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Администрация Прионежского 
муниципального района информирует 
о проведении конкурса на замещение 
вакантной должности муниципальной 

службы: Заместителя Главы Администрации 
Прионежского муниципального района.

Форма конкурса: индивидуальное собеседование.
Квалификационные требования к должности Заме-

стителя Главы Администрации Прионежского муници-
пального района:

1) к уровню профессионального образования:
- высшее образование;
2) к стажу:
- не менее трех лет стажа муниципальной службы или 

не менее трех лет работы по специальности, направле-
нию подготовки;

3) к профессиональным знаниям:
знание Конституции Российской Федерации, феде-

ральных законов и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, Конституции Республики Каре-
лия, законов и иных нормативных актов Республики 
Карелия, регулирующих соответствующие сферы дея-
тельности, применительно к исполнению должностных 
обязанностей, правам и ответственности; знание зако-
нодательства о муниципальной службе в Российской 
Федерации и законодательства о муниципальной службе 
в Республике Карелия, муниципальных правовых актов 
Администрации Прионежского муниципального райо-
на о муниципальной службе; знание законодательства 
Российской Федерации и законодательства Республики 
Карелия о противодействии коррупции; знание законо-
дательных и иных нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации, законодательных и иных нормативных 
правовых актов Республики Карелия, регламентирующих 
статус, структуру, компетенцию, порядок организации 
и деятельность законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления; знание устава муници-
пального образования «Прионежский муниципальный 
район Республики Карелия»; знание норм охраны труда и 
противопожарной защиты; знание правил делового эти-
кета; знание документооборота и работы со служебной 
информацией; знания в области информационно-комму-
никационных технологий. 

4) к профессиональным навыкам:
владение современными средствами, методами и тех-

нологиями работы с информацией и документами; уме-
ние организовать личный труд и планировать служебное 
время; разработка нормативных и иных правовых актов 
по направлению деятельности; разработка предложений 
для последующего принятия управленческих решений 
по профилю деятельности; навыки организационной 
работы, подготовки и проведения мероприятий в соот-
ветствующей сфере деятельности; системного подхода 
к решению задач; аналитической, экспертной работы по 
профилю деятельности; составления и исполнения пер-
спективных и текущих планов; организации взаимодей-
ствия со специалистами других органов и структурных 
подразделений муниципального образования для реше-
ния профессиональных вопросов; работы с различными 
источниками информации, систематизации и подготовки 
аналитических, информационных материалов; ведения 
служебного документооборота, исполнения служебных 
документов, подготовки проектов ответов на обраще-
ния организаций и граждан; построения межличностных 
отношений; ведения деловых переговоров.

Должностные обязанности Заместителя 
Главы Администрации Прионежского 

муниципального района.
1. Заместитель Главы Администрации соблюдает уста-

новленные статьями 12-14, 14.2 Федерального закона 
«О муниципальной службе в Российской Федерации» 
от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ основные обязанности муници-
пального служащего, ограничения и запреты, связанные 
с муниципальной службой, требования к служебному 
поведению муниципального служащего, основные прин-
ципы и правила служебного поведения муниципальных 
служащих, установленные Кодексом этики и служебного 
поведения муниципальных служащих Администрации 
Прионежского муниципального района, утвержденного 
Постановлением Администрации Прионежского муни-
ципального района от 15.02.2011 № 300.

2. Заместитель Главы Администрации является долж-
ностным лицом, выполняющим организационно-распо-
рядительные функции в сфере образования, культуры, 
опеки и попечительства, социальной защиты населения, 
профилактики правонарушений несовершеннолетними 
и защите их прав.

Исходя из задач и функций Администрации, Замести-
тель Главы Администрации выполняет следующие долж-
ностные обязанности:

1) осуществляет общее руководство и координацию 
деятельности Администрации Прионежского муници-
пального района и муниципальных учреждений в обла-
сти образования, культуры, социальной защиты (далее 
— в области социальной политики);

2) принимает участие в разработке и реализации пла-
на социально-экономического развития Прионежского 
района в части развития комплекса социальной сферы;

3) организует разработку целевых программ в сфере 
полномочий и осуществляет контроль за их реализаци-
ей, координирует организацию работ по реализации 
мероприятий федеральных, республиканских, междуна-
родных программ на территории Прионежского муници-
пального района;

4) организует работу по выполнению федерального и 
республиканского законодательства в области социаль-

ной политики. Готовит предложения о реализации поло-
жений законодательства в области социальной политики 
и вносит указанные предложения Главе Администрации;

5) обеспечивает контроль за надлежащим и своевре-
менным исполнением переданных законодательством 
Республики Карелия органам местного самоуправления 
муниципальных районов государственных полномочий 
в области социальной политики.

6) принимает участие в подготовке проекта бюджета 
муниципального образования «Прионежский муници-
пальный район».

7) готовит доклады, аналитические и информацион-
ные материалы для Главы Прионежского муниципально-
го района, Главы Администрации по вопросам, входящим 
в его компетенцию;

8) готовит и согласовывает проекты муниципальных 
правовых актов Прионежского муниципального района 
по вопросам, входящим в его компетенцию. После всту-
пления муниципальных правовых актов в законную силу, 
обеспечивает контроль за их исполнением;

9)  руководит работой комиссий, рабочих групп:
- по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о 

необходимости оказания детям- сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, содействия в преодо-
лении трудной жизненной ситуации, при которых дого-
вор найма специализированного жилого помещения 
заключается на новый пятилетний срок, или отсутствия 
таких обстоятельств;

- по вопросам защиты жилищных и имущественных 
прав несовершеннолетних, недееспособных, не полно-
стью дееспособных граждан;

- по установлению факта невозможности проживания 
детей-сирот и детей, ставшихся без попечения родите-
лей, лица из числа детей — сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в ранее занимаемых помеще-
ниях, нанимателями или членами семей нанимателей 
по договорам социального найма либо собственниками 
которых они являются;

-   по утверждению очередности предоставления 
жилых помещений специализированного жилищно-
го фонда по договорам найма специализированных 
жилых помещений детям сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из числа детей сирот и 
детей, оставшимся без попечения родителей;

-  по работе с несовершеннолетними, находящимися 
в социально опасном положении, в риске утраты роди-
тельского попечения, в риске или подвергшегося жесто-
кому обращению на территории Прионежского муници-
пального района;

- по вопросам оказания содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию, соотечествен-
ников, проживающих за рубежом;

- по стимулированию руководителей образователь-
ных организаций и организаций культуры Прионежского 
муниципального района;

- по аттестации кандидатов на должности руководи-
телей муниципальных образовательных организаций и 
руководителей муниципальных образовательных орга-
низаций Прионежского муниципального района;

- по награждению руководителей и работников муни-
ципальных образовательных организаций и организаций 
культуры Прионежского муниципального района;

- по комплектованию дошкольных образовательных 
учреждений Прионежского муниципального района;

- по рассмотрению заявлений о бесплатном предо-
ставлении земельных участков многодетным семьям;

- по реализации мероприятий подпрограммы «Обе-
спечение жильем молодых семей»;

- СПЭК;
- премированию руководителей учреждений соци-

альной сферы.
10) обеспечивает взаимодействие органов местного 

самоуправления Прионежского муниципального райо-
на с органами государственной власти и государствен-
ными учреждениями по вопросам своей компетенции;

11) обеспечивает взаимодействие органов местного 
самоуправления Прионежского муниципального райо-
на с некоммерческими организациями, общественными, 
профессиональными, гражданскими и политическими 
движениями, благотворительными фондами;

12) координирует работу по предоставлению муници-
пальных услуг в сфере:

- образования;
- культуры;
- социальной защиты.
13) контролирует работу по подготовке и проведению 

районных мероприятий в области социальной политики;
14) готовит совместно с другими структурными под-

разделениями Администрации Прионежского муници-
пального района различные материалы для средств мас-
совой информации о деятельности органов местного 
самоуправления;

15) принимает участие в перспективном и оператив-
ном планировании мероприятий, формировании кален-
дарного плана работы органов местного самоуправле-
ния Прионежского муниципального района;

16) готовит предложения об улучшении деятельности 
органов местного самоуправления;

17) организует проведение встреч работников Адми-
нистрации, депутатов Совета Прионежского муниципаль-
ного района, работников государственных и муници-
пальных учреждений с населением по вопросам своей 
компетенции;

18) организует работу по подбору, расстановке и под-
готовке управленческих кадров в социальной сфере и 
вносит на рассмотрение Главе, а в его отсутствие лицу 
его заменяющему;

19) своевременно рассматривает и разрешает обра-
щения юридических лиц и граждан, принимает по ним 
необходимые меры. Ведет прием граждан по вопросам, 
относящимся к его компетенции;

20) уведомляет представителя нанимателя, органы 
прокуратуры обо всех случаях обращения к нему каких-
либо лиц в целях склонения его к совершению коррупци-
онных правонарушений, за исключением случаев, когда 
по данным фактам проведена или проводится проверка; 

21) сообщает в письменной форме представителю 
нанимателя о прекращении гражданства Российской 
Федерации или приобретении гражданства (поддан-
ства) иностранного государства либо получении вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание гражданина на терри-
тории иностранного государства, в день, когда муници-
пальному служащему стало известно об этом, но не позд-
нее пяти рабочих дней со дня прекращения гражданства 
Российской Федерации или приобретения гражданства 
(подданства) иностранного государства либо получения 
вида на жительство или иного документа, подтверждаю-
щего право на постоянное проживание гражданина на 
территории иностранного государства;

22) сообщает представителю нанимателя о личной 
заинтересованности при исполнении должностных обя-
занностей, которая может привести к конфликту интере-
сов, принимает меры по предотвращению такого кон-
фликта;

23) предварительно уведомляет представителя нани-
мателя о выполнении иной оплачиваемой работы;

24) в установленном порядке представляет сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера на себя и на своих супругу(а) и несовер-
шеннолетних детей;

25) в установленном порядке представляет сведения о 
своих расходах, а также о расходах своих супруга (супру-
ги) и несовершеннолетних детей;

26) исполняет обязанности Главы Администрации на 
период временного отсутствия Главы Администрации и 
Первого заместителя Главы;

27)  выполняет распоряжения, указания Главы Адми-
нистрации, а в его отсутствие лица его заменяющего и 
иные обязанности в пределах должностных полномочий. 

Перечень документов, необходимых для 
участия в конкурсе.

Гражданин, изъявивший желание участвовать в кон-
курсе, представляет в отдел управления делами Адми-
нистрации Прионежского муниципального района сле-
дующие документы:

1. Личное заявление на участие в конкурсе на имя 
Главы Администрации Прионежского муниципально-
го района;

2. Заполненная и подписанная анкета по форме, 
утвержденной распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 26.05.2005 года № 667-р, с фотогра-
фией;

3. Оригинал и копия паспорта или заменяющий его 
документ (соответствующий документ предъявляется 
лично по прибытии на конкурс);

4. Документы, подтверждающие необходимое профес-
сиональное образование, квалификацию и стаж работы:

5. Оригинал или копия трудовой книжки (за исклю-
чением случаев, когда служебная (трудовая) деятель-
ность осуществляется впервые), заверенная кадровой 
службой по месту работы (службы), или иные докумен-
ты, подтверждающие трудовую (служебную) деятель-
ность гражданина;

6. Заключение медицинского учреждения об отсут-
ствии у гражданина заболевания, препятствующего 
поступлению на государственную гражданскую служ-
бу или ее прохождению по учетной форме № 001-ГС/у 
(психиатр, психиатр-нарколог), утвержденной приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 14.12.2009 № 984н;

7. Справка о наличии (отсутствии) судимости.

Претендент вправе представить 
рекомендательные письма, отзывы с 

предыдущих мест работы.
Документы принимаются до 14 января 2022 года по 

адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, 14, каб. № 319 с 9.00 
до 13.00 ч. и с 14.00 до 17.00 ч. (в пятницу до 15.45 ч.), кро-
ме субботы и воскресенья. Последний день приема доку-
ментов – 14 января 2022 года до 15.45.

Конкурс на замещение вакантной должности муни-
ципальной службы Заместителя Главы Администрации 
Прионежского муниципального района назначен на 19 
января 2022 года в 14.00 ч. по адресу: г. Петрозаводск, 
ул. Правды, 14, каб. № 324.

Подробную информацию о конкурсе можно получить 
по тел. 8 900 463 00 80.

УТВЕРЖДЕНО Решением Сессии Совета Прионежского 
муниципального района 

от 25 октября 2007 года № 9
(с изм. внесенными Решением Совета Прионежского 

муниципального района от 09.02.2012 № 1)
ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке проведения конкурса на 
замещение

должности муниципальной службы
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение разработано в соответствии 

с Федеральным законом от 2 марта 2007г. 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации».

2 Положение определяет порядок, условия проведе-
ния конкурса на замещение должности муниципальной 
службы в органе местного самоуправления - Админи-
страции Прионежского муниципального района (далее - 
конкурс), порядок формирования конкурсной комиссии 
и общее число ее членов.

3. Целью настоящего Положения является обеспече-
ние равного доступа граждан к муниципальной службе 
в соответствии с квалификацией и профессиональной 
подготовкой, а также реализация права муниципальных 
служащих на участие по своей инициативе в конкурсе на 
замещение должности муниципальной службы.

4. Конкурс представляет собой форму отбора путем 
оценки профессионального уровня претендентов и их 
соответствия установленным квалификационным тре-
бованиям к должности муниципальной службы в органе 
местного самоуправления - Администрации Прионеж-
ского муниципального района (далее - Администрация).

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
5. Право на участие в конкурсе имеют граждане Рос-

сийской Федерации, граждане иностранных государств-
участников международных договоров Российской 
Федерации, в соответствии с которыми иностранные 
граждане имеют право находиться на муниципальной 
службе (далее - гражданин, претендент), достигшие воз-
раста 18 лет, владеющие государственным языком и не 
имеющие оснований для отказа в рассмотрении доку-
ментов и недопущения к участию в конкурсе.

6. Конкурс проводится среди граждан, впервые или 
вновь поступающих на муниципальную службу и пода-
вших документы, указанные в пункте 7 Положения, на 
участие в нем. При проведении конкурса претенден-
там, допущенным к участию в конкурсе, гарантируется 
равенство прав в соответствии с действующим законо-
дательством.

Муниципальный служащий вправе участвовать в кон-
курсе по собственной инициативе на общих основаниях 
независимо от того, какую должность муниципальной 
службы он замещает.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

7. Гражданин, изъявивший желание участвовать в кон-
курсе, представляет в Управление делами Администра-
ции следующие документы:

1) личное заявление на участие в конкурсе на имя 
Главы Администрации Прионежского муниципально-
го района;

2) собственноручно заполненную и подписанную 
анкету по форме, установленной Правительством Рос-
сийской Федерации;

3) копию паспорта или заменяющего его документа 
(соответствующий документ предъявляется лично при 
предоставлении документов);

4) документы, подтверждающие необходимое профес-
сиональное образование, стаж работы и квалификацию:

- копию трудовой книжки (за исключением случаев, 
когда (трудовая) деятельность осуществляется впервые) 
или иные документы, подтверждающие трудовую (слу-
жебную) деятельность гражданина;

- копии документов о профессиональном образова-
нии, а также по желанию гражданина - о дополнительном 
профессиональном образовании, о присвоении ученой 
степени, ученого звания, заверенные нотариально или 
кадровыми службами по месту работы (службы);

5) заключение медицинского учреждения об отсут-
ствии заболевания, препятствующего поступлению на 
муниципальную службу или её прохождению;

6) иные документы, предусмотренные федеральными 
законами, указами Президента Российской Федерации 
и постановлениями Правительства Российской Феде-
рации.

Претендент вправе представить рекомендательные 
письма, отзывы с предыдущих мест работы.

Муниципальный служащий, изъявивший желание уча-
ствовать в конкурсе, направляет заявление на имя Главы 
Администрации Прионежского муниципального райо-
на. Управление делами Администрации обеспечивает 
ему получение документов, необходимых для участия 
в конкурсе.

8. Достоверность сведений, представленных пре-
тендентом на имя Главы Администрации Прионежского 
муниципального района для участия в конкурсе, подле-
жит проверке, которую осуществляет Управление дела-
ми Администрации в течение 10 календарных дней со 
дня их представления.

4. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В РАССМОТРЕНИИ 
ДОКУМЕНТОВ И НЕДОПУЩЕНИЯ К УЧАСТИЮ В КОН-
КУРСЕ

9. Несвоевременное представление документов, 
представление их не в полном объеме или с нарушени-
ем правил оформления без уважительной причины явля-
ются основанием для отказа претенденту в их приеме.

Конкурсная комиссия вправе отказать претенденту 
в участии в конкурсе на основании несвоевременного 
или неполного представления документов, указанных в 
пункте 7 Положения.

10. Претендент не допускается к участию в конкур-
се в случае:

1) представления подложных документов или заведо-
мо ложных сведений;

2) вступления в законную силу решения суда о при-
знании гражданина недееспособным или ограниченно 
дееспособным;

3) наличия подтвержденного заключением медицин-
ского учреждения заболевания,
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препятствующего поступлению на муниципальную 
службу;

4) осуждения к наказанию, исключающему возмож-
ность исполнения должностных     обязанностей по долж-
ности муниципальной службы, по приговору суда, всту-
пившему в законную силу;

 5) достижение предельного возраста, установленно-
го для замещения должности муниципальной службы;

 6) в иных случаях, обусловленных ограничениями и 
запретами, установленными Федеральным законом «О 
муниципальной службе в Российской Федерации».

11. В случае если претендент не допускается к участию 
в конкурсе, он информируется в письменной форме о 
причинах отказа ему в участии в конкурсе за 5 рабочих 
дней до дня проведения конкурса.

5. ПОДГОТОВКА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА И ЕГО 
ПРОВЕДЕНИЕ

12. Конкурс на замещение должности муниципальной 
службы заключается в оценке профессионального уров-
ня кандидатов, их соответствия квалификационным тре-
бованиям к этой должности.

При проведении конкурса конкурсная комиссия оце-
нивает кандидатов на основании представленных ими 
документов об образовании, прохождении муници-
пальной, государственной гражданской или иной госу-
дарственной службы, осуществлении другой трудовой 
деятельности, а также на основе конкурсных процедур 
с использованием не противоречащих федеральным 
законам и другим нормативным правовым актам Россий-
ской Федерации методов оценки профессиональных и 
личностных качеств кандидатов, включая индивидуаль-
ное собеседование, анкетирование, проведение группо-
вых дискуссий, написание реферата или тестирование 
по вопросам, связанным с выполнением должностных 
обязанностей по вакантной должности муниципальной 
службы, на замещение которой претендуют кандидаты.

13. Решение о проведении конкурса оформляется 
постановлением Главы Администрации Прионежского 
муниципального района, подготавливаемым Управлени-
ем делами Администрации, которое подлежит официаль-
ному опубликованию в официальном печатном органе 
Администрации Прионежского района.

14. Объявление о проведении конкурса подлежит опу-
бликованию не позднее 20 календарных дней до дня 
проведения конкурса и предусматривает:

1) условия конкурса (форму проведения конкурса, 
наименование муниципальной должности, квалифика-
ционные требования, предъявляемые к претенденту);

2) место и время приема документов для участия в 
конкурсе, а также срок, до истечения которого прини-
маются документы;

3) сведения о дате проведения конкурса, времени и 
месте его проведения;

4) проект трудового договора;
5) сведения об источнике подробной информации о 

конкурсе (телефон, факс).
15. Конкурс проводится на замещение муниципальных 

должностей, относящихся к группам высших, главных, 
ведущих должностей муниципальной службы.

