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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

1805

Об утверждении перечня местностей на территории Республики Карелия,
удаленных от сетей связи, в которых пользователи могут применять
контрольно-кассовую технику в режиме, не предусматривающем обязательной
передачи фискальных документов в налоговые органы в электронной форме
через оператора фискальных данных

В соответствии с пунктом 7 статьи 2 Федерального закона от 22 мая 2003 года № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт», пунктом 3 части 3 статьи 2 Закона Республики Карелия
от 6 марта 2017 года № 2097-ЗРК «О разграничении полномочий органов государственной власти Республики Карелия в области применения контрольно-кассовой техники при осуществлении
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа»
Правительство Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:
Утвердить прилагаемый перечень местностей на территории Республики Карелия, удаленных
от сетей связи, в которых пользователи могут применять контрольно-кассовую технику в режиме, не предусматривающем обязательной передачи фискальных документов в налоговые органы
в электронной форме через оператора фискальных данных.
Глава Республики Карелия

А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
29 сентября 2017 г.
№ 331-П
УТВЕРЖДЕН
Постановлением Правительства
Республики Карелия
от 29 сентября 2017 г.
№ 331-П

П Е Р Е ЧЕ Н Ь
местностей на территории Республики Карелия, удаленных
от сетей связи, в которых пользователи могут применять
контрольно-кассовую технику в режиме, не предусматривающем обязательной
передачи фискальных документов в налоговые органы
в электронной форме через оператора фискальных данных
1. Костомукшский городской округ:
пос. Заречный, дер. Вокнаволок, дер. Ладвозеро, дер. Поньгагуба, дер. Суднозеро, дер. Толлорека.
2. Беломорский муниципальный район:
пос. Золотец, пос. при 16 шлюзе ББК, пос. при 17 шлюзе ББК, пос. при 18 шлюзе ББК, пос. при 19 шлюзе ББК, дер. Выгостров, дер. Матигора, дер. Сальнаволок, дер. Шижня, разъезд Горелый Мост,
пос. Летнереченский, пос. Летний-2, пос. Палокоргской ГЭС, пос. при 12 шлюзе ББК, пос. при 13 шлюзе ББК, дер. Красная Горка, дер. Никонова Сельга, дер. Олимпий, ст. Тунгуда, с. Нюхча, пос. Сосновец,
пос. Пушной, пос. Новое Машезеро, пос. при 14 шлюзе ББК, пос. при 15 шлюзе ББК, с. Шуерецкое,
с. Лехта, дер. Летнее Озеро, дер. Ноттоваракка, дер. Шуезеро, дер. Кевятозеро, дер. Машезеро,
дер. Тунгуда, дер. Ушково, дер. Остров Большой Жужмуй, разъезд Большая Уда, пос. Хвойный,
пос. Сумозеро, пос. Маленга, пос. Вирандозеро, с. Сумский Посад, с. Вирма, дер. Ендогуба, с. Колежма, с. Сухое, дер. Пертозеро, дер. Юково, дер. Воренжа, дер. Лапино, ст. Вирма, ст. Колежма, ст. Сумпосад, дер. Сумостров, ст. Тегозеро, ст. Маленга, местечко Черная Ламбина, разъезд Руйга.
3. Калевальский национальный район:
пгт Калевала, пос. Куусиниеми, пос. Боровой, пос. Луусалми, пос. Войница, дер. Тихтозеро, пос. Новое Юшкозеро, пос. Кепа, дер. Юшкозеро.
4. Кемский муниципальный район:
пос. Вочаж, пос. 6 км дороги Кемь – Калевала, пос. 14 км дороги Кемь – Калевала, пос. Кривой
Порог, пос. Авнепорог, пос. Панозеро, пос. Шомба, дер. Панозеро, пос. Кузема, дер. Воньга, дер. Поньгома, с. Калгалакша, с. Гридино, ст. Поньгома, ст. Сиг, ст. Ламбино, пос. Рабочеостровск, ст. Мягрека.
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5. Кондопожский муниципальный район:
пос. Березовка, дер. Сюрьга, разъезд Нигозеро, пос. Гирвас, пос. Райгуба, пос. Эльмус, дер. Евхоя,
дер. Койкары, дер. Красная Речка, дер. Линдозеро, дер. Святнаволок, дер. Уссуна, дер. Юркостров,
дер. Юстозеро, дер. Тивдия, дер. Антипинская, дер. Белая Гора, дер. Лижмозеро, пос. Марциальные
Воды, пос. Кедрозеро, пос. Новый Поселок, пос. Станция-Мянсельга, дер. Лукин Остров, дер. Ватнаволок, дер. Илемсельга, дер. Лижма, дер. Мянсельга, ст. Лижма, пос. Кивач, пос. Сопоха, с. Кончезеро, дер. Большое Вороново, дер. Викшица, дер. Восточное Кончезеро, дер. Галлезеро, дер. Гомсельга,
дер. Западное Кончезеро, дер. Чупа, пос. Кяппесельга, пос. Пролетарка, дер. Кяппесельга, дер. Листнаволок, дер. Уница, дер. Шайдома, ст. Викшезеро, дер. Улитина Новинка, дер. Большое Гангозеро,
дер. Голышева Новинка, дер. Горка, дер. Еркоева Новинка, дер. Кулмукса, дер. Лукин Наволок,
дер. Малое Гангозеро, дер. Подгорная, дер. Чеболакша, пос. Нелгомозеро, с. Спасская Губа, дер. Верхняя Ламба, дер. Готнаволок, дер. Декнаволок, дер. Мунозеро, дер. Пялозеро, дер. Тереки, дер. Утуки,
дер. Наволок, дер. Ватчела, дер. Вохтозеро, с. Янишполе, дер. Кодогуба, дер. Кодостров, дер. Мережнаволок, дер. Суна, дер. Тулгуба, дер. Часовенская, дер. Чупа, ст. Заделье, ст. Лучевой.
6. Лахденпохский муниципальный район:
г. Лахденпохья, ст. Яккима, пос. Куркиеки, пос. Алхо, пос. Вятиккя, пос. Ихоярвенкюля, пос. Ласанен, пос. Отсанлахти, пос. Пелтола, пос. Соскуа, пос. Терваярви, пос. Терву, пос. Хухтерву, пос. Ихала, пос. Коконниэми, пос. Кортела, пос. Лумиваара, пос. Метсямикли, пос. Мийнала, пос. Микли,
пос. Нива, пос. Оппола, пос. Пайкъярвенкюля, пос. Парконмяки, пос. Райвио, пос. Раухала, пос. Сикопохья, пос. Сорола, пос. Уусикюля, пос. Ханканмяки, пос. Харвиа, пос. Хийтола, пос. Асилан,
пос. Ильме, пос. Куликово, пос. Куянсуо, пос. Ринтала, пос. Тиурула, пос. Тоунан, пос. Хауккаваара,
пос. Элисенваара, пос. Аккахарью, пос. Вялимяки, пос. Кайвомяки, пос. Кетроваара, пос. Костамоярви,
пос. Ламминкюля, пос. Сорье, пос. Сювяоро, пос. Таустамяки, пос. Эстерло.
7. Лоухский муниципальный район:
пгт Лоухи, пгт Пяозерский, пгт Чупа, ст. Чупа, пос. Амбарный, пос. Энгозеро, ст. Боярская, пос. Кестеньга, пос. Сосновый, пос. Софпорог, пос. Новый Софпорог, пос. Тунгозеро, пос. Тухкала, дер. Зашеек, дер. Коккосалма, дер. Кушеванда, пос. Плотина, пос. Чкаловский, пос. Малиновая Варакка, пос. Тэдино, пос. Карельский, пос. Приморский, пос. Хетоламбина, дер. Нильмогуба, дер. Нильмозеро, дер. Нижняя Пулонга, дер. Черная Река, ст. Полярный Круг, ст. Кереть, ст. Котозеро.
8. Медвежьегорский муниципальный район:
пос. Вичка, пос. Питомник, ст. Пергуба, пгт Пиндуши, пос. Ванзозеро, пос. Великая Губа, дер. Лумбуши, дер. Салмагуба, ст. Вичка, ст. Лумбушозеро, ст. Малыга, ст. Масельгская, пгт Повенец, пос. Морская Масельга, пос. при 7 шлюзе ББК, пос. при 8 шлюзе ББК, пос. при 9 шлюзе ББК, пос. при 1 шлюзе ББК, пос. при 2 шлюзе ББК, пос. при 3 шлюзе ББК, пос. при 4 шлюзе ББК, пос. при 5 шлюзе
ББК, пос. Хижозеро, пос. Новая Габсельга, пос. Верхнее Волозеро, пос. Лобское, с. Сосновка,
дер. Габсельга, дер. Лобское, дер. Тихвин Бор, пос. Больничный, пос. Ламбасручей, с. Великая Губа,
дер. Вигово, дер. Космозеро, дер. Терехово, дер. Узкие, дер. Яндомозеро, дер. Великая Нива, дер. Кярзино,
дер. Палтега, дер. Патрово, дер. Поля, дер. Пургино, дер. Спировка, дер. Тамбицы, дер. Типиницы,
дер. Шильтя, дер. Сенная Губа, дер. Боярщина, дер. Васильево, дер. Воробьи, дер. Голиково, дер. Еглово,
дер. Ерсенево, дер. Клементьевская, дер. Кургеницы, дер. Лонгасы, дер. Носоновщина, дер. Патаневщина, дер. Первые Гарницы, дер. Петры, дер. Плешки, дер. Речка, дер. Телятниково, дер. Щепино,
дер. Ямка, дер. Кижи, пос. Ахвенламби, пос. Евгора, пос. Шалговаара, с. Паданы, дер. Погост,
дер. Сельги, дер. Терманы, дер. Юккогуба, дер. Венгигора, дер. Маслозеро, дер. Сяргозеро, дер. Шалговаара, дер. Толвуя, дер. Белохино, дер. Берег, дер. Большая Нива, дер. Бор, дер. Вицино, дер. Вырозеро, дер. Загубье, дер. Зажогинская, дер. Заречье, дер. Кривоноговская, дер. Кузаранда, дер. Лебещина,
дер. Малая Нива, дер. Никитинская, дер. Падмозеро, дер. Савинская, дер. Свечниковская, пос. Падун,
пос. Кумса-2, пос. Большая Сельга, дер. Чебино, дер. Карельская Масельга, дер. Остречье, дер. Загубье, дер. Карзикозеро, дер. Мяндусельга, дер. Покровское, дер. Семчезеро, пос. Возрицы, пос. Немино-3, пос. Сергиево, пос. Огорелыши, дер. Данилово, дер. Челмужи, пос. Больничный, пос. ММС,
дер. Шуньга, дер. Ажепнаволок, дер. Батова, дер. Бережная, дер. Бор-Пуданцев, дер. Верхняя Путка, дер. Горская, дер. Деригузово, дер. Екимово, дер. Ионина Гора, дер. Кажма, дер. Кефтеницы,
дер. Коробейниково, дер. Коровниково, дер. Лахново, дер. Медведева, дер. Мустова, дер. Никонова Губа,
дер. Онежены, дер. Онтова, дер. Перхина, дер. Побережье, дер. Подгорская, дер. Сигово, дер. Тимохово, дер. Федотово, дер. Фоминская, дер. Хашезеро, дер. Черкасы.
9. Муезерский муниципальный район:
пгт Муезерский, пос. Волома, ст. Сонозеро, пос. Ледмозеро, пос. Тикша, дер. Кимасозеро, пос. Лендеры-1, пос. Лендеры, пос. Кимоваара, пос. Мотко, ст. Лендеры, ст. Мотко, пос. Пенинга, ст. Пенинга,
с. Реболы, дер. Емельяновка, дер. Колвасозеро, пос. Северный, пос. Ондозеро, с. Ругозеро, пос. Суккозеро, пос. Тумба, пос. Гимолы, ст. Суун.
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10. Олонецкий муниципальный район:
г. Олонец, дер. Верховье, дер. Иммалицы, дер. Капшойла, дер. Путилица, дер. Рыпушкалицы,
дер. Судалица, дер. Татчелица, дер. Тахтасово, пос. Устье Видлицы, с. Видлица, дер. Большие Горы,
дер. Верхняя Видлица, дер. Гавриловка, пос. Ильинский, пос. совхоза «Ильинский», с. Нурмойла, дер. Алексала, дер. Большаково, дер. Герпеля, дер. Еройла, дер. Ильинская Горка, дер. Седокса,
дер. Тулокса, дер. Устье Тулоксы, пос. Речная Сельга, дер. Куйтежа, дер. Мегрозеро, дер. Сельга,
пос. Верхнеолонецкий, пос. Интерпоселок, пос. Черная Речка, дер. Коткозеро, дер. Березовая Гора,
дер. Вагвозеро, дер. Гошкила, дер. Кескозеро, дер. Лумбозеро, дер. Торосозеро, дер. Утозеро, пос. Ковера, дер. Нурмолицы, дер. Гушкала, дер. Кукшегоры, дер. Лемозеро, дер. Нинисельга, дер. Новинка,
дер. Сорочья Гора, дер. Сяндеба, дер. Сяппяваара, дер. Тенгусельга, дер. Тигвера, дер. Тулосозеро,
дер. Габановский Маяк, дер. Инема, дер. Мегрега, дер. Обжа, дер. Онькулица, дер. Самбатукса,
дер. Сармяги, дер. Юргелица, с. Михайловское, дер. Гижино, дер. Ташкеницы, дер. Тукса.
11. Питкярантский муниципальный район:
пос. Юляристиоя, дер. Койриноя, дер. Ууксу, пос. Импилахти, дер. Вуорилампи, дер. Кирконкюля, дер. Кителя, дер. Леппясилта, дер. Метсякюля, дер. Сумериа, дер. Сюскюя, дер. Терванселькя,
пос. Ляскеля, дер. Керисюрья, дер. Пауссу, дер. Янис, дер. Хийденсельга, пос. Салми, дер. Карку, дер.
Мийнала, дер. острова Лункулансаари, дер. Кирккоеки, дер. Ряймяля, дер. Орусъярви, дер. Погранкондуши, дер. Кавгозеро, дер. Ковайно, дер. Мансила, дер. острова Мантсинсаари, пос. Харлу, дер. Алатту,
дер. Рауталахти, дер. Улмалахти, дер. Хямекоски, ст. Янисъярви.
12. Прионежский муниципальный район:
пос. Деревянка, пос. Пяжиева Сельга, с. Деревянное, дер. Педасельга, дер. Ужесельга, дер. Уя,
ст. Орзега, пос. Чална-1, дер. Порожек, с. Заозерье, дер. Березовые Мосты, дер. Суйсарь, дер. Суйсарь
на острове, дер. Ялгуба, пос. Ладва, пос. Пухта, пос. Ладва-Ветка, с. Таржеполь, ст. Нырки, пос. Мелиоративный, пос. Новая Вилга, пос. Новое Лососинное, дер. Вилга, дер. Половина, дер. Машезеро,
дер. Лососинное, пос. Пай, дер. Ревсельга, пос. Шуя, пос. Карельская Деревня, дер. Косалма,
дер. Намоево, дер. Царевичи, дер. Шуйская Чупа, дер. Бесовец, дер. Верховье, дер. Маткачи, ст. Шуйская, с. Рыбрека, дер. Каскесручей, дер. Другая Река, с. Шелтозеро, дер. Вехручей, дер. Ишанино,
дер. Матвеева Сельга, дер. Горное Шелтозеро, дер. Залесье, пос. Кварцитный, с. Шокша, дер. Яшезеро.
13. Пряжинский муниципальный район:
пгт Пряжа, пос. Маньга, дер. Киндасово, дер. Маньга, пос. Матросы, пос. Чална, пос. Виллагора, пос. Кутижма, дер. Виданы, дер. Нижние Виданы, дер. Падозеро, ст. Падозеро, ст. Виллагора,
ст. Кутижма, с. Крошнозеро, дер. Гонганалица, дер. Ершнаволок, дер. Каскеснаволок, дер. Коккойла,
дер. Котчура, пос. Верхние Важины, с. Святозеро, дер. Важинская Пристань, дер. Лижма, пос. Кинелахта, пос. Койвусельга, с. Ведлозеро, с. Колатсельга, дер. Кинерма, дер. Куккойла, дер. Кутчезеро,
дер. Паннила, дер. Репное Озеро, дер. Щеккила, дер. Щукнаволок, дер. Юргилица, дер. Кукойнваара, дер. Ламбинаволок, дер. Паннисельга, дер. Гилкожа, дер. Кохтусельга, дер. Лахта, дер. Мандера,
дер. Палалахта, дер. Койвусельга, дер. Савиново, дер. Акимово, дер. Гутсельга, дер. Каскессельга,
дер. Ламбисельга, дер. Маясельга, дер. Погойла, дер. Пунчойла, дер. Симанова Сельга, дер. Сыссойла, дер. Хлебозеро, дер. Черная Ламба, пос. Сяпся, пос. Кудама, пос. Соддер, пос. Новые Пески,
пос. Эссойла, пос. Кунгозерский, с. Эссойла, дер. Лахта, дер. Чуралахта, дер. Чуйнаволок, дер. Каменьнаволок, дер. Улялега, дер. Алекка, дер. Ангенлахта, дер. Иванисто, дер. Корза, дер. Курмойла,
дер. Метчелица, дер. Мишинсельга, дер. Нижняя Салма, дер. Проккойла, дер. Рубчойла, дер. Салменица, дер. Сямозеро, дер. Сяргилахта.
14. Пудожский муниципальный район:
г. Пудож, пос. Подпорожье, пос. Аэропорт, пос. Колово, дер. Гладкина, дер. Колово, дер. Кошуково, дер. Ножево, дер. Филимоновская, дер. Харловская, дер. Афанасьевская, дер. Мячева, пос. Онежский, пос. Рагнукса, дер. Авдеево, дер. Алексеево, дер. Бураково, дер. Октябрьская, дер. Песчаное, пос. Пяльма, пос. Пудожгорский, пос. Тамбицы, пос. Тамбичозеро, дер. Пяльма, дер. Римское,
дер. Кодачгуба, дер. Остричи, пос. Шальский, пос. Кашино, пос. Бочилово, пос. Нефтебаза, пос. Шалуха, пос. Ново-Стеклянное, пос. Шала Пристань, дер. Бочилово, дер. Рогозинская, дер. Семеново,
дер. Теребовская, пос. Красноборский, пос. Чернореченский, дер. Каршево, дер. Гакугса, дер. Нигижма, пос. Кривцы, пос. Приречный, дер. Кривцы, дер. Остров, дер. Усть-Река, дер. Дубовская,
дер. Ершова, дер. Заозерье, дер. Пелусозеро, дер. Пирзаково, дер. Погост, дер. Пялозеро, дер. Стешевская, дер. Татарская Гора, дер. Щаниковская, пос. Кубово, пос. Кубовский сплавучасток, пос. Поршта, пос. Водла, дер. Водла, дер. Кубовская, дер. Куганаволок, дер. Бостилово, дер. Вамская Плотина,
дер. Канзанаволок, дер. Кевасалма, дер. Колгостров, дер. Коскосалма, дер. Пелгостров, дер. Чуяла.
15. Сегежский муниципальный район:
пгт Надвоицы, пос. Верхний, пос. Пристань Надвоицы, пос. при 10 шлюзе ББК, дер. Дуброво,
дер. Надвоицы, дер. Каменный Бор, пос. Валдай, пос. Вожмогора, пос. Вожмозеро, дер. Полга,
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пос. Идель, пос. Майгуба, пос. Лососий, пос. Сумский, пос. Кочкома, пос. при 11 шлюзе ББК,
дер. Майгуба, ст. Шавань, пос. Попов Порог, пос. Кяргозеро, пос. Табойпорог, пос. Волдозеро,
дер. Юркиннаволок, ст. Быстряги, ст. Раменцы, ст. Ригозеро, ст. Суглица, ст. Сумеричи, ст. Уросозеро,
ст. Шпаловая, пос. Черный Порог, пос. Вача, пос. Олений, пос. Пертозеро.
16. Сортавальский муниципальный район:
пос. Валаам, пос. Заречье, пос. Красная Горка, пос. Хюмпеля, пос. Ламберг, пос. Нукутталахти, пос. Токкарлахти, пос. Оявойс, пос. Рантуэ, пос. Лахденкюля, пос. Раутакангас, с. Хелюля,
пос. Хаапалампи, пос. Вуорио, пос. Куокканиэми, пос. Лавиярви, пос. Мейери, пос. Ниэмелянхови,
пос. Рауталахти, пос. Реускула, пос. Тарулинна, пос. Уусикюля, пос. Заозерный, пос. Туокслахти,
пос. Туоксъярви, пос. участка № 1 совхоза «Сортавальский», пос. Хотинлахти, пос. Кааламо, пос. Кекоселькя, пос. Киркколахти, пос. Контиолахти, пос. Маткаселькя, пос. Отраккала, пос. Рускеала, пос. Саханкоски, пос. Ханнуккаланмяки, пос. Куконваара, пос. Пуйккола, пос. Партала, пос. Кирьявалахти,
пос. Леппяселькя, пос. Рюттю, ст. Алалампи, ст. Пирттипохья, местечко Ханки, местечко Яккима, хутор
Суйкка.
17. Суоярвский муниципальный район:
г. Суоярви, пос. Игнойла, с. Вешкелица, дер. Хаутаваара, дер. Арькойла, дер. Хюрсюля, пос. Лоймола, пос. Леппясюрья, пос. Суйстамо, пос. Соанлахти, пос. Райконкоски, пос. Пийтсиеки, пос. Толвоярви, пос. Вегарус, дер. Кясняселькя, ст. Леппясюрья, ст. Суйстамо, пос. Найстенъярви, пос. Лахколампи, пос. Тойвола, пос. Суоеки, пос. Турханваара, пос. Леппяниэми, пос. Поросозеро, пос. Гумарино,
пос. Костомукса, дер. Совдозеро.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

1806

О признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства
Республики Карелия

Правительство Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:
Признать утратившими силу:
постановление Правительства Республики Карелия от 14 апреля 2014 года № 107-П «О Порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах» (Собрание законодательства
Республики Карелия, 2014, № 4, ст. 605);
постановление Правительства Республики Карелия от 19 августа 2015 года № 269-П «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Карелия от 14 апреля 2014 года
№ 107-П» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2015, № 8, ст. 1553).
Глава Республики Карелия

А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
29 сентября 2017 г.
№ 332-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

1807

О внесении изменений в постановление Правительства Республики Карелия
от 2 марта 2017 года № 71-П

Правительство Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:
Внести в приложения 1 и 2 к постановлению Правительства Республики Карелия от 2 марта
2017 года № 71-П «О распределении на 2017 год субсидий бюджетам муниципальных образований
на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства» Официальный интернет-портал правовой информации (www.
pravo.gov.ru), 3 марта 2017 года, № 1000201703030001, 10 апреля 2017 года, № 1000201704100001,
5 июня 2017 года, № 1000201706050005, 1 августа 2017 года, № 1000201708010001) изменения,
изложив их в следующей редакции:
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«ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Правительства
Республики Карелия
от 2 марта 2017 г.
№ 71-П

Распределение на 2017 год
субсидий бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства (этап 2015 года региональной адресной программы
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2014 – 2017 годы)
(рублей)
В том числе
безвозмездные
поступления
от государственной
корпорации –
Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства

субсидии из бюджета
Республики Карелия

№
п/п

Муниципальное образование

Сумма

1

2

3

4

5

1.

