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НОВОСТИГЛАВНАЯ ТЕМА

В Прионежье планируют 
раздавать браслеты 
безопасности

В администрации Прионежского района прошло заседа-
ние межведомственной комиссии, в которой приняли участие 
представители регионального подразделения «ЛизаАлерт» в 
Карелии, сотрудники ЕДДС, Поисково-спасательной службы, 
МЧС и МВД.

Добровольческий поисковый отряд «ЛизаАлерт» занимается розыс- 
ком пропавших людей. Отряд работает с 2010 года. За это время были 
проведены широкомасштабные поисковые операции с привлечением 
сотен добровольцев, специалистов, СМИ и интернет-сообществ. Сегодня 
отряд насчитывает более 30 000 человек и представлен в 63 регионах 
России. Как рассказала представитель движения Юлия Куликова, заявку 
на поиск можно подать по телефону горячей линии: 8-800-700-54-52 или 
на сайте lizaalert.org. Главное условие – наличие заявления в полицию. 

Участники заседания обсудили, какие современные технологии мож-
но использовать для поиска и идентификации пропавших. Ежегодно 
в России пропадает более 180 тыс. человек. В группе риска – дети и 
пожилые люди, в том числе страдающие деменцией. 

Весной 2019 года «ЛизаАлерт» запустил проект по распространению 
специальных браслетов с NFC-технологией, помогающий в поиске про-
павших людей. Браслет с чипом, который хранит информацию о чело-
веке: фамилия, имя, отчество, данные родственников, контакты близких, 
хронические болезни и особенности поведения. Считать данные можно 
будет с помощью QR-кода. Браслет выделяется яркой расцветкой и будет 
сразу заметен на руке. 

Получить такой браслет можно бесплатно, достаточно оставить заявку 
на сайте движения «ЛизаАлерт» или написать в группу в соцсетях: @ 
lisaalertkarelia.

Участники заседания решили продолжать сотрудничество с регио- 
нальным подразделением «ЛизаАлерт». В планах – обучение волон-
теров, сбор заявок и распространение информации о возможностях 
браслета.

Планы на год
4 марта в администрации Прионежского района прошло пер-

вое в этом году заседание антинаркотической комиссии. 

Участники совещания  заслушали выступление заместителя 
начальника отдела полиции ОМВД России по Прионежскому району 
И. Орлова, а также обсудили вопросы оказания медицинской помощи 
населению Прионежского района с начальником отдела службы пси-
хологического сопровождения Республиканского наркологического 
диспансера О. Даниловой.

Участники заседания также обсудили план мероприятий на 2022 год: 
как на уровне поселений, так и в общеобразовательных учреждениях 
Прионежского района.

Дети войны
В Прионежском районе продолжаются торжественные 
мероприятия, посвященные чествованию детей войны 
в Карелии. 24 февраля мероприятие прошло в Новой 
Вилге, 25 февраля – в Шуе

В Новой Вилге нагрудные знаки «Дети вой-
ны» вручили ветеранам глава администра-
ции Прионежского района Григорий Шемет и 
глава Нововилговского сельского поселения 
Людмила Кручинина.

«На вашу долю выпали тяжелые испыта-
ния: страх, голод и боль. Но именно вы своей 
помощью взрослым, своим трудом прибли-
жали Победу. Низкий вам поклон! Спасибо, 
дорогие ветераны, за все», – пожелал Григо-
рий Шемет. 

Для главы Новой Вилги Людмилы Кручини-
ной этот день особенный – среди награжден-
ных ее бабушка, Людмила Ивановна Голени-
щева, которая родилась в 1940 году. 

В Шуе нагрудные знаки вручала глава Шуй-
ского сельского поселения Анастасия Соко-
лова. «Пусть страшные события, выпавшие на 
вашу долю, никогда не повторятся для вас и 
ваших родных. Крепкого вам здоровья, мира 
и долголетия», – пожелала глава.

Напомним, закон «О детях войны в Респуб-
лике Карелия» был принят в июне 2021 года 
депутатами карельского парламента. Доку-
мент предусматривает предоставление мер 
социальной поддержки гражданам Россий-
ской Федерации, родившимся в период с 4 
сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года 
на территории Советского Союза, постоянно 
проживающим на территории республики. В 
Прионежском районе проживает более 800 
человек, которые попадают под категорию 
«дети войны». Все удостоверения и знаки им 
планируют вручить до 9 мая 2022 года.

Нагрудный знак вручает глава администрации 
Прионежского района Григорий Шемет

Глава Шуйского сельского поселения Анастасия Соколова     
и председатель Совета ветеранов Шуи Тамара Михайлова

Глава Нововилговского сельского поселения 
Людмила Кручинина с бабушкой
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Использование 
портала Госуслуг 
несовершеннолетними 

Подростки старше 14 лет смогут зарегистриро-
ваться на портале Госуслуг самостоятельно. Для 
этого надо указать СНИЛС, паспортные данные, 
адрес регистрации по месту жительства, номер мо-
бильного телефона и адрес электронной почты. 
Соответствующие изменения внесены в постановле-
ние правительства от 04.02.2022 № 111.

Зарегистрировать детей младше 14 лет смогут законные 
представители, у которых уже имеется учетная запись на 
портале. При регистрации необходимо указать СНИЛС, 
реквизиты свидетельства о рождении, сведения о граж-
данстве, адрес регистрации по месту жительства, номер 
мобильного телефона и адрес электронной почты.

Изменения вступают в силу с 1 апреля 2022 года.

Ответственность 
за несвоевременную 
уборку территорий, 
тротуаров, дорог, крыш 
зданий, жилых домов от 
снега и наледи 

В соответствии со ст. 210 Гражданского кодекса РФ 
собственник отвечает за содержание имущества, ес-
ли это не предусмотрено законом или договором. 
Поэтому за уборку наледи отвечают собственники зда-
ний, руководители организаций (директора школ, детс- 
ких садов и т.д.), председатели ТСЖ, в случае, если это 
предусмотрено договором, управляющие компании.

Частью 1.2 ст. 161 ЖК РФ и п. 11.1 Правил установлено, 
что вне зависимости от способа управления многоквар-
тирными домами уполномоченное лицо обязано испол-
нять минимальный перечень услуг, необходимых для над-
лежащего содержания многоквартирного жилого дома.

В частности, учреждения, управляющие компании 
должны проверять и при необходимости очищать кровли 
от скопления снега и наледи. Эта обязанность закрепле-
на п. 7 Минимального перечня услуг и работ, необходи-
мых для обеспечения надлежащего содержания обще-
го имущества в многоквартирном доме, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 03.04.2014 № 290. 
Также пунктом 25 приведенных правил предписывает-
ся обязанность по очистке придомовой территории от 
наледи и льда.

За несвоевременную очистку зданий и территорий 
предусмотрена и административная ответственность. 
В случае причинения травмы из-за несвоевременной 
или некачественной уборки от наледи к виновному лицу 
может быть предъявлено исковое заявление о возмеще-
нии как морального вреда, так и вреда здоровью.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного 

участка
Кадастровым инженером Монтонен Екатериной 

Владимировной, почтовый адрес: 195271, г. Санкт-
Петербург, ул. Бестужевская, д. 17, кв. 12; адрес элек-
тронной почты: 892187600@mail.ru; уникальный рее-
стровый номер кадастрового инженера в реестре 
членов СРО 'А СРО «МСКИ»' – № 2544, Реестровый номер 
– 39594, контактный телефон: 89218760066, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и площади в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 10:20:0100800:43, расположен-
ного: Республика Карелия, Прионежский район, СНТ 
«Бытовик».