16. Документы, предоставленные претендентом для 
проведения конкурса, направляются Управлением дела-
ми Администрации в конкурсную комиссию.

17. Финансирование организации и проведения кон-
курса производится за счет средств бюджета района.

Расходы претендентов на замещение муниципальной 
должности по участию в конкурсе (проезд к месту про-
ведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, 
проживание, пользование услугами средств связи всех 
видов и другие расходы) осуществляются ими за счет 
собственных средств.

18. Результаты конкурса отражаются в протоколе кон-
курсной комиссии, который подписывается председате-
лем, заместителем председателя, секретарем и членами 
конкурсной комиссии, присутствовавшими на заседании 
конкурсной комиссии.

19. Конкурсная комиссия принимает решение о при-
знании конкурса несостоявшемся в следующих случаях:

1) отсутствия заявлений претендентов на участие в 
конкурсе;

2) отзыва всех заявлений претендентов во время про-
ведения конкурса;

3) подачи заявления от одного претендента.
20. Если в результате проведения конкурса не были 

выявлены претенденты, отвечающие требованиям, 
предъявляемым к муниципальной должности, Глава 
Администрации Прионежского муниципального райо-
на может принять решение о проведении повторного 
конкурса.

21. Каждому претенденту сообщается о результатах 
конкурса в письменной форме в течение 30 календар-
ных дней со дня его завершения.

6. СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ И ПОЛНОМО-
ЧИЯ ЕЕ ЧЛЕНОВ

22. Для проведения конкурса на замещение муни-
ципальной должности образуется конкурсная комис-
сия. Решение о формировании конкурсной комиссии 
с указанием ее персонального состава оформляется 
Постановлением Главы Администрации Прионежского 
муниципального района. Состав конкурсной комиссии 
формируется таким образом, чтобы была исключена воз-
можность возникновения конфликта интересов, которые 
могли бы повлиять на принимаемые конкурсной комис-
сией решения.

23. Проект Постановления Главы Администрации 
Прионежского муниципального района о проведении 
конкурса на замещение муниципальной должности, о 
формировании состава конкурсной комиссии подготав-
ливается Управлением делами Администрации.

24. Конкурсная комиссия состоит из председателя 
комиссии, заместителя председателя, секретаря и 4 чле-
нов конкурсной комиссии. Все члены конкурсной комис-
сии должны иметь достаточный уровень квалификации в 
сфере деятельности, предусмотренный муниципальной 
должностью, подлежащей замещению по конкурсу, и при 
принятии решения обладают равными правами.

25. Конкурсную комиссию возглавляет председатель. 
В зависимости от группы муниципальной должности, для 
замещения которой проводится конкурс, председателем 
конкурсной комиссии может быть назначен:

1) первый заместитель Главы Администрации При-
онежского муниципального района;

2) начальник структурного подразделения Админи-
страции Прионежского муниципального района, ответ-
ственного за кадровую работу.

Председатель конкурсной комиссии организует рабо-
ту комиссии, назначает время и место проведения засе-
дания комиссии, ведет заседание комиссии.

26. В случае отсутствия председателя комиссии его 
полномочия осуществляет заместитель председателя.

27. Секретарь конкурсной комиссии оповещает чле-
нов комиссии и приглашенных лиц о месте, дате и време-
ни проведения заседания, ведет и оформляет протокол 
заседания комиссии.

Секретарем конкурсной комиссии назначается специ-
алист Управления делами Администрации.

28. В состав конкурсной комиссии в качестве ее чле-
нов включаются:

1) представитель юридического отдела Администрации;
2) представители подразделений Администрации, 

имеющих функциональную взаимосвязь с подразделе-
нием, в котором на конкурсной основе замещается долж-
ность муниципальной службы;

3) депутат Совета Прионежского муниципального рай-
она.

По согласованию конкурсной комиссией могут быть 
привлечены независимые эксперты-специалисты по 
вопросам, связанным с муниципальной службой, кото-
рые не имеют права голоса при голосовании. Оценка 
качеств претендента независимых экспертов- специа-
листов учитывается при принятии решения конкурсной 
комиссией.

Состав конкурсной комиссии для проведения кон-
курса на замещение вакантной должности муниципаль-
ной службы, исполнение должностных обязанностей по 
которой связано с использованием сведений, состав-
ляющих государственную тайну, формируется с учетом 
положений законодательства Российской Федерации о 
государственной тайне.

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ
КОНКУРСНОЙ КОМИССИЕЙ
29. При оценке профессионального уровня конкурс-

ная комиссия исходит из соответствующих квалификаци-
онных требований к муниципальной должности, долж-
ностной инструкции по этой должности, а также иных 
требований, установленных муниципальными правовы-
ми актами органов местного самоуправления.

30. Заседание конкурсной комиссии проводится при 
наличии не менее двух претендентов.

31. Заседание комиссии считается правомочным, если 
на нем присутствует не менее двух третей от общего чис-
ла ее членов.

32. Заседание конкурсной комиссии оформляется 
протоколом, который подписывается всеми членами 
конкурсной комиссии, присутствовавшими на заседании.

 33. Решения конкурсной комиссии по результатам 
проведения конкурса принимаются открытым голосо-
ванием простым большинством голосов ее членов, при-
сутствовавших на заседании.

При равенстве голосов решающим является голос 
председателя конкурсной комиссии.

34. Результаты голосования конкурсной комиссии 
оформляются решением, которое подписывается пред-
седателем, заместителем председателя, секретарем и 
членами комиссии, принявшими участие в заседании.

35. Решение конкурсной комиссии принимается в 
отсутствие претендента.

36. По результатам конкурса Глава Администрации 
Прионежского муниципального района заключает трудо-
вой договор и назначает на должность муниципальной 
службы одного из кандидатов, отобранных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса на замещение долж-
ности муниципальной службы.

37. Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, сообщает-
ся о результатах конкурса в письменной форме в течение 
месяца со дня его завершения.

38. Документы претендентов на замещение вакантной 
должности муниципальной службы, не допущенных к 
участию в конкурсе, и кандидатов, участвовавших в кон-
курсе, могут быть им возвращены по письменному заяв-
лению в течение трех лет со дня завершения конкурса. 
До истечения этого срока документы хранятся в архи-
ве Администрации, после чего подлежат уничтожению.

39. Кандидат вправе обжаловать решение конкурс-
ной комиссии в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

ПРОЕКТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
С МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ

от «___» ____________  2022 года
г. Петрозаводск
Администрация Прионежского муниципального рай-

она, в лице Главы Администрации Прионежского муни-
ципального района ________________________________
________________, именуемого в дальнейшем «Предста-
витель нанимателя»,  действующего на основании Устава, 
с одной стороны, и гражданин (ка)___________________
_______________, именуемый(ая) в дальнейшем «Работ-
ник», с другой стороны, заключили настоящий договор 
о нижеследующем:

1. Предмет договора
Предметом настоящего договора являются трудовые 

отношения сторон, связанные с прохождением Работни-
ком муниципальной службы в соответствии с законода-
тельством о труде и муниципальной службе.

2. Общие положения
2.1. Работник назначается на главную должность муни-

ципальной службы Заместителя Главы Администрации 
Прионежского муниципального района.

2.2. Дата начала исполнения должностных обязанно-
стей ______________________________

3. Обязанности работника
3.1. Обеспечивать соблюдение федеральных законов, 

законов Республики Карелия, других нормативных пра-
вовых актов и муниципальных правовых актов.

3.2. Добросовестно и качественно выполнять обязан-
ности муниципального служащего, предусмотренные 
в законодательстве о труде и муниципальной службе, 
должностной инструкцией, настоящим договором.

3.3. Соблюдать ограничения, связанные с муниципаль-
ной службой.

3.4. Ежегодно не позднее 30 апреля года, следующе-
го за отчетным, предоставлять работодателю сведения 
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера и о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

3.5. Муниципальный служащий несет ответственность 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение Кодек-
са этики и служебного поведения муниципальных слу-
жащих Администрации Прионежского муниципального 
района, утвержденного постановлением Администрации 
Прионежского муниципального района от 15.02.2011 № 
300, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

3.6. Ежегодно не позднее 1 апреля года, следующе-
го за отчетным предоставлять в отдел делопроизвод-
ства и информационного взаимодействия Администра-
ции Прионежского муниципального района сведения об 
адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информацион-
но-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых 
за календарный год, предшествующий году представле-
ния указанной информации, муниципальный служащий 
размещал общедоступную информацию, а также дан-
ные, позволяющие его идентифицировать, за исключе-
нием случаев размещения общедоступной информации 
в рамках исполнения должностных обязанностей муни-
ципального служащего.

4. Обязанности работодателя
4.1. Обеспечить Работника:
• оборудованным в соответствии с требованиями 

охраны труда рабочим местом;
• оргтехникой, необходимыми техническими сред-

ствами;
• информацией, материалами и документами, необхо-

димыми для качественного выполнения возложенных на 
него обязанностей.

4.2. Обеспечивать в соответствии с законодательством 
повышение квалификации и профессиональную пере-
подготовку Работника.

Работнику устанавливается денежное содержание:
- месячный должностной оклад 10398,00 рублей в 

месяц;
- ежемесячные надбавки к должностному окладу:
за выслугу лет на муниципальной службе: при стаже 

муниципальной службы    
от 1 года до 5 лет   - 10%
от 5 до 10 лет          - 15%
от 10 до 15 лет        - 20%
свыше 15 лет           - 30%                                   
за классный чин ________________________________

___________________________,
за стаж работы в районах Крайнего Севера и прирав-

ненных к ним местностях __50%,
районный коэффициент  __15%____            

_______________________________,
за ученую степень ______________________________

___________________________
Надбавка за особые условия службы, премия, а так-

же материальная помощь, Работнику устанавливаются 
в соответствии с «Положением о денежном содержа-
нии, материальном стимулировании муниципальных слу-
жащих Администрации Прионежского муниципального 
района и оказании им материальной помощи», утверж-
денным решением XIII сессии II созыва Совета Прионеж-
ского муниципального района от 20.09.2011 № 6.

4.3.Выплачивать Работнику заработную плату до 30 
числа текущего месяца и до 15 числа следующего месяца.

5. Рабочее время и время отдыха
5.1. Работнику устанавливается ненормированный 

рабочий день.
5.2. Работнику предоставляется ежегодный оплачи-

ваемый отпуск:

- основной 30 календарных дней

- дополнительные:
за ненормированный рабочий день _3_ календар-

ных дня
за работу в районах Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностях 16 календарных дней
за выслугу лет  из расчета 1 календарный день за каж-

дый год стажа муниципальной службы, но не более 10 
календарных дней .

                                                                                                                                   
6. Дополнительные условия
6.1. Другие условия, связанные со спецификой муни-

ципальной службы: работнику гарантируется обязатель-
ное государственное социальное страхование на случай 
заболевания или потери трудоспособности в период 
прохождения им муниципальной службы или после ее 
прекращения, но наступивших в связи с исполнением 
им должностных обязанностей.

6.2. Иные условия трудовых отношений сторон, не 
предусмотренные настоящим договором, регулируют-
ся законодательством о труде и муниципальной службе.

7. Изменение и расторжение договора
7.1. Настоящий договор может быть изменен или рас-

торгнут по основаниям и в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством.

7.2. Все необходимые изменения и дополнения излага-
ются в дополнительных соглашениях к настоящему дого-
вору, являющихся его неотъемлемой частью.

Настоящий договор вступает в силу с даты, указанной 
в п.2.2., составлен в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу.

Работодатель   
____________________________________
Адрес:   
ИНН     

Работник
____________________________________
Паспорт: серия:       №
Выдан:
Адрес:

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 декабря 2021 г. № 1387  

О проведении конкурса на замещение 
вакантной должности муниципальной 

службы
На основании статьи 17 Федерального закона от 02 

марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», пункта 3 статьи 37 Устава муни-
ципального образования Прионежского муниципаль-
ного района, в соответствии с Положением о порядке 
проведения конкурса на замещение должности муници-
пальной службы, утвержденным решением XVII сессии I 
созыва Совета Прионежского муниципального района от 
25 октября 2007 года № 9, Администрация Прионежского 
муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить дату и время проведения конкурса на 

замещение вакантной должности муниципальной служ-
бы – Заместителя Главы Администрации Прионежского 
муниципального района на 19 января 2022 года в 14.00 
часов.

2.    Настоящее постановление опубликовать в газе-
те «Прионежье» и на официальном сайте Прионежского 
муниципального района – http://prionego.ru.

Глава Администрации 
Прионежского муниципального района Г.Н. 

Шемет

       РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

XLVII (47) cессии   
от 21 декабря 2021 года № 1

Об утверждении Положения 
о межбюджетных отношениях

в Прионежском муниципальном районе
В соответствии с абзацем 5 части 1 статьи 9 Бюджет-

ного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 1 
статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», частью 
1 статьи 23 Закона Республики Карелия от 01 ноября 
2005 года № 915-ЗРК «О межбюджетных отношениях в 
Республике Карелия» Совет Прионежского муниципаль-
ного района

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о межбюджетных отноше-

ниях в Прионежском муниципальном районе в новой 
редакции. 

2. Считать утратившими силу Решение ХLV (45) сес-
сии Совета Прионежского муниципального района от 
28 октября 2021 года № 1 «Об утверждении Положения 
о межбюджетных отношениях в Прионежском муници-
пальном районе», Решение ХLVI (46) сессии Совета При-
онежского муниципального района от 30 ноября 2021 
года № 1 «О внесении изменений в Положение о меж-
бюджетных отношениях в Прионежском муниципальном 
районе, утвержденное Решением ХLV (45) сессии Совета 
Прионежского муниципального района от 28 октября 
2021 года № 1».

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опу-
бликования (обнародования) в источнике официального 
опубликования (обнародования) муниципальных право-
вых актов газете «Прионежье» и на официальном сайте 
Прионежского муниципального района.
Глава Прионежского муниципального района                                     

В.А. Сухарев
С приложением к решению № 1 можно ознако-

миться на официальном сайте Прионежского 
муниципального района в разделе / Районный 

Совет / => / Решения Совета района /

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

XLVII (47) сессии
от « 21 »декабря  2021 года № 2                                         

О бюджете Прионежского муниципального 
района на 2022 год

и на плановый период 2023 и 2024 годов
Статья 1. Основные характеристики проекта бюджета 

Прионежского муниципального района 
1. Утвердить основные характеристики бюджета При-

онежского муниципального района на 2022 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюдже-

та Прионежского муниципального района в сумме 963 
417 930,00 рублей, в том числе объем безвозмездных 
поступлений в сумме 614 262 800,00 рублей, из них объ-
ем получаемых межбюджетных трансфертов в сумме 613 
262 800,00 рублей;

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

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

2. Утвердить верхний предел муниципального вну-
треннего долга Прионежского муниципального района 
на 1 января 2023 года в валюте Российской Федерации 
в сумме 30 000 000,00 рублей, в том числе верхний пре-
дел долга по муниципальным гарантиям Прионежского 
муниципального района в валюте Российской Федера-
ции в сумме 0,0 рублей.

3. Утвердить основные характеристики бюджета При-
онежского муниципального района на 2023 год и 2024 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета 
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Родителям разрешили прийти 
на утренники в детские сады

В Карелии отменили ряд ограничений по посещению общественных мест.
Обоими компонентами вакцины от корона-

вируса в республике привиты 64% жителей, 
первым компонентом – более 70%. Карелия до-
стигла одного из лучших показателей по форми-
рованию коллективного иммунитета в стране, 
что позволяет снять некоторые ограничения по 
коронавирусу в регионе. Об этом написал на 
своей странице в соцсети Глава Карелии Артур 
Парфенчиков. Введение QR-кода и прочих до-
кументов для посещения родителями детсадов 
отложено до 15 января.

– Отмечу, что среди тех, кто все же заболел, 
всего 4,8% – вакцинированные пациенты. На ос-
нове этих данных мы разрешаем проведение на 
открытом воздухе зрелищных и развлекатель-
ных массовых мероприятий без ограничений по 
числу участников и предъявления QR-кодов. 
Многим предприятиям и организациям, если у 
них есть паспорт коллективного иммунитета, 
теперь не обязательно требовать у посетителей 
и гостей QR-коды, справки или отрицательный 
ПЦР.

Это фитнес-центры и бассейны, гостиницы, 
хостелы, турбазы и другие объекты размеще-

ния, ресторанные дворики, фуд-корты в торго-
вых центрах при условии, что все эти органи-
зации, расположенные на одной территории, 
имеют паспорт коллективного иммунитета, 
библиотеки, музеи, театры, концертные залы, 
клубы, дворцы и дома культуры, организации 
сферы отдыха и развлечений.

Наполняемость залов в кинотеатрах увели-
чиваем с 50 до 75%. А если у кинотеатра есть 
паспорт коллективного иммунитета и владе-
лец принял решение продолжить проверять у 
зрителей QR-коды, то ограничение по напол-
няемости снимается.

Кроме того, родители смогут побывать на 
утренниках в детских садах. Обязательное 
условие – наличие у взрослых QR-кода, справ-
ки или отрицательного ПЦР, – написал Глава 
Карелии.

Руководитель региона также отметил, что 
справка об отрицательном ПЦР теперь дей-
ствительна в течение 48 часов. Таково тре-
бование федерального Роспотребнадзора, 
принятое в связи с распространением штамма 
«Омикрон».

Устранены две крупные аварии на водопроводе в Кеми
О ликвидации прорывов сети сообщил министр строительства, ЖКХ и энергетики Виктор 

Россыпнов. «Удалось устранить крупную аварию на шоссе 1 Мая в районе дома № 115 и аварию 
на Пролетарском проспекте. В связи с ликвидацией утечек снизился расход воды, подаваемой в 
городскую сеть, повышается давление», – отметил руководитель Минстроя на своей странице 
в социальной сети. В районе началась выездная проверка внутридомовых сетей республикан-
ского Госкомитета по жилищному надзору. «При сохранении проблем с напором воды граждане 
могут обращаться в ЕДДС района, свою управляющую организацию либо сообщить мне на этой 
странице», – добавил Виктор Россыпнов.

Несколько авиарейсов из Петрозаводска возобновят в январе
Авиарейс из Петрозаводска в Сочи появится 4 января. Продажу билетов уже открыли. Полеты 

данного маршрута субсидируются из федерального и регионального бюджетов. Благодаря этому 
жители Карелии могут летать по минимальным тарифам, от 3 180 рублей в одну сторону. Субсидии 
распространяются также на авиарейсы из Петрозаводска в Мурманск или Калининград. Первые 
полеты поставили в расписание на 5 января. 

Турецкому инвестору предложили землю под строительство отеля  
в Медвежьегорске

Новый инвестор планирует вложить в строительство первого в Карелии пятизвездочного отеля 
более 1,5 млрд рублей и создать 215 новых рабочих мест. Участок для строительства расположен 
недалеко от лыжного спуска. Турецкий инвестор уже представил эскизный проект. Инвестор 
имеет опыт в турбизнесе, в том числе построил сеть отелей в Грузии и Турции. 

Сортавальская спортивная школа получила новое оборудование
Учреждению купили атрибутику для отделений конькобежного спорта, лыжного двоеборья 

и академической гребли. Воспитанники школы получили беговые лыжи, коньки и профессио-
нальные комбинезоны. В новой экипировке спортсмены уже успели выступить на всероссийских 
соревнованиях в Вологде. Также в учреждение доставили пять тренировочных лодок для акаде-
мической гребли. Это не только обеспечило юных спортсменов современным инвентарем, но и 
обезопасило тренировки. Оборудование обновили по нацпроекту «Демография» федерального 
проекта «Спорт – норма жизни».

