обеспечение корректной реализации этапа утверждения схем
водоснабжения и водоотведения
с учетом потребностей в развитии поселения, городского округа;
создание условий для привлечения инвестиций в сферы водоснабжения и водоотведения,
теплоснабжения Республики Карелия;
оптимизация расходов на реализацию схем водоснабжения
и водоотведения, теплоснабжения

Завершение процесса разработки
и утверждения программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Республики Карелия
(далее – ПКР), а также схем водоснабжения и водоотведения,
теплоснабжения в муниципальных образованиях в Республике
Карелия (перечень поручений
Президента Российской Федерации от 9 августа 2015 года
№ Пр-1608, распоряжение Правительства Российской Федерации от 22 августа 2011 года
№ 1493-р)

1.

4

Предлагаемый механизм
реализации

разработка и утверждение Министерством строительства,
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия (далее – Минстрой РК) актуализированных
графиков завершения работ
по разработке и утверждению
программ комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры, схем теплоснабжения, водоснабжения
и водоотведения в муниципальных образованиях в Республике Карелия

1. Количество муниципальных
образований (шт., %), в которых
утверждены ПКР, к общему количеству муниципальных образований, в которых должны быть
утверждены ПКР.
2. Количество (шт., %) муниципальных образований, в которых
разработаны схемы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, к общему количеству муниципальных образований,
в которых такие схемы должны
быть разработаны (с разбивкой
по отраслям)

5

Индикаторы

I. Обеспечение модернизации коммунальной инфраструктуры

3

Ожидаемый результат

2

Наименование
мероприятия

1

№
п/п

КОМПЛЕКС МЕР
(«дорожная карта») по развитию жилищно-коммунального хозяйства
Республики Карелия на 2017 – 2020 годы

до 31 декабря
2017 года, далее
– актуализация
по мере
необходимости

6

Срок

Минстрой РК

7

Ответственный
исполнитель

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Республики Карелия
от 28 сентября 2017 г.
№ 523р-П

№7
– 682 –
Ст. 1842

2

Выявление объектов теплоснабжения, централизованных
систем водоснабжения и водоотведения государственных
унитарных предприятий (далее – ГУП) и муниципальных
унитарных предприятий (далее
– МУП), в отношении которых
ранее не было проведено техническое обследование в порядке, установленном федеральными законами от 7 декабря
2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»
и от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ
«О теплоснабжении»

Разработка планов-графиков проведения технического обследования объектов теплоснабжения,
централизованных систем водоснабжения и водоотведения
ГУП и МУП, в отношении которых ранее не было проведено техническое обследование.
Публикация планов-графиков
на официальном сайте Минстроя РК

1

2.

3.

создание условий для определения технических характеристик
и экономической эффективности
существующих технических решений в сравнении с лучшими
отраслевыми аналогами и целесообразности проведения модернизации и внедрения новых
технологий объектов теплоснабжения, централизованных
систем водоснабжения и водоотведения, в отношении которых
ранее не было проведено техническое обследование

разработка и утверждение
Минстроем РК и органами
местного самоуправления планов-графиков проведения технического обследования объектов теплоснабжения, централизованных систем водоснабжения и водоотведения
ГУП и МУП, в отношении которых ранее не было проведено техническое обследование

4
сбор предоставляемых ГУП
и МУП данных об объектах
теплоснабжения, централизованных систем водоснабжения
и водоотведения, в отношении
которых ранее не было проведено техническое обследование в порядке, установленном федеральными законами
от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении» и от 27 июля 2010 года
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении»

3

создание условий для определения технических характеристик
и экономической эффективности существующих технических
решений в сравнении с лучшими отраслевыми аналогами и
целесообразность проведения
модернизации и внедрения новых технологий объектов теплоснабжения, централизованных
систем водоснабжения и водоотведения, в отношении которых
ранее не было проведено техническое обследование

5

наличие в Республике Карелия
и муниципальных образованиях
соответствующих планов-графиков

количество объектов теплоснабжения, централизованных систем
водоснабжения и водоотведения,
в отношении которых ранее не было проведено техническое обследование (шт.)