Заказчиком кадастровых работ является: Ивано-
ва Галина Петровна. Собрание заинтересованных лиц 
состоится по адресу: Республика Карелия, г. Петроза-
водск, ул. Дзержинского, д. 5, офис 111, «4» мая 2022 г. в 
11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: Республи-
ка Карелия, г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 5, офис 
111. Обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков 
на  местности принимаются с «21» марта 2022 г. по «29» 
апреля 2022 г. по адресу: Республика Карелия, г. Петроза-
водск, ул. Дзержинского, д. 5, офис 111. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы, расположены в 
кадастровом квартале 10:20:0100801. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о предоставлении земельного участка

Министерство имущественных и земельных отноше-
ний Республики Карелия (далее – Министерство) в соот-
ветствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации информирует о предоставлении земельного 
участка в Прионежском муниципальном районе:

Лот 1 Земельный участок в кадастровом квартале 
10:22:0030111. Площадь 1132 кв.м. Цель использова-
ния: для индивидуального жилищного строительства. 
Местоположение: Республика Карелия, Прионежский 
район, с. Рыбрека.

Данное извещение опубликовано в газете «Прионе-
жье» Прионежского муниципального района и размеще-
но на сайте Администрации Прионежского муниципаль-
ного района, на официальном сайте Министерства (gov.
karelia.ru), на сайте (torgi.gov.ru).

Граждане, заинтересованные в приобретении прав на 
вышеуказанный земельный участок, в течение 30 дней 
со дня опубликования и размещения извещения, вправе 
подавать заявления о намерении участвовать в аукцио-
не по продаже земельного участка или на право заклю-
чения договора аренды такого земельного участка.

Дата окончания срока приема заявлений: 11.04.2022 
до 17:00.

Адрес места подачи заявлений:185031, Республи-
ка Карелия, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д. 3, 1 этаж, 
отдел приема и выдачи документов ГКУ РК «Управление 
земельными ресурсами», адрес эл. почты offi  ce@uzr-rk.
ru, auction@uzr-rk.ru. 

Способ подачи заявлений: любым удобным спосо-
бом, в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации (в виде бумажного документа 
непосредственно при личном обращении, или в виде 
бумажного документа посредством почтового отправ-
ления, или в виде электронного документа посредством 
электронной почты на адрес: auction@uzr-rk.ru (подпи-
сываются электронной подписью заявителя).

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

К заявлению необходимо приложить: копию паспор-
та (для гражданина); документ, подтверждающий полно-
мочия представителя заявителя, в случае, если с заявле-
нием обращается представитель (доверенность, копия 
паспорта представителя). 

Получить более подробную информацию, а также 
ознакомиться со схемой расположения земельного 
участка можно по адресу: Республика Карелия, г. Петро-
заводск, наб. Варкауса, д.3. Телефон 8-8142-599-850.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о предоставлении земельного участка

Министерство имущественных и земельных отно-
шений Республики Карелия (далее – Министерство) в 
соответствии с пп. 12 п. 2 ст. 39.6, ст. 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации, Федерального закона 
от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» информирует о предоставле-
нии земельного участка:

Лот 1. Земельный участок в кадастровом квартале 
10:20:0022401. Площадь 35000 кв. м. Цель использова-
ния: сельскохозяйственное использование. Местопо-
ложение: Российская Федерация, Республика Карелия, 
Прионежский район, Заозерское сельское поселение, 
в районе д. Суйсарь.

Данное извещение опубликовано в газете «Прионе-
жье» Прионежского муниципального района, размеще-
но на сайте Администрации Прионежского муниципаль-
ного района, на официальном сайте Министерства (gov.
karelia.ru) и на сайте (torgi.gov.ru).

Крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохо-
зяйственные организации, участвующие в программах 
государственной поддержки в сфере развития сельского 
хозяйства, заинтересованные в приобретении прав на 
вышеуказанный земельный участок, в течение 30 дней 
со дня опубликования и размещения извещения, вправе 
подавать заявления о намерении участвовать в аукцио-
не по продаже земельного участка или на право заклю-
чения договора аренды такого земельного участка.

Дата окончания срока приема заявлений: 11.04.2022 
до 17:00.

Адрес места подачи заявлений: 185031, Республи-
ка Карелия, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д. 3, 1 этаж, 
отдел приема и выдачи документов ГКУ РК «Управление 
земельными ресурсами», адрес эл. почты offi  ce@uzr-rk.
ru, auction@uzr-rk.ru. 

Способ подачи заявлений: любым удобным спосо-
бом, в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации (в виде бумажного документа 
непосредственно при личном обращении, или в виде 
бумажного документа посредством почтового отправ-
ления, или в виде электронного документа посредством 
электронной почты на адрес auction@uzr-rk.ru (подписы-
ваются электронной подписью заявителя)).

В заявлении необходимо указать: наименование кре-
стьянского (фермерского) хозяйства или сельскохозяй-
ственной организации, адрес регистрации, ИНН.

К заявлению необходимо приложить: документ, под-
тверждающий участие в программах государственной 
поддержки в сфере развития сельского хозяйства, доку-
мент, подтверждающий полномочия представителя зая-

вителя, в случае, если с заявлением обращается предста-
витель (доверенность, копия паспорта представителя).

Получить более подробную информацию и ознако-
мится со схемой расположения земельного участка мож-
но по адресу: Республика Карелия, г.Петрозаводск, наб.
Варкауса, д.3, каб.32. Тел. 8-8142-599-850.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о предоставлении земельного участка

Министерство имущественных и земельных отноше-
ний Республики Карелия (далее – Министерство) в соот-
ветствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации информирует о предоставлении земельного 
участка в Прионежском муниципальном районе:

Лот 1 Земельный участок в кадастровом квартале 
10:09:0050101. Площадь 1500 кв.м. Цель использования: 
для индивидуального жилищного строительства. Место-
положение: Республика Карелия, Прионежский район, 
Заозерское сельское поселение, д. Суйсарь на острове.

Данное извещение опубликовано в газете «Прионе-
жье» Прионежского муниципального района и размеще-
но на сайте Администрации Прионежского муниципаль-
ного района, на официальном сайте Министерства (gov.
karelia.ru), на сайте (torgi.gov.ru).

Граждане, заинтересованные в приобретении прав на 
вышеуказанный земельный участок, в течение 30 дней 
со дня опубликования и размещения извещения, вправе 
подавать заявления о намерении участвовать в аукцио-
не по продаже земельного участка или на право заклю-
чения договора аренды такого земельного участка.

Дата окончания срока приема заявлений: 04.04.2022 
до 17:00.

Адрес места подачи заявлений:185031, Республи-
ка Карелия, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д. 3, 1 этаж, 
отдел приема и выдачи документов ГКУ РК «Управление 
земельными ресурсами», адрес эл. почты offi  ce@uzr-rk.
ru, auction@uzr-rk.ru. 

Способ подачи заявлений: любым удобным спосо-
бом, в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации (в виде бумажного документа 
непосредственно при личном обращении, или в виде 
бумажного документа посредством почтового отправ-
ления, или в виде электронного документа посредством 
электронной почты на адрес: auction@uzr-rk.ru (подпи-
сываются электронной подписью заявителя).

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

К заявлению необходимо приложить: копию паспор-
та (для гражданина); документ, подтверждающий полно-
мочия представителя заявителя, в случае, если с заявле-
нием обращается представитель (доверенность, копия 
паспорта представителя). 

Получить более подробную информацию, а также 
ознакомиться со схемой расположения земельного 
участка можно по адресу: Республика Карелия, г. Петро-
заводск, наб. Варкауса, д.3. Телефон 8-8142-599-850.

                                                                             
                      

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ МЕЛИОРАТИВНОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШЕНИЕ 

 XXXIX сессии  IV созыва 
   «21» февраля   2022  года                                          №  1

О досрочном прекращении полномочий 
депутата Совета Мелиоративного сельского 

поселения
Руководствуясь п. 10 ст.40 Федерального закона от  

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
п.п. 2 п. 5 ст. 29 Устава МО «Мелиоративное сельское 
поселение», на основании личного заявления  депута-
та Новоселовой Надежды Борисовны о сложении пол-
номочий депутата  Совета Мелиоративного сельского 
поселения  по собственному желанию (отставка по соб-
ственному желанию).

