района подготовили памятку 
ответственного владельца собаки

Жительница Прионежья оформила 
кредит по паспорту сестры и стала 
фигуранткой уголовного дела
Жительница Беломорского района обратилась в полицию за помощью. Девушка рассказала, 
что ей позвонили из микрофинансовой организации и сообщили о задолженности в размере 
9000 рублей. Однако кредит беломорчанка не оформляла. Услышав от работника компании 
свои паспортные данные, она поняла, что ее персональные данные попали к мошенникам.

КРИМИНАЛ
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Информационное сообщение по результатам  
публичных слушаний по рассмотрению проекта 

решения Совета Гарнизонного сельского 
поселения«Об Уставе муниципального образования 

«Гарнизонное сельское поселение»
28 января 2022 года в 18 часов в помещении солдатско-

го клуба в/ч 45121 по адресу: Рес-публика Карелия, Прио-
нежский район, п.Чална-1, ул.Весельницкого, д. б/н. состо-
ялись пуб-личные слушания по проекту Решения Совета 
Гарнизонного сельского поселения «Об Уставе муници-
пального образования «Гарнизонное сельское поселение».

В ходе проведения публичных слушаний была заслуша-
на информация Главы Гарнизонного сельского поселения, 
предложения и замечания по Проекту от присутствующих 
не поступали.

Решением собрания по публичным слушаниям реко-
мендовано Главе Гарнизонного сельского поселения при-
нять решение о согласии с проектом Решения Совета 
Гарнизонного сельского поселения «Об Уставе муници-
пального образования «Гарнизонное сельское поселение» 
и направлении его для утверждения в Совет Гарнизонного 
сельского поселения.

В публичных слушаниях приняли участие  9 человек.

Голосовали: «за» -  9 , «против» -  0 , «воздержались» -  0 .

Администрация Гарнизонного сельского поселения

ПРОТОКОЛ 
публичных слушаний по рассмотрению проекта 
решения «О назначении публичных слу-шаний 
по рассмотрению проекта решения «Об Уставе 
муниципального образования «Гарнизонное 

сельское поселение»
пос.Чална-1                                                         28 января 2022 года                      

Место и время проведения публичных слушаний:

- 28 января 2022 года в 18.00 час. в помещении сол-
датского клуба в/ч 45121 по адресу: Республика Карелия, 
Прионежский район, п.Чална-1, ул.Весельницкого, д. б/н.

Способ информирования общественности: 

Решение Совета Гарнизонного сельского поселения 
от «28» декабря 2021 года № 1 «О назначении публичных 
слушаний по рассмотрению проекта решения «Об Уставе 
муниципаль-ного образования «Гарнизонное сельское 
поселение». 

Информационные объявления о проведении публич-
ных слушаний были опубликованы на сайте муниципаль-
ного образования «Гарнизонное сельское поселение: 
www.besovets.info, размещены в помещении Администра-
ции Гарнизонного сельского поселения, на доске объявле-
ний в общественных местах на территории поселения и в 
библиотеке Гарнизонного сельского поселения. 

С материалами проекта решения «Об Уставе муници-
пального образования «Гарнизонное сельское поселение» 
все желающие могли ознакомиться в  помещении адми-
нистрации Гарнизонного сельского поселения по адресу: 
п.Чална-1, ул. Завражнова, д.8, в рабочие дни с 09.00 до 
17.15 час. (суббота и воскресенье выходные). тел. 71-31-
51 и на сайте муниципального образования «Гарнизонное 
сельское поселение»: www.besovets.info.

Пунктом 5 решения Совета Гарнизонного сельского 
поселения от «28» декабря 2021 года № 1 «О назначении 
публичных слушаний по рассмотрению проекта решения 
«Об Уставе муниципального образования «Гарнизонное 
сельское поселение» местом сбора предложений и заме-
чаний по проекту решения «Об Уставе муниципального 
образования «Гарнизонное сельское поселение» опреде-
лено  – помещение администрации Гарнизонного сельс-
кого поселения. Срок предоставления предложений и 
замечаний до 28 января 2022 года до 17.15 час. 

Председатель слушаний: Соколов С.В. - Глава Гарнизон-
ного сельского поселения.  

Секретарь слушаний: Сергеева Р.П. – ведущий специ-
алист администрации Гарнизонного сельского поселения.

Участники публичных слушаний:

В публичных слушаниях приняли участие  9  человек 
(жителей).

- заместитель Главы администрации Гарнизонного 
сельского поселения Венёвцев А.В.

Предмет слушаний:  

Рассмотрение проекта решения «Об Уставе муници-
пального образования «Гарнизонное сельское поселение».

Основание для проведения публичных слушаний:

Публичные слушания проведены в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Гарнизонного сельс-
кого поселения, решением Совета Гарнизонного сельско-
го поселения от «28» декабря 2021 года № 1 «О назначении 
публичных слушаний по рассмотрению проекта решения 
«Об Уставе муниципального образования «Гарнизонное 
сельское поселение».

Повестка дня:

1. Обсуждение проекта решения «Об Уставе муници-
пального образования «Гарнизонное сельское поселение».

Порядок проведения публичных слушаний:

1. Выступления: 

Глава Гарнизонного сельского поселения – Соколов 
С.В. 

2. Рассмотрение вопросов и предложений участников 
публичных слушаний.

По предложенному порядку проведения публичных 
слушаний – замечаний и предложений от участников слу-
шаний не поступило.

 Глава Гарнизонного сельского поселения – Соколов 
С.В. разъяснил  участникам слушаний, что  Устав муници-
пального образования «Гарнизонное сельское поселение»   
- является актом высшей юридической силы в системе 
муниципальных правовых актов, имеет прямое действие 
и применяется на всей территории Гарнизонного сельс-
кого поселения, порядок внесения изменений и дополне-
ний в Устав муниципального образования «Гарнизонное 
сельское поселе-ние».

В ходе публичных слушаний участники публичных слу-
шаний были ознакомлены с проектом решения «Об Уста-
ве муниципального образования «Гарнизонное сельское 
поселение».

Участники публичных слушаний предложений и заме-
чаний, касающихся проекта решения «Об Уставе муници-
пального образования «Гарнизонное сельское поселе-
ние», для включения их в протокол публичных слушаний  
не выразили. 

Итоги публичных слушаний: 

Публичные слушания по проекту решения «Об Уста-
ве муниципального образования «Гарнизонное сельское 
поселение» считать состоявшимися. Главе Гарнизонного 
сельского поселения рекомендовать принять решение о 

согласии с проектом решения «Об Уставе муниципального 
образования «Гарнизонное сельское поселение» и направ-
лении его в Совет Гарнизонного сельского поселения.

Результаты голосования: 

«за» -  9  граждан 

«против» -  0  граждан

Протокол публичных слушаний по рассмотрению про-
екта решения «Об Уставе муници-пального образования 
«Гарнизонное сельское поселение» опубликовать в газете 
«Прионежье» и разместить на сайте Гарнизонного сельс-
кого поселения.

Председатель публичных слушаний С.В.Соколов

Секретарь публичных слушаний Р.П. Сергеева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний по 

рассмотрению проекта решения «Об Уставе 
муниципального образования «Гарнизонное 

сельское поселение»
пос.Чална-1                                                          28 января 2022 года                      

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Гарнизонное сельское 
поселение», решением Совета Гарнизонного сельского 
по-селения от «28» декабря 2022 года № 1 «О назначении 
публичных слушаний по рассмотрению проекта решения 
«Об Уставе муниципального образования «Гарнизонное 
сельское поселение».

Информационные объявления о проведении публич-
ных слушаний были опубликованы на сайте муниципаль-
ного образования «Гарнизонное сельское поселение: www.
besovets.info, размещены в помещении Администрации Гар-
низонного сельского поселения, на доске объявле-ний в 
общественных местах на территории поселения и в библи-
отеке Гарнизонного сельского поселения. 

С материалами проекта решения «Об Уставе муници-
пального образования «Гарнизонное сельское поселение» 
все желающие могли ознакомиться в  помещении адми-
нистрации Гарни-зонного сельского поселения по адре-
су: п.Чална-1, ул. Завражнова, д.8, в рабочие дни с 09.00 до 
17.15 час. (суббота и воскресенье выходные). тел. 71-31-51 
и на сайте муниципального обра-зования «Гарнизонное 
сельское поселение»: www.besovets.info.

Пунктом 5 решения Совета Гарнизонного сельского 
поселения от «28» декабря 2021 года № 1 «О назначении 
публичных слушаний по рассмотрению проекта решения 
«Об Уставе муниципального образования «Гарнизонное 
сельское поселение» местом сбора предложений и заме-
чаний по проекту решения «Об Уставе муниципального 
образования «Гарнизонное сельское поселение» опреде-
лено – помещение администрации Гарнизонного сельс-
кого поселения. Срок предоставления предложений и 
замечаний до 28 января 2022 года до 17.15 час. 

Место и время проведения публичных слушаний: 28 
января 2022 года в 18.00 час. в помещении солдатского 
клуба в/ч 45121 по адресу: Республика Карелия, Прионеж-
ский район, п.Чална-1, ул.Весельницкого, д. б/н.

Количество участников слушаний –  9  человек (жите-
лей).

Во время проведения публичных слушаний от жителей 
Гарнизонного сельского поселения предложений и заме-
чаний, касающихся проекта решения «Об Уставе муници-
пального образования «Гарнизонное сельское поселе-
ние» для включения их в протокол публичных слушаний 
не поступало.

По результатам публичных слушаний проекта решения 
«Об Уставе муниципального обра-зования «Гарнизонное 
сельское поселение» было решено:

Публичные слушания по проекту решения «Об Уставе 
муниципального образования «Гар-низонное сельское 
поселение» считать состоявшимися. Главе Гарнизонного 
сельского поселения рекомендовать принять решение 
о согласии с проектом решения «Об Уставе муниципаль-
ного образования «Гарнизонное сельское поселение» и 
направлении его в Совет Гарнизонного сельского посе-
ления.

Результаты голосования: 

«за» -   9  граждан 

«против» -  0  граждан

Протокол публичных слушаний по рассмотрению про-
екта решения «Об Уставе муниципального образования 
«Гарнизонное сельское поселение опубликовать в газете 
«Прионежье» и разместить на сайте Гарнизонного сельс-
кого поселения.

Председатель публичных слушаний С.В.Соколов

Секретарь публичных слушаний Р.П. Сергеева/ 

УТВЕРЖДАЮ
Глава Ладвинского сельского поселения

С.В. Нестерова
«26» января 2022 года

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний

 по проекту внесения изменений в Устав 
муниципального образования «Ладвинское 

сельское поселение»  
 Объект обсуждения: проект внесения изменений в 

Устав муниципального образования «Ладвинское сель-
ское поселение».  

Заказчик: Совет и администрация Ладвинского сельс-
кого поселения.

Разработчик: администрация Ладвинского сельского 
поселения.

Основание для проведения публичных слушаний:

-Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;

- Устав муниципального образования «Ладвинское сель-
ское поселение»;

- Решение XXXIV сессии IV созыва Совета Ладвинского 
сельского поселения от 30.11.2021 №7 «О проекте вне-
сения изменений в Устав муниципального образования 
«Ладвинское сельское поселение»«. 

- Постановление администрации Ладвинского сельс-
кого поселения от 19.01.2022 № 4  

«О проведении публичных слушаний по вопросу вне-
сения изменений в Устав муниципального образования 
«Ладвинское сельское поселение». 

Организатор публичных слушаний: администрация Лад-
винского сельского поселения.

Официальное опубликование: постановление от 
19.01.2022 № 4 «О проведении публичных слушаний по 
вопросу внесения изменений в Устав муниципального 
образования «Ладвинское сельское поселение» разме-
щено на официальном сайте администрации Ладвинско-
го сельского поселения http://ladva-karelia.ru 19.01.2022 
г., опубликовано в газете «Прионежье» № 2 (9485) от 
21.01.2022 года.

Публичные слушания проводились 26 января 2021 года 
в 16.00 час. в здании администрации Ладвинского сельс-
кого поселения, в публичных слушаниях приняли участие 
12 человек.  

Публичные слушания по проекту внесения изменений 
в Устав муниципального образования «Ладвинское сель-
ское поселение» проведены в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». 

Выступили: Нестерова С.В. – Глава Ладвинского сельс-
кого поселения.

В ходе публичных слушаний письменных предложений 
от граждан не поступало.

В результате обсуждения проекта изменений в Устав 
муниципального образования «Ладвинское сельское посе-
ление» на публичных слушаниях принято решение:

1.1. Одобрить внесение изменений в Устав муниципаль-
ного образования «Ладвинское сельское поселение»;

1.2. Рекомендовать Совету Ладвинского сельского посе-
ления внести представленные изменения в Устав муници-
пального образования «Ладвинское сельское поселение»;

1.3. Опубликовать (обнародовать) в установленном 
порядке результаты публичных слушаний.

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

Секретарь публичных слушаний                                                                    
Е.Д. Фокина

 Сведения о численности муниципальных служащих 
органов местного самоуправления, работников муници-
пальных учреждений муниципального образования «Лад-
винское сельское поселение» и фактические затраты на их 
денежное содержание за 3 квартал 2021 года

Сведения подготовлены в соответствии со статьей 52 
Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

Администрация Ладвинского сельского поселения 
сообщает, что по состоянию на 01.10.2021 года числен-
ность муниципальных служащих и работников органов 
местного самоуправления составила:

- выборные должности – 1 чел.;

- муниципальные служащие – 3 чел.

Фактические затраты на их денежное содержание за 3 
квартал 2021 года составили 442,1 тыс. рублей.