Беломорский муниципальный район,
в том числе

37 677 126,00

35 630 009,68

2 047 116,32

Беломорское городское поселение

28 061 526,00

26 536 855,36

1 524 670,64

Сосновецкое сельское поселение

9 615 600,00

9 093 154,32

522 445,68

Кемский муниципальный район,
в том числе

112 246 104,00

109 326 316,54

2 919 787,46

Кемское городское поселение

92 738 455,50

90 877 491,29

1 860 964,21

Рабочеостровское сельское поселение

19 507 648,50

18 448 825,25

1 058 823,25

Суоярвский муниципальный район,
в том числе

49 602 873,90

49 446 213,00

156 660,90

Суоярвское городское поселение

17 436 288,00

17 279 627,10

156 660,90

Поросозерское сельское поселение

10 539 498,90

10 539 498,90

0,00

Вешкельское сельское поселение

7 696 486,50

7 696 486,50

0,00

Лоймольское сельское поселение

13 930 600,50

13 930 600,50

0,00

Сортавальский муниципальный
район, в том числе

12 949 008,00

12 928 515,23

20 492,77

Хаапалампинское сельское поселение

12 949 008,00

12 928 515,23

20 492,77

Питкярантский муниципальный
район, в том числе

26 494 984,50

26 297 885,37

197 099,13

Питкярантское городское поселение

26 494 984,50

26 297 885,37

197 099,13

Лахденпохский муниципальный
район, в том числе

19 203 154,50

19 203 154,50

0,00

Лахденпохское городское поселение

19 203 154,50

19 203 154,50

0,00

Итого

258 173 250,90

252 832 094,32

5 341 156,58

2.

3.

4.

5.

6.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Правительства
Республики Карелия
от 2 марта 2017 г.
№ 71-П

Распределение на 2017 год
субсидий бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства
(этап 2016 года региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда на 2014 – 2017 годы)
(рублей)
В том числе
безвозмездные
поступления
от государственной
корпорации –
Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства

субсидии
из бюджета
Республики
Карелия

№
п/п

Муниципальное образование

Сумма

1

2

3

4

5

Пряжинский национальный
муниципальный район,
в том числе

36 623 930,85

33 172 007,30

3 451 923,55

Эссойльское сельское
поселение

27 532 725,58

24 906 036,65

2 626 688,93

Чалнинское сельское
поселение

4 836 302,27

4 011 067,65

825 234,62

Ведлозерское сельское
поселение

4 254 903,00

4 254 903,00

0,00

Беломорский муниципальный
район, в том числе

34 636 192,50

34 636 192,50

0,00

Беломорское городское
поселение

34 636 192,50

34 636 192,50

0,00

Сортавальский муниципальный
район, в том числе

77 371 524,75

76 085 986,15

1 285 538,60

Сортавальское городское
поселение

77 371 524,75

76 085 986,15

1 285 538,60

Итого

148 631 648,10

143 894 185,95

4 737 462,15

1.

2.

3.

Глава Республики Карелия

Петрозаводск
29 сентября 2017 г.
№ 333-П

».

А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Ст. 1808
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

1808

О внесении изменения в постановление Правительства Республики Карелия
от 22 февраля 2017 года № 69-П

Правительство Республики Карелия п о с т а н о в л я е т :
Внести в Перечень расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях
софинансирования которых предоставляются субсидии из бюджета Республики Карелия, целевых
показателей результативности предоставления субсидий и их значений на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов, утвержденный постановлением Правительства Республики Карелия
от 22 февраля 2017 года № 69-П «Об утверждении Перечня расходных обязательств муниципальных
образований, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из бюджета Республики Карелия, целевых показателей результативности предоставления субсидий и их значений на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 27 февраля 2017 года, № 1000201702270003; 3 мая 2017 года,
№ 1000201705030005; 16 мая 2017 года, № 1000201705160001; 25 мая 2017 года, № 1000201705250005;
7 июля 2017 года, № 1000201707070001; 12 июля 2017 года, № 1000201707120002; 25 июля 2017 года, № 1000201707250003), изменение, дополнив пунктами 15 и 16 следующего содержания:
« 15. Вопросы местного
значения в соответствии с пунктом 12
части 1 статьи 14,
пунктом 191 части 1
статьи 15, пунктом
17 части 1 статьи 16
Федерального закона
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

16. Вопросы местного
значения в соответствии с пунктами 4,
6 части 1 статьи 14,
пунктом 4 части 1
статьи 15, пунктами
4, 6 части 1 статьи 16
Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации»

субсидия местным Министерство повышение опбюджетам из бюдкультуры
латы труда ражета Республики Ка- Республики ботников мунирелия на реализацию
Карелия
ципальных учрежмероприятий государдений культуры
ственной программы
Республики Карелия
«Развитие культуры»
(на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры)

минимальное целе- рублей 19 764,6
вое значение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры

–

–

субсидия на обеспе- Министерство реализация меро- 1) общая площадь тыс. кв. 9909,19
чение мероприятий строительства, приятий по рас- расселенных мно- метров
по переслению гражжилищноселению аварий- гоквартирных додан из аварийного коммунального ного жилищного мов, признанных
жилищного фонда,
хозяйства
фонда
в установленом пов том числе пере- и энергетики
рядке аварийными
селению граждан Республики
из аварийного жиКарелия
2) численность граж- человек
597
лищного фонда с учедан, переселенных
том необходимости
из аварийного жиразвития малоэтажнолищного фонда
го жилищного строительства

–

–

–

–

».
Глава Республики Карелия

Петрозаводск
29 сентября 2017 г.
№ 334-П

А. О. ПАРФЕНЧИКОВ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

1809

Об утверждении Порядка информирования органов местного самоуправления
муниципальных образований в Республике Карелия о расположенных
на их территориях организациях, осуществляющих розничную продажу
алкогольной продукции, об индивидуальных предпринимателях,
осуществляющих розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре,
медовухи, а также об организациях, осуществляющих розничную продажу
алкогольной продукции, индивидуальных предпринимателях, осуществляющих
розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи,
и о признаваемых сельскохозяйственными товаропроизводителями
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и об индивидуальных
предпринимателях, осуществляющих розничную продажу вина
(игристого вина), при оказании этими организациями, крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями
услуг общественного питания

В соответствии с пунктом 21 части 2 статьи 3 Закона Республики Карелия от 8 июня 2012 года
№ 1602-ЗРК «О некоторых вопросах реализации Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» на территории Республики Карелия» Правительство Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:
Утвердить прилагаемый Порядок информирования органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Карелия о расположенных на их территориях организациях, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, об индивидуальных предпринимателях, осуществляющих розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи,
а также об организациях, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, индивидуальных предпринимателях, осуществляющих розничную продажу пива, пивных напитков, сидра,
пуаре, медовухи, и о признаваемых сельскохозяйственными товаропроизводителями организациях,
крестьянских (фермерских) хозяйствах и об индивидуальных предпринимателях, осуществляющих
розничную продажу вина (игристого вина), при оказании этими организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания.
Глава Республики Карелия

А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
29 сентября 2017 г.
№ 335-П
УТВЕРЖДЕН
Постановлением Правительства
Республики Карелия
от 29 сентября 2017 г.
№ 335-П

П О РЯ Д О К
информирования органов местного самоуправления муниципальных образований
в Республике Карелия о расположенных на их территориях организациях, осуществляющих
розничную продажу алкогольной продукции, об индивидуальных предпринимателях,
осуществляющих розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи,
а также об организациях, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции,
индивидуальных предпринимателях, осуществляющих розничную продажу пива, пивных
напитков, сидра, пуаре, медовухи, и о признаваемых сельскохозяйственными
товаропроизводителями организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах
и об индивидуальных предпринимателях, осуществляющих розничную продажу вина
(игристого вина), при оказании этими организациями, крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами и индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания
1. Настоящим Порядком устанавливаются правила информирования органом исполнительной власти
Республики Карелия, осуществляющим функции в сфере регулирования производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (далее – уполномоченный орган), органов местного
самоуправления муниципальных образований в Республике Карелия о расположенных на их территориях
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организациях, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, об индивидуальных предпринимателях, осуществляющих розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи,
а также об организациях, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, индивидуальных
предпринимателях, осуществляющих розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи,
и о признаваемых сельскохозяйственными товаропроизводителями организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и об индивидуальных предпринимателях, осуществляющих розничную продажу вина
(игристого вина), при оказании этими организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания (далее – информирование, организации,
индивидуальные предприниматели, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции).
2. Информирование уполномоченным органом органов местного самоуправления муниципальных
образований в Республике Карелия осуществляется путем направления сведений о расположенных
на территории соответствующего муниципального образования организациях, индивидуальных предпринимателях, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, ежеквартально в срок
до 30-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом.
3. Сведения об организациях, индивидуальных предпринимателях, осуществляющих розничную
продажу алкогольной продукции, включают в себя:
а) наименование организации, фамилию, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, главы крестьянского (фермерского) хозяйства;
б) идентификационный номер налогоплательщика организации, индивидуального предпринимателя, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции;
в) местонахождение организации, место жительства индивидуального предпринимателя, главы
крестьянского (фермерского) хозяйства;
г) местонахождение обособленных подразделений организации, в которых осуществляется розничная продажа алкогольной продукции.
4. Сведения об организациях, индивидуальных предпринимателях, осуществляющих розничную
продажу алкогольной продукции, направляются одним из следующих способов:
а) почтовым отправлением с уведомлением о вручении;
б) факсимильной связью;
в) на официальный адрес электронной почты соответствующего муниципального образования
с уведомлением отправителя о прочтении.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

1810

О внесении изменений в Положение о Государственной жилищной инспекции
Республики Карелия

Правительство Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в пункт 9 Положения о Государственной жилищной инспекции Республики Карелия,
утвержденного постановлением Правительства Республики Карелия от 26 октября 2011 года № 281-П
(Собрание законодательства Республики Карелия, 2011, № 10, ст. 1649; 2012, № 11, ст. 2027; 2013,
№ 2, ст. 250; 2014, № 8, ст. 1431; № 9, ст. 1618; 2015, № 3, ст. 459; № 8, ст. 1537; № 11, ст. 2098; 2016,
№ 7, ст. 1544; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 13 марта
2017 года, № 1000201703130003), следующие изменения:
а) подпункт 34 изложить в следующей редакции:
«34) при осуществлении регионального государственного жилищного надзора осуществляет в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Карелия государственный контроль (надзор) за обеспечением доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг;»;
б) дополнить подпунктом 35 следующего содержания:
«35) выполняет иные функции в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Карелия, поручениями Главы Республики Карелия и Правительства Республики Карелия.».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.
Глава Республики Карелия

Петрозаводск
29 сентября 2017 г.
№ 336-П

А. О. ПАРФЕНЧИКОВ
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Ст. 1811

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

1811

О внесении изменений в Положение о Государственном комитете
Республики Карелия по ценам и тарифам

Правительство Республики Карелия п о с т а н о в л я е т :
Внести в пункт 9 Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам, утвержденного постановлением Правительства Республики Карелия от1 ноября 2010 года
№ 232-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2010, № 11, ст. 1435; 2011, № 1,
ст. 44; № 8, ст. 1245; 2012, № 1, ст. 70; № 10, ст. 1810; № 11, ст. 2027; 2013, № 2, ст. 250, 254; № 12,
ст. 2282; 2014, № 4, ст. 616; № 12, ст. 2305; 2015, № 3, ст. 460; 2016, № 7, ст. 1525; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 13 марта 2017 года, № 1000201703130005),
следующие изменения:
1) подпункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) устанавливает плату за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций, в том числе:
стандартизированные тарифные ставки;
ставки за единицу максимальной мощности;
формулу платы за технологическое присоединение;»;
2) дополнить подпунктом 10.1 следующего содержания:
«10.1) устанавливает плату за технологическое присоединение к территориальным распределительным электрическим сетям энергопринимающих устройств отдельных потребителей максимальной мощностью не менее 8 900 кВт и на уровне напряжения не ниже 35 кВ и объектов
по производству электрической энергии, а также плату за технологическое присоединение по индивидуальному проекту;»;
3) подпункт 12 дополнить абзацем следующего содержания:
«горячую воду, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения);»;
4) абзац третий подпункта 13 изложить в следующей редакции:
«подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения;»;
5) подпункт 28 изложить в следующей редакции:
«28) устанавливает розничные цены на природный газ, реализуемый населению; на сжиженный газ, реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых
помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств);»;
6) подпункт 28.1 изложить в следующей редакции:
«28.1) устанавливает плату за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) стандартизированные тарифные ставки, определяющие
ее величину;»;
7) подпункт 43 изложить в следующей редакции:
«43) представляет на утверждение Главе Республики Карелия проект указа об установлении
предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях в Республике Карелия;»;
8) подпункт 44 изложить в следующей редакции:
«44) осуществляет мониторинг соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях
в Республике Карелия;»;
9) подпункт 45 изложить в следующей редакции:
«45) выдает предписание об устранении нарушений требований законодательства по вопросам осуществления органами местного самоуправления или должностными лицами местного самоуправления переданных государственных полномочий Республики Карелия по регулированию цен
(тарифов) на отдельные виды продукции, товаров и услуг;»;
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10) подпункт 48 изложить в следующей редакции:
«48) устанавливает экономически обоснованный уровень тарифов и фиксированные (предельные) ценовые ставки тарифов на перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом
в пригородном сообщении при условии возмещения потерь в доходах, возникающих вследствие
регулирования тарифов, за счет средств бюджета Республики Карелия;»;
11) подпункт 49 изложить в следующей редакции:
«49) устанавливает регулируемые тарифы на перевозки пассажиров и багажа автомобильным
транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок;»;
12) дополнить подпунктом 50.1 следующего содержания:
«50.1) устанавливает фиксированные (предельные максимальные или минимальные) ставки
тарифов на услуги в транспортных терминалах, портах, аэропортах, оказываемые субъектами естественных монополий, включенными в реестр субъектов естественных монополий и не вошедшими
в перечень субъектов естественных монополий в сфере услуг в транспортных терминалах, портах,
аэропортах, государственное регулирование которых осуществляется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;»;
13) подпункт 51 признать утратившим силу;
14) подпункт 54.1 изложить в следующей редакции:
«54.1) вправе устанавливать фиксированные (предельные) ценовые ставки сборов (платы)
за транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях организациями промышленного железнодорожного транспорта и другими хозяйствующими субъектами независимо
от организационно-правовой формы, за исключением организаций федерального железнодорожного транспорта;»;
15) дополнить подпунктом 59.1 следующего содержания:
«59.1) устанавливает предельные размеры оптовых надбавок к фактическим отпускным ценам на медицинские изделия, включенные в утвержденный Правительством Российской Федерации
перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека при оказании медицинской
помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;».
Петрозаводск
29 сентября 2017 г.
№ 337-П

Глава Республики Карелия

А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Одобрить Дополнительное соглашение № 188-08-039/1 к Соглашению о предоставлении
1812
субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета от 16.02.2017
№ 188-08-039.
Временно исполняющий обязанности Главы Республики Карелия

А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
6 сентября 2017 г.
№ 491р-П
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

1813

Внести в состав рабочей группы, образованной распоряжением Правительства Республики
Карелия от 9 августа 2011 года № 438р-П (Собрание законодательства Республики Карелия,
2011, № 8, ст. 1280; 2013, № 12, ст. 2328; 2014, № 12, ст. 2350; 2015, № 7, ст. 1437; 2016, № 4, ст. 893;
№ 11, ст. 2426), с изменениями, внесенными распоряжениями Правительства Республики Карелия
от 13 марта 2017 года № 139р-П, от 15 мая 2017 года № 238р-П, следующие изменения:
1) включить в состав рабочей группы следующих лиц:
Ломако А. В. – первый заместитель Министра строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия, руководитель рабочей группы;
Мокова В. Г. – главный специалист Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия, секретарь рабочей группы;
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Дегтева Г. И. – исполняющий обязанности директора филиала федерального государственного
бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии» по Республике Карелия (по согласованию);
2) исключить из состава рабочей группы Маленду П. В., Маркова А. В., Щербину З. В.
Временно исполняющий обязанности Главы Республики Карелия

А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
6 сентября 2017 г.
№ 492р-П

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Внести в Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межму1814
ниципального значения Республики Карелия, утвержденный распоряжением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 471р-П (Собрание законодательства Республики

Карелия, 2010, № 11, ст. 1489; 2011, № 3, ст. 348; № 7, ст. 1133; № 8, ст. 1288; 2012, № 5, ст. 977; 2013,
№ 1, ст. 163; № 4, ст. 646; № 7, ст. 1338; № 12, ст. 2399; 2014, № 4, ст. 630; № 6, ст. 1079; № 7, ст. 1364;
№ 9, ст. 1692; 2015, № 2, ст. 297; № 10, ст. 1996; № 12, ст. 2525; 2016, № 2, ст. 360; № 5, ст. 1070;
№ 6, ст. 1300; № 7, ст. 1605), с изменениями, внесенными распоряжениями Правительства Республики Карелия от 26 декабря 2016 года № 967р-П, от 14 февраля 2017 года № 80р-П, изменение, дополнив строкой следующего содержания:
«Подъезд к оз. Мергубское Муезерский район 86 ОП РЗ 86К-381».
Временно исполняющий обязанности Главы Республики Карелия

А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
6 сентября 2017 г.
№ 493р-П

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Внести в Адресную инвестиционную программу Республики Карелия на 2017 год, утверж1815
денную распоряжением Правительства Республики Карелия от 27 января 2017 года № 39р-П,
с изменениями, внесенными распоряжениями Правительства Республики Карелия от 28 марта

2017 года № 180р-П, от 20 апреля 2017 года № 211р-П, от 17 мая 2017 года № 250р-П, от 29 мая
2017 года № 291р-П, от 5 июня 2017 года № 305р-П, от 3 августа 2017 года № 446р-П, от 29 августа
2017 года № 490р-П, следующие изменения:
1) в графе «Сумма» строки «Расходы – всего» цифры «4 914 993,3» заменить цифрами «4 926 665,3»;
2) в графе «Сумма» строки «Государственный комитет Республики Карелия по дорожному хозяйству, транспорту и связи – главный распорядитель средств» цифры «809 717,1» заменить цифрами «822 537,8»;
3) в разделе III:
в графе «Сумма» строки «Объекты капитального строительства в сфере дорожного строительства, относящиеся к государственной собственности Республики Карелия (Дорожный фонд)» цифры «810 865,8» заменить цифрами «822 537,8»;
пункт 3 изложить в следующей редакции:
« 3. Строительство путепровода через железнодорожные пути в створе
ул. Гоголя, г. Петрозаводск (0,9 км/345 пог. м)

в том числе

казенное
2016 – 1 227 086,0 538 180,1 576 306,40
учреждение
2017
Республики
Карелия
«Управление
автомобильных
дорог Республики
Карелия»