Новое деревообрабатывающее производство появилось на ТОСЭР  
в Кондопоге

Проект компании «КЛЭЗ-Астар» предусматривает 173 млн рублей инвестиций и 58 новых 
рабочих мест. Название проекта – «Организация ленточного пиления сырья большого диаметра 
и силовой сортировки пиломатериалов». Благодаря предоставленным как резиденту ТОСЭР 
налоговым льготам и преференциям ООО «КЛЭЗ-Астар» сегодня является одним из крупней-
ших экспортеров пиломатериалов в Карелии – продукцию компания поставляет в Финляндию, 
Голландию, Англию, Эстонию, Египет, Китай и Израиль.

Интернат для престарелых 
и инвалидов в Костомукше 
начнут строить весной
Проект дома-интерната в городе горняков рассчитан 
на 200 мест, его строительство по нацпроекту 
«Демография» обойдется в 335 млн рублей.

Строительство дома-интерната для престарелых и инвалидов на 200 мест в Костомукше начнется 
в марте 2022 года. Об этом заявила вице-премьер по социальным вопросам Лариса Подсадник во 
время онлайн-совещания по нацпроектам «Образование» и «Демография».

Напомним, интернат должен появиться в Костомукше рядом с профилакторием «Горняк». Власти 
считают, что определенное под строительство место удобно с точки зрения транспортной доступ-
ности и близости медицинской помощи.

Кроме жилых комнат, в интернате предусмотрят зоны для коллективных мероприятий, занятий 
в кружках, зал для лечебной физкультуры. Вся инфраструктура спроектирована так, чтобы было 
удобно маломобильным людям. Проект дома-интерната прошел государственную экспертизу.

173 вылета в районы Карелии совершила санитарная авиация с начала года. Эвакуировано 
257 пациентов, в том числе 34 ребенка. Оказание экстренной медицинской помощи 

с применением санавиации – одно из направлений национального проекта «Здравоохранение».

1 млрд рублей – примерная стоимость строительства новой школы в Суоярви. Летом 
2020 года строительство школы на 330 мест в райцентре оценивали пример-

но в 500 млн рублей. Удорожание проекта связано с изменением нормативов на строительство 
образовательных учреждений.

Более 200 километров 
федеральных дорог обновили 
в 2021 году в Карелии

Качество улучшили благодаря ремонту и капремонту,  
а также работам по устройству защитных слоев и слоев износа.

На участке с 292 по 312 километр трассы Р-21 «Кола» в Олонецком районе заменили асфальт, 
расчистили канавы, выполнили ремонт водопропускных труб, укрепили откосы и дно русел, про-
извели устройство обочин, а также установили барьерное ограждение и смонтировали системы 
освещения. На этом участке впервые в Карелии нанесли краевые продольные шумовые полосы. 
Они помогают определить контакт с боковой границей дороги не только визуально, но и на слух.

Капремонт провели на 13 километрах автодороги на территории Сегежского и Беломорского 
районов. За год отремонтировали 33 километра дорог. Продолжаются работы с 271 по 283 километр 
«Колы». Завершили ремонт двух участков автодороги А-119 «Вологда − Медвежьегорск − автомо-
бильная дорога Р-21 «Кола» в Пудожском районе протяженностью более 42 км.

Порядка 200 километров федеральных трасс защитили слоями износа. На них полностью 
заменили покрытие. Основная часть обновленных участков расположена на севере республики 
− в Лоухском, Кемском и Беломорском районах. Работы велись на трассе Р-21 «Кола» − с 1 021 по  
1 040 и с 1 051 по 1 071 км (Лоухский район), с 909 по 929 км (Кемский район) и с 608 по 622 км (Мед-
вежьегорский район) и недавно включенных в ее состав подъездах к Кеми и Беломорску. Новые слои 
износа обустроили в южной части региона − с 312 по 335 километр трассы Р-21 в Олонецком районе.

Продолжается строительство нового участка автодороги «Сортавала» в обход деревень Маньга 
и Новая Маньга в Пряжинском районе Карелии.

ВАЖНАЯ ТЕМА КОРОТКО

ВАЖНАЯ ТЕМА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

АКТУАЛЬНО
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• ПАРЛАМЕНТ •

Больше новостей о Законодательном Собрании читайте на сайте www.karelia-zs.ru и в официальных группах в социальных сетях

Элиссан Шандалович и Леонид Лиминчук 
присоединились к акции «Елка желаний»
Спикер парламента снял с «Елки желаний» открытку 11-летней Арины, 
которая находится на лечении в Детской республиканской больнице.

«Дорогой Дедушка Мороз, я мечтаю о план-
шете для рисования и буду счастлива, если 
ты исполнишь мою мечту», – зачитал письмо 
председатель Законодательного Собрания 
Карелии Элиссан Шандалович. – Дорогая Ари-
на, Дед Мороз обязательно услышит твою 
просьбу, и твоя мечта сбудется. С наступаю-
щим Новым годом! Будь здорова».

Руководителю парламентского комитета 
по экономической и промышленной поли-
тике, энергетике и ЖКХ Леониду Лиминчуку 
предстоит исполнить желание Ильи из Питкя-
рантского района Карелии. Сейчас ребенок из 
многодетной семьи проходит обследование 
в больнице. Он увлекается компьютерными 
играми и пожелал в качестве подарка мощную 
видеокарту.

– Илья, твое письмо обязательно дойдет до 
Деда Мороза, и желание будет исполнено. С 
наступающим Новым годом! Не болей и сча-
стья вашей семье, – сказал Леонид Лиминчук.

Благотворительная акция «Елка желаний» 
второй год подряд проходит в Карелии по 
инициативе Главы региона Артура Парфен-
чикова. По мнению председателя Законода-
тельного Собрания Элиссана Шандаловича, 
это прекрасная акция, которая помогает 
исполнять самые заветные желания юных 
жителей.

– Это замечательная возможность пода-
рить частичку доброты и тепла тем детям, кто 
особо в этом нуждается. А когда сам даришь 
радость, то сам становишься счастливее, – 
отметил Элиссан Шандалович. 

В парламенте обсудили деятельность 
общественных помощников государственных 
инспекторов охотнадзора
С предложением проанализировать эффективность их работы выступила 
вице-спикер Законодательного Собрания Карелии Ольга Шмаеник.

Члены парламентского комитета по агро-
промышленной политике, природопользо-
ванию и экологии обсудили деятельность 
общественных помощников государственных 
инспекторов охотничьего надзора. 

Напомним, в 2018 году был определен но-
вый порядок выдачи разрешений на добычу 
лося в общедоступных охотничьих угодьях, 
по которому 20% таких разрешений стало 
распределяться между общественными по-
мощниками госинспекторов охотнадзора. Как 
сообщил заместитель министра природных 

ресурсов и экологии республики Павел Ни-
колаевский, в районах республики трудятся 
25 охотинспекторов, за которыми закреплено 
44 общественных помощника.

Замминистра подчеркнул, что на сегодня 
помощники очень востребованы, они выпол-
няют большой комплекс работ, в том числе 
по охране, сохранению, учету численности 
диких животных и обустройству солонцов и 
подкормочных площадок, на безвозмездной 
основе, при этом сами несут материальные 
затраты. Все выполненные работы проверяет 
специальная комиссия.

– Льготное получение разрешений на до-
бычу лося является хорошим стимулом для 
продолжения деятельности добровольцев. 
На сезон охоты 2021–2022 гг. разрешение на 
добычу лося получили все 44 общественных 
помощника. При обсуждении новой методи-
ки распределения разрешений, необходимо 
сохранить существующие льготы, – сказал 
Павел Николаевский.

Ольга Шмаеник сообщила, что к ней по-
ступают обращения на непрозрачность на-
бора и работы общественных помощников 
государственных инспекторов охотнадзора, 
и предложила Министерству по природным 
ресурсам и экологии широко осветить их ра-
боту в СМИ. 

– Нужно рассказать об этих людях, пока-
зать их работу, чтобы у охотников не оста-
лось вопросов по данной теме, – отметила 
парламентарий.

Игорь Зубарев: «Востребованные в регионе 
специалисты должны иметь возможность 
получать земельные участки бесплатно»
Члены профильного комитета Совета Федерации  
поддержали законодательную инициативу из Карелии  
о расширении категорий граждан – получателей земельных 
участков, сообщил сенатор Игорь Зубарев.

На заседании комитета Совета Федерации 
по аграрно-продовольственной политике и 
природопользованию 14 декабря сенаторы 
рассмотрели проект законодательной ини-
циативы о внесении изменений в Земельный 
кодекс РФ. Он предлагает дополнить две 
статьи кодекса уточняющими нормами, ка-
сающимися расширения категорий граждан 
– получателей земельных участков, находя-
щихся в государственной или муниципальной 
собственности. Документ был подготовлен 
карельским парламентом.

Как рассказал сенатор Игорь Зубарев, пред-
ставляя инициативу Законодательного Собра-
ния Карелии на комитете, сегодня земельные 
участки могут быть предоставлены в безвоз-
мездное пользование для ИЖС или ведения 
личного подсобного хозяйства в муниципаль-
ных образованиях, определенных законом 
субъекта РФ. Получают такие участки на срок не 
более чем 6 лет граждане, которые работают в 

муниципалитетах по специальностям, установ-
ленным нормативным актом региона. По исте-
чении пяти лет со дня предоставления земли 
специалист может рассчитывать на получение 
данного участка в собственность бесплатно.

– Мы предлагаем предоставить регионам 
право устанавливать также перечень про-
фессий рабочих и должностей служащих, ра-
бота граждан по которым на определенной 
территории позволит им получать землю в 
безвозмездное пользование с последующим 
предоставлением в собственность бесплат-
но. К сожалению, существующий перечень, 
подготовленный на федеральном уровне, ог-
раничен и не дает возможности муниципали-
тетам предоставить участки востребованным 
специалистам, – отметил сенатор от Карелии 
Игорь Зубарев.

Комитет Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и природополь-
зованию поддержал коллег из Карелии.

Анна Лопаткина выступила на конференции «Современные вызовы развития муниципальных образований»
Встреча экспертов прошла в Карельском филиале Российской 
академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации.

Председатель парламентского комитета по 
государственному строительству и местному 
самоуправлению Анна Лопаткина рассказала 
участникам конференции об изменениях и 
развитии законодательства о местном само-
управлении в Республике Карелия. В част-
ности, она отметила совершенствование 
территориальной организации местного са-
моуправления и укрупнение муниципальных 
образований, что позволяет сократить рас-
ходы и увеличить финансирование на нужды 
поселений. Также, по словам парламентария, 

в настоящее время в республике обсуждается 
вопрос создания муниципальных округов, 
объединяющих все поселения того или иного 
района.

Кроме того, Анна Лопаткина сообщила, что 
в республиканское законодательство внесе-
ны изменения, по которым главы городского 
округа, городских и сельских поселений мо-
гут избираться представительным органом 
муниципального образования на конкур-
сной основе. В 2020 году такая возможность 
предусмотрена и для глав районов. Вместе с 

тем способ избрания определяется каждым 
муниципальным районом самостоятельно и 
закрепляется в его уставе.

– Также Законодательное Собрание Карелии 
постоянно осуществляет контроль за испол-
нением государственных полномочий орга-
нами местного самоуправления и реализацией 
республиканских программ, направленных 
на благоустройство и улучшение качества 
жизни граждан. Вносятся изменения в законы 
Карелии, регулирующие участие населения 
в осуществлении местного самоуправления, 
перераспределяются полномочия между ор-
ганами государственной власти республики и 
органами местного самоуправления, продол-

жает совершенствоваться законодательство 
о деятельности старост сельских населенных 
пунктов, – сообщила депутат.

Анна Лопаткина добавила, что при пар-
ламентском комитете по государственному 
строительству и местному самоуправлению 
создана рабочая группа по вопросам, свя-
занным с реализацией в Карелии программ 
инициативного бюджетирования. Депутат 
рассказала, что проекты активно поддержи-
ваются населением, ежегодное увеличива-
ется количество участников, улучшается ка-
чество подготовки документов и проводится 
контроль за сохранением благоустроенных 
объектов.
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Прионежского муниципального района на 2023 год в 
сумме 871 370 670,00 рублей, в том числе объем безвоз-
мездных поступлений в сумме 509 439 197,30 рублей, из 
них объем получаемых межбюджетных трансфертов в 
сумме 508 439 197,30 рублей, и на 2024 год в сумме 890 
898 660,00 рублей, в том числе объем безвозмездных 
поступлений в сумме 512 638 582,06 рублей, из них объ-
ем получаемых межбюджетных трансфертов в сумме 511 
638 582,06 рублей;

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

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

4. Утвердить верхний предел муниципального вну-
треннего долга Прионежского муниципального района  
на 1 января 2024 года в валюте Российской Федерации 
в сумме 0 рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям Прионежского муниципаль-
ного района в валюте Российской Федерации в сумме 
0,0 рублей и на 1 января 2025 года в валюте Российской 
Федерации в сумме 0 рублей, в том числе верхний пре-
дел долга по муниципальным гарантиям Прионежского 
муниципального района в валюте Российской Федера-
ции в сумме 0,0 рублей. 

Статья 2. Нормативы распределения доходов бюджету 
Прионежского муниципального района

В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации утвердить нормативы 
распределения бюджету Прионежского муниципально-
го района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов согласно приложению 1 к настоящему Решению. 

Статья 3. Прогнозируемый объем доходов бюджета 
Прионежского муниципального района

Утвердить прогнозируемый объем доходов бюджета 
Прионежского муниципального района на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложе-
нию 2 к настоящему Решению.

 Статья 4. Главные администраторы доходов бюджета 
Прионежского муниципального района и главные адми-
нистраторы источников финансирования дефицита бюд-
жета Прионежского муниципального района

1. Утвердить перечень и коды главных администрато-
ров доходов бюджета Прионежского муниципального 
района, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов 
бюджета Прионежского муниципального района на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно 
приложению 3 к настоящему Решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета При-
онежского муниципального района, закрепляемые за 
ними виды (подвиды) источников финансирования дефи-
цита бюджета Прионежского муниципального района на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов соглас-
но приложению 4 к настоящему Решению.

 Статья 5. Особенности администрирования доходов 
бюджета Прионежского муниципального района

1. Установить, что в 2022 году и в плановом перио-
де 2023 и 2024 годов доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности 
Прионежского муниципального района и переданно-
го в оперативное управление казенным учреждениям 
Прионежского муниципального района (далее – казен-
ные учреждения), зачисляются в бюджет Прионежского 
муниципального района и используются в установлен-
ном порядке на общее (совокупное) покрытие расходов 
бюджета Прионежского муниципального района.

2. В случае изменения бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации при перечислении доходов на еди-
ный счет бюджета Прионежского муниципального рай-
она применяются коды доходов измененной бюджетной 
классификации Российской Федерации.

 Статья 6. Особенности использования средств, полу-
чаемых казенными      учреждениями Прионежского 
муниципального района

1. Средства от оказания платных услуг, безвозмездные 
поступления от физических и юридических лиц, меж-
дународных организаций и правительств иностранных 
государств, в том числе добровольные пожертвования, 
и средства от иной приносящей доход деятельности, 
полученные казенными учреждениями, учитываются на 
едином счете бюджета Прионежского муниципального 
района и отражаются в доходах бюджета Прионежского 
муниципального района.

2. Средства от оказания платных услуг, безвозмездные 
поступления от физических и юридических лиц, меж-
дународных организаций и правительств иностранных 
государств, в том числе добровольные пожертвования, 
и средства от иной приносящей доход деятельности, 
полученные казенными учреждениями, направляются 
на компенсацию фактически осуществленных расходов 
казенных учреждений  с учетом объемов доходов от при-
носящей доход деятельности, осуществляемой этими 
учреждениями, зачисляемых в бюджет Прионежского 
муниципального района, в соответствии с бюджетными 
сметами казенных учреждений.

Статья 7. Бюджетные ассигнования бюджета Прионеж-
ского муниципального района 

1. Утвердить ведомственную   структуру   расходов   
бюджета   Прионежского муниципального района по 
главным распорядителям бюджетных средств, разде-
лам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятель-
ности) на 2022 год согласно приложению 5 к настоящему 
Решению, на плановый период 2023 и 2024 годов соглас-
но приложению 6 к настоящему Решению.

2.  Утвердить распределение бюджетных ассигнова-
ний по разделам, подразделам, целевым статьям (муни-
ципальным программам и непрограммным направлени-
ям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 

классификации расходов бюджетов на 2022 год соглас-
но приложению 7 к настоящему Решению, на плановый 
период 2023 и 2024 годов согласно приложению 8 к 
настоящему Решению.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнова-
ний на реализацию бюджетных инвестиций по разде-
лам и подразделам классификации расходов бюджетов 
с пообъектной детализацией на 2022 год согласно при-
ложению 9 к настоящему Решению, на плановый период 
2023 и 2024 годов согласно приложению 10 к настояще-
му Решению.

4.  Утвердить общий объем бюджетных ассигнований 
на исполнение публичных нормативных обязательств 
на 2022 год в сумме 2 602 254,64  рублей, в том числе за 
счет средств бюджета Республики Карелия в сумме 479 
600,00 рублей, на 2023 год в сумме 6 256 294,92 рублей, в 
том числе за счет средств бюджета Республики Карелия 
в сумме 3 753 600,00  рублей, на 2024 год в сумме 6 876 
254,64         рублей, в том числе за счет средств бюджета 
Республики Карелия в сумме 3 753 600,00 рублей.

Статья 8.  Резервный фонд Администрации Прионеж-
ского муниципального района

Создать в расходной части бюджета Прионежского 
муниципального района  на 2022 год на пла-
новый период 2023 и 2024 годов резервный фонд Адми-
нистрации Прионежского муниципального района по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций в размерах, предусмотренных приложениями 5 и 6 
к настоящему Решению.

Статья 9. Предоставление субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям, индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг

1. Субсидии юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреж-
дениям), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам – производителям товаров, работ, услуг 
предоставляются в случаях, предусмотренных ведом-
ственной структурой расходов бюджета Прионежско-
го муниципального района на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов по соответствующим целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов согласно приложениям 5 и 6 к настоя-
щему Решению при условии заключения соответствую-
щих соглашений.

2. Порядок предоставления субсидий юридиче-
ским лицам (за исключением субсидий государствен-
ным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – производите-
лям товаров, работ, услуг определяется Администрацией 
Прионежского муниципального района.

3. Субсидии предоставляются юридическим лицам (за 
исключением государственных (муниципальных) учреж-
дений), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, работ, услуг, 
осуществляющим на территории Прионежского муни-
ципального района следующие основные виды деятель-
ности:

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

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

Статья 10. Особенности использования бюджетных 
ассигнований по обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления Прионежского муниципально-
го района и казенных учреждений Прионежского муни-
ципального района

Глава Администрации Прионежского муниципально-
го района не вправе принимать решения, приводящие 
к увеличению в 2022 году и в плановом периоде 2023 
и 2024 годов численности муниципальных служащих и 
работников казенных учреждений Прионежского муни-
ципального района, за исключением случаев изменения 
функций органов местного самоуправления Прионеж-
ского муниципального района и казенных учреждений 
Прионежского муниципального района.

 Статья 11. Межбюджетные трансферты бюджету При-
онежского муниципального района 

1. Утвердить распределение межбюджетных транс-
фертов из бюджета Республики Карелия бюджету При-
онежского муниципального района на 2022 год соглас-
но приложению 11 к настоящему Решению, на плановый 
период 2023 и 2024 годов согласно приложению 12 к 
настоящему Решению.