Численность работников муниципальных учреждений 
составила 4 человека, в том числе учреждений культуры 
– 3 человека.

Фактические затраты на их денежное содержание за 3 
квартал 2021 года составили 244,7 тыс. рублей.

Глава Ладвинского сельского поселения                                                            
С.В. Нестерова

Сведения о численности муниципальных служащих 

органов местного самоуправления, работников муни-
ципальных учреждений муниципального образования 
«Ладвинское сельское поселение» и фактические затраты 
на их денежное содержание за 4 квартал 2021 года

Сведения подготовлены в соответствии со статьей 52 
Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

Администрация Ладвинского сельского поселения 
сообщает, что по состоянию на 01.01.2022 года числен-
ность муниципальных служащих и работников органов 
местного самоуправления составила:

- выборные должности – 1 чел.;

- муниципальные служащие – 3 чел.

Фактические затраты на их денежное содержание за 4 
квартал 2021 года составили 354,1 тыс. рублей.

Численность работников муниципальных учреждений 
составила 4 человека, в том числе учреждений культуры 
– 3 человека.

Фактические затраты на их денежное содержание за 4 
квартал 2021 года составили 285,4 тыс. рублей.

Глава Ладвинского сельского поселения                                                            
С.В. Нестерова

ИТОГИ РАБОТЫ  
административной комиссии Прионежского 

муниципального района за 12 месяцев 2021 года
В 2021 году административной комиссией Прионеж-

ского муниципального района проведено 22 заседания, 
на которых рассмотрено 136 дел об административных 
правонарушениях, предусмотренных Законом Республики 
Карелия от 15.05.2008 №1191-ЗРК «Об административных 
правонарушениях»:

- по ч.1 ст. 2.1 - 104 дела за совершение действий, нару-
шающих тишину и покой граждан в ночное время;

- по ч.1 ст. 2.15 - 22 дела за отправление естественных 
надобностей гражданами в не предназначенных для этого 
общественных местах;

- по ст. 2.14 - 10 дел за нарушение в сфере благоустрой-
ства территорий поселений.

Ст. 

ЗРК-

1191

штраф пред-

упреж-

дение

пре-

краще-

ние

иное Взы-

скано 

Ст.2.1 69 (на сум-

му 113500 

руб.)

28 7 -

Ст.2.14 6 (на сум-

му 34000 

руб.)

1 3 -

Ст.2.15 22 (на сум-

му 7900 

руб.)

- - -

Всего: 97 (на сум-

му 155400 

руб.)

29 10 - 75852 

руб.

В ФССП по РК для возбуждения исполнительного про-
изводства направлено 99 постановлений, вынесенных 
административной комиссией в отношении граждан в 
2020- 2021 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний 

по вопросу внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки Заозерского 

сельского поселения
04.02.2022 г.

Публичные слушания были проведены в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации, Федеральным 
законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации», 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования «Прионежский муниципальный район Респу-
блики Карелия», постановлением Главы Прионежского 
муниципального района от 22.12.2021 № 59 «О назначе-
нии публичных слушаний по проекту изменений Правил 
землепользования и застройки Заозерского сельского 
поселения».

Публичные слушания по проекту изменений Правил 
землепользования и застройки Заозерского сельского 
поселения были проведены в период с 24.12.2021 по 
04.02.2022.

Экспозиции проекта изменений в Правила землеполь-
зования и застройки Заозерского сельского поселения 
проводилась с 27.12.2021 года по 28.01.2022 года. 

Собрания участников публичных слушаний по проекту 
изменений Правил землепользования и застройки Зао-
зерского сельского поселения сельского поселения были 
проведены:

Населенный 
пункт

Адрес Дата и 
время

с. Заозерье Администрация Зао-
зерского сельского 
поселения, ул. Ново-
ручейная, д.5а

31.01.2022 
в 12.00 
часов

д. Ялгуба У Дома культуры, 
д. 90

31.01.2022                  
в 13.30 
часов

д. Суйсарь 
(Суйсарь на 
острове)

Ул.Любы Тумано-
вой, д.16

31.01.2022 
в 14.00 
часов

д. Березовые 
Мосты

у знака начало насе-
ленного пункта

31.01.2022 
в 13.00 
часов

Составлены протоколы проведения публичных слуша-
ний по проекту изменений Правил землепользования и 
застройки Заозерского сельского поселения от 31.01.2022.

В публичных слушаниях по проекту изменений Правил 
землепользования и застройки Заозерского сельского 
поселения приняли участие:

 – 26 участников.

В ходе проведения публичных слушаний, экспозиции, 
собрания заинтересованных лиц предложения не посту-
пали.

По результатам проведения публичных слушаний обе-
спечить подготовку рекомендаций в адрес Главы Адми-
нистрации Прионежского муниципального района для 
принятия решения о направлении в Совет Прионежского 
муниципального района или отклонении проекта измене-
ний Правил землепользования и застройки Заозерского 
сельского поселения. 

Приложение: 

1). Протоколы проведения публичных слушаний — на 
10 л. в 1 экз.

Глава Прионежского муниципального района                                                                                       
В.А. Сухарев

С текстом приложений можно ознакомиться в 
Администрации Прионежского муниципального района.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания 

о согласовании местоположения границы 
земельного участка

Кадастровым инженером Карповым Павлом Олегови-
чем, почтовый адрес: 119071, г. Москва, 2-й Донской про-
езд, д.10, стр.2; адрес электронной почты: uni-doc@yandex.
ru, контактный телефон: +7(977) 282-84-41, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность: 38588 (СРО Ассоциация «ГКИ»), 
выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка (единого землепользования) с кадастровым  
номером 10:20:0000000:185 (Кадастровые номера обосо-
бленных участков, входящих в единое землепользование: 
10:20:0015509:162, 10:20:0015509:163), расположенного по 
адресу: земельный участок расположен в кадастровом 
квартале 10:20:015509,  Прионежского кадастрового райо-
на (№ кадастровых кварталов 10:20:0000000, 10:20:015509).

Заказчиком кадастровых работ является Тойвонен Кер-
ту Алексеевна, почтовый адрес: 185031,

 г. Петрозаводск, ул. Мурманская, д. 25–б,  кв. 51, тел. 
+7960-216-9481. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Республика Карелия, При-
онежский район, 8 км ст. Шуйская (база отдыха РГТИ), уч. 
№8  «07» марта 2022 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного  участ-
ка  можно ознакомиться по адресу: Республика Каре-
лия, Прионежский район, 8 км ст. Шуйская (база отдыха 
РГТИ), уч. №8 . 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принима-
ются с «04» февраля 2022 г. по «07» марта 2022 г. Обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с «04» февраля 2022 г. по «07» марта 2022 г. 
по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, 8 км 
ст. Шуйская (база отдыха РГТИ), уч. №8. 

Смежные  земельные  участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ 
расположены в кадастровых кварталах 10:20:0000000, 
10:20:015509, интересы правообладателей которых могут 
быть затронуты.

При проведении  согласования  местоположения  гра-
ниц при себе необходимо  иметь   документ,    удосто-
веряющий личность, а также  документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).             
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ОФИЦИАЛЬНО ЮБИЛЕЙРЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 января 2022 г.                                                                             № 104                                                                                                                                   
Об установлении публичного сервитута

Руководствуясь статьями 39.37, 39.38, 39.43, 39.45 
Земельного кодекса Российской Федерации, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации, на основании ходатайства 
Публичного акционерного общества «Россети Северо-
Запад» (далее – ПАО «Россети Северо-Запад») от 20.12.2021 
вх. №19051/1-16, Администрация Прионежского муници-
пального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут на часть 
земельных участков с кадастровыми номерами 
10:20:0020110:367, 10:20:0020110:14, 10:20:0020110:63, 
10:20:0020110:34, 10:20:0020110:11, 10:20:0020109:109, 
10:20:0020109:110, 10:20:0020109:19, 10:20:0020109:21, 
10:20:0020109:94, 0:20:0020109:5, 10:20:0000000:9405, 
10 :20 :0020109:51 ,  10 :20 :0000000:10198,  10 :20 : 
0020109:50,  10:20:0020109:12,  10:20:0020109:49, 
10:20:0020109:99, 10:20:0020109:234, 10:20:0020109: 
223,  10:20:0020109:229,  10:20:0020109:1,  10:20: 
0000000:10354, 10:20:0020109:2, 10:20:0000000:10230, 
10:20:0020108:52, 10:20:0020108:97, 10:20:0020108:7, 
10:20:0020108:15, 10:20:0020108:102, 10:20:0020108:101, 
10:20:0020108:13, 10:20:0020108:62, 10:20:0020108:11, 
10:20:0020108:106, 10:20:0020108:105, 10:20:0020108
:223,10:20:0020100:6, 10:20:0000000:11129 и на зем-
ли общего пользования в кадастрыовых кварталах 
10:20:0020108, 10:20:0020109, 10:20:0020110 площадью 
7491  кв.м и установить границы публичного сервиту-
та согласно прилагаемой схеме расположения границ 
публичного сервитута, в интересах ПАО «Россети Северо-
Запад» для эксплуатации объектов электросетевого хозяй-
ства «ВЛ-0,4 кВ  от ТП № 3026», расположенного по адре-
су: Республика Карелия, Прионежский район, Заозерское 
сельское поселение, с. Заозерье. Срок действия публично-
го сервитута – 49 (сорок девять) лет. 

2. Срок, в течение которого использование указанной 
в настоящем постановлении части земельных участков в 
соответствии с его разрешенным использованием будет 
невозможно или существенно затруднено в связи с осу-
ществлением сервитута, не установлен. Порядок уста-
новления зон с особыми условиями использования тер-
риторий и содержание ограничений прав на земельные 
участки в границах таких зон установлен Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 
№ 160 «О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использо-
вания земельных участков, расположенных в границах 
таких зон». 

3. Обязать ПАО «Россети Северо-Запад» привести части 
земельных участков, указанные в пункте 1, в состояние, 
пригодное для его использования в соответствии с разре-
шенным использованием, в срок не позднее чем три меся-
ца после завершения   эксплуатации консервации объек-
тов электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ  от ТП № 3026. 

4. ПАО «Россети Северо-Запад» вправе заключить согла-
шение об установлении публичного сервитута с собствен-
никами земельных участков, указанных в пункте 1. В слу-
чае отсутствия соглашения об осуществлении публичного 
сервитута, осуществлять деятельность на условиях, ука-
занных в решении об установлении публичного сервиту-
та. Порядок расчета и внесения платы за публичный сер-
витут в случае 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 Федерации» – 
плата за публичный сервитут не устанавливается.

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

5.1. Опубликовать настоящее постановление (за исклю-
чением приложения) в газете «Прионежье».

5.2. Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте 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 Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии» по Республи-
ке 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 А
ДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 января 2022 г.          `                                                                 № 105                                                                                                                                   
Об установлении публичного сервитута

Руководствуясь статьями 39.37, 39.38, 39.43, 39.45 
Земельного кодекса Российской Федерации, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации, на основании ходатайства 
Публичного акционерного общества «Россети Северо-
Запад» (далее – ПАО «Россети Северо-Запад») от 20.12.2021 
вх. №19051/1-16, Администрация Прионежского муници-
пального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут на часть земельных 
участков с кадастровыми номерами 10:20:0020403:116, 
10 :20 :0020404:40 ,  10 :20 :0000000:10315,  10 :20 : 
0020404:35,  10:20:0020404:37,  10:20:0020403:49, 
10:20:0020403:72, 10:20:0020403:108, 10:20:0020403: 109, 
10:20:0020403:11, 10:20:0020403:24,  10:20: 0020403:34,  
10:20:0020403:32, 10:20:0020404:18, 10:20:0020404:38, 
10:20:0000000:11023,  10:20:  0020403:18,  10:20: 
0020403:30, 10:20:0020403:71,  10:20:0020403:69, 
10:20:0020403:39, 10:20:0020403:28, 10:20:0020404:15, 
10:20:0020403:110, 10:20:0020403:58, 10:20:0020403:56, 
10:20:0020403:1, 10:20:0020403:47, 10:20:0020403:46, 
10:20:0020403:245, 10:20:0020403:61, 10:20:0020403:248, 
10:20:0020403:86, 10:20:0020403:12, 10:20:0020403:41 
и на земли общего пользования в кадастровых кварталах 
10:20:0020404, 10:20:0020403 площадью 11807  кв.м и уста-
новить границы публичного сервитута согласно прилагае-
мой схеме расположения границ публичного сервитута, в 
интересах ПАО «Россети Северо-Запад» для эксплуатации 
объектов электросетевого хозяйства «ВЛ-0,4 кВ  от ТП № 
3077», расположенного по адресу: Республика Карелия, 

Прионежский район, Заозерское сельское поселение, д. 
Ялгуба. Срок действия публичного сервитута – 49 (сорок 
девять) лет. 

2. Срок, в течение которого использование указанной 
в настоящем постановлении части земельных участков в 
соответствии с его разрешенным использованием будет 
невозможно или существенно затруднено в связи с осу-
ществлением сервитута, не установлен. Порядок уста-
новления зон с особыми условиями использования тер-
риторий и содержание ограничений прав на земельные 
участки в границах таких зон установлен Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 
№ 160 «О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использо-
вания земельных участков, расположенных в границах 
таких зон». 

3. Обязать ПАО «Россети Северо-Запад» привести части 
земельных участков, указанные в пункте 1, в состояние, 
пригодное для его использования в соответствии с разре-
шенным использованием, в срок не позднее чем три меся-
ца после завершения   эксплуатации консервации объек-
тов электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ  от ТП № 3077. 