Совет Мелиоративного сельского поселения РЕШИЛ:
1. Снять полномочия депутата Совета Мелиоративно-

го сельского поселения с Новоселовой Надежды Бори-
совны.

2. Считать 21 февраля 2022 года днем прекращения 
полномочий депутата Совета Мелиоративного сельс-
кого поселения.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня при-
нятия.

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение 
в газете «Прионежье» и разместить на сайте администра-
ции мелиоративный.рф.

5. Направить настоящее решение в Территориаль-
ную избирательную комиссию Прионежского муници-
пального района.

6. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на Председателя Совета Мелиоративного 
сельского поселения.

Исполняющий обязанность Председателя Совета 
Мелиоративногосельского поселения Н.Г. Шипнягова

Глава Мелиоративного сельского поселения 
Е.В. Анисимова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 марта 2022 г.                                                             № 305
Об утверждении проекта межевания 

территории ст. Шуйская Прионежского 
муниципального района в границах 

кадастрового квартала 10:20:0010702
 Рассмотрев заявление от 08.12.2021 (вх.№18355/1-

16), в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса Россий-
ской Федерации, с учетом протокола публичных слуша-
ний и заключения о результатах публичных слушаний от 
02.03.2022, Администрация Прионежского муниципаль-
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить проект межевания территории на ст. 
Шуйская в кадастровом квартале 10:20:0010702 Прио-
нежского муниципального района Республики Карелия 
для определения местоположения границ земельного 
участка под объектом жилой застройки - многоквар-
тирный дом, расположенного по адресу: Республика 
Карелия, Шуйское сельское поселение, ст. Шуйская, ш. 
Кондопожское, д.38.                           

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее поста-
новление в источниках официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов При-
онежского муниципального района в течении семи дней 
со дня его издания.

Глава Администрации Прионежского 
муниципального района Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 марта 2022 г.                                                            № 306
Об утверждении проекта межевания 

территории ст. Шуйская Прионежского 
муниципального района в границах 

кадастрового квартала 10:20:0010709
Рассмотрев заявление от 15.12.2021 (вх. № 18799/ 

1-16), в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса Россий-
ской Федерации, с учетом протокола публичных слуша-
ний и заключения о результатах публичных слушаний от 
02.03.2022, Администрация Прионежского муниципаль-
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить проект межевания территории на ст. 
Шуйская в кадастровом квартале 10:20:0010709 Прио-
нежского муниципального района Республики Карелия 
для определения местоположения границ земельного 
участка под объектом жилой застройки - многоквар-
тирный дом, расположенного по адресу: Республика 
Карелия, Шуйское сельское поселение, ст. Шуйская, ул. 
Привокзальная, д.6а.                           

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее поста-
новление в источниках официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов При-
онежского муниципального района в течении семи дней 
со дня его издания.

Глава Администрации Прионежского 
муниципального района Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 марта 2022 г.                                                             № 307   
Об утверждении изменений в проект 

планировки и проект межевания 
территории СНТ «Волна»  

Рассмотрев заявление ООО «ГЕО_10» от 17.02.2022 
вх.№2536/1-16, в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьями 42, 43, 45, 46 Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации,  Администрация Прионежского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить изменения в проект планировки и про-
ект межевания территории, утвержденный постановле-
нием Администрации Прионежского муниципального 
района от 24.09.2021 № 1011 «Об утверждении проек-
та планировки и проекта межевания территории СНТ 
«Волна», в связи с уточнением площади земельных 
участков с кадастровыми номерами 10:20:0051302:1 и 
10:20:0051301:3, определением местоположения гра-
ниц земельного участка с условными номерами 1:ЗУ19.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее поста-
новление в источниках официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов При-
онежского муниципального района в течении семи дней 
со дня его издания.

Глава Администрации Прионежского 
муниципального района Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ МЕЛИОРАТИВНОГО  СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ

Р Е Ш Е Н И Е      XL СЕССИЯ IV СОЗЫВА
РАСШИРЕННАЯ

03  марта   2022  года                                                       № 1
Об отчете Главы Мелиоративного сельского 

поселения за 2021 год
На основании пункта 5.1. статьи 36 Федерального 

Закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах  
организации  местного самоуправления в Российской 
Федерации», в соответствии с Уставом муниципально-
го образования «Мелиоративное сельское поселение», 
заслушав отчет Главы Мелиоративного сельского поселе-
ния, Совет Мелиоративного сельского поселения РЕШИЛ:

1. Отчет Главы Мелиоративного сельского поселения 
за 2021 год принять к сведению.

2. Результаты деятельности Главы Мелиоративного 
сельского поселения и администрации Мелиоратив-
ного сельского поселения за 2021 год признать  удов-
летворительной.

3. Настоящее Решение подлежит официальному опу-
бликованию (обнародованию).

Председатель Совета Мелиоративного сельского 
поселения Н.Г. Шипнягова

Глава Мелиоративного сельского поселения 
Е.В. Анисимова

 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 09 « марта 2022 года                                            № 18

О назначении публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

- «Религиозное использование (код 3.7)» 
с кадастровым номером 10:22:0030107:6
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 

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

1. Назначить проведение публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельно-
го участка с кадастровым номером 10:22:0030107:6 — 
«Религиозное использование (код 3.7)», расположенно-
го по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, 
Рыборецкое вепсское сельское поселение, с. Рыбрека 
«06» апреля 2022 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. 
Петрозаводск, у здания Администрации Прионежского 
муниципального района, ул. Правды, д.14.

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

3. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.
Глава Прионежского муниципального района В.А. Сухарев

«Участники публичных слушаний  вправе предоста-
вить в письменной форме или в форме электронного доку-
мента свои предложения и замечания, касающиеся про-
екта решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 10:22:0030107:6, в срок до «04» 
апреля 2022 года с 09:00 до 17:15 по адресу: г. Петроза-
водск, ул. Правды, д. 14, холл, e-mail: adm@prionego.ru
С проектом решения можно ознакомиться на офици-
альном сайте   Прионежского муниципального района».
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 февраля 2022 года                         № 262 -р       
Об утверждении Порядка выявления 

правообладателей ранее учтенных объектов 
недвижимости на территории Прионежского 

муниципального района
В целях организации на территории Прионежского муни-

ципального района мероприятий по выявлению правообла-
дателей ранее учтенных объектов недвижимости, если права 
на данные объекты недвижимости возникли и правоустанав-
ливающие документы на них оформлены до дня вступления 
в силу Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ 
«О государственной регистрации прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним» (далее – Закон № 122-ФЗ), при этом такие 
права не зарегистрированы в Едином государственном рее-
стре недвижимости (далее – ЕГРН), Администрация Прионеж-
ского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок выявления правообладателей ранее 
учтенных объектов недвижимости на территории Прионеж-
ского муниципального района. 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-
ние в официальных источниках опубликования муниципаль-
ных правовых актов Прионежского муниципального района.  

Глава Администрации Прионежского муниципального 
района Г.Н. Шемет

        УТВЕРЖДЕНО постановлением Администрации 
Прионежского муниципального района 

от 28 февраля 2022г.  № 262            

Порядок выявления правообладателей 
ранее учтенных объектов недвижимости 

на территории Прионежского 
муниципального района

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с пун-

ктом 40 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 30 декабря 2020 года № 518-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации» (далее – Закон № 518-ФЗ), Федеральным законом от 
13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистра-
ции недвижимости» (далее – Закон № 218-ФЗ), рекоменда-
циями Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по выявлению правообладателей 
ранее учтенных объектов недвижимости от 28 мая 2021 года 
№ 01-3975-ГЕ/21.

2. Мероприятия по выявлению правообладателей ранее 
учтенныхобъектов недвижимости

2.1. Органом местного самоуправления, осуществляющим 
мероприятия по выявлению правообладателей объектов 
недвижимости, в соответствии со статьей 69.1 Закона № 218-
ФЗ является Администрация Прионежского муниципального 
района (далее – уполномоченный орган). 