490 002,3
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реализация мероприятий
по обеспечению дорожной деятельности (строительство путепровода
через железнодорожные
пути в створе ул. Гоголя,
г. Петрозаводск (0,9 км/
345 пог. м)

04 09 11 1 02 53 901 414 464 359,3

реализация мероприятий администрация
по обеспечению дорож- Петрозаводского
ной деятельности (стро- городского округа
ительство путепровода
через железнодорожные
пути в створе ул. Гоголя,
г. Петрозаводск (0,9 км/
345 пог. м)

04 09 11 1 02 53 901 540 25 643,0

».
Временно исполняющий обязанности Главы Республики Карелия

А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
6 сентября 2017 г.
№ 494р-П
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

1. Переименовать государственное бюджетное стационарное учреждение социального
1816
обслуживания Республики Карелия «Республиканский центр реабилитации инвалидов»
в государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Республики

Карелия «Республиканский социально-оздоровительный центр» (далее – Учреждение).
2. Определить основной целью деятельности Учреждения предоставление социальных услуг гражданам пожилого возраста (мужчинам старше 60 лет и женщинам старше 55 лет), ветеранам
труда, ветеранам боевых действий, инвалидам, в том числе детям-инвалидам, гражданам с посттравматическими расстройствами, полученными вследствие пережитых чрезвычайных ситуаций,
частично или полностью сохранившим способность к самообслуживанию и передвижению, детям,
находящимся в трудной жизненной ситуации.
3. Министерству социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия, осуществляющему функции и полномочия учредителя Учреждения, в срок до 1 октября 2017 года провести
мероприятия, связанные с переименованием Учреждения, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Карелия, в том числе по согласованию с Государственным комитетом Республики Карелия по управлению государственным имуществом и организации закупок
утвердить устав Учреждения.
4. Внести в подпункт 4 пункта 1 раздела Х перечня государственных учреждений Республики Карелия, подведомственных органам исполнительной власти Республики Карелия, утвержденного распоряжением Правительства Республики Карелия от 11 октября 2006 года № 309р-П
(Собрание законодательства Республики Карелия, 2006, № 10, ст. 1153; 2012, № 6, ст. 1200; № 8,
ст. 1483, 1489, 1524; № 9, ст. 1653; № 11, ст. 2045, 2061; № 12, ст. 2276, 2363, 2367; 2013, № 2,
ст. 329; № 5, ст. 861; № 7, ст. 1286; № 8, ст. 1502, 1503, 1515; № 9, ст. 1653, 1680; № 10, ст. 1922; № 11,
ст. 2114; № 12, ст. 2343, 2359, 2368, 2373, 2398; 2014, № 2, ст. 241; № 3, ст. 442, 460; № 6, ст. 1124;
№ 7, ст. 1311, 1328, 1329, 1330; № 8, ст. 1488; № 9, ст. 1697; № 10, ст. 1835, 1839; № 11, ст. 2098;
2015, № 1, ст. 86; № 2, ст. 295; № 3, ст. 527, 546; № 6, ст. 1208; № 7, ст. 1442, 1461; № 8, ст. 1574,
1595; № 10, ст. 1995, 2043; № 12, ст. 2437, 2490, 2495, 2513, 2519; 2016, № 1, ст. 84, 104; № 2,
ст. 282, 337; № 5, ст. 1067, 1107; № 6, ст. 1330; № 7, ст. 1558, 1560, 1602, 1604; № 8, ст. 1771, 1823; № 9,
ст. 1961, 1992; № 10, ст. 2187, 2188), с изменениями, внесенными распоряжениями Правительства Республики Карелия от 6 декабря 2016 года № 921р-П, от 26 декабря 2016 года № 970р-П,
от 11 января 2017 года № 5р-П, от 2 марта 2017 года № 113р-П, от 24 мая 2017 года № 267р-П,
от 4 июля 2017 года № 366р-П, изменение, изложив позицию «Государственное бюджетное ста-

№9

Ст. 1816 – 1819

– 619 –

ционарное учреждение социального обслуживания Республики Карелия «Республиканский центр
реабилитации инвалидов» в следующей редакции:
«государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Республики Карелия «Республиканский социально-оздоровительный центр».
Временно исполняющий обязанности Главы Республики Карелия

А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
6 сентября 2017 г.
№ 495р-П
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

В целях обеспечения исполнения бюджета Республики Карелия, на основании статьи 72
1817
Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановления Правительства Республики
Карелия от 1 июля 2014 года № 208-П «Об утверждении Правил принятия решений о заключении

государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения нужд Республики Карелия на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов
бюджетных обязательств»:
1. Министерству финансов Республики Карелия провести процедуру определения исполнителя с целью заключения двух государственных контрактов на оказание услуг по предоставлению
кредита на финансирование дефицита бюджета Республики Карелия и (или) погашение долговых
обязательств Республики Карелия в форме кредитной линии с лимитом единовременной выдачи
(невозобновляемая кредитная линия), объем кредита – 350 000 000 рублей каждый, срок пользования кредитными средствами – 36 месяцев.
2. Установить, что планируемым результатом оказания услуг по государственным контрактам
является обеспечение источников финансирования дефицита бюджета Республики Карелия и (или)
своевременное погашение долговых обязательств Республики Карелия при исполнении бюджета
Республики Карелия.
3. Определить:
предельный срок оказания услуг по государственным контрактам – 2020 год;
предельный объем средств на выполнение государственных контрактов в размере 99 750 000 рублей каждый, в том числе по годам:
2017 год – 8 312 500 рублей;
2018 год – 33 250 000 рублей;
2019 год – 33 250 000 рублей;
2020 год – 24 937 500 рублей.
Временно исполняющий обязанности Главы Республики Карелия

А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
7 сентября 2017 г.
№ 496р-П
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Внести в пункт 4 распоряжения Правительства Республики Карелия от 30 декабря 2015 го1818
да № 827р-П (Собрание законодательства Республики Карелия, 2015, № 12, ст. 2519; 2016,
№ 7, ст. 1580) изменение, заменив цифры «45» цифрами «50».
Временно исполняющий обязанности Главы Республики Карелия

А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
7 сентября 2017 г.
№ 497р-П

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

1819

Внести в распоряжение Правительства Республики Карелия от 23 января 2017 года № 27р-П
изменение, изложив приложение 1 в следующей редакции:

1 08 07130 01 0000 110 государственная пошлина за государственную регистрацию средств массовой информации, продукция которых предназначена для распространения преимущественно на территории субъекта Российской Федерации,
а также за выдачу дубликата свидетельства о такой регистрации

096

100

1 03 02140 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин,
игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья,
и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), подлежащие распределению
в бюджеты субъектов Российской Федерации

территориальный орган Федерального казначейства

территориальные органы Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций

096

100

1 16 90020 02 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

территориальный орган Федерального агентства по рыболовству

1 16 27000 01 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации о пожарной безопасности

территориальные органы Федерального агентства лесного хозяйства

076

076

053

053

048

территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере природопользования

3

Наименование главного администратора доходов и вида (подвида) доходов
бюджета Республики Карелия

1 12 01000 01 0000 120 плата за негативное воздействие на окружающую среду

2

1

048

доходов бюджета

главного
администратора
доходов

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

94 005,0

1 505 783,0

160,0

160,0

40,0

40,0

500,0

500,0

100 555,0

100 555,0

4

2017 год

1 239 124,0

160,0

160,0

500,0

500,0

50 103,0

50 103,0

5

2018 год

Сумма доходов

Прогнозируемые поступления доходов бюджета Республики Карелия по главным администраторам доходов
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

1 469 039,0

160,0

160,0

500,0

500,0

50 603,0

50 603,0

6

2019 год

(тыс. рублей)

«ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к распоряжению
Правительства Республики Карелия
от 23 января 2017 г.
№ 27р-П

Ст. 1819
– 620 –
№9

1 16 27000 01 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации о пожарной безопасности

177

1 01 01012 02 0000 110 налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп
налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации

1 01 01014 02 0000 110 налог на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации

182

182

территориальные органы Федеральной налоговой службы

территориальные органы Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

177

182

1 16 26000 01 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе

1 16 33020 02 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации

161

территориальные органы Федеральной антимонопольной службы

161

161

1 16 30020 01 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации о безопасности дорожного движения

106

1 911 960,0

3 846 294,0

19 767 000,0

900,0

1 721 000,0

4 001 000,0

20 424 033,0

900,0

900,0

300,0

400,0

700,0

660,0

1 040,0

1 700,0

-48 482,0

1 067 246,0

7 034,0

443 241,0

6

– 621 –

1 897 099,7

3 660 000,0

18 961 053,7

900,0

900,0

300,0

900,0

400,0
300,0

700,0

660,0

400,0

700,0

655,0

1 040,0

1 16 30012 01 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения

106

1 040,0

территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

106

-48 640,0

1 700,0

-48 809,0

1 03 02260 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений
в местные бюджеты

100

836 020,0

1 695,0

1 007 266,0

1 03 02250 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений
в местные бюджеты

100

7 057,0

7 081,0

1 03 02240 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

444 687,0

5

446 240,0

4

100

3

1 03 02230 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений
в местные бюджеты

2

100

1

№9
Ст. 1819

1 05 01020 01 0000 110 налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

1 06 02000 02 0000 110 налог на имущество организаций

1 06 04000 02 0000 110 транспортный налог

1 06 05000 02 0000 110 налог на игорный бизнес

1 07 01020 01 0000 110 налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых

1 07 01030 01 0000 110 налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов)

1 07 04010 01 0000 110 сбор за пользование объектами животного мира

1 07 04020 01 0000 110 сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (исключая
внутренние водные объекты)

1 07 04030 01 0000 110 сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам)

182

182

182

182

182

182

182

182

182

4 510,0

410,0

40 000,0

420,0

41 050,0

4 530,0

440 000,0

190 000,0

840,0

614 100,0

2 610 000,0

628 079,0

912 160,0

355 663,0

10 119,0

50 394,0

63 471,0

49 409,0

8 730 226,0

6

– 622 –

410,0

39 010,0

4 500,0

190 000,0
440 000,0

190 000,0

840,0

610 000,0

2 530 000,0

623 960,0

425 000,0

840,0

605 600,0

2 425 000,0

595 925,0

859 075,0

1 05 01010 01 0000 110 налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы

182

908 040,0

335 895,0

376 020,0

182

1 03 02110 01 0000 110 акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше
9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята,
и (или) фруктового дистиллята), производимую на территории Российской
Федерации

1 03 02100 01 0000 110 акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации

182

48 345,0

10 019,0

46 126,0

1 01 02040 01 0000 110 налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей
с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской
Федерации

182

60 351,0

11 000,0

57 089,0

1 01 02030 01 0000 110 налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами
в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182

46 975,0

44 455,0

1 01 02020 01 0000 110 налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой,
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

8 157 829,0

5

7 722 330,0

4

182

3

1 01 02010 01 0000 110 налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление
и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации

2

182

1

Ст. 1819
№9

14,0

1 08 07120 01 0000 110 государственная пошлина за государственную регистрацию политических
партий и региональных отделений политических партий

214,0

386 809,5

318

1 16 30020 01 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации о безопасности дорожного движения

188

14,0

200,0

214,0

388 560,0

327,0

25,0

34 000,0

4 372,0

427 284,0

1 500,0

70,0

2,0

6

– 623 –

14,0

200,0

214,0

388 560,0

327,0

327,0

200,0

1 16 30012 01 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения

188

25,0

25,0

территориальные органы Министерства юстиции Российской Федерации

1 16 26000 01 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе

188

34 000,0

31 900,0

1 08 07110 01 0000 110 государственная пошлина за государственную регистрацию межрегиональных, региональных и местных общественных объединений, отделений общественных объединений, а также за государственную регистрацию изменений
их учредительных документов

1 08 07141 01 0000 110 государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных
средств и иные юридически значимые действия уполномоченных федеральных государственных органов, связанные с изменением и выдачей документов
на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений

188

4 335,0

427 247,0

1 500,0

70,0

2,0

5

4 267,0

318

1 08 07100 01 0000 110 государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской
Федерации

188

390,0

423 718,5

6,0

6,0

318

1 08 06000 01 0000 110 государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом
из Российской Федерации

Министерство внутренних дел по Республике Карелия

1 16 30020 01 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации о безопасности дорожного движения

188

188

187

Министерство обороны Российской Федерации

1 16 03020 02 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах
и сборах, предусмотренные статьей 129.2 Налогового кодекса Российской Федерации

182

187

1 500,0

1 12 02030 01 0000 120 регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами на территории Российской Федерации

182
2,0

70,0

1 08 07010 01 0000 110 государственная пошлина за государственную регистрацию юридического
лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически
значимые действия

2,0

4

182

3

1 08 02020 01 0000 110 государственная пошлина по делам, рассматриваемым конституционными
(уставными) судами субъектов Российской Федерации

2

182

1

№9
Ст. 1819

1 08 07300 01 0000 110 прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации

1 16 90020 02 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

801

2 07 02030 02 0000 180 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации

800

801

2 02 45161 02 0000 151 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской
Федерации на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного
обеспечения

800

Министерство образования Республики Карелия

7 920,0

2 02 45136 02 0000 151 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской
Федерации на осуществление единовременных выплат медицинским работникам

800

1 08 07082 01 0000 110 государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты
субъектов Российской Федерации

67 176,6

2 02 35460 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными
препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные
препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия,
а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

800

801

29 564,8

2 02 25554 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку авиационной услуги органами государственной власти субъектов Российской Федерации для оказания медицинской помощи с применением авиации

800

801

8 889,8

2 02 25402 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование
расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования

800

265,0

832,0

265,0

435,0

700,0

7 920,0

64 602,8

10 074,7

2 500,0

85 097,5

57 515,0

57 515,0

6

– 624 –

20,0

435,0

700,0

7 920,0

66 038,4

10 298,7

103,0

405 792,3

10 800,0

186 792,5

10 641,6

2 02 25382 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»

2 500,0

2 500,0

800

86 757,1

57 030,0

57 030,0

5

324 285,3

1 16 90020 02 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

Министерство здравоохранения Республики Карелия

56 545,0

56 545,0

4

800

800

1 08 07020 01 0000 110 государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним

321

3
территориальные органы Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии

2

321

1

Ст. 1819
№9

2 02 25520 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по содействию создания в субъектах Российской Федерации новых
мест в общеобразовательных организациях

801

7 800,0

1 000,0

2 02 25509 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на подготовку и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации

2 02 25519 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отрасли
культуры

2 02 25558 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах
с численностью населения до 300 тысяч человек
Министерство сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Республики
Карелия

1 08 07142 01 0000 110 государственная пошлина за совершение действий уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанных
с выдачей документов о проведении государственного технического осмотра
тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин
и прицепов к ним, государственной регистрацией мототранспортных средств,
прицепов, тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин, выдачей удостоверений тракториста-машиниста (тракториста),
временных удостоверений на право управления самоходными машинами,
в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность

1 13 02062 02 0000 130 доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи
с эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации

2 02 20051 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ

802

802

802

803

803

803

803

1 000,0

7 800,0

115 345,1

94 000,0

1 200,0

95 200,0

5

1 000,0

7 800,0

112 792,1

94 000,0

1 200,0

95 200,0

6

– 625 –

15 704,4

174 871,8

11 261,2

1 330,1

130 000,0

2 02 20077 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование
капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности

802

1 200,0

1 13 01992 02 0000 130 прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации

143 791,3

317 056,0

15 100,2

9 784,8

62 896,3

4

802

Министерство культуры Республики Карелия

2 02 25097 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий
для занятий физической культурой и спортом

801

802

2 02 25027 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы

801

3

2 02 20051 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ

2

801

1

№9
Ст. 1819

2 02 25543 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса

2 02 25544 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части
процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе
Министерство экономического развития и промышленности Республики
Карелия

1 08 07082 01 0000 110 государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты
субъектов Российской Федерации

2 02 25066 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на подготовку управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации

2 02 25527 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке
молодежного предпринимательства

803

803

804

804

804

804

1 11 03020 02 0000 120 проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации

2 02 15001 02 0000 151 дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности

2 02 15009 02 0000 151 дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы

805

805

805

Министерство финансов Республики Карелия

26 866,5

2 02 25542 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на повышение продуктивности в молочном скотоводстве

803

805

50 620,8

2 02 25541 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства

803

214 346,3

7 195 441,3

23 130,0

7 541 869,7

51 556,1

7 152 307,0

23 130,0

7 281 085,6

35,0

35,0

196,5

35,0

48 950,2

47 407,8

10 187,1

5

51 787,6

49 025,8

10 465,2

12 587,1

2 02 25526 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных
организациях, на развитие аквакультуры (рыбоводство) и товарного осетроводства

802,0

4

803

3

2 02 20077 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование
капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности

2

803

1

7 224 359,0

23 130,0

7 353 127,7

35,0

35,0

47 754,3

46 249,7

9 988,1

6

Ст. 1819
– 626 –
№9

2 02 35900 02 0000 151 единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура
Государственный комитет Республики Карелия по управлению государственным имуществом и организации закупок

1 11 01020 02 0000 120 доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям,
принадлежащим субъектам Российской Федерации

1 11 05022 02 0000 120 доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности
субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации)

1 11 05032 02 0000 120 доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации)

1 11 05072 02 0000 120 доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта Российской Федерации (за исключением земельных участков)

1 11 07012 02 0000 120 доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов
и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий
субъектов Российской Федерации

1 14 02023 02 0000 410 доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества
государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации,
в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному
имуществу

1 14 06022 02 0000 430 доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации)

1 16 90020 02 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации
Государственный комитет Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения

1 13 01992 02 0000 130 прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации

1 13 02062 02 0000 130 доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи
с эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации

805

806

806

806

806

806

806

806

806

806

810

810

810

3

2 02 35118 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

2

805

1

80,0

600,0

949,0

6 000,0

110 339,0

2 100,0

72 000,0

35 000,0

24 000,0

8 500,0

257 939,0

93 058,9

12 589,7

5

80,0

600,0

954,0

7 000,0

53 268,0

2 000,0

72 000,0

35 000,0

24 500,0

8 500,0

202 268,0

93 049,0

12 589,7

6

– 627 –

80,0

600,0

1 471,0

3,0

5 000,0

126 350,0

3 500,0

40 000,0

35 000,0

23 500,0

8 000,0

241 353,0

96 362,4

12 589,7

4

№9
Ст. 1819

169 290,0
130 285,5

102 600,0
793 650,0

1 16 33020 02 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов
Российской Федерации

1 16 90020 02 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

2 02 20051 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ

2 02 20077 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование
капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности

2 02 25555 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды

2 02 25560 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)

2 02 35485 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним
лиц

2 02 49999 02 0000 151 прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации

2 03 02040 02 0000 180 безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства

811

811

811

811

811

811

811

811

811

812

1 16 02030 02 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о государственном регулировании цен (тарифов) в части цен (тарифов), регулируемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, налагаемые
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации

Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам

924,4

1 13 02062 02 0000 130 доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи
с эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации

811

812

105,0

Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия

811

150,0

150,0

22 002,4

3 560,7

465 638,0

124,1

1 688 180,1

203,0

1 16 90020 02 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

588,0

4

810

3

1 16 32000 02 0000 140 денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)

2

810

1

100,0

100,0

163 944,0

639,0

355,0

164 938,0

269,0

5

100,0

100,0

160 380,0

639,0

355,0

161 374,0

274,0

6
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Законодательное Собрание Республики Карелия

1 13 02062 02 0000 130 доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи
с эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации

1 13 02992 02 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

2 02 45142 02 0000 151 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской
Федерации на обеспечение членов Совета Федерации и их помощников
в субъектах Российской Федерации

820

820

820

820

21 165,9
39 115,4

2 02 25082 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых
помещений

824

1 601 699,9

Министерство социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия

2 02 25027 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы

824

1,0

1,0

2 123,4

39 115,4

1 344 934,7

939,9

300,0

268,0
20,0

1 239,9

1 730,0

1 730,0

5

2 411,4

824

1 16 33020 02 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов
Российской Федерации

823

Управление записи актов гражданского состояния Республики Карелия

2 02 45142 02 0000 151 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской
Федерации на обеспечение членов Совета Федерации и их помощников
в субъектах Российской Федерации

816

823

6 100,0

2 02 45141 02 0000 151 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской
Федерации на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы
и их помощников в избирательных округах

816

2 656,0

10,0

1 16 21020 02 0000 140 денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных
в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые
в бюджеты субъектов Российской Федерации

816

1 730,0

1 13 02062 02 0000 130 доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи
с эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации

10 496,0

6 733,8

36,0

6 769,8

4

816

Администрация Главы Республики Карелия

2 02 25081 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации

814

816

1 16 90020 02 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

814

3
Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия

2

814

1

39 115,4

1 346 487,6

939,9

300,0

1 239,9

1 730,0

1 730,0

6
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1 778,5

12 415,0

18 497,1

9 769,5

2 02 25209 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование
социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы организаций социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров

2 02 25462 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме

2 02 35134 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление
полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»,
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года
№ 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны
1941 – 1945 годов»

2 02 35135 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление
полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»
и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

2 02 35137 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных
мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

2 02 35220 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной
денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

2 02 35240 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации
гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений

2 02 35250 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищнокоммунальных услуг отдельным категориям граждан

2 02 35260 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского
попечения, в семью

824

824

824

824

824

824

824

824

824

5 749,5

578 874,4

54,6

81 741,8

31 758,3

1 099,8

2 02 25086 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих
за рубежом

203 667,9

4

824

3

2 02 25084 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

2

824

1

5 749,5

578 554,4

69,4

81 741,8

10 220,4

30 396,6

5

5 749,5

578 486,5

69,4

81 741,8

10 220,4

30 396,6

6
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2 02 35380 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством,
и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)

824

77,0

1 08 07262 01 0000 110 государственная пошлина за выдачу разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарных источников, находящихся на объектах хозяйственной и иной деятельности, не подлежащих федеральному государственному экологическому контролю

1 08 07282 01 0000 110 государственная пошлина за выдачу исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации документа об утверждении нормативов образования отходов производства и потребления и лимитов
на их размещение, а также за переоформление и выдачу дубликата указанного
документа

1 12 02012 01 0000 120 разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр местного значения

1 12 02052 01 0000 120 плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения

1 12 02102 02 0000 120 сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участками недр
местного значения

1 12 04013 02 0000 120 плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи
лесных насаждений

1 12 04014 02 0000 120 плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер арендной платы

825

825

825

825

825

825

825

511 258,0

15 000,0

14 500,0

530 126,0

15 750,0

200,0

500,0

4 100,0

56,0

75,0

1 214 565,0

259 422,6

333 798,2

77,6

7 409,6

6

– 631 –

510 442,0

200,0

500,0

500,0
200,0

4 100,0

63,0

90,0

4 100,0

160,0

344,0

1 08 07082 01 0000 110 государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты
субъектов Российской Федерации

1 182 975,3

260 141,9

259 350,1

1 172 544,7

331 745,7

77,6

86,3
329 767,6

7 122,0

5

6 808,2

4

825

Министерство по природопользованию и экологии Республики Карелия

2 02 35290 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам

824

825

2 02 35280 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств

824

3

2 02 35270 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

2

824

1

№9
Ст. 1819

96,0

660,0

1 16 23021 02 0000 140 доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской
Федерации

1 16 25086 02 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в федеральной собственности,
налагаемые исполнительными органами государственной власти субъектов
Российской Федерации

1 16 33020 02 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов
Российской Федерации

1 16 90020 02 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

2 02 35128 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений

2 02 35129 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений
Государственный комитет Республики Карелия по дорожному хозяйству,
транспорту и связи

1 08 07172 01 0000 110 государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации

1 15 02020 02 0000 140 платежи, взимаемые государственными органами (организациями) субъектов
Российской Федерации за выполнение определенных функций

1 16 23021 02 0000 140 доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской
Федерации

825

825

825

825

825

825

826

826

826

826

1 200,0

1 100,0
53,0

500,0

3 200,0

653 631,3
900,0

625 256,8

7 737,4

669,0

616 371,3

7 737,4

200,0

260,0

96,0

5,0

400,0

5,0

400,0

1 13 01992 02 0000 130 прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации

825

400,1

400,0

1 13 01410 01 0000 130 плата за предоставление государственными органами субъектов Российской
Федерации, казенными учреждениями субъектов Российской Федерации сведений, документов, содержащихся в государственных реестрах (регистрах),
ведение которых осуществляется данными государственными органами, учреждениями

17 000,0

5

16 292,0

4

825

3

1 12 04015 02 0000 120 плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных
нужд

2

825

1

1 000,0

500,0

3 000,0

636 505,5

7 737,4

664,0

96,0

250,0

5,0

400,0

400,1

17 700,0

6
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1 16 33020 02 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов
Российской Федерации

1 16 90020 02 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации
Министерство Республики Карелия по вопросам национальной политики, связям с общественными и религиозными объединениями

2 02 25515 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока

832

832

833

833

33 041 079,8 ».

250,0

А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

32 111 617,7

290,0

10,0

29 401,0

29 661,0

100,0

100,0

1 500,0

6

– 633 –

Петрозаводск
7 сентября 2017 г.
№ 498р-П

35 106 218,4

2 699,0

2 699,0

12,0

300,0

20,0

30,0

29 711,0
29 401,0

29 401,0

29 743,0

100,0
100,0

800,0

1 500,0

5

800,0

650 041,3

37,0

1 500,0

4

Временно исполняющий обязанности Главы Республики Карелия

1 16 18020 02 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства
(в части бюджетов субъектов Российской Федерации)

832

Итого

1 08 07082 01 0000 110 государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты
субъектов Российской Федерации

Государственный контрольный комитет Республики Карелия

1 08 07400 01 0000 110 государственная пошлина за действия уполномоченных органов субъектов
Российской Федерации, связанные с лицензированием предпринимательской
деятельности по управлению многоквартирными домами

832

832

828

Государственная жилищная инспекция Республики Карелия

2 02 45390 02 0000 151 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской
Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности

826

828

1 16 46000 00 0000 140 поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем
(подрядчиком) условий государственных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет средств дорожных фондов, либо в связи с уклонением
от заключения таких контрактов или иных договоров

826

3

1 16 37020 02 0000 140 поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

2

826

1
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

1820

Внести в приложение 1 к распоряжению Правительства Республики Карелия от 1 марта
2017 года № 109р-П изменения, изложив его в следующей редакции:

Фактор/этап
реализации

2

Обеспечение согласованности процесса
планирования социально-экономического развития муниципальных образований

Подготовка, согласование, утверждение и
размещение в федеральной государственной информационной
системе территориального планирования
(далее – ФГИС ТП)

№
п/п

1

1.1.

1.2.

установление совокупности расчетных показателей минимально
допустимого уровня
обеспеченности объектами местного значения, определенными законодательством

подготовка, согласование и утверждение
стратегии социальноэкономического развития муниципального образования и плана ее реализации

3

Необходимые меры

Текущее
значение
показателя

наличие и размещение
в ФГИС ТП утвержденных местных нормативов градостроительногопроектирования, да/нет

наличие плана реализации стратегии социально-экономического развития, да/нет

нет

нет

нет

нет

да

да

да

7

да

да

да

8

Целевое значение показателя
31 декабря 31 декабря 31 декабря
2017 года
2019 года
2021 года

4
5
6
1. Территориальное планирование
наличие стратегии сонет
нет
циально-экономического развития муниципального образования,
да/нет

Целевой
показатель

ОМСУ (по согласованию),
Министерство строительства, жилищнокоммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия

ОМСУ (по согласованию),
Министерство экономического развития и
промышленности Республики Карелия

органы местного самоуправления в Республике Карелия (далее – ОМСУ) (по согласованию),
Министерство экономического развития
и промышленности Республики Карелия

9

Ответственный
исполнитель

ПЛАН
мероприятий («дорожная карта») по внедрению в Республике Карелия целевой модели «Получение разрешения
на строительство и территориальное планирование»

«ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к распоряжению Правительства
Республики Карелия
от 1 марта 2017 г.
№ 109р-П

№9
– 635 –
Ст. 1820

1.3.

1

Обеспечение принятия документов территориального планирования

подготовка, утверждение в установленном порядке и размещение в ФГИС ТП
генеральных планов
поселений, генеральных планов городских округов

2
3
местных нормативов Российской Федераградостроительного ции, и расчетных
показателей максипроектирования
мально допустимого
уровня территориальной доступности
таких объектов для
учета в генеральных
планах поселений,
генеральных планах
городских округов

5

да

100

4

наличие и размещение
в ФГИС ТП утвержденных генеральных планов
поселений, генеральных
планов городских округов, да/нет

доля в субъектах Российской Федерации поселений, городских округов
с утвержденными генеральными планами поселений, генеральными
планами городских округов, процентов

100

да

6

100

да

7

100

да

8

ОМСУ (по согласованию),
Министерство строительства, жилищнокоммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия

ОМСУ (по согласованию),
Министерство строительства, жилищнокоммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия

9

Ст. 1820
– 636 –
№9

2
Обеспечение сбалансированного, перспективного развития систем коммунальной,
транспортной, социальной инфраструктур местного значения на основании
генеральных планов
поселений, генеральных планов городских
округов

Обеспечение установления территориальных зон и градостроительных регламентов

1
1.4.

1.5.

подготовка,
согласование, утверждение проекта правил
землепользования и
застройки осуществляется с учетом
положений о территориальном планировании,
содержащихся в генеральных
планах поселений,
генеральных планах
городских округов.
Размещение в ФГИС
ТП правил землепользования и застройки

3
подготовка на основе
утвержденного и размещенного в ФГИС
ТП генерального плана
поселения/городского округа: программы
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
поселения/городского округа, программы
комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения/городского округа,
программы комплексного развития социальной инфраструктуры
поселения/городского
округа
нет

наличие утвержденных
и размещенных в ФГИС
ТП программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, городского округа, да/нет
да

нет

наличие утвержденных
и размещенных в ФГИС
ТП программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, городского округа, да/нет

наличие утвержденных
и размещенных в ФГИС
ТП правил землепользования и застройки,
да/нет

5
нет

4
наличие утвержденных
и размещенных в ФГИС
ТП программ комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры поселения,
городского округа, да/
нет

да

нет

нет

6
нет

да

да

да

7
да

да

да

да

8
да

ОМСУ (по согласованию),
Министерство строительства, жилищнокоммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия

ОМСУ (по согласованию),
Министерство строительства, жилищнокоммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия

ОМСУ (по согласованию),
Государственный комитет Республики Карелия по дорожному
хозяйству, транспорту и связи

9
ОМСУ (по согласованию),
Министерство строительства, жилищнокоммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия

№9
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доля предоставленных
услуг по выдаче ГПЗУ
в электронном виде в общем количестве предоставленных услуг по выдаче ГПЗУ, процентов
доля услуг, предоставленных в МФЦ, в общем количестве предоставленных услуг,
процентов

обеспечение предоставления государственных (муниципальных) услуг по выдаче ГПЗУ по принципу «одного окна»
в МФЦ

разработка и при- утвержденный админинятие администра- стративный регламент,
тивных регламентов да/нет
предоставления государственных (муниципальных) услуг
по выдаче ГПЗУ

2.1.3. Уровень
обеспечения предоставления
услуг по принципу
«одного окна» в многофункциональных
центрах предоставления государственных
(муниципальных) услуг (далее – МФЦ)

2.1.4. Регламентация процедур предоставления
государственных (муниципальных) услуг
по выдаче ГПЗУ

3

2.1.2. Уровень развития ус- обеспечение предослуг по выдаче ГПЗУ тавления государств электронном виде
венных (муниципальных) услуг по выдаче
ГПЗУ в электронном
виде

2

нет

0

0

да

10

30

да

50

80

4
5
6
7
2. Получение разрешения на строительство
2.1. Получение градостроительного плана земельного участка
2.1.1. Предоставление гра- сокращение сроков срок предоставления ус30
25
23
достроительного пла- предоставления го- луги, рабочих дней
на земельного участ- сударственных (мука (далее – ГПЗУ)
ниципальных) услуг
по выдаче ГПЗУ

1

да

100

государственное бюджетное учреждение
Республики Карелия
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Карелия» (далее
– ГБУ РК МФЦ),
ОМСУ (по согласованию),
Министерство строительства, жилищнокоммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия
ОМСУ (по согласованию),
Министерство строительства, жилищнокоммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия

ОМСУ (по согласованию),
Министерство строительства, жилищнокоммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия

ОМСУ (по согласованию),
Министерство строительства, жилищнокоммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия

20

100

9

8

Ст. 1820
– 638 –
№9

2.2.2. Уровень развития услуг по заключению
договоров подключения (технологического
присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим
сетям, включая получение технических
условий, в электронном виде

2

обеспечение предоставления услуг по заключению договоров
подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического
обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий, в электронном виде

3

доля предоставленных
в электронном виде услуг по заключению договоров подключения
(технологического присоединения) к сетям инженерно-технического
обеспечения, электрическим сетям, включая
получение технических
условий, в общем количестве предоставленных
услуг по заключению
договоров подключения
(технологического присоединения) к сетям инженерно-технического
обеспечения, электрическим сетям, включая
получение технических
условий, процентов

5

30

80

100

4
5
6
7
8
2.2. Подключение (технологическое присоединение)
многоквартирного жилого дома к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям
2.2.1. Заключение догово- оптимизация сроков срок предоставления ус30
28
25
20
ров подключения (тех- предоставления ус- луг, календарных дней
нологического присо- луг по заключению
единения) к сетям ин- договоров подклюженерно-техническо- чения (технологичего обеспечения, элек- ского присоединения)
трическим сетям, вклю- к сетям инженерночая получение техни- технического обеспеческих условий
чения, электрическим
сетям, включая получение технических
условий

1

Министерство строительства, жилищнокоммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия

Министерство строительства, жилищнокоммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия

9

№9
– 639 –
Ст. 1820

3
обеспечение предоставления услуг по заключению договоров
подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического
обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий, по принципу «одного окна»

разработка и принятие
регламентов подключения (технологического присоединения)
объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения,
электрическим сетям,
размещение регламентов в открытом доступе в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
(далее – сеть «Интернет»)

1
2
2.2.3. Уровень развития услуг по заключению
договоров подключения (технологического
присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения,
электрическим сетям,
включая
получение
технических условий,
по принципу «одного
окна»

2.2.4. Регламентация процедур подключения (технологического присоединения) объектов
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям
наличие регламентов подключения (технологического присоединения)
объектов капитального
строительства к сетям
инженерно-технического
обеспечения, электрическим сетям, да/нет

4
доля предоставленных через МФЦ услуг по заключению договоров подключения (технологического
присоединения) к сетям
инженерно-технического
обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий, в общем количестве
предоставленных услуг
по заключению договоров
подключения (технологического присоединения)
к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, включая
получение технических условий, процентов

нет

5
5

да

6
20

да

7
50

да

8
100

Министерство строительства, жилищнокоммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия

9
ГБУ РК МФЦ,
Министерство строительства, жилищнокоммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия

Ст. 1820
– 640 –
№9

2

доля предоставленных
в электронном виде
услуг по проведению
экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий в общем количестве предоставленных
услуг по проведению
экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий, процентов

количество сведений, которые заявитель обязан
представить для проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, единиц

2.3.3. Уровень межведомст- сокращение количевенного взаимодейст- ства сведений, котовия
рые заявитель обязан
представлять для проведения экспертизы
проектной документации и результатов
инженерных изысканий, путем организации межведомствен
ного электронного взаимодействия

7

5

3

100

3

100

3
4
5
6
7
2.3. Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий
сокращение сроков по- срок предоставления ус60
45
40
лучения заключения луги, календарных дней
экспертизы проектной документации
и (или) результатов
инженерных изысканий

обеспечение предоставления услуг по
проведению экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в электронном виде

2.3.2. Уровень обеспечения
предоставления услуг
по проведению экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в электронном
виде

2.3.1. Проведение экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий

1

3

100

35

8

Министерство строительства, жилищнокоммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия

Министерство строительства, жилищнокоммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия

Министерство строительства, жилищнокоммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия

9

№9
– 641 –
Ст. 1820

5
да

6
да

обеспечение предоставления государственных (муниципальных)
услуг по выдаче разрешения на строительство по принципу
«одного окна» в МФЦ

2.4.3. Уровень обеспечения
предоставления услуг
по выдаче разрешения на строительство
по принципу «одного
окна» в МФЦ

доля услуг по выдаче разрешения на строительство, предоставленных
в электронном виде, в общем количестве предоставленных услуг по выдаче разрешения на строительство, процентов

доля услуг по выдаче разрешения на строительство, предоставленных в МФЦ, в общем
количестве предоставленных услуг по выдаче разрешения на строительство, процентов
2.4.4. Регламентация про- разработка и принятие утвержденный админицедур выдачи разре- административных ре- стративный регламент,
шения на строитель- гламентов предостав- да/нет
ления государственство
ных (муниципальных)
услуг по выдаче разрешения на строительство

обеспечение предоставления государственных (муниципальных) услуг по выдаче
разрешения на строительство в электронном виде

2.4.2. Уровень обеспечения
предоставления услуг по выдаче разрешения на строительство в электронном
виде

10

да

нет

20

0

0

2.4. Получение разрешения на строительство
10
7
2.4.1. Предоставление ус- сокращение сроков срок предоставления услуги по выдаче раз- получения разреше- луги, рабочих дней
решения на строи- ния на строительство
тельство

3
4
разработка и приня- утвержденный админитие административных стративный регламент,
регламентов предоста- да/нет
вления услуг по прозультатов инженерных ведению экспертизы
изысканий
проектной документации и результатов инженерных изысканий

1
2
2.3.4. Регламентация процедур по проведению
экспертизы проектной
документации и ре-

да

50

50

6

7
да

да

100

100

5

8
да

ГБУ РК МФЦ,
ОМСУ (по согласованию),
Министерство строительства, жилищнокоммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия
ОМСУ (по согласованию),
Министерство строительства, жилищнокоммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия

ОМСУ (по согласованию),
Министерство строительства, жилищнокоммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия
ОМСУ (по согласованию),
Министерство строительства, жилищнокоммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия

9
Министерство строительства, жилищнокоммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия

Ст. 1820
– 642 –
№9

наличие административных регламентов предоставления услуг, связанных с проведением
дополнительных процедур, да/нет

нет

да

да

4
5
6
2.5. Проведение дополнительных процедур
предельный срок про30
25
ведения дополнительных процедур, связанных с особенностями
градостроительной деятельности, календарных дней

2.6. Обеспечивающие факторы
нет
2.6.1. Уровень развития он- разработка и внедре- наличие «калькулятора
лайн-сервисов в сфе- ние информационных процедур», да/нет
интерактивно-аналире строительства
тических сервисов, демонстрирующих последовательность проведения процедур в зависимости от типа,
вида и особенностей
строительного проекта («калькулятор процедур»)

разработка и принятие
административных регламентов предоставления государственных (муниципальных)
услуг, связанных с проведением дополнительных процедур

2.5.2. Регламентация дополнительных процедур,
связанных с особенностями градостроительной деятельности

3

оптимизация количества дополнительных
процедур, предусмотренных исчерпывающим перечнем процедур в сфере жилищного строительства,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года № 403
«Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства», и сроков их
проведения

2

2.5.1. Проведение дополнительных процедур,
связанных с особенностями градостроительной деятельности

1

да

да

20

7

да

да

10

8

Министерство строительства, жилищнокоммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия

ОМСУ (по согласованию),
Министерство строительства, жилищнокоммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия

ОМСУ (по согласованию),
Министерство строительства, жилищнокоммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия

9

№9
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Ст. 1820

2

2.6.2. Эффективность регионального проектного офиса в сфере
строительства

1

повышение эффективности деятельности
органов исполнительной власти Республики Карелия, ОМСУ
в сфере строительства

уровень удовлетворенности заявителей качеством предоставленных
услуг в сфере строительства в рамках национального рейтинга состояния
инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, средний
балл оценки (из 5 возможных)

4

нет

обеспечение возможности полученияпрофессиональной консультации по порядку
и срокам оказания государственных (муниципальных) услуг,
в том числе в режиме
онлайн

наличие контактного центра по вопросам предоставления государственных (муниципальных)
услуг в сфере строительства в электронном виде,
да/нет

5
нет

3
4
разработка и внедре- наличие ИСОГД регионие информационной нального уровня в элексистемы обеспечения тронном виде, да/нет
градостроительной деятельности (далее –
ИСОГД) в электронном виде, интегрированной с региональным
порталом
государственных (муниципальных) услуг,
позволяющей перейти
к межведомственному
и межуровневому взаимодействию

4,4

да

6
нет

4,5

да

7
да

4,8

да

8
да

Министерство строительства, жилищнокоммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия

ОМСУ (по согласованию),
Министерство строительства, жилищнокоммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия

9
Министерство строительства, жилищнокоммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия
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1
2
2.6.3. Уровень информированности участников
градостроительных отношений

3
повышение уровня профессиональной подготовки государственных
(муниципальных) служащих, ответственных
за предоставление государственных (муниципальных) услуг в сфере строительства, а также иных участников
градостроительной деятельности в части земельных вопросов и вопросов градостроительства
повышение доступности интересующей застройщиков информации о порядке и условиях получения услуг
в градостроительной
сфере, об органах власти, предоставляющих
услуги в сфере строительства, о порядке и условиях получения информации о градостроительных условиях
и ограничениях развития территории
наличие на Официальном интернет-портале Республики Карелия, региональном портале государственных и муниципальных услуг и на официальных сайтах ОМСУ
в сети «Интернет» раздела, посвященного вопросам градостроительной
деятельности, содержащего структурированную
информацию, интересующую застройщиков, о порядке и условиях получения услуг в градостроительной сфере, об органах власти, предоставляющих услуги в сфере
строительства, о порядке и условиях получения
информации о градостроительных условиях и ограничениях развития территории, правила землепользования и застройки,
генеральные планы, документацию по планировке территорий, да/нет

количество обучающих
семинаров (вебинаров)
для государственных (муниципальных) служащих
по предоставлению государственных (муниципальных) услуг в сфере
строительства, а также
иных участников градостроительной деятельности региона в части земельных вопросов и вопросов градостроительства, единиц в квартал

4

да

5
1

да

6
4

да

7
4

да

8
4

ОМСУ (по согласованию),
Министерство строительства, жилищнокоммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия

9
Министерство строительства, жилищнокоммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия
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Петрозаводск
7 сентября 2017 г.
№ 499р-П

1

2

доля муниципальных образований, в которых утверждены ПЗЗ, отвечающие установленным требованиям, процентов

повышение обеспеченности муниципальных
образований правилами землепользования
и застройки (далее –
ПЗЗ), отвечающими установленным требованиям

30

5
да

50

6
да

80

7
да

100

8
да

Временно исполняющий обязанности Главы Республики Карелия

4
наличие информации
о стандартах предоставления услуг в понятной
и доступной форме (проспекты, буклеты, листовки), да/нет

3

А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

ОМСУ (по согласованию),
Министерство строительства, жилищнокоммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия

9
Министерство строительства, жилищнокоммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия

».
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№9

№9

Ст. 1821 – 1824
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Внести в состав межведомственной комиссии по вопросам контроля за внесением платы
1821
за пользование лесами (далее – межведомственная комиссия), образованной распоряжением Правительства Республики Карелия от 26 ноября 2011 года № 682р-П (Собрание законодатель-

ства Республики Карелия, 2011, № 11, ст. 1927; 2012, № 8, ст.1503; 2013, № 10, ст. 1881; 2014, № 12,
ст. 2379; 2016, № 3, ст. 589; №7, ст. 1587), следующие изменения:
1) включить в состав межведомственной комиссии следующих лиц:
Щепин А. А. – Министр по природопользованию и экологии Республики Карелия, заместитель
председателя комиссии;
Грищенков А. В. – заместитель Министра финансов Республики Карелия;
2) исключить из состава межведомственной комиссии Чикалюка В. Ф., Беляеву Е. В., Петухова Р. А.
Временно исполняющий обязанности Главы Республики Карелия

А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
12 сентября 2017 г.
№ 500р-П

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

1. Одобрить и подписать Соглашение между Правительством Вологодской области и Пра1822
вительством Республики Карелия о сотрудничестве в области аквакультуры (далее – Соглашение).