6

до 31 декабря
2017 года

до 30 сентября
2017 года, далее
– актуализация
ежегодно

7

Минстрой РК,
администрации
муниципальных
образований
в Республике
Карелия
(по согласованию)

Минстрой РК,
администрации
муниципальных
образований
в Республике
Карелия
(по согласованию)

Ст. 1842
– 683 –
№7

разработка и принятие правового акта Республики Карелия об организации работы
по проведению регистрации
прав собственности на объекты ЖКХ с разбивкой по муниципальным образованиям
и утверждение графика проведения данной работы

Завершение процесса регистрации в установленном порядке
прав собственности на объекты
ЖКХ, в том числе ранее признанные бесхозяйными (перечень поручений Президента
Российской Федерации от 9 августа 2015 года № Пр-1608, распоряжение Правительства Российской Федерации от 22 августа 2011 года № 1493-р)

6.

создание условий для привлечения инвестиций в сферу ЖКХ
Республики Карелия;
регистрация прав собственности
на выявленные бесхозяйные объекты

Выявление бесхозяйных объ- актуализация информации о бес- разработка и принятие приектов жилищно-коммунального хозяйных объектах ЖКХ
каза Минстроя РК об органихозяйства (далее – ЖКХ)
зации работы по выявлению
бесхозяйных объектов ЖКХ,
проведению
инвентаризации и государственной регистрации прав собственности
на бесхозяйные объекты ЖКХ

5.

4
отчеты о проведении технического обследования, согласованные с органами местного
самоуправления

3

4.

актуализация информации о состоянии объектов теплоснабжения, систем централизованного
водоснабжения и водоотведения

2

Осуществление Минстроем РК
и органами местного самоуправления контроля за реализацией
утвержденных планов-графиков
проведения технического обследования объектов теплоснабжения, централизованных систем
водоснабжения и водоотведения
ГУП и МУП

1

5

6

количество (шт., %) зарегистрированных в установленном порядке
бесхозяйных объектов ЖКХ по
отношению к общему количеству
таких объектов, расположенных
на территории Республики Карелия

количество (шт.) выявленных бесхозяйных объектов ЖКХ (в том
числе с разбивкой по муниципальным образованиям)

до 31 декабря
2017 года,
далее – по мере
необходимости

постоянно

количество организаций, которые ежеквартально,
провели техническое обследова- до исполнения
ние (шт., %), от общего количества соответствующих
организаций
планов-графиков

7

Минстрой РК,
Государственный
комитет
Республики
Карелия
по управлению
государственным
имуществом
и организации
закупок,
администрации
муниципальных
образований
в Республике
Карелия
(по согласованию)

Минстрой РК,
администрации
муниципальных
образований
в Республике
Карелия
(по согласованию)

Минстрой РК,
администрации
муниципальных
образований
в Республике
Карелия
(по согласованию)

№9
– 684 –
Ст. 1842

2

Завершение реализации графиков передачи в концессию объектов ЖКХ всех ГУП и МУП,
управление которыми было признано неэффективным (далее
– график концессии) по результатам оценки эффективности,
проведенной в декабре 2014 года в соответствии с пунктом 19 плана действий по привлечению в ЖКХ частных инвестиций, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 августа
2011 года № 1493-р (перечень поручений Президента Российской
Федерации от 9 августа 2015 года № Пр-1608, распоряжение
Правительства Российской Федерации от 22 августа 2011 года
№ 1493-р)

Проведение на постоянной основе оценки эффективности
управления МУП и ГУП, осуществляющими деятельность
в сферах водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения

1

7.

8.

1. Количество (шт., %) МУП
и ГУП, в отношении которых проведена оценка эффективности,
подготовлены соответствующие
заключения, по отношению к общему количеству МУП и ГУП,
фактически осуществляющих деятельность в сферах водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения на территории Республики
Карелия.
2. Количество (шт., %) выявленных неэффективных МУП
и ГУП к общему количеству МУП
и ГУП, фактически осуществляющих деятельность в сферах водоснабжения и водоотведения,
теплоснабжения на территории
Республики Карелия

приказ Минстроя РК от 13 октября 2014 года № 139 «О проведении оценки эффективности управления муниципальными предприятиями»

создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения Республики Карелия

5
количество (шт., %) переданных
в концессию неэффективных МУП
и ГУП, включенных в график концессии, к общему количеству неэффективных ГУП и МУП, включенных в график концессии