4. ПАО «Россети Северо-Запад» вправе заключить согла-
шение об установлении публичного сервитута с собствен-
никами земельных участков, указанных в пункте 1. В слу-
чае отсутствия соглашения об осуществлении публичного 
сервитута, осуществлять деятельность на условиях, ука-
занных в решении об установлении публичного сервиту-
та. Порядок расчета и внесения платы за публичный сер-
витут в случае 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 Федерации» – 
плата за публичный сервитут не устанавливается.

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

5.1. Опубликовать настоящее постановление (за исклю-
чением приложения) в газете «Прионежье».

5.2. Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте 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 Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии» по Республи-
ке 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

27 января 2022 г.                                                                              № 106                                                                                                                                   
Об установлении публичного сервитута

Руководствуясь статьями 39.37, 39.38, 39.43, 39.45 
Земельного кодекса Российской Федерации, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации, на основании ходатайства 
Публичного акционерного общества «Россети Северо-
Запад» (далее – ПАО «Россети Северо-Запад») от 20.12.2021 
вх. №19051/1-16, Администрация Прионежского муници-
пального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут на часть земельных 
участков с кадастровыми номерами 10:20:0000000:10498, 
1 0 : 2 2 : 0 0 0 0 0 0 0 : 1 4 9 4 ,  1 0 : 2 2 : 0 0 3 0 1 0 1 : 1 4 , 
10:22:0030101:46, 10:22:0030108:1, 10:22:0030108:8, 
10:22:0030108:12, 10:22:0030108:20, 10:22:0030108:38, 
10:22:0030108:82, 10:22:0030108:205, 10:22:0030111:2, 
10:22:0030111:4, 10:22:0030111:8, 10:22:0030111:18, 
10:22:0030111:33, 10:22:0030111:40, 10:22:0030112:2, 
10:22:0030112:7 и на земли общего пользования в 
кадастровых кварталах 10:22:0030108, 10:22:0030111, 
10:22:0030112 площадью 7474 кв.м и установить грани-
цы 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 № 136», рас-
положенного по адресу: Республика Карелия, Прионеж-
ский район, Рыборецкое вепсское сельское поселение, с. 
Рыбрека. Срок действия публичного сервитута – 49 (сорок 
девять) лет. 

2. Срок, в течение которого использование указанной 
в настоящем постановлении части земельных участков в 
соответствии с его разрешенным использованием будет 
невозможно или существенно затруднено в связи с осу-
ществлением сервитута, не установлен. Порядок уста-
новления зон с особыми условиями использования тер-
риторий и содержание ограничений прав на земельные 
участки в границах таких зон установлен Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 
№ 160 «О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использо-
вания земельных участков, расположенных в границах 
таких зон». 

3. Обязать ПАО «Россети Северо-Запад» привести части 
земельных участков, указанные в пункте 1, в состояние, 
пригодное для его использования в соответствии с разре-
шенным использованием, в срок не позднее чем три меся-
ца после завершения   эксплуатации консервации объ-
ектов электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ  от ТП № 136. 

4. ПАО «Россети Северо-Запад» вправе заключить согла-
шение об установлении публичного сервитута с собствен-
никами земельных участков, указанных в пункте 1. В слу-
чае отсутствия соглашения об осуществлении публичного 
сервитута, осуществлять деятельность на условиях, ука-
занных в решении об установлении публичного сервиту-
та. Порядок расчета и внесения платы за публичный сер-
витут в случае 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 Федерации» – 
плата за публичный сервитут не устанавливается.

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

5.1. Опубликовать настоящее постановление (за исклю-
чением приложения) в газете «Прионежье».

5.2. Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте 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 Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии» по Республи-
ке 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

27 января 2022 г.                     № 107                                                                                                                                 
Об установлении публичного сервитута

Руководствуясь статьями 39.37, 39.38, 39.43, 39.45 
Земельного кодекса Российской Федерации, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации, на основании ходатайства 
Публичного акционерного общества «Россети Северо-
Запад» (далее – ПАО «Россети Северо-Запад») от 20.12.2021 
вх. №19051/1-16, Администрация Прионежского муници-
пального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут на часть земельных 
участков с кадастровыми номерами 10:20:0020404:13, 
10:20:0020402:46, 10:20:0000000:10928, 10:20:0020402:42, 
10:20:0020402:48, 10:20:0020402:41, 10:20:0020401:371, 
10:20:0020401:370, 10:20:0020401:100, 10:20:0020401:113, 
10:20:0020402:66, 10:20:0020401:133, 10:20:0000000:9602, 
10:20:0020401:123, 10:20:0020401:111, 10:20:0020400:2, 
10:20:0020403:85, 10:20:0020401:70, 10:20:0020401:53, 
10:20:0000000:11104, 10:20:0000000:10399, 10:20: 
0020401:13, 10:20:0020402:40, 10:20:0020401:66, 10:20: 
0020401:21, 10:20:0020401:145, 10:20:0020401:14, 
10:20:0020401:72, 10:20:0020401:117, 10:20:0020401:374, 
10:20:0020402:44, 10:20:0020402:39, 10:20:0020402:57, 
10:20:0020402:16, 10:20:0022401:863  и на земли обще-
го пользования в кадастровых кварталах 10:20:0020402, 
10:20:0020401, 10:20:0020404, 10:20:0020403, 10:20:0022401, 
10:20:0020406 площадью 16049  кв.м и установить грани-
цы 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 № 77», распо-
ложенного по адресу: Республика Карелия, Прионежский 
район, Заозерское сельское поселение, д. Ялгуба. Срок 
действия публичного сервитута – 49 (сорок девять) лет. 

2. Срок, в течение которого использование указанной 
в настоящем постановлении части земельных участков в 
соответствии с его разрешенным использованием будет 
невозможно или существенно затруднено в связи с осу-
ществлением сервитута, не установлен. Порядок уста-
новления зон с особыми условиями использования тер-
риторий и содержание ограничений прав на земельные 
участки в границах таких зон установлен Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 
№ 160 «О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использо-
вания земельных участков, расположенных в границах 
таких зон». 

3. Обязать ПАО «Россети Северо-Запад» привести части 
земельных участков, указанные в пункте 1, в состояние, 
пригодное для его использования в соответствии с раз-
решенным использованием, в срок не позднее чем три 
месяца после завершения   эксплуатации консервации 
объектов электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ  от ТП № 77. 

4. ПАО «Россети Северо-Запад» вправе заключить согла-
шение об установлении публичного сервитута с собствен-
никами земельных участков, указанных в пункте 1. В слу-
чае отсутствия соглашения об осуществлении публичного 
сервитута, осуществлять деятельность на условиях, ука-
занных в решении об установлении публичного сервиту-
та. Порядок расчета и внесения платы за публичный сер-
витут в случае 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 Федерации» – 
плата за публичный сервитут не устанавливается.

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

5.1. Опубликовать настоящее постановление (за исклю-
чением приложения) в газете «Прионежье».

5.2. Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте 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 Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии» по Республи-
ке Карелия.

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

Глава Администрации Прионежского муниципального 
района .Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 января 2022 г.                                                                             № 108                                                                                                                                 
Об установлении публичного сервитута

Руководствуясь статьями 39.37, 39.38, 39.43, 39.45 
Земельного кодекса Российской Федерации, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации, на основании ходатайства 
Публичного акционерного общества «Россети Северо-
Запад» (далее – ПАО «Россети Северо-Запад») от 20.12.2021 
вх. №19051/1-16, Администрация Прионежского муници-
пального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут на часть 
земельных участков с кадастровыми номерами 
10:20:0020104:65, 10:20:0020104:53, 10:20:0020104:103, 
10:20:0020104:215, 10:20:0020104:218, 10:20:0020104:69, 
10:20:0020104:92, 10:20:0020104:59, 10:20:0020104:84, 
10:20:0020104:26, 10:20:0020104:60, 10:20:0020104:87, 
10:20:0020104:15, 10:20:0020104:95, 10:20:0020104:96, 
10:20:0020104:67, 10:20:0020104:5, 10:20:0020104:101, 
10 :20 :0020103:78 ,  10 :20 :0000000:11129,  10 :20 : 
0020100:6,  10:20:0020103:93,  10:20:0020103:100, 

10:20:0020103:99, 10:20:0020103:21, 10:20:0020103:136, 
10:20:0020103:26, 10:20:0020103:74, 10:20:0020103:132, 
10 :20 :0020103:64 ,  10 :20 :0000000:10675,  10 :20 : 
0 0 0 0 0 0 0 : 1 0 6 7 4 ,  1 0 : 2 0 : 0 0 2 0 1 0 4 : 1 0 ,  1 0 : 2 0 : 
0020103:63,  10:20:0020103:53,  10:20:0020103:54, 
10 :20 :0020103:56 ,  10 :20 :0000000:10583,  10 :20 : 
0020103:79,  10:20:0020103:60,  10:20:0020103:65, 
10:20:0020103:25, 10:20:0020120:79, 10:20:0020102:26, 
10:20:0020102:75, 10:20:0020102:74, 10:20:0020102:132, 
10:20:0020102:38, 10:20:0020102:378, 10:20:0020102:377, 
1 0 : 2 0 : 0 0 2 0 1 0 2 : 3 7 6 ,  1 0 : 2 0 : 0 0 2 0 1 0 2 : 3 7 5 ,  1 0 : 2 0 : 
0020102:157, 10:20:0020102:374, 10:20:0020102:31, 
1 0 : 2 0 : 0 0 2 0 1 0 2 : 7 0 ,  1 0 : 2 0 : 0 0 2 0 1 0 2 : 2 2 ,  1 0 : 2 0 : 
0000000:10538, 10:20:0020102:9, 10:20:0020102:72, 
10:20:0020102:1 и на земли общего пользования в 
кадастровых кварталах 10:20:0020102, 10:20:0020120, 
10:20:0020103, 10:20:0020104 площадью 12241  кв.м и уста-
новить границы публичного сервитута согласно прилага-
емой схеме расположения границ публичного сервитута, 
в интересах ПАО «Россети Северо-Запад» для эксплуата-
ции объектов электросетевого хозяйства «ВЛ-0,4 кВ  от 
ТП № 73», расположенного по адресу: Республика Каре-
лия, Прионежский район, Заозерское сельское поселе-
ние, с. Заозерье. Срок действия публичного сервитута – 
49 (сорок девять) лет. 

2. Срок, в течение которого использование указанной 
в настоящем постановлении части земельных участков в 
соответствии с его разрешенным использованием будет 
невозможно или существенно затруднено в связи с осу-
ществлением сервитута, не установлен. Порядок уста-
новления зон с особыми условиями использования тер-
риторий и содержание ограничений прав на земельные 
участки в границах таких зон установлен Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 
№ 160 «О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использо-
вания земельных участков, расположенных в границах 
таких зон». 

3. Обязать ПАО «Россети Северо-Запад» привести части 
земельных участков, указанные в пункте 1, в состояние, 
пригодное для его использования в соответствии с раз-
решенным использованием, в срок не позднее чем три 
месяца после завершения   эксплуатации консервации 
объектов электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ  от ТП № 73. 

4. ПАО «Россети Северо-Запад» вправе заключить согла-
шение об установлении публичного сервитута с собствен-
никами земельных участков, указанных в пункте 1. В слу-
чае отсутствия соглашения об осуществлении публичного 
сервитута, осуществлять деятельность на условиях, ука-
занных в решении об установлении публичного сервиту-
та. Порядок расчета и внесения платы за публичный сер-
витут в случае 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 Федерации» – 
плата за публичный сервитут не устанавливается.

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

5.1. Опубликовать настоящее постановление (за исклю-
чением приложения) в газете «Прионежье».

5.2. Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте 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 Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии» по Республи-
ке 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

27 января 2022 г.                                                          № 109                                                                                                                                    
Об установлении публичного сервитута

Руководствуясь статьями 39.37, 39.38, 39.43, 39.45 
Земельного кодекса Российской Федерации, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации, на основании ходатайства 
Публичного акционерного общества «Россети Северо-
Запад» (далее – ПАО «Россети Северо-Запад») от 20.12.2021 
вх. №19051/1-16, Администрация Прионежского муници-
пального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут на часть земельно-
го участка с кадастровым номером  10:20:0010126:120 и  
на земли общего пользования в кадастровых кварталах 
10:20:0010125, 10:20:0010126 площадью 712  кв.м и уста-
новить границы публичного сервитута согласно прилага-
емой схеме расположения границ публичного сервитута, 
в интересах ПАО «Россети Северо-Запад» для эксплуата-
ции объектов электросетевого хозяйства «ВЛ-0,4 кВ  от 
ТП № 259», расположенного по адресу: Республика Каре-
лия, Прионежский район, Шуйское сельское поселение, 
п. Шуя. Срок действия публичного сервитута – 49 (сорок 
девять) лет. 

2. Срок, в течение которого использование указанной 
в настоящем постановлении части земельных участков в 
соответствии с его разрешенным использованием будет 
невозможно или существенно затруднено в связи с осу-
ществлением сервитута, не установлен. Порядок уста-
новления зон с особыми условиями использования тер-
риторий и содержание ограничений прав на земельные 
участки в границах таких зон установлен Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 
№ 160 «О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использо-
вания земельных участков, расположенных в границах 
таких зон». 

3. Обязать ПАО «Россети Северо-Запад» привести части 
земельных участков, указанные в пункте 1, в состояние, 
пригодное для его использования в соответствии с разре-
шенным использованием, в срок не позднее чем три меся-
ца после завершения   эксплуатации консервации объ-
ектов электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ  от ТП № 259. 