2. Контроль за ходом реализации Соглашения возложить на Министерство сельского, рыбного
и охотничьего хозяйства Республики Карелия.
Временно исполняющий обязанности Главы Республики Карелия

А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
12 сентября 2017 г.
№ 502р-П

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Одобрить и подписать Дополнительное соглашение № 6 между Правительством Респу1823
блики Карелия и Государственной корпорацией по содействию разработке, производству
и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» к Соглашению от 27 ноя-

бря 2014 года № РТ/1447-10163 о предоставлении субсидии из бюджета Республики Карелия Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» на проведение инженерных изысканий, проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра в Республике Карелия в рамках
реализации мероприятий подпрограммы «Модернизация здравоохранения Республики Карелия
на 2014 – 2017 годы» государственной программы Республики Карелия «Развитие здравоохранения
в Республике Карелия на 2014 – 2020 годы».
Временно исполняющий обязанности Главы Республики Карелия

А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
14 сентября 2017 г.
№ 503р-П

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

В соответствии с Законом Республики Карелия от 6 июня 2000 года № 414-ЗРК «Об управ1824
лении и распоряжении государственным имуществом Республики Карелия», на основании
распоряжения Правительства Москвы от 25 июля 2017 года № 365-РП:

Ст. 1824 – 1825

№9

– 648 –

1. Принять в государственную собственность Республики Карелия из собственности города
Москвы долю в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Питкярантское карьероуправление» в размере 100 процентов уставного капитала номинальной стоимостью
66 635 900 рублей.
2. Государственному комитету Республики Карелия по управлению государственным имуществом и организации закупок осуществить прием имущества, указанного в пункте 1 настоящего
распоряжения, в установленном законом порядке.
3. Внести в Перечень государственных унитарных предприятий Республики Карелия и хозяйственных обществ с долей Республики Карелия в уставном капитале, находящихся в ведении
органов исполнительной власти Республики Карелия, утвержденный распоряжением Правительства Республики Карелия от 8 февраля 2007 года № 38р-П (Собрание законодательства Республики
Карелия, 2007, № 2, ст. 216; 2011, № 4, ст. 547; № 10, ст. 1667; № 12, ст. 2140; 2012, № 3, ст. 497;
№ 9, ст. 1668; 2013, № 2, ст. 329; № 9, ст. 1655; № 12, ст. 2324; 2014, № 5, ст. 847; № 10, ст.1864; 2015,
№ 4, ст. 708; № 5, ст. 954; № 6, ст. 1194; № 7, ст. 1460; № 10, ст. 1993, 1995; № 11, ст. 2149, 2154; 2016,
№ 3, ст. 540, 577; № 5, ст. 1111; № 6, ст. 1335; № 7, ст. 1601; № 8, ст. 1850), с изменениями, внесенными распоряжениями Правительства Республики Карелия от 17 декабря 2016 года № 947р-П,
от 7 июня 2017 года № 315р-П, от 17 августа 2017 года № 468р-П, изменение, дополнив пункт 5 позицией следующего содержания:
«общество с ограниченной ответственностью «Питкярантское карьероуправление».
4. Поручить Председателю Государственного комитета Республики Карелия по управлению
государственным имуществом и организации закупок Родионову Дмитрию Андреевичу подписать
акт приема-передачи доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Питкярантское карьероуправление» от имени Республики Карелия.
Временно исполняющий обязанности Главы Республики Карелия

А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
14 сентября 2017 г.
№ 504р-П

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

1825

В соответствии с постановлением Правительства Республики Карелия от 21 октября
2010 года № 228-П «Об утверждении Порядка принятия решений о создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации государственных учреждений Республики Карелия,
а также утверждения уставов государственных учреждений Республики Карелия и внесения
в них изменений»:
1. Реорганизовать в форме слияния государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Республики Карелия «Республиканская больница имени В. А. Баранова», государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Территориальный центр медицины катастроф» с образованием государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики
Карелия «Республиканская больница имени В. А. Баранова» (далее – Учреждение).
2. Определить для Учреждения:
основную цель его деятельности – обеспечение населения первичной врачебной, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощью, в том числе при оказании
медицинской помощи в стационарных условиях, при оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, при медицинской эвакуации, и медико-санитарное обеспечение в чрезвычайных ситуациях.
место его нахождения – город Петрозаводск.
3. Министерству здравоохранения Республики Карелия, осуществляющему функции и полномочия учредителя указанных в пункте 1 настоящего распоряжения учреждений, в срок до 1 января 2018 года провести мероприятия, связанные с реорганизацией Учреждения, в соответствии
с законодательством Российской Федерации и Республики Карелия, в том числе по согласованию
с Государственным комитетом Республики Карелия по управлению государственным имуществом
и организации закупок утвердить устав Учреждения.

№9

Ст. 1825 – 1826

– 649 –

4. Государственному комитету Республики Карелия по управлению государственным имуществом и организации закупок на основании предложений Министерства здравоохранения Республики Карелия закрепить на праве оперативного управления за Учреждением имущество, необходимое
для ведения уставной деятельности.
5. Внести в подпункт 1 пункта 2 раздела I перечня государственных учреждений Республики
Карелия, подведомственных органам исполнительной власти Республики Карелия, утвержденного
распоряжением Правительства Республики Карелия от 11 октября 2006 года № 309р-П (Собрание
законодательства Республики Карелия, 2006, № 10, ст. 1153; 2012, № 6, ст. 1200; № 8, ст. 1483,
1489, 1524; № 9, ст. 1653; № 11, ст. 2045, 2061; № 12, ст. 2276, 2363, 2367; 2013, № 2, ст. 329; № 5,
ст. 861; № 7, ст. 1286; № 8, ст. 1502, 1503, 1515; № 9, ст. 1653, 1680; № 10, ст. 1922; № 11, ст. 2114;
№ 12, ст. 2343, 2359, 2368, 2373, 2398; 2014, № 2, ст. 241; № 3, ст. 442, 460; № 6, ст. 1124; № 7,
ст. 1311, 1328, 1329, 1330; № 8, ст. 1488; № 9, ст. 1697; № 10, ст. 1835, 1839; № 11, ст. 2098; 2015,
№ 1, ст. 86; № 2, ст. 295; № 3, ст. 527, 546; № 6, ст. 1208; № 7, ст. 1442, 1461; № 8, ст. 1574, 1595;
№ 10, ст. 1995, 2043; № 12, ст. 2437, 2490, 2495, 2513, 2519; 2016, № 1, ст. 84, 104; № 2, ст. 282, 337;
№ 5, ст. 1067, 1107; № 6, ст. 1330; № 7, ст. 1558, 1560, 1602, 1604; № 8, ст. 1771, 1823; № 9, ст. 1961,
1992; № 10, ст. 2187, 2188), с изменениями, внесенными распоряжениями Правительства Республики Карелия от 6 декабря 2016 года № 921р-П, от 26 декабря 2016 года № 970р-П, от 11 января
2017 года № 5р-П, от 2 марта 2017 года № 113р-П, от 24 мая 2017 года № 267р-П, от 4 июля
2017 года № 366р-П, от 6 сентября 2017 года № 495р-П, изменение, исключив позицию «государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Территориальный центр
медицины катастроф».
Временно исполняющий обязанности Главы Республики Карелия

А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
14 сентября 2017 г.
№ 505р-П

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

В соответствии c постановлением Правительства Республики Карелия от 26 июля 2017 го1826
да № 259-П «Об утверждении Порядка использования средств бюджета Республики
Карелия, зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований» утвердить

распределение зарезервированных бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств Республики Карелия, связанных с поэтапным достижением установленных на 2017 год целевых значений средней заработной платы отдельных категорий работников
бюджетной сферы, определенных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и № 599
«О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», от 1 июня
2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы»,
от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики
в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», на 2017 год:
между главными распорядителями средств бюджета Республики Карелия согласно приложению 1 к настоящему распоряжению;
между бюджетами муниципальных образований согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.
Временно исполняющий обязанности Главы Республики Карелия

Петрозаводск
14 сентября 2017 г.
№ 506р-П

А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Ст. 1826

№9

– 650 –
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к распоряжению Правительства
Республики Карелия
от 14 сентября 2017 г.
№ 506р-П

Распределение зарезервированных бюджетных ассигнований
на финансовое обеспечение расходных обязательств Республики Карелия,
связанных с поэтапным достижением установленных на 2017 год целевых значений
средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы,
определенных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
и № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования
и науки», от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей
на 2012 – 2017 годы», от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации
государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей», между главными распорядителями средств бюджета Республики Карелия
на 2017 год
№ раздела
или пункта

Главный распорядитель средств бюджета Республики Карелия,
направление расходов

Сумма
(тыс. рублей)

1

2

3

1.

Министерство здравоохранения Республики Карелия

10 000,0

1.1.

Первичная медико-санитарная помощь (субсидии бюджетным учреждениям)

1 571,7

1.2.

Мероприятия по обеспечению своевременного оказания специализированной,
в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе
скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
(субсидии бюджетным учреждениям)

7 301,3

1.3.

Мероприятия по обеспечению оказания медицинской помощи (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

730,0

1.4.

Услуги, связанные с обеспечением деятельности организаций (субсидии бюджетным учреждениям)

397,0

2.

Министерство образования Республики Карелия

11 000,0

2.1.

Мероприятия по обеспечению условий осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам в государственных организациях
(субсидии бюджетным учреждениям)

2 500,0

2.2.

Мероприятия по обеспечению условий образовательной деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных программ (субсидии бюджетным учреждениям)

2 000,0

2.3.

Мероприятия по обеспечению условий осуществления образовательной деятельности по основным профессиональным образовательным программам
(субсидии бюджетным учреждениям)

1 648,0

2.4.

Мероприятия по обеспечению условий осуществления образовательной деятельности по основным профессиональным образовательным программам
(субсидии автономным учреждениям)

4 852,0

Министерство культуры Республики Карелия

71 734,4

3.1.

Мероприятия по развитию архивного дела (расходы на выплаты персоналу
казенных учреждений)

5 853,5

3.2.

Мероприятия по развитию музейного дела (субсидии бюджетным учреждениям)

9 284,6

3.3.

Мероприятия по развитию библиотечного дела (субсидии бюджетным учреждениям)

9 475,6

3.4.

Мероприятия по сохранению и развитию исполнительских искусств (субсидии бюджетным учреждениям)

42 900,1

3.
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3.5.

Услуги, связанные с обеспечением деятельности организаций (субсидии бюджетным учреждениям)

1 817,0

3.6.

Мероприятия в области культуры и кинематографии (субсидии автономным
учреждениям)

403,6

3.7.

Мероприятия по обеспечению условий осуществления образовательной деятельности по основным профессиональным образовательным программам
(субсидии бюджетным учреждениям)

2 000,0

4.

Министерство социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия

16 000,0

4.1.

Мероприятия по оказанию поддержки семьям и детям, в том числе находящимся в трудной жизненной ситуации (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

406,1

4.2.

Мероприятия по предоставлению населению социальных услуг в государственных учреждениях социального обслуживания (субсидии бюджетным
учреждениям)

10 219,6

4.3.

Мероприятия по социальной поддержке детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей (субсидии бюджетным учреждениям)

5 374,3

5.

Государственный комитет Республики Карелия по охране объектов культурного наследия

1 265,6

5.1.

Оказание услуг, выполнение работ государственными учреждениями Республики Карелия в области сохранения объектов культурного наследия (расходы
на выплаты персоналу казенных учреждений)

1 265,6

Итого

110 000,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к распоряжению Правительства
Республики Карелия
от 14 сентября 2017 г.
№ 506р-П

Распределение зарезервированных бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение
расходных обязательств Республики Карелия, связанных с поэтапным достижением
установленных на 2017 год целевых значений средней заработной платы отдельных категорий
работников бюджетной сферы, определенных указами Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики» и № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования
и науки», от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей
на 2012 – 2017 годы», от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации
государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей», между бюджетами муниципальных образований на 2017 год
Таблица 1

Распределение субсидий
бюджетам муниципальных образований на реализацию
мероприятий государственной программы Республики Карелия «Развитие образования»
(в целях частичной компенсации дополнительных расходов на повышение оплаты труда
работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей)
№
п/п
1
1.
2.
3.

Муниципальное образование
2
Петрозаводский городской округ
Костомукшский городской округ
Беломорский муниципальный район

Сумма
(тыс. рублей)
3
26 235,0
0,0
496,0

Ст. 1826
1
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
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Калевальский муниципальный район
Кемский муниципальный район
Кондопожский муниципальный район
Лахденпохский муниципальный район
Лоухский муниципальный район
Медвежьегорский муниципальный район
Муезерский муниципальный район
Олонецкий муниципальный район
Питкярантский муниципальный район
Прионежский муниципальный район
Пряжинский муниципальный район
Пудожский муниципальный район
Сегежский муниципальный район
Сортавальский муниципальный район
Суоярвский муниципальный район
Всего

3
312,0
0,0
2 867,0
1 392,0
216,0
1 974,0
594,0
2 236,0
1 989,0
1 689,0
2 099,0
558,0
1 942,0
1 772,0
1 061,0
47 432,0

Таблица 2

Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий
государственной программы Республики Карелия «Развитие культуры»
(на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда
работников муниципальных учреждений культуры)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Муниципальное образование
Петрозаводский городской округ
Костомукшский городской округ
Беломорский муниципальный район
Калевальский муниципальный район
Кемский муниципальный район
Кондопожский муниципальный район
Лахденпохский муниципальный район
Лоухский муниципальный район
Медвежьегорский муниципальный район
Муезерский муниципальный район
Олонецкий муниципальный район
Питкярантский муниципальный район
Прионежский муниципальный район
Пряжинский муниципальный район
Пудожский муниципальный район
Сегежский муниципальный район
Сортавальский муниципальный район
Суоярвский муниципальный район
Всего

Сумма
(тыс. рублей)
2 937,0
1 526,6
1 836,3
1 062,0
1 902,7
1 294,3
647,1
1 128,4
1 520,6
760,3
1 377,3
1 145,0
962,4
929,2
1 104,2
2 299,0
2 605,2
962,4
26 000,0
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Ст. 1826
Таблица 3

Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов
на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных
организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Муниципальное образование
2
Петрозаводский городской округ
Костомукшский городской округ
Беломорский муниципальный район
Калевальский муниципальный район
Кемский муниципальный район
Кондопожский муниципальный район
Лахденпохский муниципальный район
Лоухский муниципальный район
Медвежьегорский муниципальный район
Муезерский муниципальный район
Олонецкий муниципальный район
Питкярантский муниципальный район
Прионежский муниципальный район
Пряжинский муниципальный район
Пудожский муниципальный район
Сегежский муниципальный район
Сортавальский муниципальный район
Суоярвский муниципальный район
Всего

Сумма
(тыс. рублей)
3
28 043,0
0,0
0,0
1 235,0
2 655,0
6 616,0
5 406,0
390,0
3 101,0
606,0
709,0
4 060,0
0,0
3 970,0
2 499,0
10 961,0
2 530,0
3 787,0
76 568,0

Таблица 4

Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов
на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по социальному
обслуживанию совершеннолетних граждан, детей-инвалидов, признанных в соответствии
с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Карелия
нуждающимися в социальном обслуживании, за исключением социального обслуживания
указанных категорий граждан в организациях социального обслуживания Республики Карелия
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Муниципальное образование
2
Петрозаводский городской округ
Костомукшский городской округ
Беломорский муниципальный район
Калевальский муниципальный район
Кемский муниципальный район
Кондопожский муниципальный район

Сумма
(тыс. рублей)
3
0,0
0,0
412,0
385,0
0,0
981,0

Ст. 1826 – 1827
1
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
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3
980,0
0,0
2 142,0
3 394,0
1 421,0
2 227,0
3 153,0
1 190,0
1 051,0
1 807,0
1 293,0
2 564,0
23 000,0

Лахденпохский муниципальный район
Лоухский муниципальный район
Медвежьегорский муниципальный район
Муезерский муниципальный район
Олонецкий муниципальный район
Питкярантский муниципальный район
Прионежский муниципальный район
Пряжинский муниципальный район
Пудожский муниципальный район
Сегежский муниципальный район
Сортавальский муниципальный район
Суоярвский муниципальный район
Всего

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Рассмотрев предложение Государственного комитета Республики Карелия по управлению
1827
государственным имуществом и организации закупок, учитывая решение Совета Кондопожского муниципального района от 26 июля 2017 года № 1 «Об утверждении Перечня госу-

дарственного имущества Республики Карелия, предлагаемого к передаче в муниципальную собственность муниципального образования «Кондопожский муниципальный район», в соответствии
с Законом Республики Карелия от 2 октября 1995 года № 78-ЗРК «О порядке передачи объектов
государственной собственности Республики Карелия в муниципальную собственность» передать
в муниципальную собственность Кондопожского муниципального района от Министерства культуры Республики Карелия государственное имущество Республики Карелия согласно приложению
к настоящему распоряжению.
Временно исполняющий обязанности Главы Республики Карелия

А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
14 сентября 2017 г.
№ 507р-П
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства
Республики Карелия
от 14 сентября 2017 г.
№ 507р-П

ПЕРЕЧЕНЬ
государственного имущества Республики Карелия, передаваемого в муниципальную
собственность Кондопожского муниципального района
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование
имущества
Софиенко В. Смотритель реки
Морозов В. Любовь проверена разлукой
Книга «Карелия: 10 шагов в новое тысячелетие»
Сергеев О. А., Зуев С. В. Быстрый лед сортавальцев
Книга «Петрозаводск спортивный»
Справочник «Композиторы и музыковеды Карелии»
Захарченко С. В. Забытый день рождения

Количество,
штук
1
5
10
3
5
1
1

Общая стоимость,
рублей
282,40
2 631,25
5 755,60
665,76
250,00
113,32
131,82

№9
№
п/п
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Ст. 1827 – 1828

– 655 –
Наименование
Количество,
имущества
штук
Рудак В. Единственная стрела
5
Федоров Н. Контрасты
3
Гордиенко А. Куприянов и его время
3
Кошкина С. В. Сорока – Беломорск, 1419 – 1938. Краеведческие
1
записи, летопись
Гнетнев К. Путешествие странного человека
1
Дюжев Ю. И. Народный писатель Карелии Антти Тимонен
5
1
Васильева Н. Про Стасика, Дашу и бабушку Машу
Фотоальбом «Есть только миг»
3
Кошкина С. В. Сухое
1
Пиетиляйнен Е. От земли до рая
1
Книга «Полвека с телевидением»
5
Вересов Д. Тропой тишины
1
Бердова С. Лукошко
1
Карелия: энциклопедия. Том 1
3
Карелия: энциклопедия. Том 2
3
Дюжев Ю. И. Народный писатель Карелии Яакко Ругоев
5
3
Пертту А. Экспедиция Папанина
Книга «Цвета ушедшего мира»
4
Новиков Д. Муха в янтаре
10
И то го
85