4
типовая форма концессионного соглашения в сфере ЖКХ;
обязательное участие Правительства Республики Карелия
в качестве стороны концессионного соглашения; возможность передачи в концессию
имущественного комплекса
в случае, когда только часть
имущества зарегистрирована в установленном порядке,
и учет затрат на регистрацию имущества в тарифах
концессионера; возможность
учета при установлении концессионной платы долговых
денежных обязательств МУП
и ГУП, имущество которых
передается в концессию, возникших не позднее, чем за 2 года до решения о заключении
концессионного соглашения

3

приток частных инвестиций
в сферу ЖКХ;
сокращение бюджетной нагрузки на содержание объектов коммунальной инфраструктуры, закрепленных за неэффективными
ГУП и МУП;
повышение качества предоставляемых коммунальных услуг

6

ежегодно
(до 1 мая года,
следующего
за отчетным)

до 31 декабря
2017 года

7

Минстрой РК,
администрации
муниципальных
образований
в Республике
Карелия
(по согласованию)

Минстрой РК,
Государственный
комитет
Республики
Карелия по ценам
и тарифам (далее
– ГК РК по ЦиТ),
администрации
муниципальных
образований
в Республике
Карелия
(по согласованию)

Ст. 1842
– 685 –
№9

12.

Организация семинаров с банковским и отраслевым экспертным сообществом по вопросам,
связанным с развитием сферы
ЖКХ, в том числе по разъяснению последних изменений в законодательстве Российской Федерации в сфере ЖКХ

Организация работы региональ- создание условий для привлеченой межведомственной рабочей ния инвестиций в сферу ЖКХ
группы по привлечению част- Республики Карелия
ных инвестиций в сферу ЖКХ,
в том числе с использованием
механизма государственно-частного партнерства

11.

наличие межведомственной рабочей группы по содействию в привлечении инвестиций в экономику
Республики Карелия

в целях реализации инвестиционной политики Правительства Республики Карелия
распоряжением Главы Республики Карелия от 8 декабря
2004 года № 754-р образована
рабочая группа по содействию
в привлечении инвестиций
в экономику Республики Карелия

не реже
чем 2 раза
в полгода

обеспечение
деятельности –
постоянно

ежегодно
(до 1 мая года,
следующего
за отчетным)

наличие на сайте Минстроя РК
графиков концессии и соответствующей конкурсной документации

публикация на официальном
сайте Минстроя РК актуализированных графиков концессии и соответствующей конкурсной документации

6
ежегодно
(до 1 июня года,
следующего
за отчетным)

5
1. Наличие актуализированного графика концессии.
2. Количество (шт., %) неэффективных МУП и ГУП, включенных в график, к общему количеству выявленных неэффективных
МУП и ГУП, осуществляющих
деятельность в сферах водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения на территории Республики Карелия

4
актуализация графика концессии в случае выявления МУП
и ГУП, осуществляющих неэффективное управление

создание условий для привлече- проведение семинаров с бан- количество проведенных семинания инвестиций в отрасль ЖКХ; ковским и отраслевым экс- ров с банковским и отраслевым
экспертным сообществом (шт.)
вовлечение банковского и отрас- пертным сообществом
левого экспертного сообщества
в решение проблем отрасли
ЖКХ;
повышение уровня информированности

открытость информации о всех
МУП и ГУП, управление которыми было признано неэффективным;
развитие конкуренции

Размещение в открытом доступе на официальном сайте Минстроя РК актуализированных
графиков концессии

3

10.

2

Актуализация региональных гра- актуализированный график конфиков концессии
цессии;
создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения Республики Карелия

9.

1

7

Минстрой РК,
акционерное
общество
«Корпорация
развития
Республики
Карелия»
(по согласованию)

Минстрой РК,
Министерство
экономического
развития
и промышленности
Республики
Карелия

Минстрой РК

Минстрой РК,
администрации
муниципальных
образований
в Республике
Карелия
(по согласованию)

№9
– 686 –
Ст. 1842

2

Заключение соглашения между
Правительством Республики Карелия, Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации (далее – Минстрой
России) и Государственной корпорацией – Фондом содействия
реформированию ЖКХ (далее
– Фонд) в целях предоставления государственной поддержки
на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры

Утверждение Правительством
Республики Карелия для целей
получения государственной поддержки на модернизацию систем
коммунальной инфраструктуры:
а) порядка отбора потенциальных проектов модернизации
для их подготовки;
б) порядка софинансирования
процентной ставки ресурсоснабжающим организациям (далее
– РСО) или кредитным организациям по кредитам и облигационным займам на проекты
модернизации

1

13.