2.2. Для организации мероприятий по выявлению право-
обладателей уполномоченный орган проводит анализ сведе-
ний, в том числе о правообладателях ранее учтенных объек-
тов недвижимости, содержащихся в документах, находящихся 
в архиве уполномоченного органа и подведомственных ему 
организаций.

2.3. Уполномоченный орган при получении от органа реги-
страции прав перечня ранее учтенных объектов недвижи-
мости:

 - направляет запросы в органы государственной власти, 
организации, осуществляющие до дня вступления в силу Зако-
на № 122-ФЗ учет и регистрацию прав на объекты недвижи-
мости, а также нотариусам в целях получения сведений о 
правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости, 
которые могут находиться в архивах и (или) в распоряже-
нии таких органов, организаций или нотариусов, а также в 
организации, предусмотренные частью 4 статья 69.1 Зако-
на № 218-ФЗ;

 - извещает граждан и юридических лиц (в том числе 
посредством опубликования извещения в порядке, уста-
новленном для официального опубликования (обнародова-
ния) муниципальных правовых актов, на официальном сайте 
Прионежского муниципального района https://prionego.ru, и 
направления информации в администрации сельских поселе-
ний, входящих в состав Прионежского муниципального райо-
на, для размещения на официальных сайтах и на информаци-
онных щитах в границах населенного пункта, на территории 
которого расположены ранее учтенные объекты недвижимо-
сти) о способах и порядке предоставления в уполномоченный 
орган сведений о правообладателях ранее учтенных объек-
тов недвижимости такими правообладателями, в том числе о 
порядке предоставления любыми заинтересованными лица-
ми сведений о почтовом адресе и (или) адресе электронной 
почты для связи с ними в связи с проведением мероприятий 
по выявлению правообладателей (далее - извещение);

 - в срок не более чем 30 календарных дней сопоставляет 
содержащиеся в перечнях сведения: с имеющейся в распоря-
жении архивной документацией; данными похозяйственных 
книг; документами, полученными от иных органов, организа-
ций; сведениями, документами, представленными правообла-
дателями таких объектов недвижимости (их уполномоченны-
ми представителями) либо иными лицами, права и законные 
интересы которых могут быть затронуты в связи с выявлени-
ем правообладателей.

2.4. В извещении, указанном в пункте 2.3 настоящего 
Порядка, необходимо также указывать следующую инфор-
мацию:

 - вид, кадастровый номер и адрес объекта недвижимости, 
права на который не зарегистрированы в ЕГРН;

 - о возможности самостоятельного обращения за государ-
ственной регистрацией ранее возникшего права;

 - о возможности и сроках обращения граждан в орган 
регистрации в целях обеспечения указанным органом госу-
дарственной регистрации прав на следующие объекты недви-
жимости, подпадающие под действие Федерального зако-
на от 30 июня 2006 года  № 93-ФЗ «О внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации по 
вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан 
на отдельные объекты недвижимого имущества»: земельные 
участки, предназначенные для ведения личного подсобного 
хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального 
гаражного или индивидуального жилищного строительства 
и находящихся на таких земельных участках объектах капи-
тального строительства;

 - об освобождении от уплаты государственной пошлины 
за государственную регистрацию возникшего до дня вступле-
ния в силу Закона № 122-ФЗ права на объект недвижимости 
(до 31 января 1998 года).

2.5. После реализации мероприятий, предусмотренных 
пунктом 2.3 настоящего Порядка, и в целях подтверждения 
фактического существования соответствующих объектов 
недвижимости на момент осуществления действий, направ-
ленных на выявление правообладателей, уполномоченному 
органу необходимо:

 - провести осмотр здания, сооружения или объекта неза-
вершенного строительства;

 - оформить акт осмотра здания, сооружения или объекта 
незавершенного строительства.

  2.6. Если при проведении указанного в пункте 2.5 настоя-
щего Порядка осмотра здания, сооружения или объекта неза-
вершенного строительства установлено, что такой объект 
недвижимости прекратил свое существование, уполномо-
ченный орган в соответствии с частью 8 статьи 69.1 Закона № 
218-ФЗ представляет в орган регистрации прав заявление о 
снятии с государственного кадастрового учета прекративше-

го существование объекта недвижимости, сведения о котором 
содержатся в ЕГРН, с приложением акта его осмотра, уведо-
мив не позднее чем за тридцать дней до подачи указанного 
заявление лицо, выявленное в качестве правообладателя 
такого объекта недвижимости, способами, указанными в пун-
кте 2 части 9 статьи 69.1 Закона № 218-ФЗ.

2.7. После проведения мероприятий, указанных в пун-
кте 2.3 настоящего Порядка, ответы на направленные ранее 
запросы, а также иная полученная в ходе выявления правооб-
ладателей ранее учтенных объектов недвижимости информа-
ция рассматривается комиссией, в состав которой включаются 
сотрудники профильных подразделений уполномоченного 
органа. Решение комиссии о выявлении правообладателя 
ранее учтенного объекта недвижимости принимается в слу-
чае, если ответы на запросы не содержат противоречивую 
информацию о правообладателе ранее учтенного объекта 
недвижимости и ранее учтенный объект недвижимости не 
прекратил свое существование.

Состав комиссии утверждается руководителем уполномо-
ченного органа. При необходимости на заседания комиссии 
могут приглашаться представители иных органов и органи-
заций, не являющиеся членами комиссии. Решения комиссии 
принимаются большинством голосов от числа присутствую-
щих на заседании членов комиссии. При равенстве голосов 
голос председателя комиссии является решающим.

2.8. В соответствии с решением комиссии уполномоченным 
органом осуществляется проект постановления о выявлении 
правообладателя (далее – проект постановления) с указани-
ем в нем сведений, предусмотренных частью 6 статьи 69.1 
Закона № 218-ФЗ.

2.9. Согласно части 9 статьи 69.1 Закона № 218-ФЗ в течение 
пяти рабочих дней с момента подготовки проекта постанов-
ления уполномоченный орган:

1) размещает на официальном сайте Прионежского муни-
ципального района https://prionego.ru в сети «Интернет» сле-
дующие сведения об объекте недвижимости, правооблада-
тель которого выявлен:

- кадастровый номер ранее учтенного объекта недвижи-
мости, содержащийся в ЕГРН, вид, назначение, площадь, иную 
основную характеристику (при наличии);

- адрес объекта недвижимости (при отсутствии адреса - 
его местоположение);

- срок, в течение которого могут быть представлены воз-
ражения относительно сведений о правообладателе ранее 
учтенного объекта недвижимости;

- фамилию, имя, отчество (при наличии) - в отношении 
выявленного правообладателя, являющегося физическим 
лицом;

- полное наименование юридического лица, идентифика-
ционный номер налогоплательщика, основной государствен-
ный регистрационный номер - в отношении правообладателя, 
являющегося юридическим лицом;

2) вручает проект постановления с распиской в получении 
лицу, выявленному в качестве правообладателя, с указани-
ем срока (тридцать дней со дня получения указанным лицом 
проекта постановления), в течение которого им могут быть 
представлены возражения относительно сведений о право-
обладателе ранее учтенного объекта недвижимости, либо 
направляет проект постановления или в форме электронно-
го документа и (или) электронного образа документа по адре-
су электронной почты, если сведения об электронной почте 
были представлены в уполномоченный орган правооблада-
телем в письменном виде, или в форме бумажного документа 
заказным письмом с уведомлением о вручении.

2.10. Уполномоченный орган утверждает постановление о 
выявлении правообладателя (далее - постановление), если в 
течение сорокапятидневного срока со дня получения проек-
та постановления выявленным в качестве правообладателя 
лицом в его адрес не поступили возражения относительно 
сведений о правообладателе ранее учтенного объекта недви-
жимости, указанных в проекте постановления.