 Статья 12. Межбюджетные трансферты бюджетам 
сельских поселений Прионежского муниципального 
района

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

2. Установить на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов критерий выравнивания расчетной бюджет-
ной обеспеченности сельских поселений Прионежско-
го муниципального района, применяемый при расчете 
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
сельских поселений Прионежского муниципального рай-
она, в размере 1.18.

3. Утвердить распределение межбюджетных транс-
фертов из бюджета Прионежского муниципального рай-
она бюджетам сельских поселений Прионежского муни-
ципального района на 2022 год согласно приложению 13 
к настоящему Решению, на плановый период 2023 года 
согласно приложению 14 к настоящему Решению и на 
плановый период 2024 года согласно приложению 15 к 
настоящему Решению.

4. Иные межбюджетные трансферты бюджетам сель-
ских поселений Прионежского муниципального района 
предоставляются в пределах бюджетных ассигнований 
в случаях, предусмотренных ведомственной структурой 
расходов бюджета Прионежского муниципального рай-
она на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
по соответствующим целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам и подгруппам видов расходов согласно 
приложениям 5 и 6 к настоящему Решению, в порядке, 
утвержденном Администрацией Прионежского муни-
ципального района. 

                           
Статья 13. Особенности реструктуризации обяза-

тельств (задолженности) по бюджетным кредитам сель-
ских поселений Прионежского муниципального района

1. Реструктуризация обязательств (задолженности) 
по бюджетным кредитам сельских поселений Прионеж-
ского муниципального района, выданным на покрытие 
временных кассовых разрывов, возникших при исполне-
нии бюджетов сельских поселений, частичное покрытие 
дефицитов бюджетов сельских поселений, осуществле-
ние мероприятий, связанных с ликвидацией последствий 
стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, 
осуществляется в установленном Администрацией Прио-
нежского муниципального района порядке при условии:

1) отсутствия задолженности по оплате труда работ-
никам муниципальных учреждений;

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

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

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

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

Статья 14. Признание задолженности сельских поселе-
ний, юридических лиц, физических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей перед бюджетом Прионежского 
муниципального района

1. Признание задолженности сельских поселений 
Прионежского муниципального района перед бюдже-
том Прионежского муниципального района, по сред-
ствам, выданным на возвратной основе, процентам и 
(или) иным платежам, предусмотренным заключенными 
с ними договорами, безнадежной к взысканию и ее спи-
сание осуществляется в установленном Администрацией 
Прионежского муниципального района порядке.

2. Признание задолженности юридических лиц, физи-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей по 
арендной плате за пользование муниципальным иму-
ществом и начисленным пеням, зачисляемым в бюджет 
Прионежского муниципального района, безнадежной к 
взысканию и ее списание осуществляется в установлен-
ном Администрацией Прионежского муниципального 
района порядке.

Статья15. Муниципальные внутренние заимствова-
ния Прионежского муниципального района и муници-
пальный внутренний долг Прионежского  муниципаль-
ного района

1. Утвердить структуру муниципального внутренне-
го долга Прионежского муниципального района на 1 
января 2022 года согласно приложению 16 к настояще-
му Решению и на плановый период 2023 и 2024 годов 
согласно приложению 17 к настоящему Решению.

2. Утвердить Программу муниципальных внутренних 
заимствований Прионежского муниципального района 
на 2022 год согласно приложению 18 к настоящему Реше-
нию, на плановый период 2023 согласно приложению 19, 
на плановый период 2024 годов согласно приложению 
20 к настоящему Решению.

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

4.   Разрешить Администрации Прионежского муни-
ципального района в пределах утвержденной програм-
мы муниципальных внутренних заимствований на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов принимать 
решения о привлечении кредитных ресурсов у банков и 
других коммерческих организаций, бюджетных кредитов 
от бюджетов других уровней. 

Статья 16. Источники финансирования дефицита бюд-
жета Прионежского муниципального района 

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

Статья 17. Особенности исполнения бюджета Прио-
нежского  муниципального района  

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

1) распределение межбюджетных трансфертов на реа-
лизацию федеральных целевых программ и иных меро-
приятий, осуществляемых на территории Прионежского 
муниципального района, иных целевых передаваемых 
средств в 2022 году из бюджета Республики Карелия бюд-
жету Прионежского муниципального района, поступа-
ющих сверх сумм, предусмотренных настоящим Реше-

нием, в соответствии с целевым назначением, а также 
федеральным законодательством и законодательством 
Республики Карелия;

2) перераспределение бюджетных ассигнований в 
связи с изменением типа муниципальных учреждений 
Прионежского муниципального района; 

3) перераспределение бюджетных ассигнований 
между разделами, подразделами, целевыми статьями, 
группами и подгруппами видов расходов классификации 
бюджетов в случаях образования на 1 января 2022 года 
санкционированной задолженности по бюджетным обяза-
тельствам 2021 года, образования в ходе исполнения бюд-
жета Прионежского муниципального района экономии, за 
исключением средств, связанных с расходами на выпол-
нение публичных нормативных обязательств;

4) распределение средств, указанных в части 1 статьи 
5 настоящего Решения, поступающих сверх сумм, предус-
мотренных настоящим Решением, на компенсацию факти-
чески осуществленных расходов, связанных с ведением 
приносящей доход деятельности;

5) распределение и перераспределение остатков 
средств между разделами, подразделами, целевыми ста-
тьями, группами и подгруппами видов расходов класси-
фикации бюджетов, образовавшихся в связи с неисполне-
нием по состоянию на 1 января 2022 года, переданным из 
бюджета Республики Карелия и указанных в части 1 статьи 
5 настоящего Решения, находящихся на 1 января 2022 года 
на едином счете бюджета Прионежского муниципального 
района в Управлении Федерального казначейства по При-
онежскому району;

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

7) оплата судебных издержек, связанных с представле-
нием интересов Прионежского муниципального района 
в судебных спорах, выплаты, связанные с исполнением 
судебных решений о взыскании с казны Прионежского 
муниципального района;

8) перераспределение бюджетных ассигнований между 
видами источников финансирования дефицита бюджета в 
ходе исполнения бюджета.

 Статья 18.  Предоставление бюджетных кредитов бюд-
жетам сельских поселений Прионежского муниципаль-
ного района

1. Бюджетные кредиты в 2022 году и в плановом 
периоде 2023 и 2024 годов предоставляются бюдже-
там сельских поселений Прионежского муниципаль-
ного района на покрытие временных кассовых разры-
вов, возникающих при исполнении бюджетов сельских 
поселений Прионежского муниципального района, на 
срок не превышающий пределов финансового года.

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

3. Установить объемы бюджетных ассигнований 
на предоставление бюджетных кредитов бюджетам 
сельских поселений Прионежского муниципально-
го района:

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

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

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

4. Установить размер платы за пользование бюд-
жетными кредитами на покрытие временных кассовых 
разрывов, возникающих при исполнении бюджетов 
сельских поселений Прионежского муниципального 
района – в размере одной третьей ставки рефинан-
сирования Центрального банка Российской Федера-
ции, действующей в период пользования бюджетным 
кредитом.

5. Предоставление, использование и возврат сель-
скими поселениями бюджетных кредитов, указанных 
в настоящей статье, осуществляется в порядке, уста-
новленном Администрацией Прионежского муници-
пального района.   

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

го муниципального района, влекущие дополнительные 
расходы за счет средств бюджета Прионежского муни-
ципального района на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов, а также сокращающие поступления 
доходов, реализуются и применяются только при нали-
чии соответствующих источников дополнительных 
поступлений в бюджет Прионежского муниципально-
го района и (или) при сокращении расходов бюджета 
Прионежского муниципального района на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов с внесением 
соответствующих изменений в настоящий Решение.

2. В случае если реализация правового акта частич-
но (не в полной мере) обеспечена источниками финан-
сирования из бюджета Прионежского муниципального 
района, такой правовой акт реализуется и применя-
ется в пределах средств, предусмотренных в бюджете 
Прионежского муниципального района на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов.

3. В случае если иные нормативные правовые акты, 
устанавливающие бюджетные обязательства, реализация 
которых обеспечивается за счет средств бюджета Прио-
нежского муниципального района, противоречат настоя-
щему Решению, применяется настоящее Решение.

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение 
в источнике официального опубликования (обнародова-
ния) муниципальных правовых актов газете «Прионежье» 
и на официальном сайте Прионежского муниципально-
го района.

Глава Прионежского муниципального района                                                      
В.А.Сухарев

С приложениями к решению № 2 можно озна-
комиться на официальном сайте Прионежского 

муниципального района в разделе / Районный 
Совет / => / Решения Совета района /
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
XLVII (47) сессии

от « 21 » декабря 2021 года № 4

О внесении изменений в Положение о Контрольно-
счётном органе Прионежского муниципального райо-
на, утвержденное Решением VII сессии III созыва Совета 
Прионежского муниципального района  от 26 августа 
2014 года № 2 

В соответствии с Федеральным законом от 01 июля 
2021 года № 255-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об общих принципах организации дея-
тельности контрольно-счётных органов субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований» и 
отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», частью 2 статьи 21 и статьей 24 Устава Прионежско-
го муниципального района Совет Прионежского муници-
пального района

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Положение о Контрольно-счёт-

ном органе Прионежского муниципального района, 
утвержденное Решением VII сессии III созыва Совета При-
онежского муниципального района от 26 августа 2014 
года № 2 (с изменениями, внесенными Решением XVII 
сессии III созыва Совета Прионежского муниципально-
го района от 22 сентября 2015 года № 9 и Решением XXI 
сессии IV созыва Совета Прионежского муниципального 
района от 28 мая 2019 года № 1), изложив Положение о 
Контрольно-счётном органе Прионежского муниципаль-
ного района в новой редакции согласно приложению.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение 
в источнике официального опубликования (обнародо-
вания) муниципальных правовых актов газете «Прионе-
жье» и на официальном сайте Прионежского муници-
пального района.
Глава Прионежского муниципального района 
      В.А.Сухарев

С приложением к решению № 4 можно ознако-
миться на официальном сайте Прионежского 
муниципального района в разделе / Районный 

Совет / => / Решения Совета района /

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

 XLVII (47) сессии
от « 21 » декабря 2021 года № 3

О внесении изменений в Положение
о денежном содержании, материальном 

стимулировании муниципальных служащих 
аппарата Совета Прионежского 

муниципального района, 
Контрольно-счетного комитета Прионежского

муниципального района,  Администрации 
Прионежского 

муниципального района и оказании им 
материальной помощи,

утвержденное решением Совета 
Прионежского 

муниципального района от 20 сентября 2011 
года № 6

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 
2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», статьей 8 Закона Республи-
ки Карелия от 24 июля 2007 года № 1107-ЗРК «О муни-
ципальной службе в Республике Карелия», подпунктом 
8 пункта 1 статьи 21 Устава муниципального образова-
ния «Прионежский муниципальный район Республики 
Карелия» Совет Прионежского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о денежном содержании, мате-

риальном стимулировании муниципальных служащих 
аппарата Совета Прионежского муниципального райо-
на, Контрольно-счетного комитета Прионежского муни-
ципального района, Администрации Прионежского 
муниципального района и оказании им материальной 
помощи, утвержденное решением Совета Прионежского 
муниципального района от 20 сентября 2011 года № 6 (с 
изменениями, внесенными решением Совета Прионеж-
ского муниципального района от 17 марта 2015 года № 
3, решением Совета Прионежского муниципального рай-
она от 04 декабря 2018 года № 4, решением Совета При-
онежского муниципального района от 20 декабря 2018 
года № 4), следующие изменения: 

1) Подпункт 2 пункта 3 изложить в следующей редак-
ции:

«2) Надбавка за классный чин формируется исходя из 
окладного фонда, умноженного на 30% (максимальный 
процент из установленного перечня классных чинов) 
(Приложение №2);»;

2) Подпункт 3 пункта 3 изложить в следующей редак-
ции:

«3) Ежемесячная надбавка к должностному окладу 
за выслугу лет на муниципальной службе формируется 
исходя из окладного фонда, умноженного на 30% (мак-
симальный процент, установленный частью 2 статьи 8 
Закона Республики Карелия от 24 июля 2007 года № 1107-
ЗРК «О муниципальной службе в Республике Карелия»);

3) Подпункт 6 пункта 3 изложить в следующей редак-
ции:

«6) Премия формируется исходя из окладного фон-
да - в размере пятнадцати средних должностных окла-
дов в год.»

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 
2022 года и подлежит опубликованию (обнародованию) 
в источнике официального опубликования (обнародо-
вания) муниципальных правовых актов газете «Прионе-
жье» и на официальном сайте Прионежского муници-
пального района. 
Глава Прионежского муниципального района                                      

В.А. Сухарев
С приложением к решению № 3 можно ознако-

миться на официальном сайте Прионежского 
муниципального района в разделе / Районный 

Совет / => / Решения Совета района /

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ
СОВЕТ  ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

XLVII (47) сессии       
от 21 декабря  2021  года          № 5                                                

В соответствии со статьями 31, 32 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст. 
21 Устава Прионежского муниципального района, Совет 
Прионежского муниципального района 

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Правила землепользования 

и застройки Нововилговского сельского поселения, 
утвержденные Решением Совета Прионежского муни-
ципального района от 20.06.2017 № 4, в соответствии с 
приложением.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение 
в источнике официального опубликования (обнародо-
вания) муниципальных правовых актов газете «Прионе-
жье» и на официальном сайте Прионежского муници-
пального района.
Глава Прионежского муниципального района                                    

В.А. Сухарев
С приложением к решению № 5 можно озна-

комиться на официальном сайте Прионежского 
муниципального района в разделе / Районный 

Совет / => / Решения Совета района /

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА
 РЕШЕНИЕ

XLVII (47) сессии
от 21 декабря 2021 года № 6

В соответствии со статьями 31, 32, частью 3.3 статьи 
33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь Уставом муниципального образования 
Прионежского муниципального района Республики 
Карелия, Совет Прионежского муниципального района 

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Правила землепользования 

и застройки Ладва-Веткинского сельского поселения, 
утвержденные Решением Совета Прионежского муни-
ципального района XXXIV сессии III созыва от 20.06.2017 
№ 5, в соответствии с приложением.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение 
в источнике официального опубликования (обнародо-
вания) муниципальных правовых актов газете «Прионе-
жье» и на официальном сайте Прионежского муници-
пального района.
Глава Прионежского муниципального района                                  

В.А. Сухарев
С приложением к решению № 6 можно озна-

комиться на официальном сайте Прионежского 
муниципального района в разделе / Районный 

Совет / => / Решения Совета района /

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ
СОВЕТ  ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

 XLVII (47) сессии      
от 21 декабря 2021 года               № 7

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст. 
21 Устава Прионежского муниципального района Респу-
блики Карелия, Совет Прионежского муниципального 
района 

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Правила землепользова-

ния застройки Мелиоративного сельского поселения, 
утвержденные Решением Совета Прионежского муни-
ципального района от 23.04.2019 № 12, в соответствии 
с приложением.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение 
в источнике официального опубликования (обнародо-
вания) муниципальных правовых актов газете «Прионе-
жье» и на официальном сайте Прионежского муници-
пального района.
 Глава Прионежского муниципального района                                    

В.А. Сухарев
С приложением к решению № 7 можно ознако-

миться на официальном сайте Прионежского 
муниципального района в разделе / Районный 

Совет / => / Решения Совета района /

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

XLVII (47) сессии      
от 21 декабря 2021 года № 8

В соответствии с частью 4 статьи 39 и пунктом 4 части 
2 статьи 3 Федерального закона 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», Совет Прионежско-
го муниципального района

 РЕШИЛ:
1. Исключить из Положения о муниципальном земель-

ном контроле на территории Прионежского муници-
пального района, утвержденного Решением XLV (45) сес-
сии Совета Прионежского муниципального района от 
28.10.2021 № 3:

- пункт 13 «Досудебный порядок подачи жалобы»;
- пункт 14 «Форма и содержание жалобы»;
- пункт 15 «Отказ в рассмотрении жалобы»;
- пункт 16 «Порядок рассмотрения жалобы».
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение 

в источнике официального опубликования (обнародо-
вания) муниципальных правовых актов газете «Прионе-
жье» и на официальном сайте Прионежского муници-
пального района.  

3. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 
2022 года.
Глава Прионежского муниципального района                                

В.А. Сухарев

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

XLVII (47) сессии
от 21 декабря 2021 года № 9 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации»,  Федераль-
ным законом 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации», Совет Прионежского муниципаль-
ного района

 РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о муниципальном контро-

ле на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на 
территории Прионежского муниципального района.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение 
в источнике официального опубликования (обнародо-
вания) муниципальных правовых актов газете «Прионе-
жье» и на официальном сайте Прионежского муници-
пального района. 

3. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 
2022 года.
Глава Прионежского муниципального района                                  

В.А. Сухарев
С приложением к решению № 9 можно ознако-

миться на официальном сайте Прионежского 
муниципального района в разделе / Районный 

Совет / => / Решения Совета района /

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

XLVII (47) сессии 
 от 21 декабря 2021 года № 10                                             

В соответствии с Законом Республики Карелия от 
02.10.1995 года № 78-ЗРК «О порядке передачи объек-
тов государственной собственности Республики Карелия 
в муниципальную собственность» и в соответствии ст. 
21 Устава Прионежского муниципального района Респу-
блики Карелия, на основании Приказа Министерства 
образования Республики Карелия от 08 апреля 2020 года 
№351, Совет Прионежского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Утвердить перечень объектов, государственной 

собственности Республики Карелия предлагаемых для 
передачи в муниципальную собственность Прионеж-
ского муниципального района, согласно приложению.

2. Направить утвержденный перечень объектов в 
Министерство имущественных и земельных отношений 
Республики Карелия для подготовки проекта Распоряже-
ния Правительства Республики Карелия. 
Глава Прионежского муниципального района                                   

В.А. Сухарев
С приложением к решению № 10 можно озна-

комиться на официальном сайте Прионежского 
муниципального района в разделе / Районный 

Совет / => / Решения Совета района /

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

XLVII (47)  сессии 
  от 21 декабря 2021 года № 11                                     

В соответствии с Законом Республики Карелия от 
02.10.1995 года № 78-ЗРК                     «О порядке передачи 
объектов государственной собственности Республики 
Карелия в муниципальную собственность» и ст. 21 Уста-
ва Прионежского муниципального  района Республики 
Карелия, Совет Прионежского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Утвердить перечень объектов, государственной 

собственности Республики Карелия предлагаемых для 
передачи в муниципальную собственность Прионеж-
ского муниципального района, согласно приложению.

2. Направить утвержденный перечень объектов в 
Министерство имущественных и земельных отноше-
ний Республики Карелия для подготовки проекта Рас-
поряжения Правительства Республики Карелия. 