4. ПАО «Россети Северо-Запад» вправе заключить согла-
шение об установлении публичного сервитута с собствен-
никами земельных участков, указанных в пункте 1. В слу-
чае отсутствия соглашения об осуществлении публичного 
сервитута, осуществлять деятельность на условиях, ука-
занных в решении об установлении публичного сервиту-
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та. Порядок расчета и внесения платы за публичный сер-
витут в случае 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 Федерации» – 
плата за публичный сервитут не устанавливается.

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

5.1. Опубликовать настоящее постановление (за исклю-
чением приложения) в газете «Прионежье».

5.2. Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте 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 Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии» по Республи-
ке 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

27 января 2022 г.                                                                             № 110                                                                                                                                   
Об установлении публичного сервитута

Руководствуясь статьями 39.37, 39.38, 39.43, 39.45 
Земельного кодекса Российской Федерации, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации, на основании ходатайства 
Публичного акционерного общества «Россети Северо-
Запад» (далее – ПАО «Россети Северо-Запад») от 20.12.2021 
вх. №19051/1-16, Администрация Прионежского муници-
пального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут на часть земель-
ных участков с кадастровым номерами 10:20:0010126:23, 
10:20:0010126:22, 10:20:0010126:116, 10:20:0010126:157, 
10:20:0010126:18, 10:20:0010126:1, 10:20:0010126:100, 
10:20:0010126:218, 10:20:0010126:272, 10:20:0010126:8, 
10:20:0000000:10709, 10:20:0010122:54, 10:20:0010122:4, 
10:20:0010122:29, 10:20:0010121:169, 10:20:0010121:16, 10:20: 
0010121:5, 10:20:0010121:34, 10:20:0010121:2, 10:20:0010121:35, 
10:20:0010121:9, 10:20:0010121:33, 10:20:0010121:54, 10:20: 
0010120:9, 10:20:0010120:6, 10:20:0010120:5, 10:20:0010120:2, 
10:20:0010120:17 и  на земли общего пользования в кадастро-
вых кварталах 10:20:0010120, 10:20:0010121, 10:20:0010122, 
10:20:0010126  площадью 7443  кв.м и установить грани-
цы 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 № 79», рас-
положенного по адресу: Республика Карелия, Прионеж-
ский район, Шуйское сельское поселение, п. Шуя. Срок 
действия публичного сервитута – 49 (сорок девять) лет. 

2. Срок, в течение которого использование указанной 
в настоящем постановлении части земельных участков в 
соответствии с его разрешенным использованием будет 
невозможно или существенно затруднено в связи с осу-
ществлением сервитута, не установлен. Порядок уста-
новления зон с особыми условиями использования тер-
риторий и содержание ограничений прав на земельные 
участки в границах таких зон установлен Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 
№ 160 «О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использо-
вания земельных участков, расположенных в границах 
таких зон». 

3.Обязать ПАО «Россети Северо-Запад» привести части 
земельных участков, указанные в пункте 1, в состояние, 
пригодное для его использования в соответствии с раз-
решенным использованием, в срок не позднее чем три 
месяца после завершения   эксплуатации консервации 
объектов электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ  от ТП № 79. 

4.ПАО «Россети Северо-Запад» вправе заключить согла-
шение об установлении публичного сервитута с собствен-
никами земельных участков, указанных в пункте 1. В слу-
чае отсутствия соглашения об осуществлении публичного 
сервитута, осуществлять деятельность на условиях, ука-
занных в решении об установлении публичного сервиту-
та. Порядок расчета и внесения платы за публичный сер-
витут в случае 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 Федерации» – 
плата за публичный сервитут не устанавливается.

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

5.1. Опубликовать настоящее постановление (за исклю-
чением приложения) в газете «Прионежье».

5.2. Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте 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 Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии» по Республи-
ке 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

27 января 2022 г.                                                                              № 111                                                                                                                                    
Об установлении публичного сервитута

Руководствуясь статьями 39.37, 39.38, 39.43, 39.45 
Земельного кодекса Российской Федерации, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации, на основании ходатайства 
Публичного акционерного общества «Россети Северо-

Запад» (далее – ПАО «Россети Северо-Запад») от 20.12.2021 
вх. №19051/1-16, Администрация Прионежского муници-
пального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут на часть земельных 
участков с кадастровыми номерами 10:22:0000000:1390, 
10:22:0020204:146, 10:22:0020205:77, 10:22:0020702:242, 
10:22:0020205:46, 10:22:0000000:1387, 10:22:0020205:6, 
10:22:0020202:2, 10:22:0020203:3, 10:22:0020203:43, 
10:22:0020202:5, 10:22:0020203:51, 10:22:0020203:53, 
10:22:0020202:42, 10:22:0020202:46, 10:22:0020202:31, 
10:22:0020202:38 и на земли общего пользования в 
кадастровых кварталах 10:22:0020204, 10:22:0020205, 
10:22:0020702, 10:22:0020203, 10:22:0020202 площадью 
12473 кв.м и установить границы публичного сервиту-
та согласно прилагаемой схеме расположения границ 
публичного сервитута, в интересах ПАО «Россети Северо-
Запад» для эксплуатации объектов электросетевого хозяй-
ства «ВЛ-0,4 кВ  от ТП № 121», расположенного по адресу: 
Республика Карелия, Прионежский район, Шелтозерское 
вепсское сельское поселение, д. Вехручей. Срок действия 
публичного сервитута – 49 (сорок девять) лет. 

2. Срок, в течение которого использование указанной 
в настоящем постановлении части земельных участков в 
соответствии с его разрешенным использованием будет 
невозможно или существенно затруднено в связи с осу-
ществлением сервитута, не установлен. Порядок установле-
ния зон с особыми условиями использования территорий 
и содержание ограничений прав на земельные участки в 
границах таких зон установлен Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О поряд-
ке установления охранных зон объектов электросетево-
го хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон». 

3. Обязать ПАО «Россети Северо-Запад» привести части 
земельных участков, указанные в пункте 1, в состояние, 
пригодное для его использования в соответствии с разре-
шенным использованием, в срок не позднее чем три меся-
ца после завершения   эксплуатации консервации объ-
ектов электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ  от ТП № 121. 

4. ПАО «Россети Северо-Запад» вправе заключить согла-
шение об установлении публичного сервитута с собствен-
никами земельных участков, указанных в пункте 1. В слу-
чае отсутствия соглашения об осуществлении публичного 
сервитута, осуществлять деятельность на условиях, ука-
занных в решении об установлении публичного сервиту-
та. Порядок расчета и внесения платы за публичный сер-
витут в случае 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 Федерации» – 
плата за публичный сервитут не устанавливается.

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

5.1. Опубликовать настоящее постановление (за исклю-
чением приложения) в газете «Прионежье».

5.2. Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте 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 Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии» по Республи-
ке 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

27 января 2022 г                                                                 № 114
Об утверждении документации по планировке 

территории СНТ «Березка-3»
Рассмотрев заявление от 13.12.2021 вх.№18614/1-16, в 

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьями 43, 45, 
46 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, 
Администрация Прионежского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить проектную документацию по планировке 
территории в целях обеспечения устойчивого развития 
территории СНТ «Березка-3».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постанов-
ление в источниках официального опубликования (обна-
родования) муниципальных правовых актов Прионеж-
ского 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

31 января 2022 г.                                                                            № 133                                                                                                                                    
Об установлении публичного сервитута

Руководствуясь статьями 39.37, 39.38, 39.43, 39.45 
Земельного кодекса Российской Федерации, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации, на основании ходатайства 
Публичного акционерного общества «Россети Северо-
Запад» (далее – ПАО «Россети Северо-Запад») от 15.12.2021 
вх. №18760/1-16, Администрация Прионежского муници-
пального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут на часть земельных 
участков с кадастровыми номерами 10:22:0020101:53, 
10:22:0020101:37, 10:22:0020101:4, 10:22:0020103:20, 
10:22:0020103:62, 10:22:0020103:74 и на земли 
10:22:0020101, 10:22:0020103 площадью 3847 кв.м и уста-
новить границы публичного сервитута согласно прилага-
емой схеме расположения границ публичного сервитута, 
в интересах ПАО «Россети Северо-Запад» для эксплуата-
ции объектов электросетевого хозяйства «ВЛ-0,4 кВ  от ТП 
№ 299», расположенного по адресу: Республика Карелия, 
Прионежский район, Шелтозерское вепсское сельское 
поселение, с. Шелтозеро. Срок действия публичного сер-
витута – 49 (сорок девять) лет. 

2. Срок, в течение которого использование указанной 
в настоящем постановлении части земельных участков в 

соответствии с его разрешенным использованием будет 
невозможно или существенно затруднено в связи с осу-
ществлением сервитута, не установлен. Порядок установле-
ния зон с особыми условиями использования территорий 
и содержание ограничений прав на земельные участки в 
границах таких зон установлен Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О поряд-
ке установления охранных зон объектов электросетево-
го хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон». 

3. Обязать ПАО «Россети Северо-Запад» привести части 
земельных участков, указанные в пункте 1, в состояние, 
пригодное для его использования в соответствии с разре-
шенным использованием, в срок не позднее чем три меся-
ца после завершения   эксплуатации консервации объ-
ектов электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ  от ТП № 299. 

4. АО «Россети Северо-Запад» вправе заключить согла-
шение об установлении публичного сервитута с собствен-
никами земельных участков, указанных в пункте 1. В слу-
чае отсутствия соглашения об осуществлении публичного 
сервитута, осуществлять деятельность на условиях, ука-
занных в решении об установлении публичного сервиту-
та. Порядок расчета и внесения платы за публичный сер-
витут в случае 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 Федерации» – 
плата за публичный сервитут не устанавливается.

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

5.1. Опубликовать настоящее постановление (за исклю-
чением приложения) в газете «Прионежье».

5.2. Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте 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 Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии» по Республи-
ке 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

31 января 2022 г.                                                          № 134                                                                                                                                    
Об установлении публичного сервитута

Руководствуясь статьями 39.37, 39.38, 39.43, 39.45 
Земельного кодекса Российской Федерации, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации, на основании ходатайства 
Публичного акционерного общества «Россети Северо-
Запад» (далее – ПАО «Россети Северо-Запад») от 15.12.2021 
вх. №18760/1-16, Администрация Прионежского муници-
пального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут на часть земельных 
участков с кадастровыми номерами 10:22:0030113:274, 
10:22:0030113:22, 10:22:0030113:57, 10:22:0030113:1, 
10:22:0030109:7, 10:22:0030113:58, 10:22:0030113:60, 
10:22:0030113:29 и на земли общего пользования в када-
стровых кварталах 10:22:0030113, 10:22:0030109 площа-
дью 1648 кв.м и установить границы публичного серви-
тута согласно прилагаемой схеме расположения границ 
публичного сервитута, в интересах ПАО «Россети Северо-
Запад» для эксплуатации объектов электросетевого хозяй-
ства «ВЛ-0,4 кВ  от ТП № 123», расположенного по адресу: 
Республика Карелия, Прионежский район, Рыборецкое 
вепсское сельское поселение, с. Рыбрека. Срок действия 
публичного сервитута – 49 (сорок девять) лет. 

2. Срок, в течение которого использование указанной 
в настоящем постановлении части земельных участков в 
соответствии с его разрешенным использованием будет 
невозможно или существенно затруднено в связи с осу-
ществлением сервитута, не установлен. Порядок уста-
новления зон с особыми условиями использования тер-
риторий и содержание ограничений прав на земельные 
участки в границах таких зон установлен Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 
№ 160 «О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использо-
вания земельных участков, расположенных в границах 
таких зон». 

3. Обязать ПАО «Россети Северо-Запад» привести части 
земельных участков, указанные в пункте 1, в состояние, 
пригодное для его использования в соответствии с разре-
шенным использованием, в срок не позднее чем три меся-
ца после завершения   эксплуатации консервации объ-
ектов электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ  от ТП № 123. 

4. ПАО «Россети Северо-Запад» вправе заключить согла-
шение об установлении публичного сервитута с собствен-
никами земельных участков, указанных в пункте 1. В слу-
чае отсутствия соглашения об осуществлении публичного 
сервитута, осуществлять деятельность на условиях, ука-
занных в решении об установлении публичного сервиту-
та. Порядок расчета и внесения платы за публичный сер-
витут в случае 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 Федерации» – 
плата за публичный сервитут не устанавливается.

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

5.1. Опубликовать настоящее постановление (за исклю-
чением приложения) в газете «Прионежье».

5.2. Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте 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 Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии» по Республи-
ке 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

31 января 2022 г.                                                               № 135                                                                                                                                    
Об установлении публичного сервитута

Руководствуясь статьями 39.37, 39.38, 39.43, 39.45 
Земельного кодекса Российской Федерации, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации, на основании ходатайства 
Публичного акционерного общества «Россети Северо-
Запад» (далее – ПАО «Россети Северо-Запад») от 15.12.2021 
вх. №18760/1-16, Администрация Прионежского муници-
пального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут на часть земель-
ных участков с кадастровыми номерами 10:20:0052005:2, 
10:20:0052005:15, 10:20:0052005:18, 10:20:0052005:17, 
10:20:0052005:16, 10:20:0052005:146, 10:20:0052005:35,  
10:20:0052005:32, 10:20:0052005:24, 10:20:0052002:216, 
10:20:0052002:20, 10:20:0052002:306 и на земли обще-
го пользования в кадастровых кварталах 10:20:0052002, 
10:20:0052005 площадью 3580 кв.м и установить грани-
цы 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 № 274», рас-
положенного по адресу: Республика Карелия, Прионеж-
ский район, Нововилговское сельское поселение, район 
оз. Лососинное. Срок действия публичного сервитута – 49 
(сорок девять) лет. 