Общая стоимость,
рублей
1 290,60
540,00
1 500,00
244,48
1 051,43
2 583,00
58,00
1 050,00
201,30
142,43
1 298,11
236,14
135,70
3 878,58
10 937,61
1 847,00
1 616,40
3 120,00
3 000,00
44 560,93

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

1828

В соответствии со статьей 213 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», приказом Федерального казначейства от 12 мая 2017 года № 11н «Об утверждении Порядка ведения Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах»:
1. Определить Министерство финансов Республики Карелия органом исполнительной власти Республики Карелия, обеспечивающим информационное взаимодействие с Государственной
информационной системой о государственных и муниципальных платежах (далее – ГИС ГМП)
государственных (муниципальных) учреждений, администраторов доходов бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, финансовых органов, местных администраций, иных уполномоченных органов и выполняющим в ГИС ГМП полномочия главного администратора начислений,
главного администратора платежей, главного администратора запросов.
2. Государственным учреждениям Республики Карелия, администраторам доходов бюджета
Республики Карелия и иным уполномоченным органам Республики Карелия осуществлять информационное взаимодействие с ГИС ГМП через Министерство финансов Республики Карелия.
3. Рекомендовать муниципальным учреждениям, администраторам доходов бюджетов муниципальных образований, местным администрациям осуществлять информационное взаимодействие
с ГИС ГМП через Министерство финансов Республики Карелия.
4. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Республики Карелия от 11 июня
2015 года № 381р-П (Собрание законодательства Республики Карелия, 2015, № 6, ст. 1201).
Временно исполняющий обязанности Главы Республики Карелия

Петрозаводск
14 сентября 2017 г.
№ 508р-П

А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Ст. 1829
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Внести в План мероприятий («дорожную карту») по повышению значений показателей
1829
доступности для инвалидов объектов и услуг в Республике Карелия, утвержденный распоряжением Правительства Республики Карелия от 24 декабря 2015 года № 815р-П (Собрание за-

конодательства Республики Карелия, 2015, № 12, ст. 2508), с изменениями, внесенными распоряжением Правительства Республики Карелия от 19 июня 2017 года № 341р-П, изменение, дополнив
приложение 2 пунктами 2.2.1 – 2.2.3 следующего содержания:
« 2.2.1. Оборудование транспортных средств специализированными
устройствами, необходимыми для перевозки инвалидов и маломобильных групп населения

государственная
программа «Доступная среда в Республике Карелия»

Государственный ко- 2017 – 2020
митет Республики Кагоды
релия по дорожному
хозяйству, транспорту
и связи, подведомственные учреждения
и предприятия в сфере
транспорта

достижение максимально возможного уровня доступности
транспортных средств, предназначенных для оказания услуг
по перевозке инвалидов и маломобильных групп населения
в межмуниципальном и пригородном сообщении

2.2.2. Оборудование объектов транспортной инфраструктуры специализированными средствами, необходимыми для обслуживания
на объектах транспортной инфраструктуры инвалидов и маломобильных групп
населения

государственная
программа «Доступная среда в
Республике Карелия»

Государственный ко- 2017 – 2020
митет Республики Кагоды
релия по дорожному
хозяйству, транспорту
и связи, подведомственные учреждения
и предприятия в сфере
транспорта

достижение максимально возможного уровня доступности
объектов транспортной инфраструктуры,
предназначенных
для оказания услуг по перевозке инвалидов и маломобильных
групп населения в межмуниципальном и пригородном сообщении

2.2.3. Включение при формировании задания
для заключения государственных контрактов на перевозку
пассажиров по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок условия оборудования транспортного средства для перевозки инвалидов
и других маломобильных групп населения

государственные
контракты на перевозку пассажиров по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок

Государственный ко- 2017 – 2020
митет Республики Кагоды
релия по дорожному
хозяйству, транспорту
и связи, подведомственные учреждения
и предприятия в сфере
транспорта

повышение качества предоставляемых услуг по перевозке пассажиров по межмуниципальным
маршрутам регулярных перевозок в отношении инвалидов
и других маломобильных групп
населения

».
Временно исполняющий обязанности Главы Республики Карелия

Петрозаводск
14 сентября 2017 г.
№ 509р-П

А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

№9

Ст. 1830 – 1831
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

1. Внести в распоряжение Правительства Республики Карелия от 1 февраля 2016 года
1830
№ 61р-П (Собрание законодательства Республики Карелия, 2016, № 2, ст. 282) следующие
изменения:

1) пункты 2 – 2.3 признать утратившими силу;
2) в наименовании приложения 1 слова «бюджетным учреждением «Информационный туристский и культурный центр Республики Карелия» заменить словами «государственным бюджетным
учреждением «Информационный туристский центр Республики Карелия»;
3) приложения 2, 3 признать утратившими силу.
2. Внести в пункт 4 раздела II перечня государственных учреждений Республики Карелия,
подведомственных органам исполнительной власти Республики Карелия, утвержденного распоряжением Правительства Республики Карелия от 11 октября 2006 года № 309р-П (Собрание законодательства Республики Карелия, 2006, № 10, ст. 1153; 2012, № 6, ст. 1200; № 8, ст. 1483, 1489, 1524;
№ 9, ст. 1653; № 11, ст. 2045, 2061; № 12, ст. 2276, 2363, 2367; 2013, № 2, ст. 329; № 5, ст. 861;
№ 7, ст. 1286; № 8, ст. 1502, 1503, 1515; № 9, ст. 1653, 1680; № 10, ст. 1922; № 11, ст. 2114; № 12,
ст. 2343, 2359, 2368, 2373, 2398; 2014, № 2, ст. 241; № 3, ст. 442, 460; № 6, ст. 1124; № 7, ст. 1311, 1328,
1329, 1330; № 8, ст. 1488; № 9, ст. 1697; № 10, ст. 1835, 1839; № 11, ст. 2098; 2015, № 1, ст. 86; № 2,
ст. 295; № 3, ст. 527, 546; № 6, ст. 1208; № 7, ст. 1442, 1461; № 8, ст. 1574, 1595; № 10, ст. 1995,
2043; № 12, ст. 2437, 2490, 2495, 2513, 2519; 2016, № 1, ст. 84, 104; № 2, ст. 282, 337; № 5, ст. 1067,
1107; № 6, ст. 1330; № 7, ст. 1558, 1560, 1602, 1604; № 8, ст. 1771, 1823; № 9, ст. 1961, 1992; № 10,
ст. 2187, 2188), с изменениями, внесенными распоряжениями Правительства Республики Карелия
от 6 декабря 2016 года № 921р-П, от 26 декабря 2016 года № 970р-П, от 11 января 2017 года № 5р-П,
от 2 марта 2017 года № 113р-П, от 24 мая 2017 года № 267р-П, от 4 июля 2017 года № 366р-П,
от 6 сентября 2017 года № 495р-П, изменение, изложив позицию «автономное учреждение «Информационный туристский и культурный центр Республики Карелия» в следующей редакции:
«государственное бюджетное учреждение «Информационный туристский центр Республики
Карелия».
Временно исполняющий обязанности Главы Республики Карелия

А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
14 сентября 2017 г.
№ 510р-П

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Внести в структуру Администрации Главы Республики Карелия, утвержденную распоря1831
жением Правительства Республики Карелия от 14 февраля 2017 года № 79р-П, с изменениями, внесенными распоряжениями Правительства Республики Карелия от 17 февраля 2017 года

№ 93р-П, от 3 марта 2017 года № 116р-П, от 18 марта 2017 года № 149р-П, от 28 марта 2017 года
№ 181р-П, от 29 мая 2017 года № 290р-П, следующие изменения:
1) строку третью исключить;
2) после четвертой строки «Заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Карелия» дополнить строкой «Заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Карелия
– начальник контрольно-аналитического управления»;
3) в последнем абзаце цифры «11» заменить цифрами «10».
Временно исполняющий обязанности Главы Республики Карелия

Петрозаводск
14 сентября 2017 г.
№ 511р-П

А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Ст. 1832

№9
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

В целях реализации Региональной адресной программы по переселению граждан из ава1832
рийного жилищного фонда на 2014 – 2017 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Карелия от 23 апреля 2014 года № 129-П, в соответствии с частью 11 статьи 154

Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных
актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений
и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»
и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая решение Совета Кемского городского поселения от 31 августа 2017 года № 4-14/52 «О приеме
в муниципальную собственность Кемского городского поселения имущества из государственной
собственности Республики Карелия»:
1. Утвердить перечень государственного имущества Республики Карелия, передаваемого в муниципальную собственность Кемского городского поселения, согласно приложению к настоящему
распоряжению.
2. Казенному учреждению Республики Карелия «Управление капитального строительства Республики Карелия» совместно с администрацией Кемского муниципального района обеспечить
подписание передаточного акта и представить его на утверждение в Государственный комитет Республики Карелия по управлению государственным имуществом и организации закупок.
3. Право муниципальной собственности на передаваемое имущество возникает с момента утверждения передаточного акта.
Временно исполняющий обязанности Главы Республики Карелия

А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
15 сентября 2017 г.
№ 512р-П
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжениюПравительства
Республики Карелия
от 15 сентября 2017 г.
№ 512р-П

ПЕРЕЧЕНЬ
государственного имущества Республики Карелия, передаваемого
в муниципальную собственность Кемского городского поселения
№
Наименование
Адрес местонахождения имущества
п/п
имущества
2
3
1
1. Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 1, кв. 1

Индивидуализирующие
характеристики имущества
4
квартира общей площадью 56,60 кв. м,
расположенная на 1-м этаже 5-этажного
жилого дома

2.

Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 1, кв. 2

квартира общей площадью 69,30 кв. м,
расположенная на 1-м этаже 5-этажного
жилого дома

3.

Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 1, кв. 5

4.

Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 1, кв. 7

квартира общей площадью 47,60 кв. м,
расположенная на 1-м этаже 5-этажного
жилого дома
квартира общей площадью 44,50 кв. м,
расположенная на 1-м этаже 5-этажного
жилого дома

5.

Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 1, кв. 8

квартира общей площадью 56,30 кв. м,
расположенная на 2-м этаже 5-этажного
жилого дома

№9
1

Ст. 1832
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3

4

6.

Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 1, кв. 9

квартира общей площадью 69,00 кв. м,
расположенная на 2-м этаже 5-этажного
жилого дома

7.

Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 1, кв. 10 квартира общей площадью 44,50 кв. м,
расположенная на 2-м этаже 5-этажного
жилого дома

8.

Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 1, кв. 14 квартира общей площадью 44,10 кв. м,
расположенная на 2-м этаже 5-этажного
жилого дома

9.

Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 1, кв. 15 квартира общей площадью 56,30 кв. м,
расположенная на 3-м этаже 5-этажного
жилого дома

10. Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 1, кв. 16 квартира общей площадью 69,00 кв. м,
расположенная на 3-м этаже 5-этажного
жилого дома
11. Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 1, кв. 21 квартира общей площадью 44,10 кв. м,
расположенная на 3-м этаже 5-этажного
жилого дома
12. Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 1, кв. 22 квартира общей площадью 56,30 кв. м,
расположенная на 4-м этаже 5-этажного
жилого дома
13. Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 1, кв. 23 квартира общей площадью 68,90 кв. м,
расположенная на 4-м этаже 5-этажного
жилого дома
14. Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 1, кв. 28 квартира общей площадью 44,20 кв. м,
расположенная на 4-м этаже 5-этажного
жилого дома
15. Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 1, кв. 29 квартира общей площадью 56,30 кв. м,
расположенная на 5-м этаже 5-этажного
жилого дома
16. Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 1, кв. 30 квартира общей площадью 69,00 кв. м,
расположенная на 5-м этаже 5-этажного
жилого дома
17. Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 1, кв. 38 квартира общей площадью 45,60 кв. м,
расположенная на 1-м этаже 5-этажного
жилого дома
18. Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 1, кв. 45 квартира общей площадью 45,40 кв. м,
расположенная на 2-м этаже 5-этажного
жилого дома
19. Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 1, кв. 47 квартира общей площадью 56,20 кв. м,
расположенная на 2-м этаже 5-этажного
жилого дома
20. Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 1, кв. 51 квартира общей площадью 45,40 кв. м,
расположенная на 3-м этаже 5-этажного
жилого дома
21. Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 1, кв. 53 квартира общей площадью 56,20 кв. м,
расположенная на 3-м этаже 5-этажного
жилого дома
22. Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 1, кв. 56 квартира общей площадью 45,20 кв. м,
расположенная на 4-м этаже 5-этажного
жилого дома
23. Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 1, кв. 57 квартира общей площадью 45,40 кв. м,
расположенная на 4-м этаже 5-этажного
жилого дома
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24. Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 1, кв. 59 квартира общей площадью 56,20 кв. м,
расположенная на 4-м этаже 5-этажного
жилого дома
25. Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 1, кв. 63 квартира общей площадью 45,40 кв. м,
расположенная на 5-м этаже 5-этажного
жилого дома
26. Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 1, кв. 65 квартира общей площадью 56,20 кв. м,
расположенная на 5-м этаже 5-этажного
жилого дома
27. Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 3, кв. 1

квартира общей площадью 56,70 кв. м,
расположенная на 1-м этаже 5-этажного
жилого дома

28. Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 3, кв. 2

квартира общей площадью 69,30 кв. м,
расположенная на 1-м этаже 5-этажного
жилого дома

29. Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 3, кв. 4

квартира общей площадью 45,70 кв. м,
расположенная на 1-м этаже 5-этажного
жилого дома

30. Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 3, кв. 9

квартира общей площадью 68,90 кв. м,
расположенная на 2-м этаже 5-этажного
жилого дома

31. Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 3, кв. 11 квартира общей площадью 45,40 кв. м,
расположенная на 2-м этаже 5-этажного
жилого дома
32. Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 3, кв. 13 квартира общей площадью 49,20 кв. м,
расположенная на 2-м этаже 5-этажного
жилого дома
33. Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 3, кв. 14 квартира общей площадью 44,30 кв. м,
расположенная на 2-м этаже 5-этажного
жилого дома
34. Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 3, кв. 15 квартира общей площадью 56,30 кв. м,
расположенная на 3-м этаже 5-этажного
жилого дома
35. Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 3, кв. 16 квартира общей площадью 68,90 кв. м,
расположенная на 3-м этаже 5-этажного
жилого дома
36. Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 3, кв. 18 квартира общей площадью 45,40 кв. м,
расположенная на 3-м этаже 5-этажного
жилого дома
37. Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 3, кв. 20 квартира общей площадью 49,20 кв. м,
расположенная на 3-м этаже 5-этажного
жилого дома
38. Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 3, кв. 21 квартира общей площадью 44,30 кв. м,
расположенная на 3-м этаже 5-этажного
жилого дома
39. Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 3, кв. 22 квартира общей площадью 56,20 кв. м,
расположенная на 4-м этаже 5-этажного
жилого дома
40. Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 3, кв. 23 квартира общей площадью 68,90 кв. м,
расположенная на 4-м этаже 5-этажного
жилого дома
41. Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 3, кв. 25 квартира общей площадью 45,40 кв. м,
расположенная на 4-м этаже 5-этажного
жилого дома
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42. Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 3, кв. 27 квартира общей площадью 49,10 кв. м,
расположенная на 4-м этаже 5-этажного
жилого дома
43. Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 3, кв. 28 квартира общей площадью 44,30 кв. м,
расположенная на 4-м этаже 5-этажного
жилого дома
44. Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 3, кв. 29 квартира общей площадью 56,30 кв. м,
расположенная на 5-м этаже 5-этажного
жилого дома
45. Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 3, кв. 30 квартира общей площадью 68,90 кв. м,
расположенная на 5-м этаже 5-этажного
жилого дома
46. Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 3, кв. 32 квартира общей площадью 45,40 кв. м,
расположенная на 5-м этаже 5-этажного
жилого дома
47. Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 3, кв. 35 квартира общей площадью 44,30 кв. м,
расположенная на 5-м этаже 5-этажного
жилого дома
48. Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 3, кв. 37 квартира общей площадью 67,40 кв. м,
расположенная на 1-м этаже 5-этажного
жилого дома
49. Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 3, кв. 38 квартира общей площадью 45,60 кв. м,
расположенная на 1-м этаже 5-этажного
жилого дома
50. Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 3, кв. 39 квартира общей площадью 45,80 кв. м,
расположенная на 1-м этаже 5-этажного
жилого дома
51. Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 3, кв. 40 квартира общей площадью 68,40 кв. м,
расположенная на 1-м этаже 5-этажного
жилого дома
52. Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 3, кв. 41 квартира общей площадью 56,70 кв. м,
расположенная на 1-м этаже 5-этажного
жилого дома
53. Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 3, кв. 43 квартира общей площадью 67,70 кв. м,
расположенная на 2-м этаже 5-этажного
жилого дома
54. Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 3, кв. 44 квартира общей площадью 45,20 кв. м,
расположенная на 2-м этаже 5-этажного
жилого дома
55. Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 3, кв. 45 квартира общей площадью 45,40 кв. м,
расположенная на 2-м этаже 5-этажного
жилого дома
56. Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 3, кв. 46 квартира общей площадью 68,00 кв. м,
расположенная на 2-м этаже 5-этажного
жилого дома
57. Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 3, кв. 49 квартира общей площадью 67,70 кв. м,
расположенная на 3-м этаже 5-этажного
жилого дома
58. Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 3, кв. 50 квартира общей площадью 45,20 кв. м,
расположенная на 3-м этаже 5-этажного
жилого дома
59. Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 3, кв. 51 квартира общей площадью 45,40 кв. м,
расположенная на 3-м этаже 5-этажного
жилого дома
60. Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 3, кв. 53 квартира общей площадью 56,20 кв. м,
расположенная на 3-м этаже 5-этажного
жилого дома
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61. Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 3, кв. 54 квартира общей площадью 44,10 кв. м,
расположенная на 4-м этаже 5-этажного
жилого дома
62. Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 3, кв. 55 квартира общей площадью 67,70 кв. м,
расположенная на 4-м этаже 5-этажного
жилого дома
63. Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 3, кв. 56 квартира общей площадью 45,20 кв. м,
расположенная на 4-м этаже 5-этажного
жилого дома
64. Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 3, кв. 57 квартира общей площадью 45,40 кв. м,
расположенная на 4-м этаже 5-этажного
жилого дома
65. Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 3, кв. 59 квартира общей площадью 56,30 кв. м,
расположенная на 4-м этаже 5-этажного
жилого дома
66. Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 3, кв. 62 квартира общей площадью 45,20 кв. м,
расположенная на 5-м этаже 5-этажного
жилого дома
67. Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 3, кв. 63 квартира общей площадью 45,40 кв. м,
расположенная на 5-м этаже 5-этажного
жилого дома
68. Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 3, кв. 65 квартира общей площадью 56,20 кв. м,
расположенная на 5-м этаже 5-этажного
жилого дома
69. Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 9, кв. 11 квартира общей площадью 48,90 кв. м,
расположенная на 2-м этаже 5-этажного
жилого дома
70. Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 9, кв. 12 квартира общей площадью 44,80 кв. м,
расположенная на 2-м этаже 5-этажного
жилого дома
71. Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 3, кв. 42 квартира общей площадью 44,10 кв. м,
расположенная на 2-м этаже 5-этажного
жилого дома
72. Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 9, кв. 15 Квартира общей площадью 29,80 кв. м,
расположенная на 3-м этаже 5-этажного
жилого дома
73. Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 9, кв. 18 квартира общей площадью 48,70 кв. м,
расположенная на 3-м этаже 5-этажного
жилого дома
74. Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 9, кв. 19 квартира общей площадью 44,80 кв. м,
расположенная на 3-м этаже 5-этажного
жилого дома
75. Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 9, кв. 21 квартира общей площадью 44,20 кв. м,
расположенная на 3-м этаже 5-этажного
жилого дома
76. Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 9, кв. 22 квартира общей площадью 29,70 кв. м,
расположенная на 4-м этаже 5-этажного
жилого дома
77. Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 9, кв. 23 квартира общей площадью 56,10 кв. м,
расположенная на 4-м этаже 5-этажного
жилого дома
78. Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 9, кв. 25 квартира общей площадью 48,70 кв. м,
расположенная на 4-м этаже 5-этажного
жилого дома
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79. Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 9, кв. 26 квартира общей площадью 44,80 кв. м,
расположенная на 4-м этаже 5-этажного
жилого дома
80. Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 9, кв. 27 квартира общей площадью 64,30 кв. м,
расположенная на 4-м этаже 5-этажного
жилого дома
81. Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 9, кв. 28 квартира общей площадью 44,30 кв. м,
расположенная на 4-м этаже 5-этажного
жилого дома
82. Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 9, кв. 30 квартира общей площадью 56,20 кв. м,
расположенная на 5-м этаже 5-этажного
жилого дома
83. Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 9, кв. 34 квартира общей площадью 64,40 кв. м,
расположенная на 5-м этаже 5-этажного
жилого дома
84. Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 9, кв. 37 квартира общей площадью 45,40 кв. м,
расположенная на 1-м этаже 5-этажного
жилого дома
85. Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 9, кв. 38 квартира общей площадью 48,90 кв. м,
расположенная на 1-м этаже 5-этажного
жилого дома
86. Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 9, кв. 39 квартира общей площадью 50,80 кв. м,
расположенная на 1-м этаже 5-этажного
жилого дома
87. Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 9, кв. 42 квартира общей площадью 49,50 кв. м,
расположенная на 2-м этаже 5-этажного
жилого дома
88. Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 9, кв. 43 квартира общей площадью 45,00 кв. м,
расположенная на 2-м этаже 5-этажного
жилого дома
89. Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 9, кв. 44 квартира общей площадью 48,70 кв. м,
расположенная на 2-м этаже 5-этажного
жилого дома
90. Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 9, кв. 45 квартира общей площадью 50,50 кв. м,
расположенная на 2-м этаже 5-этажного
жилого дома
91. Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 9, кв. 46 квартира общей площадью 56,40 кв. м,
расположенная на 2-м этаже 5-этажного
жилого дома
92. Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 9, кв. 48 квартира общей площадью 49,30 кв. м,
расположенная на 3-м этаже 5-этажного
жилого дома
93. Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 9, кв. 49 квартира общей площадью 45,00 кв. м,
расположенная на 3-м этаже 5-этажного
жилого дома
94. Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 9, кв. 50 квартира общей площадью 48,70 кв. м,
расположенная на 3-м этаже 5-этажного
жилого дома
95. Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 9, кв. 52 квартира общей площадью 56,20 кв. м,
расположенная на 3-м этаже 5-этажного
жилого дома
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96. Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 9, кв. 54 квартира общей площадью 49,30 кв. м,
расположенная на 4-м этаже 5-этажного
жилого дома
97. Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 9, кв. 55 квартира общей площадью 45,00 кв. м,
расположенная на 4-м этаже 5-этажного
жилого дома
98. Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 9, кв. 56 квартира общей площадью 48,70 кв. м,
расположенная на 4-м этаже 5-этажного
жилого дома
99. Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 9, кв. 58 квартира общей площадью 56,30 кв. м,
расположенная на 4-м этаже 5-этажного
жилого дома
100. Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 9, кв. 61 квартира общей площадью 45,00 кв. м,
расположенная на 5-м этаже 5-этажного
жилого дома
101. Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 9, кв. 62 квартира общей площадью 48,70 кв. м,
расположенная на 5-м этаже 5-этажного
жилого дома
102. Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 9, кв. 64 квартира общей площадью 56,10 кв. м,
расположенная на 5-м этаже 5-этажного
жилого дома