Глава Прионежского муниципального 
района                                     В.А. Сухарев

С приложением к решению № 11 можно озна-
комиться на официальном сайте Прионежского 

муниципального района в разделе / Районный 
Совет / => / Решения Совета района /

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

XLVII (47) сессии 
от 21 декабря 2021 года № 12                                 

Об утверждении графика
проведения сессий Совета Прионежского 

муниципального района на 2022 год
В соответствии с Уставом Совета Прионежского 

муниципального района, принятым от 22.12.2005 года, 
Совет Прионежского муниципального района 

РЕШИЛ:
1. Утвердить график проведения сессий Совета При-

онежского муниципального района на 2022 год:
- 08  февраля 2022 года;
- 29  марта 2022 года (отчетная сессия по итогам 

работы 2021 года);
- 26  апреля 2022 года;

- 28  июня 2022 года;                          
- 27  сентября 2022 года;
- 29  ноября 2022 года;
- 20  декабря 2022 года.
 2.  Данное Решение опубликовать (обнародовать) в 

газете «Прионежье» и на официальном сайте Прионеж-
ского муниципального района.
Глава Прионежского муниципального района 

В.А. Сухарев

ОФИЦИАЛЬНО
В связи с вступлением в законную силу Решения Вер-

ховного Суда Республики Карелия от  01 ноября 2021 
года по административному делу № 3а-195/2021

Совет Прионежского муниципального района сооб-
щает:

«09 декабря 2021 года вступило в законную силу 
решение Верховного Суда Республики Карелия от 01 
ноября 2021 года, которым признаны не действующими 
со дня вступления в законную силу решения суда: реше-
ния XXIII сессии IV созыва Совета Прионежского муни-
ципального района от 17 сентября 2019 года № 14 «Об 
утверждении Генерального плана Заозерского сельско-
го поселения» и № 15 «Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки Заозерского сельского посе-
ления» в части установления границ первого и второго 
поясов зоны санитарной охраны источника питьевого 
водоснабжения в отношении земельных участков с када-
стровыми номерами 10:20:0020120:228, 10:20:0020119:62, 
10:20:0020119:222, а также земельных участков из числа 
земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, расположенных в кадастровом квартале 
10:20:0020119, с координатами характерных точек гра-
ниц земельного участка в системе координат МСК-10: 

1) 1. Х 351811.60  Y 1523558.12;   2. Х 351811.17  Y 
1523601.77;   3. Х 351793.78  Y 1523601.93;   4. Х 351793.96  
Y 1523576.73;   5. Х 351793.89  Y 1523572.54;   18. Х 
351808.02  Y 1523572.41;   17. Х 351808.41  Y 1523558.47;   
16. Х 351793.36  Y 1523557.09;   15. Х 351792.85  Y 
1523555.97;   14. Х 351790.42  Y 1523555.07;

2) 1. Х 351586.67  Y 1523386.46;   2. Х 351590.32  Y 
1523408.35;   18. Х 351579.39  Y 1523409.77;   14. Х 
351575.21  Y 1523412.90;   16. Х 351568.08  Y 1523389.17».   

Судья Верховного Суда Республики Карелия                                  
Е.П. Кудряшова

ОФИЦИАЛЬНО
В связи с вступлением в законную силу Решения Вер-

ховного Суда Республики Карелия от  02 ноября 2021 
года по административному делу № 3а-196/2021

Совет Прионежского муниципального района сооб-
щает:

«09 декабря 2021 года вступило в законную силу 
решение Верховного Суда Республики Карелия от 02 ноя-
бря 2021 года, которым признаны не действующими со 
дня вступления в законную силу решения суда: решения 
Совета Прионежского муниципального района XXXIII сес-
сии III созыва от 10 мая 2017 года № 5 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки Шуйского сель-
ского поселения» и решения Совета Прионежского муни-
ципального района V внеочередной сессии IV созыва от 
16 января 2018 года № 2 «Об утверждении Генерального 
плана Шуйского сельского поселения» в части установле-
ния зоны запрета жилой застройки в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 10:20:0010604:64». 

Судья Верховного Суда Республики Карелия                                  
Е.П. Кудряшова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

XLVII (47) сессии 
от ____ декабря 2021 года ПРОЕКТ                                                               

О внесении изменения в Устав 
Прионежского муниципального района

В целях приведения Устава Прионежского муници-
пального района в соответствие с действующим зако-
нодательством Российской Федерации, руководствуясь 
статьей 21 Устава Прионежского муниципального райо-
на, Совет Прионежского муниципального района решил:

 1. Внести изменение в Устав Прионежского муници-
пального района, принятый V сессией I созыва Совета 
Прионежского муниципального района 22 декабря 2005 
года (в редакции решений III внеочередной сессии I созы-
ва Совета Прионежского муниципального района № 1 от 
29 ноября 2006 года, № 2 от 29 ноября 2006 года, реше-
ния XXIV сессии I созыва Совета Прионежского муници-
пального района № 2 от 25 декабря 2008 года, решения 
XXVIII сессии I созыва Совета Прионежского муниципаль-
ного района № 7 от 08 сентября 2009 года, решения IX 
сессии II созыва Совета Прионежского муниципального 
района № 11 от 15 марта 2011 года, решения XVIII сессии 
II созыва Совета Прионежского муниципального района 
№ 1 от 26 июня 2012 года, решения XI сессии III созыва 
№ 2 от 17 февраля 2015, решения XXIII сессии III созыва 
Совета Прионежского муниципального района № 7 от 
22 марта 2016, решения XXXII сессии III созыва Совета 
Прионежского муниципального района № 8 от 21 марта 
2017 года, решения XIII сессии IV созыва Совета Прионеж-
ского муниципального района  № 11 от 20 ноября 2018 
года; решения XXII сессии IV созыва Совета Прионежско-
го муниципального района  № 10 от 09 июля 2019 года, 
решения  XXXV сессии IV созыва Совета Прионежского 
муниципального района № 1 от 17 декабря 2020 года), 
пункт 5 статьи 4 изложив в следующей редакции:

«5) дорожная деятельность в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения вне границ населенных 
пунктов поселений в границах Прионежского муници-
пального района и обеспечение безопасности дорож-
ного движения на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), осу-
ществление муниципального контроля на автомобиль-
ном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ насе-
ленных пунктов поселений в границах Прионежского 
муниципального района, организация дорожного движе-
ния, а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления 
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дорожной деятельности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;».

2. Опубликовать (обнародовать) данное решение в 
газете «Прионежье» и на официальном сайте Прионеж-
ского муниципального района.
Глава Прионежского муниципального района                                                     

В.А. Сухарев
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 декабря 2021 г.                                                                                №  1372                                                                       

О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования

земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Уставом Прионежского 
муниципального района Республики Карелия, на основа-
нии заявления от 11.11.2021 вх. №16768/1-16, результатов 
публичных слушаний от 15.12.2021, решения комиссии 
по предоставлению разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства от 17.12.2021, Администра-
ция Прионежского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.  Предоставить заявителю разрешение на условно 

разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 10:20:0110111:124, расположенно-
го по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, 
Прионежский район, Ладвинское сельское поселение, 
п. Ладва, площадью 267 кв.м – «осуществление религи-
озных обрядов (код — 3.7.1)».

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

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

Кондратьева

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 декабря 2021 г.                                                                                №  1373                                                                    

Об отказе в предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования

земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Уставом Прионежского 
муниципального района Республики Карелия, на основа-
нии заявления от 11.11.2021 вх. №16773/1-16, результатов 
публичных слушаний от 15.12.2021, решения комиссии 
по предоставлению разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства от 17.12.2021, Администра-
ция Прионежского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Отказать заявителю в предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка с кадастровым номером 10:20:0030113:186, 
расположенного по адресу: Республика Карелия, При-
онежский район, Прионежский район, Нововилговское 
сельское поселение, п. Новая Вилга, площадью 1950 кв.м 
– «Ведение садоводства (код — 13.2)».

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

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

Кондратьева

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ 
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Администрация Прионежского муниципально-
го района информирует о том, что 20.12.2021 вх.№ 
19153/1-16 поступило ходатайство об установле-
нии публичного сервитута  на части земельных участ-
ков 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 общего 
пользования в кадастровых кварталах 10:20:0030107, 
10:20:0030105 для эксплуатации объектов электросете-
вого хозяйства ВЛ-0,4 кВ  от ТП № 282.  

Адрес местоположения земельных участков, в отно-
шении которых испрашивается публичный сервитут: 
Республика Карелия, Прионежский район, Нововилгов-
ское сельское поселение, п. Новая Вилга, схема располо-
жения границ публичного сервитута прилагается.  

Официальные сайты, на которых размещается сооб-
щение о поступившем ходатайстве об установле-
нии публичного сервитута: http://nova-vilga.ru, http://
prionegо.ru.

Реквизиты решения об утверждении документа тер-
риториального планирования: решение Совета Ново-
вилговского сельского поселения Прионежского муни-
ципального района Республики Карелия XXXV сессия II 
созыва от 24.07.2013 № 2 «Об утверждении Генерального 
плана и Правил землепользования и застройки Нововил-
говского сельского поселения»

Сведения об официальных сайтах, на который раз-
мещены утвержденные документы территориального 
планирования: http://prionegо.ru в разделе «Градостро-
ительная деятельность», портал Федеральной государ-
ственной информационной системы территориально-
го планирования (ФГИС ТП) http://fgistp.economy.gov.ru.

Реквизиты решения об утверждении документации по 
планировке территории: отсутствуют.

Реквизиты решения об утверждении программ ком-
плексного развития систем коммунальной инфраструк-
туры Прионежского муниципального района: Постанов-
ление АПМР от 28.06.2019 №595

Сведения об официальном сайте, на котором разме-
щена программа комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры Прионежского муниципаль-
ного района: http://prionegо.ru/Администрация района 
в разделе «Целевые программы».

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

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

подают заявление об учете прав на земельные участки 
в срок до «27» января 2022 года с 09:00 до 17:00 по адре-
су: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, каб. Холл. В заяв-
лениях указывается способ связи с правообладателями 
земельных участков, в том числе их почтовый адрес и 
(или) адрес электронной почты.

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ 
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Администрация Прионежского муниципально-
го района информирует о том, что 20.12.2021 вх.№ 
19153/1-16 поступило ходатайство об установле-
нии публичного сервитута  на части земельных участ-
ков 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 общего пользования в кадастровых кварта-
лах 10:20:0031402, 10:20:0030203 для эксплуатации объ-
ектов электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ  от ТП № 70. 
Схема расположения границ публичного сервитута при-
лагается.  

Адрес местоположения земельных участков, в отно-
шении которых испрашивается публичный сервитут: 
Республика Карелия, Прионежский район, Нововилгов-
ское сельское поселение, д. Вилга. 

Официальные сайты, на которых размещается сооб-
щение о поступившем ходатайстве об установле-
нии публичного сервитута: http://nova-vilga.ru, http://
prionegо.ru.

Реквизиты решения об утверждении документа тер-
риториального планирования: решение Совета Ново-
вилговского сельского поселения Прионежского муни-
ципального района Республики Карелия XXXV сессия II 
созыва от 24.07.2013 № 2 «Об утверждении Генерального 
плана и Правил землепользования и застройки Нововил-
говского сельского поселения»

Сведения об официальных сайтах, на который раз-
мещены утвержденные документы территориального 
планирования: http://prionegо.ru в разделе «Градостро-
ительная деятельность», портал Федеральной государ-
ственной информационной системы территориально-
го планирования (ФГИС ТП) http://fgistp.economy.gov.ru.

Реквизиты решения об утверждении документации по 
планировке территории: отсутствуют.

Реквизиты решения об утверждении программ ком-
плексного развития систем коммунальной инфраструк-
туры Прионежского муниципального района: Постанов-
ление АПМР от 28.06.2019 №595

Сведения об официальном сайте, на котором разме-
щена программа комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры Прионежского муниципаль-
ного района: http://prionegо.ru/Администрация района 
в разделе «Целевые программы».

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

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

подают заявление об учете прав на земельные участки 
в срок до «27» января 2022 года с 09:00 до 17:00 по адре-
су: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, каб. Холл. В заяв-
лениях указывается способ связи с правообладателями 
земельных участков, в том числе их почтовый адрес и 
(или) адрес электронной почты

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ 
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Администрация Прионежского муниципально-
го района информирует о том, что 20.12.2021 вх.№ 
19051/1-16 поступило ходатайство об установле-
нии публичного сервитута  на части земельных участ-
ков 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, 
10:20:0000000:10674, 10:20:0020104:10, 10:20:0020103:63, 
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, 10:20:0020102:376, 10:20:0020102:375, 
10:20:0020102:157, 10:20:0020102:374, 10:20:0020102:31, 
10:20:0020102:70, 10:20:0020102:22, 10:20:0000000:10538, 
10:20:0020102:9, 10:20:0020102:72, 10:20:0020102:1 
и на земли общего пользования в кадастровых квар-
талах 10:20:0020102, 10:20:0020120, 10:20:0020103, 
10:20:0020104 для эксплуатации объектов электросете-
вого хозяйства ВЛ-0,4 кВ от ТП 73. Схема расположения 
границ публичного сервитута прилагается.

Адрес местоположения земельных участков, в отно-
шении которых испрашивается публичный сервитут: 
Республика Карелия, Прионежский район, Заозерское 
сельское поселение, с. Заозерье.  

Официальные сайты, на которых размещается сооб-
щение о поступившем ходатайстве об установле-
нии публичного сервитута: http://zaozer.com//, http://
prionegо.ru.

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

Сведения об официальных сайтах, на который раз-
мещены утвержденные документы территориального 
планирования: http://prionegо.ru в разделе «Градостро-
ительная деятельность», портал Федеральной государ-
ственной информационной системы территориально-
го планирования (ФГИС ТП) http://fgistp.economy.gov.ru.

Реквизиты решения об утверждении документации по 
планировке территории: отсутствуют.

Реквизиты решения об утверждении программ ком-
плексного развития систем коммунальной инфраструк-
туры Прионежского муниципального района: Постанов-
ление АПМР от 28.06.2019 №595

Сведения об официальном сайте, на котором разме-
щена программа комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры Прионежского муниципаль-
ного района: http://prionegо.ru/Администрация района 
в разделе «Целевые программы».

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

Правообладатели земельных участков, в отношении 
которых испрашивается публичный сервитут, если их 
права не зарегистрированы в Едином государственном 
реестре недвижимости, подают заявление об учете прав 
на земельные участки в срок до «27» января 2022 года с 
09:00 до 17:00 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 
14, каб. холл. В заявлениях указывается способ связи с 
правообладателями земельных участков, в том числе их 
почтовый адрес и (или) адрес электронной почты

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ 
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Администрация Прионежского муниципально-
го района информирует о том, что 20.12.2021 вх.№ 
19051/1-16 поступило ходатайство об установле-
нии публичного сервитута  на части земельных участ-
ков 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, 
1 0 : 2 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 1 1 1 0 4 ,  1 0 : 2 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 1 0 3 9 9 , 
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 для эксплуатации объектов 
электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ от ТП 77. Схема рас-
положения границ публичного сервитута прилагается.

Адрес местоположения земельных участков, в отно-
шении которых испрашивается публичный сервитут: 
Республика Карелия, Прионежский район, Заозерское 
сельское поселение, д. Ялгуба.  

Официальные сайты, на которых размещается сооб-
щение о поступившем ходатайстве об установле-
нии публичного сервитута: http://zaozer.com//, http://
prionegо.ru.

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

Сведения об официальных сайтах, на который раз-
мещены утвержденные документы территориального 
планирования: http://prionegо.ru в разделе «Градостро-
ительная деятельность», портал Федеральной государ-
ственной информационной системы территориально-
го планирования (ФГИС ТП) http://fgistp.economy.gov.ru.

Реквизиты решения об утверждении документации по 
планировке территории: отсутствуют.

Реквизиты решения об утверждении программ ком-
плексного развития систем коммунальной инфраструк-
туры Прионежского муниципального района: Постанов-
ление АПМР от 28.06.2019 №595

Сведения об официальном сайте, на котором разме-
щена программа комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры Прионежского муниципаль-
ного района: http://prionegо.ru/Администрация района 
в разделе «Целевые программы».

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

Правообладатели земельных участков, в отношении 
которых испрашивается публичный сервитут, если их 
права не зарегистрированы в Едином государственном 
реестре недвижимости, подают заявление об учете прав 
на земельные участки в срок до «27» января 2022 года с 
09:00 до 17:00 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 
14, каб. холл. В заявлениях указывается способ связи с 
правообладателями земельных участков, в том числе их 
почтовый адрес и (или) адрес электронной почты

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ 
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Администрация Прионежского муниципаль-
ного района информирует о том, что 20.12.2021 
вх.№19051/1-16 поступило ходатайство об установле-
нии публичного сервитута  на часть земельных участ-
ков 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 для эксплу-
атации  объектов электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ от 
ТП № 121, схема расположения границ публичного сер-
витута прилагается.  

Адрес местоположения земельного участка, в отно-
шении которого испрашивается публичный сервитут: 
Республика Карелия, Прионежский район, Шелто-
зерское вепсское сельское поселение, д. Вехручей.

Официальные сайты, на которых размещается сооб-
щение о поступившем ходатайстве об установлении 
публичного сервитута: , http://prionegо.ru.

Реквизиты решения об утверждении документа тер-
риториального планирования: решение  XXIX сессии 
II созыва Шелтозерского вепсского сельского посе-
ления от 28.08.2013 №6 «Об утверждении проекта 
Генерального плана и Правил землепользования и 
застройки Шелтозерского вепсского сельского посе-
ления», решение X сессии III созыва Шелтозерского 
вепсского сельского поселения от 17.12.2014 №3 «Об 
утверждении изменений в Генеральный план и пра-
вила землепользования и застройки Шелтозерского 
вепсского сельского поселения».

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

Реквизиты решения об утверждении документации по 
планировке территории: отсутствуют.

Реквизиты решения об утверждении программ ком-
плексного развития систем коммунальной инфраструк-
туры Прионежского муниципального района: Постанов-
ление АПМР от 28.06.2019 №595

Сведения об официальном сайте, на котором разме-
щена программа комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры Прионежского муниципально-
го района: http://prionegо.ru/Администрация района 
в разделе «Целевые программы».

С поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему описани-
ем местоположения границ публичного сервитута мож-
но ознакомиться по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, 
д. 14, каб. 217,  понедельник - четверг с 11 час. 00 мин. до 
13 час. 00 мин, с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

Правообладатели земельных участков, в отношении 
которых испрашивается публичный сервитут, если их 
права не зарегистрированы в Едином государственном 
реестре недвижимости, подают заявление об учете прав 
на земельные участки в срок до «27» января 2022 года с 
09:00 до 17:00 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 
14, каб. Холл. В заявлениях указывается способ связи с 
правообладателями земельных участков, в том числе их 
почтовый адрес и (или) адрес электронной почты.

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ 
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Администрация Прионежского муниципаль-
ного района информирует о том, что 15.12.2021 
вх.№18760/1-16 поступило ходатайство об установле-
нии публичного сервитута  на часть земельных участ-
ков 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 для экс-
плуатации  объектов электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 
кВ от ТП № 123, схемы границ публичного сервитута при-
лагаются.  

Адрес местоположения земельного участка, в отно-
шении которого испрашивается публичный сервитут: 
Республика Карелия, Прионежский район, Рыборецкое 
вепсское сельское поселение, с. Рыбрека.

Официальные сайты, на которых размещается сооб-
щение о поступившем ходатайстве об установлении 
публичного сервитута: http:// https://rybreka.ru//, http://
prionegо.ru.

Реквизиты решения об утверждении документа тер-
риториального планирования: решение Совета ПМР от 
22.06.2021 №7 «Об утверждении Генерального плана 
Рыборецкого вепсского сельского поселения». 

Сведения об официальных сайтах, на который раз-
мещены утвержденные документы территориального 
планирования: http://prionegо.ru в разделе «Градостро-
ительная деятельность», портал Федеральной государ-
ственной информационной системы территориально-
го планирования (ФГИС ТП) http://fgistp.economy.gov.ru.

Реквизиты решения об утверждении документации по 
планировке территории: отсутствуют.