2.11. Согласно пункту 1 части 14 статьи 69.1 Закона № 218-
ФЗ уполномоченный орган в срок не более пяти рабочих дней 
со дня утверждения постановления о выявлении правооб-
ладателя:

- направляет в орган регистрации прав заявление о вне-
сении в ЕГРН сведений о правообладателе ранее учтенно-
го объекта недвижимости с приложением такого постанов-
ления и документов, содержащих сведения, полученные по 
запросам, направленным в соответствии с пунктом 2.3 насто-
ящего Порядка;

- вручает копию постановления с распиской в получе-
нии лицу, выявленному в качестве правообладателя ранее 
учтенного объекта недвижимости, либо направляет ее дан-
ному лицу способами, указанными в пункте 2.9 настоящего 
Порядка.

2.12. Уполномоченный орган в отношении выявленных 
по итогам мероприятий, указанных в пункте 2.5 настоящего 
Порядка, объектов недвижимости, которые отвечают при-
знакам ранее учтенных, но сведения о них в ЕГРН отсутствуют:

- проводит мероприятия (в том числе подготовку необхо-
димых документов), предусмотренные пунктами 2.4, 2.5 – 2.9 
настоящего Порядка;

- в срок не более пяти рабочих дней со дня утверждения 
постановления о выявлении правообладателя согласно пун-
кту 2 части 14 статьи 69.1 Закона № 218-ФЗ направляет в орган 
регистрации прав заявления о внесении в ЕГРН сведений о 
ранее учтенном объекте недвижимости и о внесении в ЕГРН 
сведений о правообладателе ранее учтенного объекта недви-
жимости с приложением такого постановления и документов, 
содержащих сведения, полученные по запросам, направлен-
ным в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Порядка, а так-
же документов, предусмотренных пунктами 2 и (или) 3 части 
5 статьи 69 Закона № 218-ФЗ;

 - направляет копию постановления с распиской в получе-
нии органом регистрации прав лицу, выявленному в качестве 
правообладателя ранее учтенного объекта недвижимости, 
либо направляют ее данному лицу способами, указанными в 
пункте 2.8 настоящего Порядка.

2.13. В случае если по итогам мероприятий, указанных в 
пункте 2.5 настоящего Порядка, выявлены объекты, сведе-
ния о которых отсутствуют в ЕГРН, имеющие признаки само-
вольных построек (в частности, возведенные или созданные 
на земельном участке, не предоставленном в установленном 
порядке, или на земельном участке, разрешенное использо-
вание которого не допускает строительства на нем данного 
объекта, либо возведенные или созданные без получения на 
это необходимых в силу закона согласований, разрешений), 
в течение десяти рабочих дней со дня выявления указанных 
объектов уполномоченный орган  принимает соответствую-
щие меры в рамках муниципального земельного контроля.

3. Особенности выявления правообладателей с учетом 
положений Федерального закона от 30 июня 2006 года № 
93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации по вопросу оформления в упро-
щенном порядке прав граждан на отдельные объекты недви-
жимого имущества»

3.1. Мероприятия по выявлению правообладателей указан-
ных в статье 12 Федерального закона от 30 июня 2006 года № 
93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации по вопросу оформления в упро-
щенном порядке прав граждан на отдельные объекты недви-
жимого имущества» (далее - Закон № 93-ФЗ) ранее учтенных 
объектов недвижимости - земельных участков, предназначен-
ных для ведения личного подсобного хозяйства, огородниче-
ства, садоводства, индивидуального гаражного или индиви-
дуального жилищного строительства, а также находящихся 
на таких земельных участках объектов капитального строи-
тельства осуществляется с учетом положений Закона № 93-ФЗ.

3.2. Уполномоченным органом проводятся мероприятия 
по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов 
недвижимости, подпадающих под действие Закона № 93-ФЗ, 
в отношении объектов, содержащихся в перечнях.

3.3. Уполномоченный орган в отношении объектов недви-
жимости, подпадающих под действие Закона № 93-ФЗ, по 

результатам проведения мероприятий, предусмотренных 
пунктом 2.3 настоящего Порядка, инвентаризации имеющих-
ся сведений и документов, поступивших обращений граж-
дан, организует мероприятия по подаче в орган регистрации 
прав заявлений о государственной регистрации права соб-
ственности граждан на ранее учтенные объекты недвижимо-
сти, в отношении которых получены или имеются документы-
основания (в том числе свидетельства о праве на наследство, 
государственные акты, свидетельства и другие документы, 
устанавливающие (удостоверяющие) права на объекты недви-
жимости, в том числе документы, указанные в абзаце втором 
пункта 9 статьи 3 Федерального закона от 25 октября 2001 
года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации» (далее - Закон № 137-ФЗ), выписки 
из похозяйственных книг).

3.3.1. Форма заявления о государственном кадастровом 
учете недвижимого имущества и (или) государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество приведена в прило-
жении № 1 к приказу Росреестра от 19 августа 2020 года № 
П/0310 (далее - приказ № П/0310).

Согласно приложению № 1 к приказу № П/0310, действуя 
от имени правообладателя объекта недвижимости, уполно-
моченный орган указывает в заявлении о государственной 
регистрации прав в том числе СНИЛС правообладателя (при 
наличии) и реквизиты документа, удостоверяющего личность 
такого правообладателя (реквизит 7.1). При этом в реквизите 
8.1.2 заявления «Сведения о представителе правообладате-
ля, стороны сделки, лица, в пользу которого устанавливается 
ограничение права или обременение объекта, об ином лице, 
указанном в статье 15 Закона № 218-ФЗ - юридическом лице 
(в том числе органе государственной власти, ином государ-
ственном органе, органе местного самоуправления)» в каче-
стве реквизитов документа, подтверждающего полномочия 
представителя правообладателя, указывается статья 12 Зако-
на № 93-ФЗ, в реквизите 8.1 заявления в графе «представите-
лем, действующим на основании федерального закона» про-
ставляется знак «V».

3.3.2. После осуществления государственной регистрации 
прав на объект недвижимости уполномоченный орган пере-
дает правообладателю объекта недвижимости в том числе 
выписку из ЕГРН, выданную в соответствии с частью 1 ста-
тьи 28 Закона № 218-ФЗ, в целях удостоверения проведения 
государственной регистрации права собственности на объ-
ект недвижимости.

3.4. Если в уполномоченный орган в отношении ранее 
учтенного объекта недвижимости, подпадающего под дей-
ствие Закона № 93-ФЗ, заявление гражданина на проведе-
ние государственной регистрации прав не представлено, в 
отношении такого объекта недвижимости осуществляются 
мероприятия, предусмотренные пунктами 2.5 – 2.10 настоя-
щего Порядка.

4. Особенности выявления правообладателей при выпол-
нении комплексных кадастровых работ

4.1. В случае предоставления исполнителю комплексных 
кадастровых работ (далее - ККР) правообладателем объектов 
недвижимости заверенных в соответствии с требованиями, 
установленными частями 1 и 9 статьи 21 Закона № 218-ФЗ, 
копий документов, устанавливающих или подтверждающих 
права на эти объекты недвижимости, которые в соответствии 
с частью 4 статьи 69 Закона № 218-ФЗ считаются ранее учтен-
ными, но сведения о которых отсутствуют в ЕГРН либо права 
на которые возникли до дня вступления в силу Закона № 122-
ФЗ и не прекращены и государственный кадастровый учет 
которых не осуществлен, исполнитель ККР представляет в 
орган регистрации прав заявления о внесении в ЕГРН сведе-
ний о ранее учтенных объектах недвижимости, расположен-
ных в границах территории выполнения ККР (пункт 3 части 2 
статьи 42.6 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности» (далее - Закон № 221-ФЗ).

При обеспечении исполнителем ККР внесения сведений о 
таких объектах недвижимости в ЕГРН заказчик ККР передает 
в уполномоченный орган полученные исполнителем ККР от 
правообладателей объектов недвижимости и заверенные в 
соответствии с требованиями, установленными частями 1 и 
9 статьи 21 Закона № 218-ФЗ, копии документов, устанавли-
вающих или подтверждающих права на эти объекты недви-
жимости.