2. Срок, в течение которого использование указанной 
в настоящем постановлении части земельных участков в 
соответствии с его разрешенным использованием будет 
невозможно или существенно затруднено в связи с осу-
ществлением сервитута, не установлен. Порядок установле-
ния зон с особыми условиями использования территорий 
и содержание ограничений прав на земельные участки в 
границах таких зон установлен Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О поряд-
ке установления охранных зон объектов электросетево-
го хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон». 

3. Обязать ПАО «Россети Северо-Запад» привести части 
земельных участков, указанные в пункте 1, в состояние, 
пригодное для его использования в соответствии с разре-
шенным использованием, в срок не позднее чем три меся-
ца после завершения   эксплуатации консервации объ-
ектов электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ  от ТП № 274. 

4. ПАО «Россети Северо-Запад» вправе заключить согла-
шение об установлении публичного сервитута с собствен-
никами земельных участков, указанных в пункте 1. В слу-
чае отсутствия соглашения об осуществлении публичного 
сервитута, осуществлять деятельность на условиях, ука-
занных в решении об установлении публичного сервиту-
та. Порядок расчета и внесения платы за публичный сер-
витут в случае 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 Федерации» – 
плата за публичный сервитут не устанавливается.

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

5.1. Опубликовать настоящее постановление (за исклю-
чением приложения) в газете «Прионежье».

5.2. Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте Прионежского муниципального района. 

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

5.4. Обеспечить опубликования настоящего постанов-
ления (за исключением приложения) в газете «Ежемесяч-
ный информационный бюллетень «Родник».

5.5. Направить копию решения об установлении 
публичного сервитута в Филиал ФГБУ «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии» по Республи-
ке 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

31 января 2022 г.                                                                № 136                                                                                                                                    
Об установлении публичного сервитута

Руководствуясь статьями 39.37, 39.38, 39.43, 39.45 
Земельного кодекса Российской Федерации, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации, на основании ходатайства 
Публичного акционерного общества «Россети Северо-
Запад» (далее – ПАО «Россети Северо-Запад») от 15.12.2021 
вх. №18760/1-16, Администрация Прионежского муници-
пального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут на часть земель-
ных участков с кадастровыми номерами 10:20:0030109:5, 
10:20:0030109:54, 10:20:0030109:53, 10:20:0030109:162, 
10:20:0030109:49, 10:20:0030112:69, 10:20:0030112:6, 
10:20:0030112:5, 10:20:0030112:58, 10:20:0030112:3, 
10:20:0000000:11103, 10:20:0030111:3, 10:20:0030112:11, 
10:20:0030111:105, 10:20:0030111:113 и на земли обще-
го пользования в кадастровых кварталах 10:20:0030109, 
10:20:0030111, 10:20:0030112 площадью 3815 кв.м и уста-
новить границы публичного сервитута согласно прилага-
емой схеме расположения границ публичного сервитута, 
в интересах ПАО «Россети Северо-Запад» для эксплуата-
ции объектов электросетевого хозяйства «ВЛ-0,4 кВ  от ТП 
№ 269», расположенного по адресу: Республика Карелия, 
Прионежский район, Нововилговское сельское поселение, 
п. Новая Вилга. Срок действия публичного сервитута – 49 
(сорок девять) лет. 

2. Срок, в течение которого использование указанной 
в настоящем постановлении части земельных участков в 
соответствии с его разрешенным использованием будет 
невозможно или существенно затруднено в связи с осу-
ществлением сервитута, не установлен. Порядок установле-
ния зон с особыми условиями использования территорий 
и содержание ограничений прав на земельные участки в 
границах таких зон установлен Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О поряд-
ке 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 
земельных участков, указанные в пункте 1, в состояние, 
пригодное для его использования в соответствии с разре-
шенным использованием, в срок не позднее чем три меся-
ца после завершения   эксплуатации консервации объ-
ектов электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ  от ТП № 269. 

4. ПАО «Россети Северо-Запад» вправе заключить согла-
шение об установлении публичного сервитута с собствен-
никами земельных участков, указанных в пункте 1. В слу-
чае отсутствия соглашения об осуществлении публичного 
сервитута, осуществлять деятельность на условиях, ука-
занных в решении об установлении публичного сервиту-
та. Порядок расчета и внесения платы за публичный сер-
витут в случае 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 Федерации» – 
плата за публичный сервитут не устанавливается.

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

5.1. Опубликовать настоящее постановление (за исклю-
чением приложения) в газете «Прионежье».

5.2. Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте Прионежского муниципального района. 

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

5.4. Обеспечить опубликования настоящего постанов-
ления (за исключением приложения) в газете «Ежемесяч-
ный информационный бюллетень «Родник».

5.5. Направить копию решения об установлении 
публичного сервитута в Филиал ФГБУ «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии» по Республи-
ке 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

31 января 2022 г.                                                      № 137                                                                                                                                    
Об установлении публичного сервитута

Руководствуясь статьями 39.37, 39.38, 39.43, 39.45 
Земельного кодекса Российской Федерации, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации, на основании ходатайства 
Публичного акционерного общества «Россети Северо-
Запад» (далее – ПАО «Россети Северо-Запад») от 15.12.2021 
вх. №18760/1-16, Администрация Прионежского муници-
пального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут на часть 
земельных участков с кадастровыми номерами 
10:20:0020103:64, 10:20:0020103:38, 10:20:0020103:40, 
10:20:0020103:36, 10:20:0020103:37, 10:20:0020103:33, 
10:20:0020103:34, 10:20:0020103:219, 10:20:0020103:24, 
10:20:0020103:28, 10:20:0020103:51, 10:20:0020103:48, 
10:20:0000000:11129, 10:20:0020104:64, 10:20:0020104: 
63, 10:20:0020100:6, 10:20:0020103:42 и на земли обще-
го пользования в кадастровых кварталах 10:20:0020104, 
10:20:0020103, 10:20:0022404  площадью 2907  кв.м и уста-
новить границы публичного сервитута согласно прилага-
емой схеме расположения границ публичного сервитута, 
в интересах ПАО «Россети Северо-Запад» для эксплуата-
ции объектов электросетевого хозяйства «ВЛ-0,4 кВ  от 
ТП № 230», расположенного по адресу: Республика Каре-
лия, Прионежский район, Заозерское сельское поселе-
ние, с. Заозерье. Срок действия публичного сервитута – 
49 (сорок девять) лет. 

2. Срок, в течение которого использование указанной 
в настоящем постановлении части земельных участков в 
соответствии с его разрешенным использованием будет 
невозможно или существенно затруднено в связи с осу-
ществлением сервитута, не установлен. Порядок уста-
новления зон с особыми условиями использования тер-
риторий и содержание ограничений прав на земельные 
участки в границах таких зон установлен Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 
№ 160 «О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использо-
вания земельных участков, расположенных в границах 
таких зон». 

3. Обязать ПАО «Россети Северо-Запад» привести части 
земельных участков, указанные в пункте 1, в состояние, 
пригодное для его использования в соответствии с разре-
шенным использованием, в срок не позднее чем три меся-
ца после завершения   эксплуатации консервации объ-
ектов электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ  от ТП № 230. 

4. ПАО «Россети Северо-Запад» вправе заключить согла-
шение об установлении публичного сервитута с собствен-
никами земельных участков, указанных в пункте 1. В слу-
чае отсутствия соглашения об осуществлении публичного 
сервитута, осуществлять деятельность на условиях, ука-
занных в решении об установлении публичного сервиту-
та. Порядок расчета и внесения платы за публичный сер-
витут в случае 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 Федерации» – 
плата за публичный сервитут не устанавливается.

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

5.1. Опубликовать настоящее постановление (за исклю-
чением приложения) в газете «Прионежье».

5.2. Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте 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 Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии» по Республи-
ке 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

31 января 2022 г.                                                     № 138                                                                                                                                   
Об установлении публичного сервитута

Руководствуясь статьями 39.37, 39.38, 39.43, 39.45 
Земельного кодекса Российской Федерации, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации, на основании ходатайства 
Публичного акционерного общества «Россети Северо-
Запад» (далее – ПАО «Россети Северо-Запад») от 15.12.2021 
вх. №18760/1-16, Администрация Прионежского муници-
пального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут на часть земель-
ных участков с кадастровыми номерами 10:20:0030202:32, 
10:20:0030202:31, 10:20:0030202:30, 10:20:0030202:277, 
10:20:0030202:278, 10:20:0030202:110, 10:20:0030204:118, 
10:20:0000000:10322, 10:20:0030204:190, 10:20:0030204:181, 
10:20:0030204:61, 10:20:0030204:213, 10:20:0030204:57, 
10:20:0030204:214, 10:20:0030204:221, 10:20:0030204:243, 
10:20:0000000:9518, 10:20:0000000:9417, 10:20:0030204:196, 
10:20:0030204:195, 10:20:0030204:299, 10:20:0030204:145, 
10:20:0030204:279, 10:20:0030204:20, 10:20:0030204:178, 
10:20:0030204:173, 10:20:0030204:170, 10:20:0030204:205, 
10:20:0030204:234, 10:20:0030204:144, 10:20:0030204:169, 
10:20:0030204:167, 10:20:0030204:282, 10:20:0030204:192, 
10:20:0030204:203 и на земли общего пользования в када-
стровых кварталах 10:20:0030204, 10:20:0030202 площа-
дью 12188  кв.м и установить границы публичного серви-
тута согласно прилагаемой схеме расположения границ 
публичного сервитута, в интересах ПАО «Россети Севе-
ро-Запад» для эксплуатации объектов электросетевого 
хозяйства «ВЛ-0,4 кВ  от ТП № 283», расположенного по 
адресу: Республика Карелия, Прионежский район, Ново-
вилговское сельское поселение, д. Вилга. Срок действия 
публичного сервитута – 49 (сорок девять) лет. 

2. Срок, в течение которого использование указанной 
в настоящем постановлении части земельных участков в 
соответствии с его разрешенным использованием будет 
невозможно или существенно затруднено в связи с осу-
ществлением сервитута, не установлен. Порядок уста-
новления зон с особыми условиями использования тер-
риторий и содержание ограничений прав на земельные 
участки в границах таких зон установлен Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 
№ 160 «О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использо-
вания земельных участков, расположенных в границах 
таких зон». 

3. Обязать ПАО «Россети Северо-Запад» привести части 
земельных участков, указанные в пункте 1, в состояние, 
пригодное для его использования в соответствии с разре-
шенным использованием, в срок не позднее чем три меся-
ца после завершения   эксплуатации консервации объ-
ектов электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ  от ТП № 283. 

4. ПАО «Россети Северо-Запад» вправе заключить согла-
шение об установлении публичного сервитута с собствен-
никами земельных участков, указанных в пункте 1. В слу-
чае отсутствия соглашения об осуществлении публичного 
сервитута, осуществлять деятельность на условиях, ука-
занных в решении об установлении публичного сервиту-
та. Порядок расчета и внесения платы за публичный сер-
витут в случае 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 Федерации» – 
плата за публичный сервитут не устанавливается.

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

5.1. Опубликовать настоящее постановление (за исклю-
чением приложения) в газете «Прионежье».

5.2. Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте Прионежского муниципального района. 

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

5.4. Обеспечить опубликования настоящего постанов-
ления (за исключением приложения) в газете «Ежемесяч-
ный информационный бюллетень «Родник».

5.5. Направить копию решения об установлении 
публичного сервитута в Филиал ФГБУ «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии» по Республи-
ке 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

02 февраля 2022 г.                                                               № 151                                                                                                                                 
Об установлении публичного сервитута

уководствуясь статьями 39.37, 39.38, 39.43, 39.45 
Земельного кодекса Российской Федерации, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации, на основании ходатайства 
Публичного акционерного общества «Россети Северо-
Запад» (далее – ПАО «Россети Северо-Запад») от 20.12.2021 
вх. №19153/1-16, Администрация Прионежского муници-
пального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут на часть земельных 
участков с кадастровыми номерами 10:20:0030105:34, 
10:20:0030105:47, 10:20:0030105:78, 10:20:0030107:14, 
10:20:0030107:11, 10:20:0030105:42 и на земли обще-
го пользования в кадастровых кварталах 10:20:0030107, 
10:20:0030105 площадью 1306 кв.м и установить грани-
цы публичного сервитута согласно прилагаемой схеме 
расположения границ публичного сервитута, в интере-
сах ПАО «Россети Северо-Запад» для эксплуатации объ-
ектов электросетевого хозяйства «ВЛ-0,4 кВ  от ТП № 282», 
расположенного по адресу: Республика Карелия, При-
онежский район, Нововилговское сельское поселение, 
п. Новая Вилга. Срок действия публичного сервитута – 49 
(сорок девять) лет. 

2. Срок, в течение которого использование указанной 
в настоящем постановлении части земельных участков в 
соответствии с его разрешенным использованием будет 
невозможно или существенно затруднено в связи с осу-
ществлением сервитута, не установлен. Порядок уста-
новления зон с особыми условиями использования тер-
риторий и содержание ограничений прав на земельные 

участки в границах таких зон установлен Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 
№ 160 «О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использо-
вания земельных участков, расположенных в границах 
таких зон». 

3. Обязать ПАО «Россети Северо-Запад» привести части 
земельных участков, указанные в пункте 1, в состояние, 
пригодное для его использования в соответствии с разре-
шенным использованием, в срок не позднее чем три меся-
ца после завершения   эксплуатации консервации объ-
ектов электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ  от ТП № 282. 