Реквизиты решения об утверждении программ ком-
плексного развития систем коммунальной инфраструк-
туры Прионежского муниципального района: Постанов-
ление АПМР от 28.06.2019 №595

Сведения об официальном сайте, на котором разме-
щена программа комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры Прионежского муниципаль-
ного района: http://prionegо.ru/Администрация района 
в разделе «Целевые программы».

С поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему описани-
ем местоположения границ публичного сервитута мож-
но ознакомиться по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, 
д. 14, каб. 217,  понедельник - четверг с 11 час. 00 мин. до 
13 час. 00 мин, с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

Правообладатели земельных участков, в отношении 
которых испрашивается публичный сервитут, если их 
права не зарегистрированы в Едином государствен-
ном реестре недвижимости, подают заявление об уче-
те прав на земельные участки в срок до «27» января 
2022 года с 09:00 до 17:00 по адресу: г. Петрозаводск, 
ул. Правды, д. 14, каб. Холл. В заявлениях указывается 
способ связи с правообладателями земельных участ-
ков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес элек-
тронной почты

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ 
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Администрация Прионежского муниципального рай-
она информирует о том, что 20.12.2021 вх.№19051/1-16 
поступило ходатайство об установлении публичного 
сервитута  на часть земельных участков с кадастровы-
ми номерами 10:20:0000000:10498, 10:22:0000000:1494, 
10:22:0030101:14, 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, 
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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 для эксплуатации  объектов 
электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ от ТП № 136, схемы 
границ публичного сервитута прилагаются.  

Адрес местоположения земельного участка, в отно-
шении которого испрашивается публичный сервитут: 
Республика Карелия, Прионежский район, Рыборецкое 
вепсское сельское поселение, с. Рыбрека.

Официальные сайты, на которых размещается сооб-
щение о поступившем ходатайстве об установлении 
публичного сервитута: http:// https://rybreka.ru//, http://
prionegо.ru.

Реквизиты решения об утверждении документа тер-
риториального планирования: решение Совета ПМР от 
22.06.2021 №7 «Об утверждении Генерального плана 
Рыборецкого вепсского сельского поселения». 

Сведения об официальных сайтах, на который раз-
мещены утвержденные документы территориального 
планирования: http://prionegо.ru в разделе «Градостро-
ительная деятельность», портал Федеральной государ-
ственной информационной системы территориально-
го планирования (ФГИС ТП) http://fgistp.economy.gov.ru.

Реквизиты решения об утверждении документации по 
планировке территории: отсутствуют.

Реквизиты решения об утверждении программ ком-
плексного развития систем коммунальной инфраструк-
туры Прионежского муниципального района: Постанов-
ление АПМР от 28.06.2019 №595

Сведения об официальном сайте, на котором разме-
щена программа комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры Прионежского муниципаль-
ного района: http://prionegо.ru/Администрация района 
в разделе «Целевые программы».

С поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему описани-
ем местоположения границ публичного сервитута мож-
но ознакомиться по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, 
д. 14, каб. 217,  понедельник - четверг с 11 час. 00 мин. до 
13 час. 00 мин, с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

Правообладатели земельных участков, в отношении 
которых испрашивается публичный сервитут, если их 
права не зарегистрированы в Едином государственном 
реестре недвижимости, подают заявление об учете прав 
на земельные участки в срок до «27» января 2022 года с 
09:00 до 17:00 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 
14, каб. Холл. В заявлениях указывается способ связи с 
правообладателями земельных участков, в том числе их 
почтовый адрес и (или) адрес электронной почты

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ 
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Администрация Прионежского муниципально-
го района информирует о том, что 15.12.2021 вх.№ 
18760/1-16 поступило ходатайство об установле-
нии публичного сервитута  на части земельных участ-
ков 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 общего пользования в 
кадастровых кварталах 10:20:0020104, 10:20:0020103, 
10:20:0022404 для эксплуатации объектов электросете-
вого хозяйства ВЛ-0,4 кВ от ТП 230. Схема расположения 
границ публичного сервитута прилагаются.

Адрес местоположения земельных участков, в отно-
шении которых испрашивается публичный сервитут: 
Республика Карелия, Прионежский район, Заозерское 
сельское поселение, с. Заозерье.  

Официальные сайты, на которых размещается сооб-
щение о поступившем ходатайстве об установле-
нии публичного сервитута: http://zaozer.com//, http://
prionegо.ru.

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

Сведения об официальных сайтах, на который раз-
мещены утвержденные документы территориального 
планирования: http://prionegо.ru в разделе «Градостро-
ительная деятельность», портал Федеральной государ-
ственной информационной системы территориально-
го планирования (ФГИС ТП) http://fgistp.economy.gov.ru.

Реквизиты решения об утверждении документации по 
планировке территории: отсутствуют.

Реквизиты решения об утверждении программ ком-
плексного развития систем коммунальной инфраструк-
туры Прионежского муниципального района: Постанов-
ление АПМР от 28.06.2019 №595

Сведения об официальном сайте, на котором разме-
щена программа комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры Прионежского муниципаль-
ного района: http://prionegо.ru/Администрация района 
в разделе «Целевые программы».

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

Правообладатели земельных участков, в отношении 
которых испрашивается публичный сервитут, если их 
права не зарегистрированы в Едином государственном 
реестре недвижимости, подают заявление об учете прав 
на земельные участки в срок до «27» января 2022 года с 
09:00 до 17:00 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 
14, каб. 317. В заявлениях указывается способ связи с 
правообладателями земельных участков, в том числе их 
почтовый адрес и (или) адрес электронной почты

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ 
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Администрация Прионежского муниципально-
го района информирует о том, что 15.12.2021 вх.№ 
18760/1-16 поступило ходатайство об установле-
нии публичного сервитута  на части земельных участ-
ков 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 для эксплуатации объектов 
электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ  от ТП № 269.  

Адрес местоположения земельных участков, в отно-
шении которых испрашивается публичный сервитут: 
Республика Карелия, Прионежский район, Нововилгов-
ское сельское поселение, п. Новая Вилга, схема располо-
жения границ публичного сервитута прилагается.  

Официальные сайты, на которых размещается сооб-
щение о поступившем ходатайстве об установле-
нии публичного сервитута: http://nova-vilga.ru, http://
prionegо.ru.

Реквизиты решения об утверждении документа тер-
риториального планирования: решение Совета Ново-
вилговского сельского поселения Прионежского муни-
ципального района Республики Карелия XXXV сессия II 
созыва от 24.07.2013 № 2 «Об утверждении Генерального 
плана и Правил землепользования и застройки Нововил-
говского сельского поселения».

Сведения об официальных сайтах, на который раз-
мещены утвержденные документы территориального 
планирования: http://prionegо.ru в разделе «Градостро-
ительная деятельность», портал Федеральной государ-
ственной информационной системы территориально-
го планирования (ФГИС ТП) http://fgistp.economy.gov.ru.

Реквизиты решения об утверждении документации по 
планировке территории: отсутствуют.

Реквизиты решения об утверждении программ ком-
плексного развития систем коммунальной инфраструк-
туры Прионежского муниципального района: Постанов-
ление АПМР от 28.06.2019 №595

Сведения об официальном сайте, на котором разме-
щена программа комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры Прионежского муниципаль-
ного района: http://prionegо.ru/Администрация района 
в разделе «Целевые программы».

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

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

подают заявление об учете прав на земельные участки 
в срок до «27» января  2022 года с 09:00 до 17:00 по адре-
су: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, каб. Холл. В заяв-
лениях указывается способ связи с правообладателями 
земельных участков, в том числе их почтовый адрес и 
(или) адрес электронной почты

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ 
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Администрация Прионежского муниципально-
го района информирует о том, что 15.12.2021 вх.№ 
18760/1-16 поступило ходатайство об установле-
нии публичного сервитута  на части земельных участ-
ков 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 общего 
пользования в кадастровых кварталах 10:20:0052002, 
10:20:0052005 для эксплуатации объектов электросете-
вого хозяйства ВЛ-0,4 кВ  от ТП № 274.  

Адрес местоположения земельных участков, в отно-
шении которых испрашивается публичный сервитут: 
Республика Карелия, Прионежский район, Нововил-
говское сельское поселение, район оз. Лососинное, 
схема расположения границ публичного сервитута 
прилагается.  

Официальные сайты, на которых размещается 
сообщение о поступившем ходатайстве об установле-
нии публичного сервитута: http://nova-vilga.ru, http://
prionegо.ru.

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

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

Реквизиты решения об утверждении документации 
по планировке территории: отсутствуют.

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

Сведения об официальном сайте, на котором разме-
щена программа комплексного развития систем ком-
мунальной инфраструктуры Прионежского муници-
пального района: http://prionegо.ru/Администрация 
района в разделе «Целевые программы».

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

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

подают заявление об учете прав на земельные участки 
в срок до «27» января 2022 года с 09:00 до 17:00 по адре-
су: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, каб. Холл. В заяв-
лениях указывается способ связи с правообладателями 
земельных участков, в том числе их почтовый адрес и 
(или) адрес электронной почты

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ 
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Администрация Прионежского муниципаль-
ного района информирует о том, что 15.12.2021 
вх.№ 18760/1-16 поступило ходатайство об уста-
новлении публичного сервит у та  на час ти 
земельных 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, 
1 0 : 2 0 : 0 0 3 0 2 0 4 : 1 1 8 ,  1 0 : 2 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 1 0 3 2 2 , 
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 кадастровых кварта-
лах 10:20:0030204, 10:20:0030202 для эксплуатации объ-
ектов электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ  от ТП № 283.  

Адрес местоположения земельных участков, в отно-
шении которых испрашивается публичный сервитут: 
Республика Карелия, Прионежский район, Нововилгов-
ское сельское поселение, д. Вилга, схема расположения 
границ публичного сервитута прилагается.  

Официальные сайты, на которых размещается сооб-
щение о поступившем ходатайстве об установле-
нии публичного сервитута: http://nova-vilga.ru, http://
prionegо.ru.

Реквизиты решения об утверждении документа тер-
риториального планирования: решение Совета Ново-
вилговского сельского поселения Прионежского муни-
ципального района Республики Карелия XXXV сессия II 
созыва от 24.07.2013 № 2 «Об утверждении Генерального 
плана и Правил землепользования и застройки Нововил-
говского сельского поселения»

Сведения об официальных сайтах, на который раз-
мещены утвержденные документы территориального 
планирования: http://prionegо.ru в разделе «Градостро-
ительная деятельность», портал Федеральной государ-
ственной информационной системы территориально-
го планирования (ФГИС ТП) http://fgistp.economy.gov.ru.

Реквизиты решения об утверждении документации по 
планировке территории: отсутствуют.

Реквизиты решения об утверждении программ ком-
плексного развития систем коммунальной инфраструк-
туры Прионежского муниципального района: Постанов-
ление АПМР от 28.06.2019 №595

Сведения об официальном сайте, на котором разме-
щена программа комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры Прионежского муниципаль-
ного района: http://prionegо.ru/Администрация района 
в разделе «Целевые программы».

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

Правообладатели земельных участков, в отношении 
которых испрашивается публичный сервитут, если их 
права не зарегистрированы в Едином государственном 
реестре недвижимости, подают заявление об учете прав 
на земельные участки в срок до «27» января 2022 года с 
09:00 до 17:00 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 
14, каб. Холл. В заявлениях указывается способ связи с 
правообладателями земельных участков, в том числе их 
почтовый адрес и (или) адрес электронной почты

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ 
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Администрация Прионежского муниципального рай-
она информирует о том, что 15.12.2021 вх.№18760/1-16 
поступило ходатайство об установлении публичного 
сервитута  на часть земельных участков с кадастровы-
ми 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 для эксплуатации 
объектов электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ от ТП № 
299, схема границ публичного сервитута прилагается.  

Адрес местоположения земельного участка, в отно-
шении которого испрашивается публичный сервитут: 
Республика Карелия, Прионежский район, Шелтозерское 
вепсское сельское поселение, с. Шелтозеро.

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

Реквизиты решения об утверждении документа тер-
риториального планирования: решение  XXIX сессии II 
созыва Шелтозерского вепсского сельского поселения 
от 28.08.2013 №6 «Об утверждении проекта Генерально-
го плана и Правил землепользования и застройки Шел-
тозерского вепсского сельского поселения», решение 
X сессии III созыва Шелтозерского вепсского сельского 
поселения от 17.12.2014 №3 «Об утверждении измене-
ний в Генеральный план и правила землепользования 
и застройки Шелтозерского вепсского сельского посе-
ления».

Сведения об официальных сайтах, на который раз-
мещены утвержденные документы территориального 
планирования: http://prionegо.ru в разделе «Градостро-
ительная деятельность», портал Федеральной государ-
ственной информационной системы территориально-
го планирования (ФГИС ТП) http://fgistp.economy.gov.ru.

Реквизиты решения об утверждении документации по 
планировке территории: отсутствуют.

Реквизиты решения об утверждении программ ком-
плексного развития систем коммунальной инфраструк-
туры Прионежского муниципального района: Постанов-
ление АПМР от 28.06.2019 №595

Сведения об официальном сайте, на котором разме-
щена программа комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры Прионежского муниципаль-
ного района: http://prionegо.ru/Администрация района 
в разделе «Целевые программы».

С поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему описани-

ем местоположения границ публичного сервитута мож-
но ознакомиться по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, 
д. 14, каб. 217,  понедельник - четверг с 11 час. 00 мин. до 
13 час. 00 мин, с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

Правообладатели земельных участков, в отношении 
которых испрашивается публичный сервитут, если их 
права не зарегистрированы в Едином государственном 
реестре недвижимости, подают заявление об учете прав 
на земельные участки в срок до «27» января 2022 года с 
09:00 до 17:00 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 
14, каб. Холл. В заявлениях указывается способ связи с 
правообладателями земельных участков, в том числе их 
почтовый адрес и (или) адрес электронной почты.

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ 
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Администрация Прионежского муниципаль-
ного района информирует о том, что 20.12.2021 
вх.№ 19051/1-16 поступило ходатайство об уста-
новлении публичного сервит у та  на час ти 
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, 
10:20:0020108:22310:20:0020100:6, 10:20:0000000:11129 
и на земли общего пользования в кадастровых кварта-
лах 10:20:0020108, 10:20:0020109, 10:20:0020110 для экс-
плуатации объектов электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 
кВ от ТП 3026. Схема расположения границ публичного 
сервитута прилагаются.

Адрес местоположения земельных участков, в отно-
шении которых испрашивается публичный сервитут: 
Республика Карелия, Прионежский район, Заозерское 
сельское поселение, с. Заозерье.  

Официальные сайты, на которых размещается сооб-
щение о поступившем ходатайстве об установле-
нии публичного сервитута: http://zaozer.com//, http://
prionegо.ru.

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

Сведения об официальных сайтах, на который раз-
мещены утвержденные документы территориального 
планирования: http://prionegо.ru в разделе «Градостро-
ительная деятельность», портал Федеральной государ-
ственной информационной системы территориально-
го планирования (ФГИС ТП) http://fgistp.economy.gov.ru.

Реквизиты решения об утверждении документации по 
планировке территории: отсутствуют.

Реквизиты решения об утверждении программ ком-
плексного развития систем коммунальной инфраструк-
туры Прионежского муниципального района: Постанов-
ление АПМР от 28.06.2019 №595

Сведения об официальном сайте, на котором разме-
щена программа комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры Прионежского муниципаль-
ного района: http://prionegо.ru/Администрация района 
в разделе «Целевые программы».

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

Правообладатели земельных участков, в отношении 
которых испрашивается публичный сервитут, если их 
права не зарегистрированы в Едином государственном 
реестре недвижимости, подают заявление об учете прав 
на земельные участки в срок до «27» января 2022 года с 
09:00 до 17:00 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 
14, каб. холл. В заявлениях указывается способ связи с 
правообладателями земельных участков, в том числе их 
почтовый адрес и (или) адрес электронной почты.

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ 
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Администрация Прионежского муниципально-
го района информирует о том, что 20.12.2021 вх.№ 
19153/1-16 поступило ходатайство об установле-
нии публичного сервитута  на части земельных участ-
ков 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 для 
эксплуатации объектов электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 
кВ от ТП 3031. Схема расположения границ публичного 
сервитута прилагается.

Адрес местоположения земельных участков, в отно-
шении которых испрашивается публичный сервитут: 
Республика Карелия, Прионежский район, Заозерское 
сельское поселение, с. Заозерье.  

Официальные сайты, на которых размещается сооб-
щение о поступившем ходатайстве об установле-
нии публичного сервитута: http://zaozer.com//, http://
prionegо.ru.

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

Сведения об официальных сайтах, на который раз-
мещены утвержденные документы территориального 
планирования: http://prionegо.ru в разделе «Градостро-
ительная деятельность», портал Федеральной государ-
ственной информационной системы территориально-
го планирования (ФГИС ТП) http://fgistp.economy.gov.ru.

Реквизиты решения об утверждении документации по 
планировке территории: отсутствуют.

Реквизиты решения об утверждении программ ком-
плексного развития систем коммунальной инфраструк-
туры Прионежского муниципального района: Постанов-
ление АПМР от 28.06.2019 №595
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18 школ отремонтируют  
в республике по федеральной 
программе капремонта 
в 2022–2023 годах
На капремонт учебных заведений в республике на следующие 
два года выделят порядка одного миллиарда рублей. 

Фото: «Республика»/Максим Алиев

По словам вице-премьера по социальным 
вопросам Ларисы Подсадник, заявки на такую 
сумму в российском центре принимают обыч-

но от регионов-миллионников. Глава Карелии 
Артур Парфенчиков предложил начать ремон-
тные работы как можно раньше. «Я считаю, 
что активные строительные работы должны 
начаться уже в конце апреля», – заявил на 
онлайн-совещании руководитель региона. 

В карельскую заявку изначально вошли  
25 образовательных организаций. По услови-
ям программы капремонта школ, к работам во 
всех указанных в региональной заявке шко-
лах должна быть готова проектно-сметная 
документация, прошедшая госэкспертизу. В 
Карелии ПСД успели сделать 18 школ. Все 18 
должны отремонтировать в 2022–2023 годах. 
В дальнейшем капремонт СОШ продолжат – 
до конца 2026 года. В Карелии за это время 
должны отремонтировать не менее 70 зданий 
школ.

Центр «Преодоление» открыл 
керамическую мастерскую 
«Круговерть» в Кондопоге
Общественники собирают средства на строительные 
материалы для мастерской. Грантовая поддержка направлена 
на покупку оборудования и оплату ремонтных работ.

Мастерская «Круговерть». Фото: «Республика»/Лилия Кончакова

Центр «Преодоление», чьими подопечными являются люди с психическими расстройствами, 
открыл керамическую мастерскую «Круговерть». Это еще одно направление работы общест-
венников для реабилитации и возможности трудоустройства людей с инвалидностью.

– Занятия керамикой, лепкой – это, конечно, для ребят развитие. Но мы ставим большие зада-
чи – подготовить из них мастеров, подмастерьев. Чтобы они могли работать профессионально, 
делать небольшие сувениры, – рассказала Елена, мастер по керамике.

Сейчас на грантовые средства центр «Преодоление» приобрел специальный стол для рас-
катки глины, а также скоро появятся гончарные круги и печь для запекания керамики.

Кроме мастер-классов по керамике в проекте запланированы занятия с психологом. По словам 
Александры Плотниковой, руководителя проекта «Круговерть», психологи попробуют помочь 
подопечным центра и их родителям проработать сложные моменты, не держать в себе все то, 
что их беспокоит и гнетет.