Уполномоченный орган в отношении указанных в насто-
ящем пункте Порядка ранее учтенных объектов недвижимо-
сти организовывает мероприятия (в том числе подготовку 
необходимых документов), предусмотренную пунктами 2.3, 
2.5 – 2.10 настоящего Порядка (в отношении ранее учтенных 
объектов недвижимости, подпадающих под действие Закона 
№ 93-ФЗ, с учетом раздела 2 настоящего Порядка).

4.2. В случае отсутствия в ЕГРН сведений о расположенных 
в кадастровом квартале, в границах которого выполняются 
ККР, земельных участках, за исключением земельных участков, 
являющихся лесными участками, о зданиях, сооружениях, об 
объектах незавершенного строительства, которые считаются 
в соответствии с частью 4 статьи 69 Закона № 218-ФЗ ранее 
учтенными объектами недвижимости, а также о земельных 
участках, зданиях, сооружениях, об объектах незавершенно-
го строительства, права на которые возникли до вступления 
в силу Закона № 122-ФЗ и не прекращены и государственный 
кадастровый учет которых не осуществлен, уполномочен-
ный орган при наличии у него документа (копии документа, 
заверенного в соответствии с требованиями, установленны-
ми частями 1 и 9 статьи 21 Закона № 218-ФЗ), устанавливаю-
щего или подтверждающего право на объект недвижимости, 
в том числе документа, указанного в пункте 9 статьи 3 Закона 
№ 137-ФЗ, направляет заявление о внесении в ЕГРН сведений 
о таких земельных участках, зданиях, сооружениях, объектах 
незавершенного строительства в соответствии с требовани-
ями статьи 69 Закона № 218-ФЗ.

После внесения в ЕГРН сведений об указанных в настоя-
щем пункте Порядка ранее учтенных объектах недвижимо-
сти уполномоченный орган проводит мероприятия, пред-
усмотренные пунктами 2.3, 2.5 – 2.10 настоящего Порядка (в 
отношении ранее учтенных объектов недвижимости, под-
падающих под действие Закона № 93-ФЗ, с учетом раздела 2 

настоящего Порядка).
5. Особенности выявления правообладателей ранее учтен-

ных жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах.
5.1. Для организации мероприятий по выявлению право-

обладателей помещений в многоквартирных домах (далее 
- МКД) уполномоченному органу необходимо направлять в 
орган регистрации прав запрос о предоставлении перечня 
ранее учтенных помещений, расположенных в МКД права 
на которые в ЕГРН не зарегистрированы (далее - перечень 
помещений).

5.2. Орган регистрации прав осуществляет в течение 10 
рабочих дней со дня поступления указанного в пункте 5.1 
настоящего Порядка запроса подготовку и направление в 
уполномоченный орган перечней помещений, расположен-
ных в МКД, сведения о которых содержатся в ЕГРН (с указани-
ем кадастрового номера, вида объекта недвижимости, адреса 
(местоположения, включая номер помещения), назначения, 
площади), но права на них не зарегистрированы, в том числе 
в целях выявления:

- объектов недвижимости, сведения о которых отсутству-
ют в ЕГРН;

- объектов недвижимости, в отношении которых требуется 
осуществление государственной регистрации права.

5.3. Уполномоченный орган проводит анализ полученных 
перечней помещений.

5.4. В отношении помещений, сведения о которых содер-
жатся в ЕГРН, но права на них не зарегистрированы, уполно-
моченный орган проводит анализ имеющихся документов на 
предмет наличия или отсутствия оснований для выявления 
правообладателей.

5.5. В отношении жилых помещений, сведения о которых 
содержатся в ЕГРН, являющихся предметом договора безвоз-
мездной передачи квартиры в собственность, подписанного и 
зарегистрированного до вступления в силу Закона № 122-ФЗ, 
учитывая наличие на них ранее возникшего права физических 
лиц, уполномоченный орган проводит мероприятия по выяв-
лению правообладателей, предусмотренные пунктами 2.3, 2.5 
– 2.10 настоящего Порядка.

5.6. В отношении не находящихся в частной собственно-
сти жилых помещений, права на которые подлежат государ-
ственной регистрации в соответствии с Законом № 218-ФЗ, 
переданных по договору безвозмездной передачи квартиры 
в собственность с момента (после) вступления в силу Закона 
№ 122-ФЗ, при отсутствии государственной регистрации этого 
права, а также помещений, которые не были предоставлены 
гражданам в порядке приватизации, однако используются на 
условиях договора найма жилого помещения (гражданами), 
аренды (юридическими лицами) и соответствующая инфор-
мация (документы) имеется в распоряжении уполномоченно-
го органа, сведения о которых содержатся в ЕГРН и выявле-
ние правообладателей которых не может быть осуществлено 
в порядке статьи 69.1 Закона № 218-ФЗ, уполномоченному 
органу необходимо:

- подготовить документы, в том числе заявление (форма 
которого утверждена приказом № П/0310), для государствен-
ной регистрации права муниципальной собственности на них 
и представить такие документы на государственную реги-
страцию права в установленном Законом № 218-ФЗ порядке 
в орган регистрации прав;

- направить обращение гражданам, которым предоставле-
ны такие помещения в порядке приватизации, по договорам 
найма (коммерческого), и юридическими лицами, которым 
помещения предоставлены по договорам аренды, заключен-
ным на срок не менее года, в целях последующего представле-
ния документов в орган регистрации прав для государствен-
ной регистрации соответствующего права, ограничения права 
(если оно подлежит государственной регистрации).

5.7. В отношении выявленных помещений, сведения о кото-
рых отсутствуют в ЕГРН и не включены в перечень помеще-
ний, уполномоченный орган проводит анализ имеющихся 
в распоряжении уполномоченного органа и организаций, 
осуществляющих хранение архива технической документа-
ции, документов, в том числе на предмет наличия/отсутствия 
оснований для внесения в ЕГРН сведений о таких помещениях 
и выявленных их правообладателей в соответствии со статьей 
69.1 Закона № 218-ФЗ.

 5.8. В отношении жилых помещений, являющихся предме-
том договора безвозмездной передачи квартиры в собствен-
ность, подписанного и зарегистрированного до вступления 
в силу Закона № 122-ФЗ, но сведения о которых отсутствуют 
в ЕГРН, уполномоченный орган проводит мероприятия по 
выявлению правообладателей в соответствии с пунктами 2.3, 
2.5 – 2.10 настоящего Порядка.

 5.9. В отношении не находящихся в частной собственности 
ранее учтенных жилых помещений, не учтенных в ЕГРН, явля-
ющихся предметом заключенного после вступления в силу 
Закона № 122-ФЗ договора безвозмездной передачи квартиры 
в собственность, договора найма жилого помещения (гражда-
нами), договора аренды (юридическими лицами), выявление 
правообладателей которых не может быть осуществлено в 
порядке статьи 69.1 Закона № 218-ФЗ, уполномоченному орга-
ну необходимо подготовить документы для осуществления 
их государственного кадастрового учета и государственной 
регистрации права муниципальной собственности на них, 
и представить такие документы в орган регистрации прав в 
установленном Законом № 218-ФЗ порядке, а также напра-
вить обращения гражданам и юридическим лицам в целях 
последующего представления документов в орган регистра-
ции прав для государственной регистрации соответствующего 
права указанных лиц, ограничения права (если оно подлежит 
государственной регистрации).

6. Особенности выявления правообладателей ранее учтен-
ных объектов недвижимости в рамках проведения муници-
пального земельного контроля

6.1. Органы муниципального земельного контроля при 
проведении мероприятий по муниципальному земельному 
контролю проводят анализ поступающей информации, в том 
числе на предмет возможности выявления правообладателей 
ранее учтенных объектов недвижимости.
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6.2. Выявление ранее учтенных объектов недвижимости и их пра-
вообладателей осуществляется при:

- подготовке и проведении контрольных мероприятий в рамках 
муниципального земельного контроля;

- рассмотрении дел об административных правонарушениях в 
результате изучения и анализа получаемой у органов государствен-
ной власти, архивных фондов, сведений, содержащихся в государ-
ственных и муниципальных информационных системах, открытых и 
общедоступных информационных ресурсах, а также у правооблада-
телей земельных участков и контролируемых лиц - информации об 
использовании земель.