4. ПАО «Россети Северо-Запад» вправе заключить согла-
шение об установлении публичного сервитута с собствен-
никами земельных участков, указанных в пункте 1. В слу-
чае отсутствия соглашения об осуществлении публичного 
сервитута, осуществлять деятельность на условиях, ука-
занных в решении об установлении публичного сервиту-
та. Порядок расчета и внесения платы за публичный сер-
витут в случае 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 Федерации» – 
плата за публичный сервитут не устанавливается.

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

5.1. Опубликовать настоящее постановление (за исклю-
чением приложения) в газете «Прионежье».

5.2. Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте Прионежского муниципального района. 

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

5.4. Обеспечить опубликования настоящего постанов-
ления (за исключением приложения) в газете «Ежемесяч-
ный информационный бюллетень «Родник».

5.5. Направить копию решения об установлении 
публичного сервитута в Филиал ФГБУ «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии» по Республи-
ке 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

02 февраля 2022 г.                                                   № 152                                                                                                                                   
Об установлении публичного сервитута

Руководствуясь статьями 39.37, 39.38, 39.43, 39.45 
Земельного кодекса Российской Федерации, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации, на основании ходатайства 
Публичного акционерного общества «Россети Северо-
Запад» (далее – ПАО «Россети Северо-Запад») от 20.12.2021 
вх. №19153/1-16, Администрация Прионежского муници-
пального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут на часть земельных 
участков с кадастровыми номерами 10:20:0020207:94, 
10:20:0020207:80, 10:20:0020207:71, 10:20:0020207:17, 
10:20:0020207:9, 10:20:0020207:11, 10:20:0020207:56, 
10:20:0020207:52 и на земли общего пользования в када-
стровых кварталах 10:20:0020207, 10:20:0020201 площа-
дью 4313  кв.м и установить границы публичного серви-
тута согласно прилагаемой схеме расположения границ 
публичного сервитута, в интересах ПАО «Россети Северо-
Запад» для эксплуатации объектов электросетевого хозяй-
ства «ВЛ-0,4 кВ  от ТП № 3078», расположенного по адре-
су: Республика Карелия, Прионежский район, Заозерское 
сельское поселение, д. Суйсарь. Срок действия публично-
го сервитута – 49 (сорок девять) лет. 

2. Срок, в течение которого использование указанной 
в настоящем постановлении части земельных участков в 
соответствии с его разрешенным использованием будет 
невозможно или существенно затруднено в связи с осу-
ществлением сервитута, не установлен. Порядок уста-
новления зон с особыми условиями использования тер-
риторий и содержание ограничений прав на земельные 
участки в границах таких зон установлен Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 
№ 160 «О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использо-
вания земельных участков, расположенных в границах 
таких зон». 

3. Обязать ПАО «Россети Северо-Запад» привести части 
земельных участков, указанные в пункте 1, в состояние, 
пригодное для его использования в соответствии с разре-
шенным использованием, в срок не позднее чем три меся-
ца после завершения   эксплуатации консервации объек-
тов электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ  от ТП № 3078. 

4. ПАО «Россети Северо-Запад» вправе заключить согла-
шение об установлении публичного сервитута с собствен-
никами земельных участков, указанных в пункте 1. В слу-
чае отсутствия соглашения об осуществлении публичного 
сервитута, осуществлять деятельность на условиях, ука-
занных в решении об установлении публичного сервиту-
та. Порядок расчета и внесения платы за публичный сер-
витут в случае 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 Федерации» – 
плата за публичный сервитут не устанавливается.

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

5.1. Опубликовать настоящее постановление (за исклю-
чением приложения) в газете «Прионежье».

5.2. Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте 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 Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии» по Республи-
ке 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

02 февраля 2022 г.                                                                №153
Об установлении публичного сервитута

Руководствуясь статьями 39.37, 39.38, 39.43, 39.45 
Земельного кодекса Российской Федерации, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации, на основании ходатайства 
Публичного акционерного общества «Россети Северо-
Запад» (далее – ПАО «Россети Северо-Запад») от 20.12.2021 
вх. №19153/1-16, Администрация Прионежского муници-
пального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут на часть земельных 
участков с кадастровыми номерами 10:20:0020120:48, 
10:20:0020120:47, 10:20:0020120:49, 10:20:0020120:55, 
10:20:0020120:50, 10:20:0020120:44, 10:20:0020120:91, 
10:20:0020120:24, 10:20:0020120:42, 10:20:0020120:43, 
10:20:0020120:90, 10:20:0020120:22, 10:20:0020120:84, 
10:20:0020120:63, 10:20:0020120:62  и на земли общего 
пользования в кадастрового квартала 10:20:0020120 пло-
щадью 3346  кв.м и установить границы публичного сер-
витута согласно прилагаемой схеме расположения границ 
публичного сервитута, в интересах ПАО «Россети Северо-
Запад» для эксплуатации объектов электросетевого хозяй-
ства «ВЛ-0,4 кВ  от ТП № 3031», расположенного по адре-
су: Республика Карелия, Прионежский район, Заозерское 
сельское поселение, с. Заозерье. Срок действия публично-
го сервитута – 49 (сорок девять) лет. 

2. Срок, в течение которого использование указанной 
в настоящем постановлении части земельных участков в 
соответствии с его разрешенным использованием будет 
невозможно или существенно затруднено в связи с осу-
ществлением сервитута, не установлен. Порядок уста-
новления зон с особыми условиями использования тер-
риторий и содержание ограничений прав на земельные 
участки в границах таких зон установлен Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 
№ 160 «О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использо-
вания земельных участков, расположенных в границах 
таких зон». 

3. Обязать ПАО «Россети Северо-Запад» привести части 
земельных участков, указанные в пункте 1, в состояние, 
пригодное для его использования в соответствии с разре-
шенным использованием, в срок не позднее чем три меся-
ца после завершения   эксплуатации консервации объек-
тов электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ  от ТП № 3031. 

4. ПАО «Россети Северо-Запад» вправе заключить согла-
шение об установлении публичного сервитута с собствен-
никами земельных участков, указанных в пункте 1. В слу-
чае отсутствия соглашения об осуществлении публичного 
сервитута, осуществлять деятельность на условиях, ука-
занных в решении об установлении публичного сервиту-
та. Порядок расчета и внесения платы за публичный сер-
витут в случае 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 Федерации» – 
плата за публичный сервитут не устанавливается.

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

5.1. Опубликовать настоящее постановление (за исклю-
чением приложения) в газете «Прионежье».

5.2. Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте 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 Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии» по Республи-
ке 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

02 февраля 2022 г.                                                             № 154                                                                                                                                  
Об установлении публичного сервитута

Руководствуясь статьями 39.37, 39.38, 39.43, 39.45 
Земельного кодекса Российской Федерации, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации, на основании ходатайства 
Публичного акционерного общества «Россети Северо-
Запад» (далее – ПАО «Россети Северо-Запад») от 20.12.2021 
вх. №19153/1-16, Администрация Прионежского муници-
пального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут на часть земельных 
участков с кадастровыми номерами 10:20:0030203:163, 
10:20:0030203:108, 10:20:0030203:113, 10:20:0030203:143, 
10:20:0030203:232, 10:20:0030203:114, 10:20:0030203:103, 
10:20:0030203:104, 10:20:0030203:105, 10:20:0030203:142, 
10:20:0030203:59, 10:20:0030203:124, 10:20:0030203:100, 
10:20:0030203:138, 10:20:0030203:160, 10:20:0030203:99, 
10:20:0030203:79, 10:20:0030203:80 и на земли обще-
го пользования в кадастровых кварталах 10:20:0031402, 
10:20:0030203 площадью 3875 кв.м и установить грани-
цы 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 № 70», распо-
ложенного по адресу: Республика Карелия, Прионежский 
район, Нововилговское сельское поселение, д. Вилга. Срок 
действия публичного сервитута – 49 (сорок девять) лет. 

2. Срок, в течение которого использование указанной 
в настоящем постановлении части земельных участков в 
соответствии с его разрешенным использованием будет 
невозможно или существенно затруднено в связи с осу-
ществлением сервитута, не установлен. Порядок уста-
новления зон с особыми условиями использования тер-
риторий и содержание ограничений прав на земельные 
участки в границах таких зон установлен Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 
№ 160 «О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использо-
вания земельных участков, расположенных в границах 
таких зон». 
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3. Обязать ПАО «Россети Северо-Запад» привести части 
земельных участков, указанные в пункте 1, в состояние, 
пригодное для его использования в соответствии с раз-
решенным использованием, в срок не позднее чем три 
месяца после завершения   эксплуатации консервации 
объектов электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ  от ТП № 70. 

4. ПАО «Россети Северо-Запад» вправе заключить согла-
шение об установлении публичного сервитута с собствен-
никами земельных участков, указанных в пункте 1. В слу-
чае отсутствия соглашения об осуществлении публичного 
сервитута, осуществлять деятельность на условиях, ука-
занных в решении об установлении публичного сервиту-
та. Порядок расчета и внесения платы за публичный сер-
витут в случае 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 Федерации» – 
плата за публичный сервитут не устанавливается.

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

5.1. Опубликовать настоящее постановление (за исклю-
чением приложения) в газете «Прионежье».

5.2. Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте Прионежского муниципального района. 

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

5.4. Обеспечить опубликования настоящего постанов-
ления (за исключением приложения) в газете «Ежемесяч-
ный информационный бюллетень «Родник».

5.5. Направить копию решения об установлении 
публичного сервитута в Филиал ФГБУ «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии» по Республи-
ке 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

02 февраля 2022 г.                                                                        № 155                                                                                                                                    
Об установлении публичного сервитута

Руководствуясь статьями 39.37, 39.38, 39.43, 39.45 
Земельного кодекса Российской Федерации, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации, на основании ходатайства 
Публичного акционерного общества «Россети Северо-
Запад» (далее – ПАО «Россети Северо-Запад») от 20.12.2021 
вх. №19153/1-16, Администрация Прионежского муници-
пального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут на часть земель-
ных участков с кадастровыми номерами 10:20:0010109:59, 
10:20:0010109:50, 10:20:0010109:60, 10:20:0010109:52, 
10:20:0010109:46, 10:20:0010111:19, 10:20:0010114:59, 
10:20:0010114:60, 10:20:0010114:30, 10:20:0010114:2, 
10:20:0010114:279, 10:20:0010114:126, 10:20:0015514:262, 
10:20:0010111:74, 10:20:0010111:75, 10:20:0010111:195, 
10:20:0010111:84, 10:20:0010111:13, 10:20:0010111:50, 
10:20:0010111:49, 10:20:0010111:7, 10:20:0010110:33, 
10:20:0010110:27, 10:20:0010110:26, 10:20:0010110:54, 
10:20:0010110:60, 10:20:0010110:44, 10:20:0010114:133 и  
на земли общего пользования в кадастровых кварталах 
10:20:0010109, 10:20:0015514, 10:20:0010111, 10:20:0010110, 
10:20:0010114 площадью 9377  кв.м и установить грани-
цы 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 № 76», рас-
положенного по адресу: Республика Карелия, Прионеж-
ский район, Шуйское сельское поселение, п. Шуя. Срок 
действия публичного сервитута – 49 (сорок девять) лет. 

2. Срок, в течение которого использование указанной 
в настоящем постановлении части земельных участков в 
соответствии с его разрешенным использованием будет 
невозможно или существенно затруднено в связи с осу-
ществлением сервитута, не установлен. Порядок уста-
новления зон с особыми условиями использования тер-
риторий и содержание ограничений прав на земельные 
участки в границах таких зон установлен Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 
№ 160 «О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использо-
вания земельных участков, расположенных в границах 
таких зон». 

3. Обязать ПАО «Россети Северо-Запад» привести части 
земельных участков, указанные в пункте 1, в состояние, 
пригодное для его использования в соответствии с раз-
решенным использованием, в срок не позднее чем три 
месяца после завершения   эксплуатации консервации 
объектов электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ  от ТП № 76. 

4. ПАО «Россети Северо-Запад» вправе заключить согла-
шение об установлении публичного сервитута с собствен-
никами земельных участков, указанных в пункте 1. В слу-
чае отсутствия соглашения об осуществлении публичного 
сервитута, осуществлять деятельность на условиях, ука-
занных в решении об установлении публичного сервиту-
та. Порядок расчета и внесения платы за публичный сер-
витут в случае 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 Федерации» – 
плата за публичный сервитут не устанавливается.

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

5.1. Опубликовать настоящее постановление (за исклю-
чением приложения) в газете «Прионежье».

5.2. Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте 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 Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии» по Республи-
ке 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 
ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ШОКШИНСКОГО ВЕПССКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 декабря 2021 года  № 56
Об утверждении Порядка санкционирования  
оплаты денежных обязательств получателей 

средств бюджета Шокшинского вепсского 
сельского поселения и администраторов  

источников финансирования дефицита бюджета 
Шокшинского вепсского сельского поселения             

В соответствии со статьей 219, 219.2 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, Администрация Шокшинского 
вепсского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок санкционирования оплаты 
денежных обязательств получателей средств бюджета 
Шокшинского вепсского сельского поселения и админи-
страторов источников финансирования дефицита бюдже-
та Шокшинского вепсского сельского поселения  согласно 
Приложению к настоящему Постановлению.

2. Признать утратившим силу Постановление Админи-
страции Шокшинского вепсского сельского поселения 
от 28 декабря 2018 года №88 «Об утверждении Порядка 
санкционирования  оплаты денежных обязательств полу-
чателей средств бюджета Шокшинского вепсского сельс-
кого поселения и администраторов  источников финан-
сирования дефицита бюджета Шокшинского вепсского 
сельского поселения»  

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента 
его подписания и подлежит официальному опубликова-
нию (обнародованию).