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

В целях реализации Региональной адресной программы по переселению граждан из ава1833
рийного жилищного фонда на 2014 – 2017 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Карелия от 23 апреля 2014 года № 129-П, в соответствии с частью 11 статьи 154

Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов
Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»
и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая постановление администрации Петрозаводского городского округа от 5 сентября 2017 года
№ 3003 «О приеме в муниципальную собственность Петрозаводского городского округа имущества
из государственной собственности Республики Карелия»:
1. Утвердить перечень государственного имущества Республики Карелия, передаваемого в муниципальную собственность Петрозаводского городского округа, согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Казенному учреждению Республики Карелия «Управление капитального строительства Республики Карелия» совместно с администрацией Петрозаводского городского округа обеспечить
подписание передаточного акта и представить его на утверждение в Государственный комитет Республики Карелия по управлению государственным имуществом и организации закупок.
3. Право муниципальной собственности на передаваемое имущество возникает с момента утверждения передаточного акта.
Временно исполняющий обязанности Главы Республики Карелия

Петрозаводск
15 сентября 2017 г.
№ 513р-П

А. О. ПАРФЕНЧИКОВ
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства
Республики Карелия
от 15 сентября 2017 г.
№ 513р-П

ПЕРЕЧЕНЬ
государственного имущества Республики Карелия, передаваемого
в муниципальную собственность Петрозаводского городского округа
№
п/п
1

Наименование
имущества
2

Адрес местонахождения имущества
3

Индивидуализирующие
характеристики имущества
4

1.

Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 1, кв. 3

квартира общей площадью 44,80 кв. м,
расположенная на 1-м этаже 5-этажного
жилого дома

2.

Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 1, кв. 4

квартира общей площадью 45,70 кв. м,
расположенная на 1-м этаже 5-этажного
жилого дома

3.

Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 1, кв. 6

квартира общей площадью 49,50 кв. м,
расположенная на 1-м этаже 5-этажного
жилого дома

4.

Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 1, кв. 11 квартира общей площадью 45,40 кв. м,
расположенная на 2-м этаже 5-этажного
жилого дома

5.

Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 1, кв. 12 квартира общей площадью 47,30 кв. м,
расположенная на 2-м этаже 5-этажного
жилого дома

6.

Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 1, кв. 13 квартира общей площадью 49,20 кв. м,
расположенная на 2-м этаже 5-этажного
жилого дома

7.

Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 1, кв. 17 квартира общей площадью 44,50 кв. м,
расположенная на 3-м этаже 5-этажного
жилого дома

8.

Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 1, кв. 18 квартира общей площадью 45,40 кв. м,
расположенная на 3-м этаже 5-этажного
жилого дома

9.

Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 1, кв. 19 квартира общей площадью 47,30 кв. м,
расположенная на 3-м этаже 5-этажного
жилого дома

10.

Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 1, кв. 20 квартира общей площадью 49,20 кв. м,
расположенная на 3-м этаже 5-этажного
жилого дома

11.

Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 1, кв. 24 квартира общей площадью 44,50 кв. м,
расположенная на 4-м этаже 5-этажного
жилого дома

12.

Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 1, кв. 25 квартира общей площадью 45,40 кв. м,
расположенная на 4-м этаже 5-этажного
жилого дома

13.

Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 1, кв. 26 квартира общей площадью 47,30 кв. м,
расположенная на 4-м этаже 5-этажного
жилого дома

14.

Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 1, кв. 27 квартира общей площадью 49,20 кв. м,
расположенная на 4-м этаже 5-этажного
жилого дома
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15.

Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 1, кв. 31 квартира общей площадью 44,50 кв. м,
расположенная на 5-м этаже 5-этажного
жилого дома

16.

Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 1, кв. 32 квартира общей площадью 45,40 кв. м,
расположенная на 5-м этаже 5-этажного
жилого дома

17.

Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 1, кв. 33 квартира общей площадью 47,30 кв. м,
расположенная на 5-м этаже 5-этажного
жилого дома

18.

Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 1, кв. 34 квартира общей площадью 49,20 кв. м,
расположенная на 5-м этаже 5-этажного
жилого дома

19.

Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 1, кв. 35 квартира общей площадью 44,10 кв. м,
расположенная на 5-м этаже 5-этажного
жилого дома

20.

Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 1, кв. 36 квартира общей площадью 53,50 кв. м,
расположенная на 1-м этаже 5-этажного
жилого дома

21.

Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 1, кв. 37 квартира общей площадью 58,60 кв. м,
расположенная на 1-м этаже 5-этажного
жилого дома

22.

Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 1, кв. 39 квартира общей площадью 45,70 кв. м,
расположенная на 1-м этаже 5-этажного
жилого дома

23.

Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 1, кв. 40 квартира общей площадью 68,40 кв. м,
расположенная на 1-м этаже 5-этажного
жилого дома

24.

Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 1, кв. 41 квартира общей площадью 56,50 кв. м,
расположенная на 1-м этаже 5-этажного
жилого дома

25.

Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 1, кв. 42 квартира общей площадью 53,20 кв. м,
расположенная на 2-м этаже 5-этажного
жилого дома

26.

Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 1, кв. 43 квартира общей площадью 58,30 кв. м,
расположенная на 2-м этаже 5-этажного
жилого дома

27.

Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 1, кв. 44 квартира общей площадью 45,20 кв. м,
расположенная на 2-м этаже 5-этажного
жилого дома

28.

Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 1, кв. 46 квартира общей площадью 68,00 кв. м,
расположенная на 2-м этаже 5-этажного
жилого дома

29.

Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 1, кв. 48 квартира общей площадью 53,20 кв. м,
расположенная на 3-м этаже 5-этажного
жилого дома

30.

Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 1, кв. 49 квартира общей площадью 58,30 кв. м,
расположенная на 3-м этаже 5-этажного
жилого дома

31.

Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 1, кв. 50 квартира общей площадью 45,20 кв. м,
расположенная на 3-м этаже 5-этажного
жилого дома
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32.

Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 1, кв. 52 квартира общей площадью 68,00 кв. м,
расположенная на 3-м этаже 5-этажного
жилого дома

33.

Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 1, кв. 54 квартира общей площадью 53,20 кв. м,
расположенная на 4-м этаже 5-этажного
жилого дома

34.

Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 1, кв. 55 квартира общей площадью 58,30 кв. м,
расположенная на 4-м этаже 5-этажного
жилого дома

35.

Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 1, кв. 58 квартира общей площадью 68,10 кв. м,
расположенная на 4-м этаже 5-этажного
жилого дома

36.

Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 1, кв. 60 квартира общей площадью 53,20 кв. м,
расположенная на 5-м этаже 5-этажного
жилого дома

37.

Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 1, кв. 61 квартира общей площадью 58,20 кв. м,
расположенная на 5-м этаже 5-этажного
жилого дома

38.

Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 1, кв. 62 квартира общей площадью 45,20 кв. м,
расположенная на 5-м этаже 5-этажного
жилого дома

39.

Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 1, кв. 64 квартира общей площадью 68,00 кв. м,
расположенная на 5-м этаже 5-этажного
жилого дома

40.

Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 3, кв. 3

квартира общей площадью 45,00 кв. м,
расположенная на 1-м этаже 5-этажного
жилого дома

41.

Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 3, кв. 5

квартира общей площадью 47,70 кв. м,
расположенная на 1-м этаже 5-этажного
жилого дома

42.

Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 3, кв. 6

квартира общей площадью 49,50 кв. м,
расположенная на 1-м этаже 5-этажного
жилого дома

43.

Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 3, кв. 7

квартира общей площадью 44,60 кв. м,
расположенная на 1-м этаже 5-этажного
жилого дома

44.

Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 3, кв. 8

квартира общей площадью 56,80 кв. м,
расположенная на 2-м этаже 5-этажного
жилого дома

45.

Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 3, кв. 10 квартира общей площадью 44,60 кв. м,
расположенная на 2-м этаже 5-этажного
жилого дома

46.

Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 3, кв. 12 квартира общей площадью 47,40 кв. м,
расположенная на 2-м этаже 5-этажного
жилого дома

47.

Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 3, кв. 17 квартира общей площадью 44,60 кв. м,
расположенная на 3-м этаже 5-этажного
жилого дома

48.

Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 3, кв. 19 квартира общей площадью 47,50 кв. м,
расположенная на 3-м этаже 5-этажного
жилого дома

49.

Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 3, кв. 24 квартира общей площадью 44,60 кв. м,
расположенная на 4-м этаже 5-этажного
жилого дома
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50.

Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 3, кв. 26 квартира общей площадью 47,30 кв. м,
расположенная на 4-м этаже 5-этажного
жилого дома

51.

Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 3, кв. 31 квартира общей площадью 44,60 кв. м,
расположенная на 5-м этаже 5-этажного
жилого дома

52.

Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 3, кв. 33 квартира общей площадью 47,30 кв. м,
расположенная на 5-м этаже 5-этажного
жилого дома

53.

Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 3, кв. 34 квартира общей площадью 49,10 кв. м,
расположенная на 5-м этаже 5-этажного
жилого дома

54.

Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 3, кв. 36 квартира общей площадью 44,50 кв. м,
расположенная на 1-м этаже 5-этажного
жилого дома

55.

Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 9, кв. 14 квартира общей площадью 44,20 кв. м,
расположенная на 2-м этаже 5-этажного
жилого дома

56.

Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 3, кв. 47 квартира общей площадью 56,20 кв. м,
расположенная на 2-м этаже 5-этажного
жилого дома

57.

Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 3, кв. 48 квартира общей площадью 44,10 кв. м,
расположенная на 3-м этаже 5-этажного
жилого дома

58.

Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 3, кв. 52 квартира общей площадью 68,00 кв. м,
расположенная на 3-м этаже 5-этажного
жилого дома

59.

Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 3, кв. 58 квартира общей площадью 68,00 кв. м,
расположенная на 4-м этаже 5-этажного
жилого дома

60.

Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 3, кв. 60 квартира общей площадью 44,10 кв. м,
расположенная на 5-м этаже 5-этажного
жилого дома

61.

Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 3, кв. 61 квартира общей площадью 67,70 кв. м,
расположенная на 5-м этаже 5-этажного
жилого дома

62.

Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 3, кв. 64 квартира общей площадью 68,00 кв. м,
расположенная на 5-м этаже 5-этажного
жилого дома

63.

Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 9, кв. 1

квартира общей площадью 30,00 кв. м,
расположенная на 1-м этаже 5-этажного
жилого дома

64.

Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 9, кв. 2

квартира общей площадью 56,50 кв. м,
расположенная на 1-м этаже 5-этажного
жилого дома

65.

Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 9, кв. 3

квартира общей площадью 50,60 кв. м,
расположенная на 1-м этаже 5-этажного
жилого дома

66.

Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 9, кв. 4

квартира общей площадью 49,00 кв. м,
расположенная на 1-м этаже 5-этажного
жилого дома

67.

Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 9, кв. 5

квартира общей площадью 45,10 кв. м,
расположенная на 1-м этаже 5-этажного
жилого дома
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квартира общей площадью 64,60 кв. м,
расположенная на 1-м этаже 5-этажного
жилого дома
квартира общей площадью 44,60 кв. м,
расположенная на 1-м этаже 5-этажного
жилого дома
квартира общей площадью 56,30 кв. м,
расположенная на 2-м этаже 5-этажного
жилого дома
квартира общей площадью 50,50 кв. м,
расположенная на 2-м этаже 5-этажного
жилого дома
квартира общей площадью 64,40 кв. м,
расположенная на 2-м этаже 5-этажного
жилого дома
квартира общей площадью 56,20 кв. м,
расположенная на 3-м этаже 5-этажного
жилого дома
квартира общей площадью 50,30 кв. м,
расположенная на 3-м этаже 5-этажного
жилого дома
квартира общей площадью 64,40 кв. м,
расположенная на 3-м этаже 5-этажного
жилого дома
квартира общей площадью 50,30 кв. м,
расположенная на 4-м этаже 5-этажного
жилого дома
квартира общей площадью 50,30 кв. м,
расположенная на 5-м этаже 5-этажного
жилого дома
квартира общей площадью 48,70 кв. м,
расположенная на 5-м этаже 5-этажного
жилого дома
квартира общей площадью 44,80 кв. м,
расположенная на 5-м этаже 5-этажного
жилого дома
квартира общей площадью 44,20 кв. м,
расположенная на 5-м этаже 5-этажного
жилого дома
квартира общей площадью 49,70 кв. м,
расположенная на 1-м этаже 5-этажного
жилого дома
квартира общей площадью 56,50 кв. м,
расположенная на 1-м этаже 5-этажного
жилого дома
квартира общей площадью 50,40 кв. м,
расположенная на 3-м этаже 5-этажного
жилого дома
квартира общей площадью 50,30 кв. м,
расположенная на 4-м этаже 5-этажного
жилого дома
квартира общей площадью 49,30 кв. м,
расположенная на 5-м этаже 5-этажного
жилого дома

69.

Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 9, кв. 7

70.

Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 9, кв. 9

71.

Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 9, кв. 10

72.

Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 9, кв. 13

73.

Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 9, кв. 16

74.

Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 9, кв. 17

75.

Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 9, кв. 20

76.

Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 9, кв. 24

77.

Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 9, кв. 31

78.

Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 9, кв. 32

79.

Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 9, кв. 33

80.

Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 9, кв. 35

81.

Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 9, кв. 36

82.

Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 9, кв. 40

83.

Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 9, кв. 51

84.

Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 9, кв. 57

85.

Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 9, кв. 60

86.

Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Морозный, д. 9, кв. 63 квартира общей площадью 50,30 кв. м,
расположенная на 5-м этаже 5-этажного
жилого дома
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1834

В соответствии со статьей 1331 Трудового кодекса Российской Федерации:
1. Одобрить и подписать подготовленное Республиканской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений Соглашение между Правительством Республики Карелия, Союзом организаций профсоюзов в Республике Карелия и Региональным объединением работодателей Республики Карелия «Союз промышленников и предпринимателей (работодателей) Республики Карелия» о минимальной заработной плате в Республике Карелия (далее – Соглашение).
2. Министерству социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия принять меры
по присоединению к Соглашению работодателей, осуществляющих деятельность на территории
Республики Карелия и не участвовавших в заключении Соглашения, за исключением организаций,
финансируемых из федерального бюджета, в установленном законодательством порядке.
Временно исполняющий обязанности Главы Республики Карелия

А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
15 сентября 2017 г.
№ 514р-П

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

В соответствии с Указом Главы Республики Карелия от 29 декабря 2012 года № 151 «О празд1835
новании Дня Республики Карелия» утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке и проведению празднования Дня Республики Карелия в 2018 году.
Временно исполняющий обязанности Главы Республики Карелия

А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
15 сентября 2017 г.
№ 515р-П
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Республики Карелия
от 15 сентября 2017 г.
№ 515р-П

ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению празднования
Дня Республики Карелия в 2018 году
№
п/п

Мероприятие

Срок
реализации

Ответственные
исполнители

1

2

3

4

Мероприятия по ремонту и благоустройству
1.

Капитальный ремонт фасада здания муниципального учреждения дополнительного образования «Беломорская детская школа
искусств имени А. Ю. Бесолова» (художественное отделение),
г. Беломорск, ул. Октябрьская, д. 5а

до 1 июня
2018 года

администрация
Беломорского
муниципального
района
(по согласованию)

2.

Косметический ремонт внутренних помещений в здании муниципального учреждения дополнительного образования «Беломорская детская школа искусств имени А. Ю. Бесолова» (художественное отделение), г. Беломорск, ул. Октябрьская, д. 5а

до 1 июня
2018 года

администрация
Беломорского
муниципального
района
(по согласованию)
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3.

Капитальный ремонт фасада здания муниципального учреждения дополнительного образования «Беломорская детская школа
искусств имени А. Ю. Бесолова» (музыкальное отделение), г. Беломорск, ул. Октябрьская, д. 2

до 1 июня
2018 года

администрация
Беломорского
муниципального
района
(по согласованию)

4.

Установка мемориальных плит в мемориальном комплексе в парке им. А. Н. Пашкова в г. Беломорске

до 1 июня
2018 года

администрация
Беломорского
муниципального
района
(по согласованию)

5.

Восстановление газонов и ливневой канализации в г. Беломорске
(ул. Октябрьская в районе дома № 4, ул. Ленинская в районе дома
№ 8)

до 1 июня
2018 года

администрация
Беломорского
муниципального
района
(по согласованию)

6.

Ремонт тротуаров, бордюрного камня на ул. Поморской в г. Беломорске

до 1 июня
2018 года

администрация
Беломорского
муниципального
района
(по согласованию)

7.

Ремонт и покраска фасадов зданий в г. Беломорске (ул. Первомайская, д. 10; ул. Октябрьская, д. 7а; ул. Портовое шоссе, д. 1,
3, 3а)

до 1 июня
2018 года

администрация
Беломорского
муниципального
района
(по согласованию)

8.

Обустройство автомобильной стоянки в г. Беломорске у кино- до 15 ноября
театра «Выг», ул. Октябрьская, в районе домов № 5, 5а
2017 года

администрация
Беломорского
муниципального
района
(по согласованию)

9.

Устройство ливневой канализации в парке им. А. Н. Пашкова до 15 ноября
в г. Беломорске
2017 года

администрация
Беломорского
муниципального
района
(по согласованию)

10.

Благоустройство автомобильной стоянки в г. Беломорске на ул. Ле- до 15 ноября
нинской, у здания администрации Беломорского муниципально- 2017 года
го района

администрация
Беломорского
муниципального
района
(по согласованию)

11.

Ремонт автомобильных дорог в г. Беломорске (ул. Октябрьская, до 15 ноября
ул. Ленинская, ул. Рабочая, ул. Солунина)
2017 года

администрация
Беломорского
муниципального
района
(по согласованию)

12.

Замена опор уличного освещения в г. Беломорске (ул. Октябрьская, ул. Ленинская)

до 1 июня
2018 года

администрация
Беломорского
муниципального
района
(по согласованию)

13.

Замена окон в здании муниципального бюджетного учреждения
культуры «Беломорская централизованная библиотечная система», г. Беломорск, ул. Солунина, д. 32а

до 1 июня
2018 года

администрация
Беломорского
муниципального
района
(по согласованию)
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14.

Санитарная очистка, прореживание зеленых насаждений, снос
старых деревьев, благоустройство в г. Беломорске: в парке
им. А. Н. Пашкова, в парковой зоне на ул. Солунина, ул. Октябрьской в районе жилых домов № 7 и 7а, у памятника В. П. Солунину

до 1 июня
2018 года

администрация
Беломорского
муниципального
района
(по согласованию)

15.

Снос ветхих домов в г. Беломорске: ул.Банковская, д. 37, ул. Щуркина, д. 9, 11, 13, ул. Портовое шоссе, д. 11а

до 1 мая
2018 года

администрация
Беломорского
муниципального
района
(по согласованию)

16.