6.3. Информация о выявленных в результате осуществления муни-
ципального земельного контроля ранее учтенных объектах недвижи-
мости (зданий, сооружений, объектов незавершенного строитель-
ства), их правообладателях, включая правообладателей объектов 
недвижимости, права на которые возникли до дня вступления в силу 
Закона № 122-ФЗ, с приложением копий подтверждающих докумен-
тов направляются в уполномоченный орган, которым проводятся на 
территории Прионежского муниципального района мероприятия по 
выявлению правообладателей, в том числе в порядке, предусмотрен-
ном статьей 69.1 Закона № 218-ФЗ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от  « 05» марта  2022 года                                                          №   108-р

Об установлении публичного сервитута
Рассмотрев ходатайство публичного акционерного общества 

«Россети Северо-Запад», основной государственный регистраци-
онный номер 1047855175785, ИНН/КПП 7802312751/781001001), в 
соответствии в соответствии со статьей 3.6 Федерального закона 
от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодек-
са Российской Федерации», главой V.7. Земельного кодекса Россий-
ской Федерации:

1. Установить публичный сервитут в интересах публичного акционер-
ного общества «Россети Северо-Запад» в целях размещения объектов 
электросетевого хозяйства ВЛ-35 кВ № 59п ПС 21 «Шуя» - ПС 51п «ПЛМК»  
площадью 271396 кв.м. в отношении земельных участков с кадастро-
выми номерами 10:20:0000000:156, 10:20:0000000:246, 10:20:0015516:60, 
10:20:0000000:162, 10:20:0000000:154, 10:20:0015522:155, 10:20: 
0015522:112, 10:20:0015522:154, 10:01:0000000:55, 10:01:0210103:34, 
10:01:0000000:56, 10:01:0210103:35, 10:01:0210103:31, 10:01:0210101:5, 
10:01:0050165:8, 10:01:0050165:18, 10:01:0050165:16, 10:01:0050165:17, 
10:01:0050165:15, 10:01:0050165:14, 10:01:0050165:13, 10:01:0050165:124, 
10:01:0050165:125, 10:01:0050165:126, 10:01:0050165:127, 10:01: 
0050164:16, 10:01:0050164:13, 10:01:0050164:15, 10:01:0050164:36, 
10:01:0050159:1, 10:01:0050159:54, 10:01:0050159:140, 10:01:0000000:9, 
10:01:0050102:9, 10:01:0050102:7, 10:01:0050102:195, 10:01:0050102:13, 
10:01:0000000:58, 10:01:0050145:8, 10:01:0050102:4, 10:01:0050102:207, 
10:01:0050102:90 и земель общего пользования в кадастровых кварта-
лах 10:20:0015516, 10:20:0015522, 10:01:0210103, 10:01:0210101, 10:01: 
0050165,  10:01:0050164, 10:01:0050162, 10:01:0050159, 10:01:0050158, 
10:01:0050102, 10:01:0050145, расположенных по адресу: Российская 
Федерация, Республика Карелия.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно схеме распо-
ложения границ публичного сервитута, являющейся неотъемлемой 
частью настоящего распоряжения.

3. Установить срок действия публичного сервитута: 49 лет со дня 
внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

4. Порядок установления зон с особыми условиями использо-
вания территорий и содержание ограничений прав на земельные 
участки в границах таких зон установлен Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования земельных участков, расположенных 
в границах таких зон».

5. График проведения работ при осуществлении деятельности, 
для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут в 
отношении земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности и не предоставленных гражданам или 
юридическим лицам, отсутствует. 

6. Порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут в 
случае установления публичного сервитута в отношении земель или 
земельных участков, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности и не предоставленных гражданам или юриди-
ческим лицам, - в соответствии с пунктом 4 статьи 3.6 Федерального 
закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации» плата за публичный сервитут не 
устанавливается.

7. Публичное акционерное общество «Россети Северо-Запад» 
вправе заключить с правообладателями земельных участков, указан-
ных в пункте 1 настоящего распоряжения, соглашение об осущест-
влении публичного сервитута в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации. 

8. Публичное акционерное общество «Россети Северо-Запад» обя-
зано привести земельные участки, указанные в пункте 1 настоящего 
распоряжения, в состояние, пригодное для их использования, в соот-
ветствии с разрешенным использованием, в срок не позднее, чем три 
месяца после завершения эксплуатации объектов электросетевого 
хозяйства ВЛ-35 кВ № 59п ПС 21 «Шуя» - ПС 51п «ПЛМК», для разме-
щения которых был установлен публичный сервитут.

И.о. Первого заместителя Министра  С.В. Загвозкин

ОФИЦИАЛЬНО
В связи с вступлением в законную силу Решения Верховного Суда 

Республики Карелия от  12 января 2022 года по административно-
му делу № 3а-8/2022 Совет Прионежского муниципального района 
СООБЩАЕТ:

«17 февраля 2022 года вступило в законную силу решение Верхов-
ного Суда Республики Карелия от 12 января 2022 года, которым при-
знаны не действующими со дня вступления в законную силу решения 
суда: решения Совета Прионежского муниципального района XXIII 
сессии IV созыва от 17 сентября 2019 года № 14 «Об утверждении 
Генерального плана Заозерского сельского поселения» и № 15 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки Заозерского 
сельского поселения» в части включения в границы первого и второ-
го поясов зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабже-
ния земельных участков с кадастровыми номерами 10:20:0020110:95, 
10:20:0020120:74».

Судья Верховного Суда Республики Карелия Е.П. Кудряшова

ОФИЦИАЛЬНО
В связи с вступлением в законную силу Решения Верховного Суда 

Республики Карелия от  18 января 2022 года по административно-
му делу № 3а-11/2022 Совет Прионежского муниципального райо-
на СООБЩАЕТ:

«22 февраля 2022 года вступило в законную силу решение Верхов-
ного Суда Республики Карелия от 18 января 2022 года, которым при-
знаны не действующими со дня вступления в законную силу решения 
суда: решения Совета Прионежского муниципального района XXIII 
сессии IV созыва от 17 сентября 2019 года № 14 «Об утверждении 
Генерального плана Заозерского сельского поселения» и № 15 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки Заозерского 
сельского поселения» в части включения в границы второго поя-
са зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабжения 
земельного участка с кадастровыми номерами 10:20:0020112:245».

Судья Верховного Суда Республики Карелия Н.Е. Иванова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРИОНЕЖСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 03 марта 2022 г.                                  № 42/3-05

г. Петрозаводск
О проведении досрочного голосования 

в помещении Территориальной избирательной 
комиссии Прионежского района и участковых 

избирательных комиссиях №№ 384, 385, 386 
на досрочных выборах Главы Деревянского 

сельского поселения 20 марта 2022 года.
В соответствии с положениями пункта 1 статьи 65 Федерального 

закона от 12  июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», пункта «н» статьи 14, части  2 статьи 50 Закона 
Республики Карелия от 27 июня 2003 года № 683-3PK «О муниципаль-
ных выборах в Республике Карелия» Территориальная избирательная 
комиссия Прионежского  района РЕШИЛА:

1. Организовать проведение досрочного голосования на досроч-
ных выборах Главы Деревянского сельского поселения отдельных 
избирателей которые в день голосования по уважительной причи-
не (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, 
выполнение государственных и общественных обязанностей, состоя-
ние здоровья и иные уважительные причины) будут отсутствовать по 
месту своего жительства и не смогут прибыть в помещение для голо-
сования на избирательном участке, включенных в список избирате-
лей на соответствующем избирательном участке в сроки: 

- в помещении территориальной избирательной комиссии При-
онежского района с 09 марта по 15 марта 2022 года;

- в помещениях участковых избирательных комиссий №№ 384, 385, 
386 с 16 марта по 19 марта 2022 года.