     4.  Контроль за исполнением настоящего Постанов-
ления оставляю за собой.

Глава Шокшинского вепсского сельского поселения В.В. 
Буторина

С полным текстом Постановления можно ознакомиться 
на официальном сайте Администрации 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 февраля 2022 г.                                                                           № 156                                                                                                                                    
Об установлении публичного сервитута

Руководствуясь статьями 39.37, 39.38, 39.43, 39.45 
Земельного кодекса Российской Федерации, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации, на основании ходатайства 
Публичного акционерного общества «Россети Северо-
Запад» (далее – ПАО «Россети Северо-Запад») от 20.12.2021 
вх. №19153/1-16, Администрация Прионежского муници-
пального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут на часть 
земельных участков с кадастровыми номерами 
10:20:0010106:2, 10:20:0010106:128, 10:20:0010104:108, 
10:20:0010104:107, 10:20:0010104:28, 10:20:0010104:27, 
10:20:0010104:18, 10:20:0010104:4, 10:20:0010104:15, 
10:20:0010104:17, 10:20:0010104:6 и на земли общего 
пользования в кадастровых кварталах 10:20:0010104, 
10:20:0010106, 10:20:0010107 площадью 2238  кв.м и уста-
новить границы публичного сервитута согласно прилага-
емой схеме расположения границ публичного сервитута, 
в интересах ПАО «Россети Северо-Запад» для эксплуата-
ции объектов электросетевого хозяйства «ВЛ-0,4 кВ  от ТП 
№ 3024», расположенного по адресу: Республика Каре-
лия, Прионежский район, Шуйское сельское поселение, 
п. Шуя. Срок действия публичного сервитута – 49 (сорок 
девять) лет. 

2. Срок, в течение которого использование указанной 
в настоящем постановлении части земельных участков в 
соответствии с его разрешенным использованием будет 
невозможно или существенно затруднено в связи с осу-
ществлением сервитута, не установлен. Порядок уста-
новления зон с особыми условиями использования тер-
риторий и содержание ограничений прав на земельные 
участки в границах таких зон установлен Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 
№ 160 «О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использо-
вания земельных участков, расположенных в границах 
таких зон». 

3. Обязать ПАО «Россети Северо-Запад» привести части 
земельных участков, указанные в пункте 1, в состояние, 
пригодное для его использования в соответствии с разре-
шенным использованием, в срок не позднее чем три меся-
ца после завершения   эксплуатации консервации объек-
тов электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ  от ТП № 3024. 

4. ПАО «Россети Северо-Запад» вправе заключить согла-
шение об установлении публичного сервитута с собствен-
никами земельных участков, указанных в пункте 1. В слу-
чае отсутствия соглашения об осуществлении публичного 
сервитута, осуществлять деятельность на условиях, ука-
занных в решении об установлении публичного сервиту-
та. Порядок расчета и внесения платы за публичный сер-
витут в случае 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 Федерации» – 
плата за публичный сервитут не устанавливается.

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

5.1. Опубликовать настоящее постановление (за исклю-
чением приложения) в газете «Прионежье».

5.2. Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте 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 Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии» по Республи-
ке 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

02 февраля 2022 г.                                                                    № 157
 Об утверждении проекта межевания территории в 
с. Шокша Прионежского муниципального района в 

границах кадастрового квартала 10:22:0010101
  Рассмотрев заявление от 16.11.2021 (вх.№17028/1-

16), в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 45, 
46 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, 
с учетом протокола публичных слушаний и заключения о 
результатах публичных слушаний от 26.01.2022, Админи-
страция Прионежского муниципального района ПОСТА-
НОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить проект межевания территории в с. Шок-
ша в кадастровом квартале 10:22:0010101 Прионежского 
муниципального района Республики Карелия для опре-
деления местоположения границ земельного участка под 
объектом жилой застройки - многоквартирный дом, рас-
положенного по адресу: Республика Карелия, Шокшин-
ское вепсское сельское поселение, с. Шокша, ул. Школь-
ная, д.4а.                           

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постанов-
ление в источниках официального опубликования (обна-
родования) муниципальных правовых актов Прионеж-
ского муниципального района в течении семи дней со 
дня его издания.

Глава Администрации Прионежского муниципального 
района Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ШУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 февраля 2022 года       № 39
О внесении изменений в постановление 

администрации Шуйского сельского поселения 
от 12.03.2015 № 42 «Об установлении порядка 

представления лицами, замещающими должности 
муниципальной службы в администрации Шуйского 

сельского поселения, сведений о своих расходах, 
а также о расходах своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей по каждой сделке 
по приобретению земельного участка, другого 

объекта недвижимости, транспортного средства, 
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах организаций), 
совершенной им, его супругой (супругом) и 

(или) несовершеннолетними детьми  в течение 
календарного года, предшествующего году 

представления сведений (далее – отчетный период), 
если общая сумма таких сделок превышает общий 

доход данного лица и его супруги (супруга) за 
три последних года, предшествующих отчетному 

периоду, и об источниках получения средств, за счет 
которых совершены эти сделки» 

В целях приведения муниципального нормативного 
правового акта в соответствие с федеральным и регио-
нальным законодательством, на основании ч. 1 ст. 3 Феде-
рального закона от 31.07.2020 № 259-ФЗ, администрация 
Шуйского сельского поселения  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изложить пункт 1 Постановления в следующей 
редакции:

«1. Установить, что лицо, замещающее должность муни-
ципальной службы, обязано ежегодно в сроки, установ-
ленные для представления сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, 
представлять сведения о своих расходах, а также о расхо-
дах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
по каждой сделке по приобретению земельного участка, 
другого объекта недвижимости, транспортного средства, 
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (скла-
дочных) капиталах организаций), цифровых финансовых 
активов, цифровой валюты, совершенной им, его супругой 
(супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в тече-
ние календарного года, предшествующего году представ-
ления сведений (далее - отчетный период), если общая 
сумма таких сделок превышает общий доход данного лица 
и его супруги (супруга) за три последних года, предше-
ствующих отчетному периоду, и об источниках получения 
средств, за счет которых совершены эти сделки».

2. Заместителю главы администрации Шуйского сельс-
кого поселения ознакомить муниципальных служащих 
администрации Шуйского сельского 

с настоящим постановлением под роспись.

3. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию).

Глава Шуйского сельского поселения А.В. Соколова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 февраля 2022 г.   № 147
О подготовке проекта внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки Пайского 
сельского поселения 

На основании Заключения по результатам заседания 
комиссии по подготовке проектов Правил землепользо-
вания и застройки  Шуйского, Гарнизонного, Нововилгов-
ского, Ладвинского, Ладва-Веткинского, Пайского, Шок-
шинского вепсского сельских поселений Прионежского 
муниципального района Республики Карелия (создан-
ной на основании постановления Администрации При-
онежского муниципального района от 09.06.2016 №625, 
с изменениями от 20.08.2021 №850) от 14.01.2022, в соот-
ветствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, п. 20 ч. 1, ч. 4 ст. 14 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» 
Администрация Прионежского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Комиссии по подготовке проектов Правил земле-
пользования и застройки  Шуйского, Гарнизонного, Ново-
вилговского, Ладвинского, Ладва-Веткинского, Пайского, 
Шокшинского вепсского сельских поселений Прионеж-
ского муниципального района Республики Карелия, состав 
и порядок деятельности которой утверждены постанов-
лением Администрации Прионежского муниципального 
района от 09.06.2016 №625, с изменениями от 20.08.2021 
№850, приступить к подготовке проекта внесения изме-

нений в Правила землепользования и застройки Пайско-
го сельского поселения, утвержденные решением XXXII 
сессии III созыва Совета Прионежского муниципального 
района от 21.03.2017 № 14 (далее Проект), в части установ-
ления территориальной зоны Ж-1 - зона индивидуальной 
жилой застройки для земельного участка с кадастровым 
номером 10:20:0090119:14.

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по под-
готовке Проекта.

3. Обеспечить прием предложений заинтересованных 
лиц по подготовке Проекта в письменном виде в Админи-
страции Прионежского муниципального района по адре-
су: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, 
каб. 317 до 18.02.2022 включительно, понедельник - чет-
верг с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.15, в пятницу с 9.00 до 
13.00 и с 14.00 до 15.45.

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-
ние в источниках официального опубликования (обнаро-
дования) муниципальных правовых актов Прионежского 
муниципального района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника отдела архитектуры и управле-
ния земельными ресурсами Администрации Прионежско-
го муниципального района.

Глава Администрации Прионежского муниципального 
района Г.Н. Шемет

   Приложение
к постановлению Администрации Прионежского 

муниципального района
от «1» февраля 2022 г. № 147

 

  ПЛАН
мероприятий по подготовке Проекта

№ 
п/п

Мероприятия Сроки 
исполне-

ния

1 Разработка Проекта 2024 год

2 Подготовка постановления 
Главы Прионежского муници-
пального района о проведении 
публичных слушаний. Публика-
ция Проекта и данного поста-
новления в печатных средствах 
массовой информации, уста-
новленных для официального 
опубликования муниципальных 
правовых актов Прионежского 
муниципального района (далее 
- СМИ); размещение на офици-
альном сайте Прионежского 
муниципального района, опове-
щение жителей муниципального 
образования о времени и месте 
их проведения.

2024 год

3 Проведение публичных слуша-
ний по Проекту в соответствии 
со статьями 5.1 и 28 Градостро-
ительного кодекса Российской 
Федерации. Публикация заклю-
чения о результатах публичных 
слушаний по Проекту в СМИ и 
размещение на официальном 
сайте Прионежского муници-
пального района

2024 год 
(не может 
быть менее 
одного 
месяца и 
более трех 
месяцев с 
момен-
та опо-
вещения 
жителей о 
времени и 
месте про-
ведения 
публичных 
слушаний 
по Проекту 
до дня опу-
бликова-
ния заклю-
чения о 
результатах 
публичных 
слушаний; 
результаты  
публичных 
слушаний 
должны 
быть опу-
бликованы 
не позднее 
чем через 7 
дней после 
проведе-
ния публич-
ных 

слушаний, 
включая 
мотивиро-
ванное обо-
снование 
принятых 
решений)

4 Принятие Главой Администра-
ции Прионежского муниципаль-
ного района с учетом заключе-
ний о результатах публичных 
слушаний постановления о 
согласии с Проектом и направ-
лении его (с приложением про-
токола публичных слушаний 
и заключения о результатах 
публичных слушаний по Про-
екту) в Совет Прионежского 
муниципального района или об 
отклонении Проекта и направ-
лении его на доработку

2024 год

5 Принятие Советом Прионеж-
ского муниципального района 
с учетом протокола публич-
ных слушаний и заключения о 
результатах публичных слуша-
ний по Проекту постановления 
об утверждении Проекта или об 
отклонении Проекта и направ-
лении его Главе Администрации 
Прионежского муниципального 
района на доработку

2024 год 



           РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
ШОКШИНСКОГО   ВЕПССКОГО   СЕЛЬСКОГО  

ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  01 февраля 2022 года                                                              №7                                                                           
об утверждении формы проверочного листа 

(списка контрольных вопросов), применяемого 
при осуществлении муниципального контроля в 

сфере благоустройства на территории шокшинского 
вепсского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 
N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации», Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
27.10.2021 N 1844 «Об утверждении требований к разра-
ботке, содержанию, общественному обсуждению проектов 
форм проверочных листов, утверждению, применению, 
актуализации форм проверочных листов, а также случаев 
обязательного применения проверочных листов», руко-
водствуясь Уставом муниципального образования  Шок-
шинского вепсского сельского поселения, Администра-
ция ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить форму проверочного листа, используемо-
го при осуществлении муниципального контроля в сфере 
благоустройства на территории Шокшинского вепсского 
сельского поселения.

2. Настоящее постановление вступает в силу  01.03.2022.

Глава Шокшинского вепсского сельского поселения                                                                                 
В.В.Буторина

С полным текстом постановления можно ознакомить-
ся на официальном сайте Администрации Шокшинского 
вепсского сельского поселения

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
ШОКШИНСКОГО   ВЕПССКОГО   СЕЛЬСКОГО  

ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  01 февраля 2022 года                                                   №8                                                                           
об утверждении формы проверочного листа, 

применяемого при осуществлении муниципального 
контроля на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве вшокшинском вепсском сельском 
поселении

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 08.11.2007 
N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной дея-
тельности в Российской Федерации и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», от 08.11.2007 N 259-ФЗ «Устав автомобиль-
ного транспорта и городского наземного электрического 
транспорта», от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 
27.10.2021 N 1844 «Об утверждении требований к разра-
ботке, содержанию, общественному обсуждению проектов 
форм проверочных листов, утверждению, применению, 
актуализации форм проверочных листов, а также случаев 
обязательного применения проверочных листов, Админи-
страция ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить форму проверочного листа, используемо-
го при осуществлении муниципального контроля на авто-
мобильном транспорте, городском наземном электриче-
ском транспорте и в дорожном хозяйстве в Шокшинском 
вепсском сельском поселении.

2. Настоящее постановление вступает в силу  01.03.2022.