Реконструкция футбольного поля, г. Беломорск, ул. Строитель- до 1 декабря
2017 года
ная

администрация
Беломорского
муниципального
района
(по согласованию)

17.

Обустройство автомобильной стоянки у футбольного поля, г. Беломорск, ул. Строительная

до 1 июня
2018 года

администрация
Беломорского
муниципального
района
(по согласованию)

18.

Обустройство площадки под малую сцену, г. Беломорск, ул. Поморская

до 1 июня
2018 года

администрация
Беломорского
муниципального
района
(по согласованию)

19.

Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения Республики Карелия Пушной – Беломорск

до 1 июня
2018 года

Государственный
комитет Республики
Карелия по дорожному
хозяйству, транспорту
и связи

20.

Устранение деформации и выбоин асфальтобетонного покрытия
автомобильной дороги общего пользования регионального значения Республики Карелия Пушной – Беломорск в рамках выполнения комплекса работ по содержанию автомобильных дорог

до 1 июня
2018 года

Государственный
комитет Республики
Карелия по дорожному
хозяйству, транспорту
и связи

21.

Предоставление Беломорскому муниципальному району субсидии для поддержки малого и среднего предпринимательства

до 1 июня
2018 года

Министерство
экономического
развития
и промышленности
Республики Карелия,
администрация
Беломорского
муниципального
района (по
согласованию)
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22.

Реконструкция защитного павильона над наскальными изображениями «Бесовы следки»

до 1 июня
2018 года

Государственный
комитет Республики
Карелия
по охране объектов
культурного наследия,
администрация
Беломорского
муниципального
района
(по согласованию)

23.

Подготовка музейной экспозиции в защитном павильоне над наскальными изображениями «Бесовы следки»

до 1 июня
2018 года

администрация
Беломорского
муниципального
района
(по согласованию)

24.

Установка и монтаж информационного щита и баннера на повороте к объекту культурного наследия федерального значения
«Наскальные изображения Залавруга»

до 1 июня
2018 года

администрация
Беломорского
муниципального
района
(по согласованию)

25.

Ремонт спортивного зала в муниципальном общеобразователь- до 1 сентября
ном учреждении Беломорского муниципального района «Зо- 2018 года
лотецкая основная общеобразовательная школа» (в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие
образования» на 2013 – 2020 годы)

Министерство
образования
Республики Карелия,
администрация
Беломорского
муниципального
района
(по согласованию)

26.

Реализация приоритетного проекта «Создание новой модели
медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в государственном бюджетном учреждении
здравоохранения Республики Карелия «Беломорская центральная районная больница»

до 1 июня
2018 года

Министерство
здравоохранения
Республики Карелия

27.

Подключение к скоростному Интернету территориально обособленных подразделений государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия «Беломорская
центральная районная больница» – Вирандозерской, Летнереченской и Сосновецкой врачебных амбулаторий

до 1 июня
2018 года

Министерство
здравоохранения
Республики Карелия

28.

Организация автоматизированных рабочих мест для медицинско- до 1 января
го персонала, подключенных к медицинской информационной 2019 года
системе, в территориально обособленных подразделениях государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия «Беломорская центральная районная больница»
–Вирандозерской, Летнереченской и Сосновецкой врачебных амбулаториях

Министерство
здравоохранения
Республики Карелия

29.

Приобретение для государственного бюджетного учреждения до 1 января
здравоохранения Республики Карелия «Беломорская централь- 2019 года
ная районная больница» двух аппаратов суточного мониторирования ЭКГ и АД «Кардиотехника-07-АД-3», двух электрокардиографов 6/12-канальных «Альтон-06», ультразвукового сканера Vivid T8 от GE

Министерство
здравоохранения
Республики Карелия
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30.

Улучшение материально-технической базы учреждений культу- до 1 октября
ры Беломорского муниципального района (в рамках государст- 2018 года
венной программы Российской Федерации «Развитие культуры
и туризма» на 2013 – 2020 годы)

Министерство
культуры
Республики Карелия,
администрация
Беломорского
муниципального
района
(по согласованию)

31.

Приобретение музыкальных инструментов для муниципального до 1 октября
учреждения дополнительного образования «Беломорская дет- 2018 года
ская школа искусств имени А. Ю. Бесолова» (в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и
туризма» на 2013 – 2020 годы)

Министерство
культуры Республики
Карелия

32.

Обустройство спортивной площадки в пос. Сосновце Беломор- до 1 ноября
Министерство
ского муниципального района (в рамках федеральной целевой 2018 года
сельского, рыбного
программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 –
и охотничьего хозяйства
2017 годы и на период до 2020 года»)
Республики Карелия

33.

Обустройство детского парка здоровья и отдыха в с. Сумский до 1 ноября
Министерство
Посад Беломорского муниципального района (в рамках феде- 2018 года
сельского, рыбного
ральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских
и охотничьего хозяйства
территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»)
Республики Карелия

34.

Открытие на территории Беломорского муниципального района
точек обслуживания клиентского центра Публичного акционерного общества «Почта Банк» (в рамках Соглашения о сотрудничестве между Правительством Республики Карелия и Публичным акционерным обществом «Почта Банк»)

до 1 июня
2018 года

Министерство
финансов Республики
Карелия

Культурно-массовые мероприятия
35.

Подготовка и проведение праздничных культурно-массовых мероприятий, посвященных Дню Республики Карелия, на территории Беломорского муниципального района

до 9 июня
2018 года

Администрация Главы
Республики Карелия,
Министерство
культуры
Республики Карелия,
администрация
Беломорского
муниципального
района
(по согласованию)

36.

Организация и проведение выставки муниципальных районов
и городских округов в Республике Карелия

9 июня
2018 года

Министерство
экономического
развития
и промышленности
Республики Карелия,
администрация
Беломорского
муниципального
района
(по согласованию)

37.

Проведение в г. Беломорске футбольного турнира среди детских
и ветеранских команд

8 июня
2018 года

Министерство
по делам молодежи,
физической
культуре и спорту
Республики Карелия,
администрация
Беломорского
муниципального
района
(по согласованию)
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38.

Проведение в г. Беломорске летнего фестиваля по стритболу среди детских и взрослых команд «Кубок Поморья»

8 июня
2018 года

Министерство
по делам молодежи,
физической
культуре и спорту
Республики Карелия,
администрация
Беломорского
муниципального
района
(по согласованию)

39.

Организация и проведение в г. Беломорске мероприятия «Поморская свадьба»

до 8 июня
2018 года

Управление записи
актов гражданского
состояния Республики
Карелия

40.

Торжественное открытие защитного павильона над наскальными изображениями «Бесовы следки» после реконструкции

8 июня
2018 года

администрация
Беломорского
муниципального
района
(по согласованию)

41.

Презентация проектов некоммерческих организаций, посвященная Дню Республики Карелия (г. Петрозаводск)

до 1 июля
2018 года

Министерство
Республики Карелия
по вопросам
национальной
политики, связям
с общественными
и религиозными
объединениями

42.

Х Межконфессиональный фестиваль духовной музыки «Душа
Карелии» (г. Петрозаводск)

до 1 июня
2018 года

Министерство
Республики Карелия
по вопросам
национальной
политики, связям
с общественными
и религиозными
объединениями

43.

Организация и проведение в г. Беломорске фестиваля «Поморский берег»

9 июня
2018 года

администрация
Беломорского
муниципального
района
(по согласованию),
Министерство
Республики Карелия
по вопросам
национальной
политики, связям
с общественными
и религиозными
объединениями

44.

Организация и проведение городского конкурса рисунков среди
школьников г. Беломорска на тему «Нужные профессии – нашему городу»

до 1 июня
2018 года

Министерство
социальной защиты,
труда и занятости
Республики Карелия

45.

Организация встречи школьников г. Беломорска с почетными
гражданами города в рамках мероприятия по профориентации

до 1 июня
2018 года

Министерство
социальной защиты,
труда и занятости
Республики Карелия
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46.

Проведение квест-игры среди молодежи Беломорского муниципального района по профориентации «Путешествие в город профессий»

до 1 июня
2018 года

Министерство
социальной защиты,
труда и занятости
Республики Карелия

47.

Проведение мастер-классов по декоративно-прикладному творчеству специалистами государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Республики Карелия «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 5»

9 июня
2018 года

Министерство
социальной защиты,
труда и занятости
Республики Карелия

48.

Проведение семинара «Реализация в Республике Карелия программы «Семья для ребенка»

до 9 июня
2018 года

Министерство
социальной защиты,
труда и занятости
Республики Карелия

49.

Поощрение многодетных семей, проживающих на территории
Беломорского муниципального района, заключивших в 2017 –
2018 годах социальные контракты и успешно их реализующих

9 июня
2018 года

Министерство
социальной защиты,
труда и занятости
Республики Карелия

50.

Проведение республиканского детского конкурса фотографий
«Карелия. Отражение»

до 8 июня
2018 года

Министерство
образования
Республики Карелия

51.

Проведение акции по посадке молодых деревьев в г. Беломорске

до 1 июня
2018 года

Министерство
по природопользованию
и экологии
Республики Карелия,
администрация
Беломорского
муниципального
района
(по согласованию)

52.

Организация и проведение акций в поддержку здорового образа
жизни среди детей на базе государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия «Беломорская центральная районная больница» специалистами Центра здоровья
для детей, Центра медико-социальной профилактики «Клиника,
дружественная к молодежи» и Реабилитационного центра государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия «Городская детская больница»

9 июня
2018 года

Министерство
здравоохранения
Республики Карелия

53.

Организация и проведение акций в поддержку здорового образа
жизни, профилактики хронических неинфекционных заболеваний, ВИЧ-инфекции, туберкулеза в г. Беломорске специалистами Центра медицинской профилактики Республики Карелия
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия «Городская поликлиника № 1»

9 июня
2018 года

Министерство
здравоохранения
Республики Карелия

54.

Заседание коллегии Министерства социальной защиты, труда
и занятости Республики Карелия в г. Беломорске

7 июня
2018 года

Министерство
социальной защиты,
труда и занятости
Республики Карелия

55.

Направление граждан на общественные работы по обустройству
и озеленению улиц и парков г. Беломорска органами службы занятости населения

до 9 июня
2018 года

Министерство
социальной защиты,
труда и занятости
Республики Карелия
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Организационно-технические мероприятия
56.

Организационно-техническое обеспечение мероприятий, посвященных празднованию Дня Республики Карелия в 2018 году

до 9 июня
2018 года

Администрация Главы
Республики Карелия,
Министерство
культуры
Республики Карелия,
администрация
Беломорского
муниципального
района
(по согласованию)

57.

Формирование программы праздничных мероприятий

до 1 апреля
2018 года

Министерство
культуры
Республики Карелия,
администрация
Беломорского
муниципального
района
(по согласованию)

58.

Разработка и утверждение сценариев праздничных мероприятий

до 1 мая
2018 года

Министерство
культуры
Республики Карелия,
администрация
Беломорского
муниципального
района
(по согласованию)

59.

Подготовка предложений для списков приглашаемых иностран- до 30 марта
ных партнеров и глав регионов Российской Федерации
2018 года

60.

Утверждение списков участников празднования Дня Республики до 16 апреля Администрация Главы
Республики Карелия
Карелия в 2018 году и подготовка приглашений для иностранных 2018 года
партнеров и глав регионов Российской Федерации за подписью
Главы Республики Карелия

61.

Рассылка приглашений иностранным партнерам и главам регио- до 30 апреля
2018 года
нов Российской Федерации

Министерство
экономического
развития
и промышленности
Республики Карелия

62.

Сопровождение иностранных делегаций в рамках празднования
Дня Республики Карелия

Министерство
экономического
развития
и промышленности
Республики Карелия

9 июня
2018 года

Министерство
экономического
развития
и промышленности
Республики Карелия

Ст. 1836 – 1838
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Внести в приложение № 2 к распоряжению Правительства Республики Карелия от 1 сентября
1836
2011 года № 512р-П (Собрание законодательства Республики Карелия, 2011, № 9, ст. 1467;
2012, № 3, ст. 522; 2013, № 2, ст. 326; № 4, ст. 662) следующие изменения:
1) пункт 36 признать утратившим силу;
2) пункт 128 изложить в следующей редакции:

«

128.

Котел КВр-0,8

дер. Рыпушкалицы

2005 года ввода в эксплуатацию

».
Временно исполняющий обязанности Главы Республики Карелия

А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
15 сентября 2017 г.
№ 516р-П

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Внести в Адресную инвестиционную программу Республики Карелия на 2017 год, утверж1837
денную распоряжением Правительства Республики Карелия от 27 января 2017 года № 39р-П,
с изменениями, внесенными распоряжениями Правительства Республики Карелия от 2 марта 2017 года

№ 110р-П, от 28 марта 2017 года № 180р-П, от 20 апреля 2017 года № 211р-П, от 17 мая 2017 года
№ 250р-П, от 29 мая 2017 года № 291р-П, от 5 июня 2017 года № 305р-П, от 3 августа 2017 года
№ 446р-П, от 29 августа 2017 года № 490р-П, от 6 сентября 2017 года № 494р-П, следующие изменения:
1) в разделе I.I:
в графе «Сумма» строки «Объекты капитального строительства, предназначенные для решения
вопросов местного значения, финансовое обеспечение которых осуществляется в форме субсидий
бюджетам муниципальных образований» цифры «340 568,3» заменить цифрами «455247,4»;
в графе «Сумма» пункта 3 цифры «292 125,8», «282 047,2» заменить соответственно цифрами
«406 804,9», «396 726,3»;
2) в разделе I.II:
в графе «Сумма» строки «Объекты капитального строительства, предназначенные для решения
вопросов местного значения, финансовое обеспечение которых осуществляется в форме бюджетных
инвестиций» цифры «2 228 810,5» заменить цифрами «2 114 131,4»;
в графе «Сумма» пункта 3 цифры «1 788 227,1», «1 076 993,1» заменить соответственно цифрами
«1 673 548,0», «962 314,0».
Временно исполняющий обязанности Главы Республики Карелия

А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
21 сентября 2017 г.
№ 517р-П

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

В целях реализации распоряжений Правительства Российской Федерации от 23 мая 2017 года
№ 981-р и от 6 сентября 2017 года № 1921-р:
1. Определить Министерство образования Республики Карелия уполномоченным органом
исполнительной власти Республики Карелия, ответственным за осуществление приемки, распределения и передачи органам местного самоуправления муниципальных образований в Республике Карелия школьных автобусов.

1838
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2. Поручить исполняющему обязанности Министра образования Республики Карелия Морозову Александру Николаевичу подписать государственный контракт на поставку школьных автобусов
и на оказание услуг по их доставке.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований в Республике
Карелия осуществлять взаимодействие с Министерством образования Республики Карелия по вопросу
реализации пункта 1 настоящего распоряжения.
4. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Республики Карелия от 19 июня
2017 года № 339р-П.
Глава Республики Карелия

А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
28 сентября 2017 г.
№ 519р-П

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 396 Земельного кодекса Российской Федерации:
Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Канкор» право на заключение
договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена,
с кадастровым номером 10:01:0100117:149, площадью 9 898 кв. м, расположенный по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, в районе пр. Лесного, и договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, площадью 9 143 кв. м, образуемого путем раздела земельного участка с кадастровым номером 10:01:0100117:36, расположенного по адресу: Республика Карелия, Петрозаводский городской округ, г. Петрозаводск, пр. Лесной, без проведения торгов для реализации масштабного инвестиционного проекта строительства завода по производству медицинских стентов и медицинского инструментария, соответствующего критериям, установленным
законом Республики Карелия от 16 июля 2015 года № 1921-ЗРК «О некоторых вопросах реализации
в Республике Карелия подпункта 3 пункта 2 статьи 396 Земельного кодекса Российской Федерации».

1839

Глава Республики Карелия

А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
28 сентября 2017 г.
№ 520р-П

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 16 Закона Республики Карелия от 21 декабря
1840
2016 года № 2083-ЗРК «О бюджете Республики Карелия на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», постановлением Правительства Республики Карелия от 26 июля 2017 года

№ 259-П «Об утверждении Порядка использования средств бюджета Республики Карелия, зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований»:
Утвердить распределение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных
обязательств Республики Карелия, связанных с разработкой проектно-сметной документации
по объектам, планируемым к софинансированию из федерального бюджета в рамках федеральных
программ в 2018 году, между главными распорядителями средств бюджета Республики Карелия
на 2017 год согласно приложению.
Глава Республики Карелия

Петрозаводск
28 сентября 2017 г.
№ 521р-П

А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Ст. 1840 – 1841
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства
Республики Карелия
от 28 сентября 2017 г.
№ 521р-П

Распределение бюджетных ассигнований
на финансовое обеспечение расходных обязательств Республики Карелия, связанных
с разработкой проектно-сметной документации по объектам, планируемым
к софинансированию из федерального бюджета в рамках федеральных программ в 2018 году,
между главными распорядителями средств бюджета Республики Карелия на 2017 год
№ раздела
или пункта
1
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.

3.
3.1.

Сумма
(тыс. рублей)
2
3
Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энерге31 000,0
тики Республики Карелия
Строительство блоков «А» и «Б» межрайонной больницы на 300 коек с поликли12 000,0
никой на 800 посещений в районе Древлянка, г. Петрозаводск
12 000,0
Строительство здания общеобразовательной организации в г. Сортавала
Реконструкция здания бюджетного учреждения «Национальный музей Республи3 600,0
ки Карелия»
Реконструкция здания автономного учреждения Республики Карелия «Централь3 400,0
ный республиканский стадион «Спартак», г. Петрозаводск
Государственный комитет Республики Карелия по охране объектов культур8 000,0
ного наследия
5 500,0
Реставрация здания «Дом горного начальника» (памятник истории, построен
в 1770-х годах), г. Петрозаводск, ул. Энгельса, д. 5
2 500,0
Реставрация объектов, расположенных на территории первого русского курорта
«Марциальные воды», открытого по указанию Петра I: «Дом смотрителя курорта» – объект культурного наследия 1830 года постройки и «Церковь Святого Апостола Петра» – объект культурного наследия федерального значения 1721 года
постройки, Кондопожский район, пос. Марциальные Воды
Государственный комитет Республики Карелия по дорожному хозяйству,
11 000,0
транспорту и связи
Реконструкция автовокзала г. Петрозаводска и опорной сети автостанций Респуб11 000,0
лики Карелия
Итого
50 000,0
Главный распорядитель средств бюджета Республики Карелия, объект

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Внести в пункт 8 Плана мероприятий по предупреждению возникновения африканской
1841
чумы свиней на территории Республики Карелия и локализации, ликвидации очагов африканской чумы свиней (АЧС) в случае их возникновения на территории Республики Карелия, ут-

вержденного распоряжением Правительства Республики Карелия от 25 марта 2010 года № 103р-П
(Собрание законодательства Республики Карелия, 2010, № 3, ст. 273), с изменением, внесенным
распоряжением Правительства Республики Карелия от 9 февраля 2017 года № 64р-П, следующие
изменения:
в графе 2 слова «на 2013 – 2020 годы» исключить;
в графе 3 слова «1 сентября 2017 года» заменить словами «1 марта 2018 года».
Петрозаводск
28 сентября 2017 г.
№ 522р-П

Глава Республики Карелия

А. О. ПАРФЕНЧИКОВ
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1842

В соответствии с пунктом 9.11 части 1 статьи 14 Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и на основании целевой модели («дорожной карты») по развитию жилищно-коммунального
хозяйства субъекта Российской Федерации на 2017 – 2020 годы, утвержденной заместителем Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации А. В. Чибисом
31 мая 2017 года:
1. Утвердить прилагаемый Комплекс мер («дорожную карту») по развитию жилищно-коммунального хозяйства Республики Карелия на 2017 – 2020 годы (далее – Комплекс мер).
2. Органам исполнительной власти Республики Карелия, ответственным за реализацию мероприятий Комплекса мер:
обеспечить их реализацию в установленные сроки;
представлять информацию о ходе реализации Комплекса мер в Министерство строительства,
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия один раз в год, до 15 февраля, следующего за отчетным годом.
3. Министерству строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия:
осуществлять мониторинг и контроль за реализацией Комплекса мер;
представлять в Правительство Республики Карелия информацию о ходе реализации Комплекса мер один раз в год, до 1марта, следующего за отчетным годом.
4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований в Республике Карелия разработать и в срок до 31 декабря 2017 года утвердить комплексы мер («дорожные
карты») по развитию жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований с учетом
Комплекса мер.
5. Признать утратившими силу:
распоряжение Правительства Республики Карелия от 23 декабря 2014 года № 809р-П (Собрание законодательства Республики Карелия, 2014, № 12, ст. 2410);
распоряжение Правительства Республики Карелия от 23 августа 2016 года № 657р-П (Собрание законодательства Республики Карелия, 2016, № 8, ст. 1837);
распоряжение Правительства Республики Карелия от 28 декабря 2016 года № 986р-П.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на исполняющего обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Карелия по развитию инфраструктуры О. И. Чебунину.
Петрозаводск
28 сентября 2017 г.
№ 523р-П

Глава Республики Карелия

А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