2. Установить следующий график времени проведения досроч-
ного голосования:

- рабочие дни с 16.00 часов до 20.00 часов;
- выходные дни с 10.00 часов до 14.00 часов.
3. В срок не позднее, чем за 5 дней до дня досрочного голосования 

организовать информирование избирателей, а также лиц, имеющих 
право присутствовать при проведении досрочного голосования в 
соответствии с частью 3 статьи 16 Закона Республики Карелия от 27 
июня 2003 года № 683-3PK «О муниципальных выборах в Республике 
Карелия», о времени и месте проведения досрочного голосования 
путем размещения информации в сети Интернет на официальном 
сайте Администрации Прионежского района, в газете «Прионежье», 
а также распространением приглашений избирателям.

4. Установить постоянный контроль над проведением досроч-
ного голосования на избирательных участках, указанных в пункте 1 
настоящего решения.

5. Ежедневно, по мере проведения досрочного голосования дово-
дить до сведения Центральной избирательной комиссии Республи-
ки Карелия информацию о ходе его проведения с указанием номера 
избирательного участка, даты досрочного голосования и количества 
проголосовавших избирателей.

6. Направить настоящее решение в Центральную избирательную 
комиссию Республики Карелия и в участковые избирательные комис-
сии №№ 384, 385, 386.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя Территориальной избирательной комиссии Прионеж-
ского района Хонканена К.А.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - ___, «против» - ___. 
Председатель ТИК К.А.Хонканен

Секретарь ТИК О.М.Осипова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ШУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

XXXIV СЕССИЯ IV СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

03 марта 2022 года                                                              № 2
О внесении изменений и дополнений в решение 

XXXII сессии IV созыва Совета Шуйского сельского 
поселения от 28 декабря 2021 года 

№ 2 «О бюджете Шуйского сельского 
поселения на 2022 год»

На основании пункта 1 части 1 статьи 14 и статьи 52 Федерально-
го закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
соответствии с частью 3 статьи 93.3 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и Порядком предоставления, использования и возврата 
бюджетных кредитов бюджетам сельских поселений Прионежского 
муниципального района, утвержденного постановлением Админи-
страции Прионежского муниципального района от 25.01.2022 № 85, 
Совет Шуйского сельского поселения решил: 

1. Внести в решение XXXII сессии IV созыва Совета Шуйского сельс-
кого поселения  от 28 декабря 2021 года № 2 «О бюджете Шуйско-
го сельского поселения на 2022 год» (далее – Решение) следующие 
изменения и дополнения:

1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Шуйского сельс-

кого поселения  на 2022 год:
1.1. общий объем доходов бюджета Шуйского сельского поселе-

ния  в сумме 18 271 037,14 рублей, в том числе объем межбюджетных 
трансфертов в сумме 1 471 037,14 рублей; 

1.2. общий объем расходов бюджета Шуйского сельского поселе-
ния в сумме 18 329 722,24 рубля;

1.3. Дефицита бюджета Шуйского сельского поселения в сумме 
58 685,10 рублей.

2. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга 
Шуйского сельского поселения  на 1 марта 2022 года в валюте Рос-
сийской Федерации в сумме 1 300 000 рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям Шуйского сельского 
поселения в валюте Российской Федерации в сумме 0,0 рублей».

1.2. Приложение № 3,4,5,7,8,9 к Решению изложить в новой редак-
ции согласно приложениям.

1.3. Дополнить Решение статьей 9.1. следующего содержания:
«Статья 9.1 Муниципальные внутренние заимствования Шуйского 

сельского поселения и муниципальный внутренний долг Шуйского 
сельского поселения.

1. Утвердить структуру муниципального внутреннего долга Шуй-
ского сельского поселения на 1 марта 2022 года согласно приложе-
нию 8 к настоящему Решению.

2. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствова-
ний Шуйского сельского поселения на 2022 год согласно приложе-
нию 9 к настоящему Решению.

3. Установить предельный объем муниципального долга Шуйского 
сельского поселения на 2022 год в объеме 1 300 000 рублей.

4. Утвердить предельный объем расходов на обслуживание муни-
ципального долга Шуйского сельского поселения на 2022 год в сум-
ме 1 300 000 рублей.

5. Разрешить администрации Шуйского сельского поселения в 
пределах утвержденной программы муниципальных внутренних 
заимствований на 2022 год принимать решения о привлечении кре-
дитных ресурсов у банков и других коммерческих организаций, бюд-
жетных кредитов от бюджетов других уровней».

2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию).

Председатель Совета Шуйского сельского поселения                                                
Н.С. Романовский

Глава Шуйского сельского поселения А.В. Соколова  

Сведения (по коронавирусу) на территории Прионежского района  
по состоянию на 17:00  05.03.2022

Наименование Количество человек Примечание

Самоизолированных всего 184 0 взрослые

0 дети

Самоизолированных за сутки 9 9 взрослые

0 дети

Госпитализировано всего 
с подозрением на коронавирус

                
4132

4132 Взрослые

0 Дети

Госпитализировано за сутки 
с подозрением на коронавирус

1 1 взрослые

0 Дети

Выписано всего людей, 
госпитализированных
с подозрением  на коронавирус

4116 4116 Взрослые

0 Дети

Выписано всего людей 
с подозрением  на коронавирус 
за сутки

15 11 Взрослые

4 Дети

Количество людей 
с подтвержденным диагнозом 
коронавирус:
Шуя – 15 взр., 2 реб.
Новая Вилга – 16 взр., 1 реб.
Деревянка – 24 взр., 6 реб.
Деревянное – 14 взр.
Мелиоративный – 12 взр., 4 детей
Заозерье – 18 взр., 1 реб.
Ладва-Ветка – 15 взр.
Кварцитный – 7 взр., 3 реб
Ладва- 9  взр, 1 реб.
Чална-1 – 7 взр.
Шелтозеро – 6 взр., 4 реб.
Рыбрека – 7 взр.
д. Вилга – 6 взр.
Педасельга – 2 взр., 1 реб.
Шуйская – 3 взр.
Пай – 0

184 161 Взрослые

23 Дети

Обследованы
на коронавирус 
ПЦР/ экспресс

Всего 35990

За послед-
ние сутки

20/7

Помещено в обсервацию Всего 0

За послед-
ние сутки

0

Выписаны из обсервации Всего 0

За послед-
ние сутки

0

Находятся в обсервации Взрослые 0

Дети 0

Диспетчер ЕДДС Прионежского муниципального района  

Общее 
кол-во 

вызовов/
ОРВИ/
грипп/ 
Covid

Актив 
на 

дому 
(Covid)

Кол-во 
пациен-

тов на 
приеме 
с подо-

зрен.  
ОРВИ /
грипп/
Covid

КТ, 
запла-
ниро-

ван. на 
след. 
дату

Бере-
менные 
женщи-

ны с под-
тверж-

дённым 
диа-

гнозом 
СOVID-19

Шуя 3 1/0/1 1 3/0/1 0 0

Чална-1 2 1/0/1 0 5/0/0 0 0

Новая Вилга 6 3/0/1 0 5/0/2 0 0

Деревянка 9 4/0/1 1 4/0/7 0 0

Деревянное 3 2/0/1 1 6/0/0 0 0

Мелиоративный 4 4/0/1 0 5/0/1 0 0

Заозерье 5 3/0/1 0 5/0/2 0 0

Ладва-Ветка 3 2/0/1 0 2/0/1 0 0

Кварцитный 5 2/0/5 0 7/0/1 0 0

Ладва 2 3/0/0 0 0/0/0 0 0

Шелтозеро 2 1/0/0 0 3/0/0 0 0

Рыбрека 1 2/0/1 0 3/0/1 0 0

Педасельга 2 1/0/1 0 0/0/0 0 0

Шуйская 1 2/0/1 0 3/0/2 0 0

Пай 0 0/0/0 0 0/0/0 0 0

д. Вилга 2 1/0/0 0 3/0/0 0 0