Глава Шокшинского вепсского сельского поселения                                                                                 
В.В.Буторина

С полным текстом постановления можно ознакомить-
ся на официальном сайте Администрации Шокшинского 
вепсского сельского поселения

 

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
ШОКШИНСКОГО ВЕПССКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 января  2022года        № 1
О порядке предоставления авансовых платежей 

при заключении договоров (муниципальных 
контрактов) о поставке товаров, выполнении 

работи оказании услуг, в пределах лимитов 
бюджетных обязательств, предусмотренных 
в бюджете Шокшинского вепсского сельского 

поселения
На основании Решения №3 XXXII сессии IV созыва Сове-

та Шокшинского вепсского сельского поселения «О бюд-
жете Шокшинского вепсского сельского поселения на 2022 
год» Администрация Шокшинского вепсского сельского 
поселения Прионежского муниципального района ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Установить, что получатели средств бюджета Шок-
шинского вепсского сельского поселения, при заключе-
нии договоров (муниципальных контрактов) на поставку 
товаров, выполнение работ и оказание услуг в пределах 
доведенных им в установленном порядке соответствую-
щих лимитов бюджетных обязательств на 2022 год впра-
ве предусматривать авансовые платежи  с последующей 
оплатой денежных обязательств, возникающих по дого-
ворам (муниципальным контрактам) поставки товаров, 
выполнения работ, оказания услуг, после подтверждения 
поставки товаров, выполнения (оказания) предусмотрен-
ных данными договорами (муниципальными контрактами) 
работ (услуг) в объеме произведенных платежей:

а) в размере до 100 процентов суммы договора (муни-
ципального контракта), но не более доведенных лими-
тов бюджетных обязательств по соответствующему коду 
классификации расходов бюджета Шокшинского вепс-
ского сельского поселения, – по договорам (муниципаль-
ного контрактам) об оказании услуг связи и интернета,  
об обучении на курсах повышения квалификации, о про-
хождении профессиональной переподготовки, об уча-
стии в семинарах, конференциях и других мероприятиях 
аналогичного характера, о проведении государственной 
экспертизы проектной документации и результатов инже-
нерных изысканий;

б) в размере до 70 процентов суммы договора (муни-
ципального контракта), но не более доведенных лими-
тов бюджетных обязательств по соответствующему коду 
классификации расходов бюджета Шокшинского вепсско-
го сельского поселения - по договорам (муниципального 
контрактам) энергоснабжения;

в)  в размере до 30 процентов суммы договора (муни-
ципального контракта), но не более доведенных лимитов 
бюджетных обязательств по соответствующему коду клас-
сификации расходов бюджета Шокшинского вепсского 
сельского поселения - по остальным договорам (муни-
ципальным контрактам), если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации и законода-
тельством Республики Карелия; авансовые платежи по 
договорам (муниципальным контрактам) на выполнение 
работ по строительству, реконструкции и капитальному 
ремонту объектов капитального строительства муници-
пальной собственности Шокшинского вепсского сельс-
кого поселения;

2.  Разрешить использовать средства бюджета Шокшин-
ского вепсского сельского поселения, предусмотренные 
на 2022 год, на погашение санкционированной кредитор-
ской задолженности по обязательствам прошлых лет, под-
лежащим оплате за счет средств бюджета Шокшинского 
вепсского сельского поселения, в пределах утвержденных 
лимитов бюджетных обязательств;

3. Не допускать при определении порядка расчетов по 
договорам (муниципальным контрактам), финансовое обе-
спечение которых осуществляется за счет средств бюдже-
та Шокшинского вепсского сельского поселения, платежей 
в пользу третьих лиц, не являющихся сторонами соответ-
ствующих бюджетных обязательств;

4. Настоящее Постановление подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию) в официальных источ-
никах опубликования нормативных правовых актов Шок-
шинского вепсского сельского поселения. 

5. Настоящее Постановление вступает в силу с момента 
его подписания и распространяет свое действие на отно-
шения, возникшие с 01.01.2022  г.

Глава Шокшинского вепсского сельского поселения  
В.В. Буторина

ОФИЦИАЛЬНО
В связи с вступлением в законную силу Решения Вер-

ховного Суда Республики Карелия от  15 декабря 2021 года 
по административному делу № 13а-160/2021 Совет Прио-
нежского муниципального района СООБЩАЕТ:

«14 января 2022 года вступило в законную силу реше-
ние Верховного Суда Республики Карелия от 15 декабря 
2021 года, которым внесены в решение Верховного Суда 
Республики Карелия от 27 октября 2020 года по адми-
нистративному делу №3а-226/2020 (10OS0000-01-2020-
000308-81) по административному исковому заявлению 
Яковлева Ильи Валерьевича к Совету Прионежского муни-
ципального района, Совету Рыборецкого вепсского сельс-
кого поселения об оспаривании нормативных правовых 
актов исправление описки, указав по тексту решения циф-
ровое обозначение номера оспариваемого решения XXXV 
сессии II созыва Совета Рыборецкого вепсского сельского 
поселения от 23 июля 2013 года «Об утверждении Гене-
рального плана Рыборецкого вепсского сельского поселе-
ния» - «№ 1» вместо ошибочно указанного «№31»«.

Судья Верховного Суда Республики Карелия                                  
Е.П. Кудряшова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ШУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 января 2022 года                                                                     № 33
О внесении изменений в постановление 

администрации Шуйского сельского поселения 
от 22.11.2012 № 160 «Об утверждении 

административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Доплата к трудовой пенсии 

по старости (инвалидности) муниципальным 
служащим, вышедшим на трудовую пенсию 

по старости (инвалидности), в установленном 
Уставом Шуйского сельского поселения порядке»  
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 муници-
пальных услуг, администрация Шуйского сельского посе-
ления постановляет: 

1. Внести в постановление администрации Шуйско-
го сельского поселения от 22.11.2012 № 160 «Об утверж-
дении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Доплата к трудовой пенсии по ста-
рости (инвалидности) муниципальным служащим, вышед-
шим на трудовую пенсию по старости (инвалидности), в 
установленном Уставом Шуйского сельского поселения 
порядке» (далее по тексту – Постановление) (с изменени-
ями, внесенными постановлениями от 27.05.2014 № 93, от 
19.01.2022 № 19) следующие изменения:

1.1. Название Постановления изложить в следующей 
редакции: 

«Об утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Доплата к страхо-
вой пенсии по старости (инвалидности) муниципальным 

служащим, вышедшим на страховую пенсию по старости 
(инвалидности), в установленном уставом муниципально-
го образования порядке».

1.2. Наименование Административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги в Постановлении и 
приложении № 1 

к Постановлению изменить на «Доплата к страховой 
пенсии по старости (инвалидности) муниципальным слу-
жащим, вышедшим на страховую по старости (инвалид-
ности), в установленном уставом муниципального обра-
зования порядке».

1.3. В Административном регламенте предоставле-
ния муниципальной услуги «Доплата к страховой пенсии 
по старости (инвалидности) муниципальным служащим, 
вышедшим на страховую пенсию по старости (инвалид-
ности), в установленном уставом муниципального обра-
зования порядке» (приложение № 1 к Постановлению):

1.3.1. Часть 1.1. Административного регламента изло-
жить в следующей редакции: 

«1.1. Цели разработки административного регламента

Административный регламент предоставления муници-
пальной услуги  «Доплата к страховой пенсии по старости 
(инвалидности) муниципальным служащим, вышедшим 
на страховую пенсию по старости (инвалидности), в уста-
новленном уставом муниципального образования поряд-
ке» (далее - административный регламент) разработан в 
целях повышения качества предоставления и доступно-
сти результатов оказания муниципальной услуги «Доплата 
к страховой пенсии по старости (инвалидности) муници-
пальным служащим, вышедшим на страховую пенсию по 
старости (инвалидности), в установленном уставом муни-
ципального образования порядке» (далее - муниципаль-
ная услуга), создания комфортных условий для получате-
лей муниципальной услуги и определяет порядок, сроки и 
последовательность действий (далее - административные 
процедуры) администрации Шуйского сельского поселе-
ния при предоставлении муниципальной услуги».

1.3.2. Часть 2.1. Административного регламента изло-
жить в следующей редакции: 

«2.1. Наименование муниципальной услуги

Доплата к страховой пенсии по старости (инвалидно-
сти) муниципальным служащим, вышедшим на страховую 
пенсию по старости (инвалидности), в установленном уста-
вом муниципального образования порядке».

1.3.3. Часть 2.1. Административного регламента изло-
жить в следующей редакции:

«2.3. Результат предоставления муниципальной услуги

Результатом оказания муниципальной услуги является 
принятие решения о доплате к страховой пенсии по ста-
рости (инвалидности) муниципальным служащим, вышед-
шим на страховую пенсию по старости (инвалидности) в 
установленном уставом муниципального образования 
порядке или отказ в выплате доплаты».

2. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию).

Глава Шуйского сельского поселения А.В. Соколова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
ШОКШИНСКОГО ВЕПССКОГО СЕЛЬСКОГО  

ПОСЕЛЕНИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  07 декабря 2021 года                                                                 №38                                                                              
Об утверждении Порядка формирования, 

ведения, ежегодного дополнения, обязательного 
опубликования перечня муниципального 

имущества, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением права хозяйственного ведения, 

права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства), находящегося в 
собственности Шокшинского вепсского сельского 

поселения , предназначенного для предоставления 
во владение и (или) пользование субъектам малого 

и среднего предпринимательства, организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства 
и физическим лицам, не являющимися 

индивидуальными предпринимателями и 
применяющих специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход».
В соответствии со ст. 18 Федерального закона от 24 

июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», Зако-
ном Республики Карелия от 26.05.2020 №2475-ЗРК, Адми-
нистрация Шокшинского вепсского сельского поселения, 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок формирования, ведения, ежегод-
ного дополнения, обязательного опубликования переч-
ня муниципального имущества, свободного от прав тре-
тьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, 
права оперативного управления, а также имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
находящегося в собственности Шокшинского вепсского 
сельского поселения , предназначенного для предостав-
ления во владение и (или) пользование субъектам мало-
го и среднего предпринимательства, организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства и физическим лицам, не 
являющимися индивидуальными предпринимателями и 
применяющих специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход». (Приложение 1).

1. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
официального опубликования.

2. Контроль  исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Шокшинского вепсского сельского поселения                                                  
В.В. Буторина 

С полным текстом постановления можно ознакомить-
ся на официальном сайте Администрации Шокшинского 
вепсского сельского поселения

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОКШИНСКОГО ВЕПССКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 декабря 2021 года   № 57

Об утверждении Порядка учета бюджетных и 
денежных обязательств получателей средств 
бюджета Шокшинского вепсского сельского 

поселения
 В соответствии со статьей 219 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации, Администрация Шокшинского вепс-
ского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок учета бюджетных и денежных 
обязательств получателей средств бюджета Шокшинско-
го вепсского сельского поселения согласно Приложению 
к настоящему Постановлению.

2. Признать утратившим силу Постановление Админи-
страция Шокшинского вепсского сельского поселения от 
28 декабря 2018 года №89 «Об утверждении Порядка учета 
бюджетных и денежных обязательств получателей средств 
бюджета Шокшинского вепсского сельского поселения»

 3. Настоящее Постановление вступает в силу с момен-
та его подписания и подлежит официальному опублико-
ванию (обнародованию).

 4.  Контроль за исполнением настоящего Постановле-
ния оставляю за собой.

Глава Шокшинского вепсского сельского поселения                                                  
В.В. Буторина 

С полным текстом Постановления можно ознакомиться 
на официальном сайте Администрации 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 02 « февраля 2022 года            № 12

О назначении публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного 
участка - «Блокированная жилая застройка (код 
2.3)» с кадастровым номером 10:20:0030114:202
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь   Уставом Прионежского муни-
ципального района, Глава Прионежского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по про-
екту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 10:20:0030114:202 — «Блокиро-
ванная жилая застройка (код 2.3)», расположенного по 
адресу: Республика Карелия, Прионежский район, Ново-
вилговское сельское поселение, п. Новая Вилга «02» марта 
2022 года в 11 часов 45 минут по адресу: г. Петрозаводск, 
у здания Администрации Прионежского муниципального 
района, ул. Правды, д.14.

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 официаль-
ного опубликования.

Глава Прионежского муниципального района 
В.А. Сухарев

«Участники публичных слушаний, правооблада-
тель земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0030114:55 вправе предоставить в письменной фор-
ме или в форме электронного документа свои предложе-
ния и замечания, касающиеся проекта решения о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 10:20:0030114:202, в срок до «28» февраля 2022 года 
с 09:00 до 15:45 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 
14, холл, e-mail: adm@prionego.ru

С проектом решения можно ознакомиться на официаль-
ном сайте   Прионежского муниципального района».                               

 

                                                              

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 02 февраля 2022 года                                                              № 2                  
Об изменении распоряжения Совета Прионежского 

муниципального района от 27.01.2022 № 1 
«О созыве XLVIII (48) сессии Совета Прионежского 

муниципального района»
В соответствии статьи 22 Устава Прионежского муници-

пального района, статьи 23 и 24 Регламента Совета Прио-
нежского муниципального района, во исполнение распо-
ряжения Главы Республики Карелия от 12.03.2020 № 127-р, 
в связи с неблагополучной эпидемиологической обста-
новкой, связанной с распространением Covid-19, в целях 
недопущения ее распространения, во изменение распо-
ряжения Совета Прионежского муниципального района 
от 27.01.2022 № 1 «О созыве XLVIII (48) сессии Совета При-
онежского муниципального района»:  

1. Отменить заседание XLVIII (48) сессии Совета При-
онежского муниципального района, назначенное на 08 
февраля 2022 года в 12:00 часов. 

2.  Созвать 15 февраля 2022 года в 12:00 часов XLVIII 
(48) дистанционную сессию Совета Прионежского муни-
ципального района с использованием при ее проведении 
системы видеоконференцсвязи.

3. Настоящее распоряжение опубликовать (обнародо-
вать) в газете «Прионежье» и на официальном сайте При-
онежского муниципального района.

Глава Прионежского муниципального района 
В.А. Сухарев
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