Фонд по содействию кредитованию 
Карелии выдал 500-й микрозаем
Из них 454 предоставлены по нацпроекту «МСП и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы».

Юбилейный договор микрозайма подписан 
в декабре с «Твоей Типографией», которая 
производит сувенирную продукцию, оказыва-
ет услуги декора, полиграфии, изготавливает 
наружную рекламу. Организация не первый 
раз сотрудничает с фондом по содействию 
кредитованию Карелии (микрокредитная 
компания). Один из полученных займов она 
направила на покупку станка с системой резки 
разных материалов, благодаря чему смогла 
расширить линейку продукции.

– Финансовая поддержка фонда помогает 
самозанятым гражданам, малому и среднему 
бизнесу увереннее начинать, развивать или 
расширять свое дело. В этом году предостав-
лено 154 льготных займа на общую сумму  

304 млн рублей. С начала деятельности фонда 
финансовую поддержку получили 874 субъек-
та МСП и граждане, применяющие специаль-
ный налоговый режим. На сегодня общая сум-
ма микрозаймов превышает миллиард рублей. 
В рамках гарантийной деятельности предо-
ставлено поручительств в общей сложности 
на сумму более четырех миллиардов рублей. 
Это позволило предпринимателям привлечь 
порядка 12 миллиардов заемных средств для 
развития своей деятельности, − отметила ру-
ководитель фонда Елена Климчук.

Всю информацию о работе фонда можно 
узнать на официальном сайте, по телефонам: 
(8-814-2) 67-20-61, 67-20-51 или по электрон-
ной почте.

Два детсада достроят  
в Карелии к концу этого года
В Карелии должны достроить два дошкольных 
образовательных учреждения – детсады на 300 мест 
в Петрозаводске и на 150 – в Сортавале. 

Строительство детсада в Первомайском 
переулке Сортавалы. Фото: «Республика»/
Сергей Юдин

По словам вице-премьера Ларисы Под-
садник, готовность первого строительного 
объекта составляет 96%, второго – 90%. Оба 
детских сада возводят по национальному про-
екту «Демография». 

Сортавальский детсад на 150 мест обошел-
ся бюджетам разных уровней почти в 160 млн 
рублей. Очередь в детсады Сортавалы благо-
даря новому учреждению сократится с 500 
до 350 человек. Еще один детсад на 150 мест 
проектируют рядом с физкультурно-оздоро-
вительным комплексом на улице Бондарева.

– На реализацию национальных проектов 
«Демография» и «Образование» предусмо-
трено почти пять миллиардов рублей, – от-

метил Артур Парфенчиков. – И нам предсто-
ит проделать серьезную работу, провести 
финансирование всех мероприятий, кото-
рые возможны в этом году, и, безусловно, 
по тем объектам, которые мы переносим на 
следующие годы, нам с федеральными парт- 
нерами нужно все юридически грамотно 
сопроводить».

В этом году подрядчик должен успеть сдать 
физкультурно-оздоровительный комплекс в 
Медвежьегорске. Основные работы по зданию 
завершены, смонтированы системы теплоснаб-
жения и вентиляции. Строительство должны 
окончить к 31 декабря этого года. Затем оста-
нется установить инвентарь и оборудование. 
Контракты на его покупку заключены.

Уже построена самая большая школа в ре-
спублике – петрозаводская СОШ № 55. Она 
появилась в рамках национального проекта 
«Образование». Стоимость строительства 
– 1,4 миллиарда рублей, из которых 860 млн 
перечислил федеральный бюджет, а 540 млн 
– региональный. На дополнительное осна-
щение школы потратили еще 60 млн рублей.

Отметим, нацпроекты 2019–2024 годов при-
няли в России в 2018 году, их разработали по 
трем направлениям: «Человеческий капитал» 
(куда входят «Образование» и «Демография»), 
«Комфортная среда для жизни» и «Экономиче-
ский рост». Всего таких проектов 14.

Карелия станет одним из первых 
регионов-участников проекта 
«Электронный рецепт»
Он позволит доставлять лекарства пациентам на дом.

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал соглашение с управляющим карельским отде-
лением Сбербанка Константином Бугримом. 

На встрече обсудили участие республики в проекте «Электронный рецепт». Он позволяет 
доставлять рецептурные лекарства пациентам на дом. Проект поможет решить задачу макси-
мальной цифровизации жизни граждан Карелии независимо от того, где они проживают. Доступ 
к определенным услугам должен быть одинаковым как для петрозаводчан, так и для жителей 
самых отдаленных населенных пунктов, считает Артур Парфенчиков. Людям комфортно жить, 
когда многое можно решить не выходя из дома.

Олончанка открыла мастерскую 
по изготовлению авторского 
шоколада по соцконтракту
В сентябре этого года жительница Карелии получила 
250 000 рублей на собственное дело.

– Цель заключения социального контракта между государством и гражданином – поддержка 
семьи или одиноко проживающего человека в трудной жизненной ситуации. Именно благодаря 
помощи государства Регина Изотова осуществила свою идею – открыла мастерскую по изго-
товлению авторского шоколада, – написала на своей странице министр социальной защиты 
Карелии Ольга Соколова.

В августе 2021 года жительница Олонца обратилась в отделение Центра социальной работы и 
предоставила заявление и бизнес-план. В сентябре с ней заключили соцконтракт на 250 000 руб- 
лей. На деньги Регина Изотова купила оборудование, сырье и оплатила аренду помещения.

Жители Карелии, которых заинтересовала информация по оказанию государственной 
соцпомощи на основании соцконтракта, могут обратиться в отделение Центра социальной  
работы РК по месту жительства. 

ПЕРСПЕКТИВА

ДОБРОЕ ДЕЛО

ВНИМАНИЕ!

ВАЖНАЯ ТЕМА 

АКТУАЛЬНО

СВОЕ ДЕЛО 

Подробности
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В Правительстве Карелии рассказали  
о благоустройстве региона  
по нацпроекту в 2022 году
Всего в будущем году по федеральному проекту «Формирование комфортной 
городской среды» в Карелии обустроят 176 территорий.

Храм Вознесения Христова в деревне Туксе 

Благоустройство 44 объектов «Комфортной городской среды – 2021» продолжится в будущем 
году в Карелии. Это территории, где работы разделены на этапы и проходят в течение несколь-
ких лет. Среди них дворы, скверы и бульвары, береговая и набережная зоны, детские площадки 
в разных районах республики. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Карелии.

Всего в будущем году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской 
среды» в Карелии обустроят 100 дворов и 76 мест общественного отдыха в 50 населенных 
пунктах. Работы начнутся весной при благоприятной погоде.

Одним из участников программы станет поселок Боровой Калевальского района с иници-
ативой по благоустройству лесопарковой зоны с кольцевой прогулочной зоной. «Мы с 2020 
года работаем над этой территорией. Место для прогулок популярное, здесь занимаются 
скандинавской ходьбой, гуляют мамы с детьми, ребята катаются на роликах, – поясняет глава 
Боровского сельского поселения Любовь Мостайкина. – Благодаря КГС, программам ТОС и 
местных инициатив удалось спланировать территорию посредством подрубки леса, отсыпки 
песком и гравием, провести освещение, заасфальтировать дорожку. У нас дети активно зани-
маются лыжами, в межсезонье смогут тренироваться на асфальте на лыжероллерах. В будущем 
году продолжим работы. Планируем заняться участком в центре кольцевого маршрута, убрать 
лишние деревья, установить скамейки и небольшие спортивные тренажеры».

В следующем году новый этап работ пройдет также на лыжной трассе в поселке Пяозерском 
Лоухского района, где сейчас живет свыше 1 500 человек. Постепенно благоустраивается тер-
ритория у храма Вознесения Христова в деревне Туксе Олонецкого района.

Напомним, в 2021 году по «Комфортной городской среде» нацпроекта «Жилье и городская 
среда» реализовано 180 проектов благоустройства.

С открытием центра онкопомощи в Сегеже показатель ранней 
диагностики опухолей в районе достиг 60,4%

Теперь онкопациентам северных районов Карелии не требуется ездить на химиотерапию в 
Петрозаводск. 

Больницу оснастили современным оборудованием, включая компьютерный томограф. Это 
стало еще одним шагом реализации национального проекта «Здравоохранение» в республике. 
Пройти здесь полноценное обследование, получить рекомендации врача и лечение, в том чи-
сле химиотерапию, могут пациенты как из Сегежского, так и из близлежащих – Беломорского, 
Кемского и Лоухского – районов.

Как рассказал министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков, с открытием центра 
показатель ранней диагностики злокачественных новообразований в Сегежском районе достиг 
60,4% (по Карелии – 58,3%). Доля пациентов с онкологическими заболеваниями, выявленных 
активно, составила 25,3%. За пять месяцев количество посещений центра для получения ме-

дицинской помощи – более 1 800. Химиотерапевтическое лечение получили 33 пациента. Для 
этого им не понадобилось ездить в Петрозаводск в Республиканский онкологический диспансер.

– Со своими основными задачами, а это ранняя диагностика онкологических заболеваний 
и приближение специализированной медицинской помощи по профилю «онкология» к месту 
жительства пациентов, Сегежский ЦАОП справляется. Но время идет вперед, есть новые 
современные вызовы, поэтому совершенствование оказания онкологической помощи на базе 
Сегежской ЦРБ продолжится, – отметил Михаил Охлопков.

Напомним, что по нацпроекту подобный центр амбулаторной онкологической помощи ранее 
открылся в Костомукше, в планах – организация ЦАОП в Сортавале и Петрозаводске.

На региональных и муниципальных дорогах Карелии повысили 
безопасности дорожного движения

По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» были обустроены пешеходные переходы, 
нанесена дорожная разметка, проведена модернизация освещения.

В частности, приобретены 22 передвижных комплекса фото-видео-фиксации нарушений ПДД. 
На региональной сети дорог построены более 10 километров линий наружного освещения. На 
участках от Петрозаводска в направлении деревни Вилги и поселка Шуя по оси дороги уста-
новлены сигнальные столбики в местах запрещения обгона. Обустроены 29 новых пешеходных 
переходов. Пять пешеходных переходов оборудованы освещением, 14 – новыми дорожными 
знаками, недостающими тротуарами и искусственными дорожными неровностями.

Для повышения пассивной безопасности региональных дорог нанесено более 900 км линий 
горизонтальной дорожной разметки, установлены свыше 3 000 новых дорожных знаков, бо-
лее 7 км дорог обустроены барьерными ограждениями. Обеспечить нормативную видимость 
позволяет вырубка древесно-кустарниковой растительности.

В рамках национального проекта продолжается работа по оборудованию дорожной сети 
Карелии автоматическими пунктами весогабаритного контроля. Так, в этом году на трассе 
Олонец − Питкяранта – Леппясилта организованы два новых автоматических пункта весога-
баритного контроля. Это позволило довести общее количество АПВГК в регионе до 10 единиц.

700 школьников поучаствовали в уроках профориентации 
Учащиеся прошли 1 300 профессиональных диагностик на платформе «Билет в будущее».
«Билет в будущее» – одна из ключевых инициатив нацпроекта «Образование». Он стартовал 

с усовершенствованной системой профориентационного тестирования школьников. 
– Во время онлайн-диагностики школьники видят свои результаты наглядно на графиках, 

схемах. Это поможет определиться в будущем профильном обучении. Очень важно, что есть 
возможность провести индивидуальную консультацию с детьми по результатам диагностики. 
Кроме этого, ребята могут уже с 6-го класса познакомиться с профессиями через профессио-
нальные пробы. Такого раньше в школах не было, – сообщила замдиректора по учебно-воспи-
тательной работе Шуйской школы № 1 Прионежского района Татьяна Костромитина.

Проект также важен и для родителей. Вместе с детьми они могут отслеживать результаты 
онлайн-диагностики в личных кабинетах и обсуждать полученные итоги. К платформе «Билет 
в будущее» подключились 44 педагога и почти 3 000 учеников с 6-го по 11-й класс из всех 
районов Карелии. 

НАЦПРОЕКТЫ

Владислав Ларин стал Человеком года Республики Карелия – 2021
Указ о присвоении звания олимпийскому 
чемпиону подписал Глава Карелии.

Владислав Ларин, член национальной сборной команды Российской Федерации по тхэквондо, 
спортсмен-инструктор карельского «Центра спортивной подготовки», получил самую высокую 
степень признания в республике за достижение высоких спортивных результатов в 2021 году 
и победу на XXXII летних Олимпийских играх в Токио.

Звания лауреатов года удостоены 15 жителей республики. Среди них – врачи, педагоги, 
волонтеры, работники предприятий, общественники. В их числе главный врач Межрайонной 
больницы № 1 Евгений Шубин, социальный педагог Медвежьегорской школы № 1 Татьяна 
Кузьмина, тренер спортшколы Олимпийского резерва № 3 Александр Смирнов. Также в числе 
лауреатов и те, кто помогал в тушении лесных пожаров летом: волонтер Юлия Андреева и 
заместитель начальника пожарной части № 42 в Суоярви Сергей Липов.

На своей странице в соцсетях Артур Парфенчиков сказал спасибо награжденным за их труд 
и помощь. «На церемонии награждения с удовольствием пожму руку каждому и лично побла-
годарю за заслуги перед республикой», – написал он.

ПРИЗНАНИЕ

Подробности
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Сведения об официальном сайте, на котором разме-
щена программа комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры Прионежского муниципаль-
ного района: http://prionegо.ru/Администрация района 
в разделе «Целевые программы».

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

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

подают заявление об учете прав на земельные участки 
в срок до «27» января 2022 года с 09:00 до 17:00 по адре-
су: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, каб. холл. В заяв-
лениях указывается способ связи с правообладателями 
земельных участков, в том числе их почтовый адрес и 
(или) адрес электронной почты.

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ 
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Администрация Прионежского муниципально-
го района информирует о том, что 20.12.2021 вх.№ 
19051/1-16 поступило ходатайство об установле-
нии публичного сервитута  на части земельных участ-
ков 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 када-
стровых кварталах 10:20:0020404, 10:20:0020403 для экс-
плуатации объектов электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 
кВ от ТП 3077. Схема расположения границ публичного 
сервитута прилагается.

Адрес местоположения земельных участков, в отно-
шении которых испрашивается публичный сервитут: 
Республика Карелия, Прионежский район, Заозерское 
сельское поселение, д. Ялгуба.  

Официальные сайты, на которых размещается сооб-
щение о поступившем ходатайстве об установле-
нии публичного сервитута: http://zaozer.com//, http://
prionegо.ru.

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

Сведения об официальных сайтах, на который раз-
мещены утвержденные документы территориального 
планирования: http://prionegо.ru в разделе «Градостро-
ительная деятельность», портал Федеральной государ-
ственной информационной системы территориально-
го планирования (ФГИС ТП) http://fgistp.economy.gov.ru.

Реквизиты решения об утверждении документации по 
планировке территории: отсутствуют.

Реквизиты решения об утверждении программ ком-
плексного развития систем коммунальной инфраструк-
туры Прионежского муниципального района: Постанов-
ление АПМР от 28.06.2019 №595

Сведения об официальном сайте, на котором разме-
щена программа комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры Прионежского муниципаль-
ного района: http://prionegо.ru/Администрация района 
в разделе «Целевые программы».

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

Правообладатели земельных участков, в отношении 
которых испрашивается публичный сервитут, если их 
права не зарегистрированы в Едином государственном 
реестре недвижимости, подают заявление об учете прав 
на земельные участки в срок до «27» января 2022 года с 
09:00 до 17:00 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 
14, каб. холл. В заявлениях указывается способ связи с 
правообладателями земельных участков, в том числе их 
почтовый адрес и (или) адрес электронной почты

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ 
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Администрация Прионежского муниципально-
го района информирует о том, что 20.12.2021 вх.№ 
19153/1-16 поступило ходатайство об установле-
нии публичного сервитута  на части земельных участ-
ков 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 для экс-
плуатации объектов электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 
кВ от ТП 3078. Схема расположения границ публичного 
сервитута прилагается.

Адрес местоположения земельных участков, в отно-
шении которых испрашивается публичный сервитут: 
Республика Карелия, Прионежский район, Заозерское 
сельское поселение, д. Суйсарь.  

Официальные сайты, на которых размещается сооб-
щение о поступившем ходатайстве об установле-
нии публичного сервитута: http://zaozer.com//, http://
prionegо.ru.

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

Сведения об официальных сайтах, на который раз-
мещены утвержденные документы территориального 
планирования: http://prionegо.ru в разделе «Градостро-
ительная деятельность», портал Федеральной государ-
ственной информационной системы территориально-

го планирования (ФГИС ТП) http://fgistp.economy.gov.ru.
Реквизиты решения об утверждении документации по 

планировке территории: отсутствуют.
Реквизиты решения об утверждении программ ком-

плексного развития систем коммунальной инфраструк-
туры Прионежского муниципального района: Постанов-
ление АПМР от 28.06.2019 №595

Сведения об официальном сайте, на котором разме-
щена программа комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры Прионежского муниципаль-
ного района: http://prionegо.ru/Администрация района 
в разделе «Целевые программы».

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

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

подают заявление об учете прав на земельные участки 
в срок до «27» января 2022 года с 09:00 до 17:00 по адре-
су: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, каб. холл. В заяв-
лениях указывается способ связи с правообладателями 
земельных участков, в том числе их почтовый адрес и 
(или) адрес электронной почты

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ 
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Администрация Прионежского муниципаль-
ного района информирует о том, что 20.12.2021 
вх.№19153/1-16 поступило ходатайство об установ-
лении публичного сервитута  на часть земельных 
участков с кадастровым 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 квар-
талах 10:20:0010109, 10:20:0015514, 10:20:0010111, 
10:20:0010110, 10:20:0010114 для эксплуатации объек-
тов электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ от ТП №76, схема 
границ публичного сервитута прилагается.  

Адрес местоположения земельного участка, в отноше-
нии которого испрашивается публичный сервитут: Респу-
блика Карелия, Прионежский район, Шуйское сельское 
поселение, п. Шуя.

Официальные сайты, на которых размещается сооб-
щение о поступившем ходатайстве об установлении 
публичного сервитута: http://shuya-official.ru/, http://
prionegо.ru.

Реквизиты решения об утверждении документа тер-
риториального планирования: решение Совета ПМР от 
16.01.2018 №2 «Об утверждении генерального плана 
Шуйского сельского поселения», решение Совета ПМР 
от 17.09.2019 №12 «О внесении изменений в Генеральный 
план Шуйского сельского поселения» решение Совета 
ПМР от 17.12.2020 №5 «О внесении изменений в Гене-
ральный план и правила землепользования и застройки 
Шуйского сельского поселения». 

Сведения об официальных сайтах, на который раз-
мещены утвержденные документы территориального 
планирования: http://prionegо.ru в разделе «Градостро-
ительная деятельность», портал Федеральной государ-
ственной информационной системы территориально-
го планирования (ФГИС ТП) http://fgistp.economy.gov.ru.

Реквизиты решения об утверждении документации по 
планировке территории: отсутствуют.

Реквизиты решения об утверждении программ ком-
плексного развития систем коммунальной инфраструк-
туры Прионежского муниципального района:  Постанов-
ление АПМР от 28.06.2019 №595

Сведения об официальном сайте, на котором разме-
щена программа комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры Прионежского муниципаль-
ного района: http://prionegо.ru/Администрация района 
в разделе «Целевые программы».

С поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему описани-
ем местоположения границ публичного сервитута мож-
но ознакомиться по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, 
д. 14, каб. 217,  понедельник - четверг с 11 час. 00 мин. до 
13 час. 00 мин, с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

Правообладатели земельных участков, в отношении 
которых испрашивается публичный сервитут, если их 
права не зарегистрированы в Едином государственном 
реестре недвижимости, подают заявление об учете прав 
на земельные участки в срок до «27» января 2022 года с 
09:00 до 17:00 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 
14, холл. В заявлениях указывается способ связи с право-
обладателями земельных участков, в том числе их почто-
вый адрес и (или) адрес электронной почты

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ 
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Администрация Прионежского муниципаль-
ного района информирует о том, что 20.12.2021 
вх.№19051/1-16 поступило ходатайство об установ-
лении публичного сервитута  на часть земельных 
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 кадастровых квар-
талах 10:20:0010120, 10:20:0010121, 10:20:0010122, 
10:20:0010126 для эксплуатации объектов электросете-
вого хозяйства ВЛ-0,4 кВ от ТП №79, схема границ публич-
ного сервитута прилагается.  

Адрес местоположения земельного участка, в отноше-
нии которого испрашивается публичный сервитут: Респу-
блика Карелия, Прионежский район, Шуйское сельское 
поселение, п. Шуя.

Официальные сайты, на которых размещается сооб-
щение о поступившем ходатайстве об установлении 
публичного сервитута: http://shuya-official.ru/, http://
prionegо.ru.

Реквизиты решения об утверждении документа тер-
риториального планирования: решение Совета ПМР от 
16.01.2018 №2 «Об утверждении генерального плана 
Шуйского сельского поселения», решение Совета ПМР 
от 17.09.2019 №12 «О внесении изменений в Генеральный 
план Шуйского сельского поселения» решение Совета 
ПМР от 17.12.2020 №5 «О внесении изменений в Гене-
ральный план и правила землепользования и застройки 
Шуйского сельского поселения». 

Сведения об официальных сайтах, на который раз-
мещены утвержденные документы территориального 
планирования: http://prionegо.ru в разделе «Градостро-
ительная деятельность», портал Федеральной государ-
ственной информационной системы территориально-
го планирования (ФГИС ТП) http://fgistp.economy.gov.ru.

Реквизиты решения об утверждении документации по 
планировке территории: отсутствуют.

Реквизиты решения об утверждении программ ком-
плексного развития систем коммунальной инфраструк-
туры Прионежского муниципального района:  Постанов-
ление АПМР от 28.06.2019 №595

Сведения об официальном сайте, на котором разме-
щена программа комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры Прионежского муниципаль-
ного района: http://prionegо.ru/Администрация района 
в разделе «Целевые программы».

С поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему описани-
ем местоположения границ публичного сервитута мож-
но ознакомиться по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, 
д. 14, каб. 217,  понедельник - четверг с 11 час. 00 мин. до 
13 час. 00 мин, с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

Правообладатели земельных участков, в отношении 
которых испрашивается публичный сервитут, если их 
права не зарегистрированы в Едином государственном 
реестре недвижимости, подают заявление об учете прав 
на земельные участки в срок до «27» января 2022 года с 
09:00 до 17:00 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 
14, холл. В заявлениях указывается способ связи с право-
обладателями земельных участков, в том числе их почто-
вый адрес и (или) адрес электронной почты.

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ 
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Администрация Прионежского муниципального рай-
она информирует о том, что 20.12.2021 вх.№19051/1-16 
поступило ходатайство об установлении публичного сер-
витута  на часть земельного участка с кадастровым номе-
ром  10:20:0010126:120 и  на земли общего пользования 
в кадастровых кварталах 10:20:0010125, 10:20:0010126 
для эксплуатации объекта электросетевого хозяйства 
ВЛ-0,4 кВ от ТП № 259 схема границ публичного серви-
тута прилагается.  

Адрес местоположения земельного участка, в отноше-
нии которого испрашивается публичный сервитут: Респу-
блика Карелия, Прионежский район, Шуйское сельское 
поселение, п. Шуя.

Официальные сайты, на которых размещается сооб-
щение о поступившем ходатайстве об установлении 
публичного сервитута: http://shuya-official.ru/, http://
prionegо.ru.

Реквизиты решения об утверждении документа тер-
риториального планирования: решение Совета ПМР от 
16.01.2018 №2 «Об утверждении генерального плана 
Шуйского сельского поселения», решение Совета ПМР 
от 17.09.2019 №12 «О внесении изменений в Генеральный 
план Шуйского сельского поселения» решение Совета 
ПМР от 17.12.2020 №5 «О внесении изменений в Гене-
ральный план и правила землепользования и застройки 
Шуйского сельского поселения». 

Сведения об официальных сайтах, на который раз-
мещены утвержденные документы территориального 
планирования: http://prionegо.ru в разделе «Градостро-
ительная деятельность», портал Федеральной государ-
ственной информационной системы территориально-
го планирования (ФГИС ТП) http://fgistp.economy.gov.ru.

Реквизиты решения об утверждении документации по 
планировке территории: отсутствуют.

Реквизиты решения об утверждении программ ком-
плексного развития систем коммунальной инфраструк-
туры Прионежского муниципального района:  Постанов-
ление АПМР от 28.06.2019 №595

Сведения об официальном сайте, на котором разме-
щена программа комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры Прионежского муниципаль-
ного района: http://prionegо.ru/Администрация района 
в разделе «Целевые программы».

С поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему описани-
ем местоположения границ публичного сервитута мож-
но ознакомиться по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, 
д. 14, каб. 217,  понедельник - четверг с 11 час. 00 мин. до 
13 час. 00 мин, с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

Правообладатели земельных участков, в отношении 
которых испрашивается публичный сервитут, если их 
права не зарегистрированы в Едином государственном 
реестре недвижимости,подают заявление об учете прав 
на земельные участки в срок до «27» января  2022 года с 
09:00 до 17:00 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 
14, холл. В заявлениях указывается способ связи с право-
обладателями земельных участков, в том числе их почто-
вый адрес и (или) адрес электронной почты

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ 
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Администрация Прионежского муниципаль-
ного района информирует о том, что 20.12.2021 
вх.№19153/1-16 поступило ходатайство об установ-
лении публичного сервитута  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 квар-
талах 10:20:0010104, 10:20:0010106, 10:20:0010107 для 
эксплуатации объекта электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 
кВ от ТП № 3024 схема границ публичного сервитута при-
лагается.  

Адрес местоположения земельного участка, в отноше-
нии которого испрашивается публичный сервитут: Респу-
блика Карелия, Прионежский район, Шуйское сельское 
поселение, п. Шуя.

Официальные сайты, на которых размещается сооб-
щение о поступившем ходатайстве об установлении 
публичного сервитута: http://shuya-official.ru/, http://
prionegо.ru.

Реквизиты решения об утверждении документа тер-
риториального планирования: решение Совета ПМР от 
16.01.2018 №2 «Об утверждении генерального плана 
Шуйского сельского поселения», решение Совета ПМР 
от 17.09.2019 №12 «О внесении изменений в Генеральный 
план Шуйского сельского поселения» решение Совета 
ПМР от 17.12.2020 №5 «О внесении изменений в Гене-
ральный план и правила землепользования и застройки 
Шуйского сельского поселения». 

Сведения об официальных сайтах, на который раз-
мещены утвержденные документы территориального 
планирования: http://prionegо.ru в разделе «Градостро-
ительная деятельность», портал Федеральной государ-
ственной информационной системы территориально-
го планирования (ФГИС ТП) http://fgistp.economy.gov.ru.

Реквизиты решения об утверждении документации по 
планировке территории: отсутствуют.

Реквизиты решения об утверждении программ ком-
плексного развития систем коммунальной инфраструк-
туры Прионежского муниципального района:  Постанов-
ление АПМР от 28.06.2019 №595

Сведения об официальном сайте, на котором разме-
щена программа комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры Прионежского муниципаль-
ного района: http://prionegо.ru/Администрация района 
в разделе «Целевые программы».

С поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему описани-
ем местоположения границ публичного сервитута мож-
но ознакомиться по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, 
д. 14, каб. 217,  понедельник - четверг с 11 час. 00 мин. до 
13 час. 00 мин, с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

Правообладатели земельных участков, в отношении 
которых испрашивается публичный сервитут, если их 
права не зарегистрированы в Едином государственном 
реестре недвижимости,подают заявление об учете прав 
на земельные участки в срок до «27» января  2022 года 
с 09:00 до 17:00 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, 
д. 14, холл. В заявлениях указывается способ связи с 
правообладателями земельных участков, в том числе 
их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 декабря 2021 г. № 1369

Об утверждении Программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям по муниципальному земельному контролю на 
2022 год

 В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 
31 июля 2021 года № 248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки 
и утверждения контрольными (надзорными) органами 
программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям»  Админи-
страция Прионежского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Программу профилактики рисков причи-

нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
по муниципальному земельному контролю 

на 2022 год согласно приложению № 1. 
            2. Настоящее постановление разместить на офи-

циальном сайте Прионежского муниципального района 
в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего Постанов-
ления возложить на начальника отдела архитектуры 
и управления земельными ресурсами Администрации 
Прионежского муниципального района.

И.о. Главы Администрации
Прионежского муниципального района                                                               

Е.А.Кондратьева

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 22 » декабря 2021 года              № 59

О назначении публичных слушаний 
по проекту изменений  

Правил землепользования 
и застройки Заозерского 

сельского поселения
В соответствии со статьями 5.1, 31, 32, 33 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации,  со 
статьей 28 Федерального закона  от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь статьей 12 Устава Прионежского муниципаль-
ного района Республики Карелия, Глава Прионежско-
го муниципального района

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить проведение публичных слушаний 

по проекту изменений  Правил землепользования и 
застройки Заозерского сельского поселения в период 
с 24.12.2021 по 04.02.2022.
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12+

Официально

Наименование Количество человек Примечание

Самоизолированных всего 

189( 78конт.)

41 взрослые

37 дети

Самоизолированных за сутки

14

10 взрослые

4 дети

Госпитализированно всего с подозрени-
ем на короновирус:

                4072

Из них
4072 Взрослые

0 Дети 

Госпитализированно за сутки с подозре-
нием на короновирус:

1

Из них

1 Взрослые

0 Дети 

Выписано всего людей госпитализиро-
ванных с подозрением  на короновирус

4050

Из них
4050 Взрослые 

0 Дети 

Выписано всего людей подозрением  на 
короновирус за сутки 

8

8 Взрослые 

0 Дети 

Количество людей с подтвержденным 
диагнозом короновирус:

Шуя- 13взр., 3 реб.
НоваяВилга- 8взр. 1 реб.

Деревянка-5взр, 1реб.
Деревянное-10взр, 3 реб.

Мелиоративный—3взр., 3реб. 
Заозерье-13 взр.6реб.

Ладва-Ветка-0 взр. 
Кварцитный-   12взр., 0  реб

Ладва-7взр, 2детей
Чална-1– 7 взр. 4реб.

Шелтозеро- 0взр. 
Рыбрека- 0  взр. 

д.Вилга-0 взр,  
Педасельга- 0 взр

Шуйская- 0 взр.
Пай- 2  взр. 2 реб.

111

Из них  

85 Взрослые 

26 Дети 

Обследованы 
на короновирус

Всего 31739

За последние сутки 59

Помещено в обсервацию 
Всего 0

За последние сутки 0

Выписаны из обсервации

Всего 0

За последние сутки 0

Находятся в обсервации
Взрослые 0

Дети 0

Кол-во вызо-
вов

Кол-во пациентов 
на приемес подо-

зрением  ОРВИ

Кол-во пациен-
тов на приеме 
с подозрением  

ГРИПП

Кол-во 
пациентов с 
подозрени-

ем  Covid

Шуя 26 28 0 5

Чална-1 5 3 0 0

НоваяВилга 2 2 0 0

Деревянка 3 9 0 3

Деревянное 5 5 0 0

Мелиоративный 6 1 0 1

Заозерье 17 6 0 0

Ладва-Ветка 0 5 0 0

Кварцитный 11 0 0 0

Ладва 11 8 0 0

Шелтозеро 0 2 0 2

Рыбрека 2 2 0 0

Педасельга 2 0 0 0

Шуйская 3 6 0 0

Пай 0 0 0 0

д. Вилга 0 2 0 0

Диспетчер ЕДДС Прионежского муниципального района

Сведения (по короновирусу) на территории Прионежского района
 по состоянию на 17:00  21.12.2021

2. Провести собрание участников публичных слуша-
ний:

Населенный пункт Адрес Дата и время

с. Заозерье

д. Ялгуба

д. Суйсарь (Суй-
сарь на острове)
д. Березовые 
Мосты

Администрация Заозер-
ского сельского поселе-
ния, ул. Новоручейная, 
д.5а
У Дома культуры, д. 90

Ул.Любы Тумановой, д.16

у знака начало населенно-
го пункта

31.01.2022 в 
12.00 часов

31.01.2022 в 
13.30 часов
31.01.2022 в 
14.00 часов
31.01.2022 в 
13.00 часов

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

4. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.
Глава Прионежского муниципального района 

В.А.Сухарев

Администрация Прионежского муниципального 
района оповещает о проведении публичных слуша-
ний по проекту изменений Правил землепользования 
и застройки Заозерского сельского поселения в период 
с 24.12.2021 по 04.02.2022.

Принять участие в них могут граждане, постоянно про-
живающие на территории Заозерского сельского поселе-
ния, правообладатели находящихся в границах этой тер-
ритории земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства, а также право-
обладатели помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Собрание участников публичных слушаний пройдет: 

Населенный пункт Адрес Дата и время

с. Заозерье

д. Ялгуба

д. Суйсарь (Суй-
сарь на острове)
д. Березовые 
Мосты

Администрация Заозер-
ского сельского поселе-
ния, ул. Новоручейная, 
д.5а
У Дома культуры, д. 90

Ул.Любы Тумановой, д.16

у знака начало населенно-
го пункта

31.01.2022 в 
12.00 часов

31.01.2022 в 
13.30 часов
31.01.2022 в 
14.00 часов
31.01.2022 в 
13.00 часов

Для участия в собрании необходимо предъявление 
документа, удостоверяющего личность (фамилию, имя, 
отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации) - для физических лиц; наиме-
нование, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес - для юридических 
лиц); документа, удостоверяющего права на земельные 
участки и (или) объекты капитального строительства, и 
(или) на помещения, являющиеся частью объекта капи-
тального строительства.

С проектом изменений Правил землепользования и 
застройки Заозерского сельского поселения можно озна-
комиться на официальном сайте Прионежского муници-
пального района https://prionego.ru/ в разделе: /Главная 
/Градостроительная деятельность/ Заозерского сель-
ское поселение /Проект изменений Правил землеполь-
зования и застройки Заозерского сельского поселения.

Участники публичных слушаний вправе предоставить 
в письменной форме или в форме электронного доку-
мента свои предложения и замечания, касающиеся про-
екта изменений Правил землепользования и застройки 
Заозерского сельского поселения, в срок до «28» янва-
ря 2022 года с 9.00 до 17.00 по адресу: г. Петрозаводск, 
ул. Правды, д. 14, холл. Адрес электронной почты: adm@
prionego.ru.

          Дата открытия экспозиции проекта изменений 
Правил землепользования и застройки Заозерского 
сельского поселения «27» декабря 2021 года. Срок про-
ведения экспозиции проекта изменений Правил земле-
пользования и застройки Заозерского сельского посе-
ления с «27» декабря 2021 года по «28» января 2022 года.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 декабря 2021 г.                                                                                    № 1358

Об утверждении карты комплаенс-рисков и меропри-
ятий по снижению рисков нарушения антимонопольного 
законодательства в Администрации Прионежского муни-
ципального района на 2022 год

В целях реализации Постановления Администрации 
Прионежского муниципального района от 26 марта 2019 
года № 285 «Об утверждении Положения об организации 
системы внутреннего обеспечения соответствия требова-
ниям антимонопольного законодательства в Администра-

ции Прионежского муниципального района» Администра-
ция Прионежского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить карту комплаенс-рисков и мероприятий 

по снижению рисков нарушения антимонопольного зако-
нодательства в Администрации Прионежского муници-
пального района на 2022 год согласно приложению № 1.

2. Утвердить мероприятия по снижению рисков нару-
шения антимонопольного законодательства в Админи-
страции Прионежского муниципального района на 2022 
год согласно приложению № 2.

3. Структурным подразделениям Администрации 
Прионежского муниципального района, в соответствии 
с установленной компетенцией, и Муниципальному 
учреждению «Хозяйственно-эксплуатационная груп-
па»  обеспечить реализацию мероприятий по снижению 
рисков нарушения антимонопольного законодатель-
ства в Администрации Прионежского муниципально-
го района.

4.  Опубликовать (обнародовать) настоящее поста-
новление в источниках официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов При-
онежского муниципального района.

Глава Администрации
Прионежского муниципального района Г.Н. 

Шемет
С Приложением к Постановлению Администрации 

Прионежского района от 15.12.2021 № 1358 можно озна-
комиться на сайте АПМР.

 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 декабря 2021 г.   № 1365 

О подготовке проекта внесения изменений в Гене-
ральный план Заозерского сельского поселения 

На основании Протокола от 02.12.2021 №1 и  Заклю-
чения от 03.12.2021  по результатам заседания комиссии  
по подготовке проекта Генерального плана Заозерского 
сельского поселения Прионежского муниципального 
района (созданной на основании Постановления Адми-
нистрации Прионежского муниципального района от 
25.12.2017 №1372) в соответствии со статьей 24 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации,  в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», со статьей 15 Закона 
Республики Карелия от 02.11.2012 № 1644-ЗРК «О некото-
рых вопросах градостроительной деятельности в Респу-
блике Карелия», Администрация Прионежского муници-
пального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Комиссии по подготовке проекта Генерального 

плана Заозерского сельского поселения Прионежского 
муниципального района, состав и порядок деятельности 
которой утверждены постановлением Администрации 
Прионежского муниципального района от 25.12.2017 
№1372, приступить к подготовке проекта внесения изме-
нений в Генеральный план Заозерского сельского посе-
ления, утвержденный Решением XXIII сессии IV созы-
ва Совета Прионежского муниципального района от 
17.09.2019 №14, (далее Проект) в части установления 
границ функциональной СХ-2 - зона сельскохозяйствен-
ного использования за границами населенных пунктов в 
границах земель, не относящихся к сельскохозяйствен-
ным угодьям, для земельных участков с кадастровыми 
номерами 10:20:0022404:728, 10:20:0022404:729.

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

3. Обеспечить прием предложений заинтересованных 
лиц по подготовке Проекта в письменном виде в Адми-
нистрации Прионежского муниципального района по 
адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Правды, 
д. 14, каб. 317 до 28.01.2022 включительно, понедельник - 
четверг с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.15, в пятницу с 9.00 
до 13.00 и с 14.00 до 15.45.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на начальника отдела архитектуры и 
управления земельными ресурсами Администрации 
Прионежского муниципального района.

Глава Администрации
Прионежского муниципального района Г.Н. 

Шемет
С Приложением к Постановлению Администрации 

Прионежского муниципального района от 15.12.2021 
№1365 можно ознакомиться на сайте АПМР.

 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 декабря 2021 г № 1377

Об утверждении документации по 
планировке территории 

СПК «Культура»
Рассмотрев заявление от 01.12.2021 вх.№17928/1-16, в 

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», статьями 43, 45, 46 
Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Адми-
нистрация Прионежского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить проектную документацию по планировке 

территории в целях обеспечения устойчивого развития 
территории СПК «Культура».

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.

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

Кондратьева