14.

создание условий для оказания государственной поддержки на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры

разработка и принятие правового акта Республики Карелия
о порядке отбора потенциальных проектов модернизации
для их подготовки, порядке
софинансирования процентной ставки РСО или кредитным организациям по кредитам и облигационным займам
на проекты модернизации,
включающий в том числе
обязательство Республики Карелия заключить с РСО или
кредитной организацией договор (соглашение) о софинансировании процентной ставки
по кредиту или облигационному займу

4
в соответствии с типовыми
условиями соглашения о предоставлении финансовой поддержки в рамках Правил предоставления финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры путем предоставления субъектам Российской Федерации финансовых средств
на субсидирование процентной
ставки, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2015 года № 1451

3

создание условий для оказания государственной поддержки на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры

5

наличие в Республике Карелия утвержденных:
а) порядка отбора потенциальных
проектов модернизации для их подготовки;
б) порядка софинансирования
процентной ставки РСО или кредитным организациям по кредитам и облигационным займам
на проекты модернизации

наличие в Республике Карелия соглашения между Правительством
Республики Карелия, Минстроем
России и Фондом в целях предоставления государственной поддержки на модернизацию систем
коммунальной инфраструктуры

6

до 31 декабря
2017 года

до 31 декабря
2017 года

7

Минстрой РК

Минстрой РК

Ст. 1842
– 687 –
№9

повышение качества жилищнокоммунальных услуг, предоставляемых гражданам в осеннезимний период;
снижение количества аварий
на объектах коммунальной инфраструктуры в сфере тепло-,
водоснабжения и водоотведения
в осенне-зимний период

Проведение оценки готовности к отопительному периоду
муниципальных образований,
теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей
тепловой энергии, теплопотребляющих установок, которые
подключены к системе теплоснабжения

15.

16.

3

создание условий для улучшения качества предоставляемых
жилищно-коммунальных услуг;
снижение количества аварийных
ситуаций;
оперативное реагирование на возникающие в сфере ЖКХ проблемы

2

Организация в Республике Карелия системы приема жалоб
(горячих линий) по проблемным
вопросам отрасли ЖКХ

1

ежегодно,
в сроки,
установленные
приказом
Министерства
энергетики
Российской
Федерации
от 12 марта
2013 года
№ 103

1. Количество объектов проверки,
готовых к отопительному периоду,
в общем количестве проверяемых
объектов (шт., %).
2. Количество объектов проверки, которые будут готовы к отопительному периоду при условии
устранения в установленный срок
замечаний, в общем количестве
проверяемых объектов (шт., %).
3. Количество объектов проверки,
не готовых к отопительному периоду, в общем количестве проверяемых объектов (шт., %)

разработка программ проведения проверки готовности к
отопительному периоду; проведение уполномоченными
органами проверок готовности к отопительному периоду
муниципальных образований,
теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии,
теплопотребляющие
установки которых подключены
к системе теплоснабжения в
соответствии с программами
проведения проверок готовности к отопительному периоду,
утвержденными в порядке,
предусмотренном приказом
Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки
готовности к отопительному
периоду»

6
до 1 октября
2017 года

5
наличие в Республике Карелия
системы приема жалоб (горячих
линий) по проблемным вопросам
сферы ЖКХ

4
создание в Республике Карелия системы приема жалоб
(горячих линий) по проблемным вопросам сферы ЖКХ

7

Минстрой РК

Минстрой РК,
Государственная
жилищная
инспекция
Республики
Карелия (далее –
ГЖИ РК)

№9
– 688 –
Ст. 1842

Организация системы мониторинга формирования нормативных уровней запасов топлива
РСО;
направление соответствующих
отчетов о результатах работы
в Минстрой России

19.

повышение степени готовности
Республики Карелия к осеннезимнему периоду;
снижение количества нарушений эксплуатации объектов
коммунальной инфраструктуры
в осенне-зимний период;
обеспечение бесперебойной работы объектов коммунальной
инфраструктуры в осенне-зимний период

незамедлительное устранение направление информации в Минаварийных ситуаций, возник- строй России
ших на объектах коммунальной
инфраструктуры в сфере тепло-,
водоснабжения

Предоставление информации в
Минстрой России об авариях, произошедших на объектах коммунальной инфраструктуры в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения

18.

4

5

1. Наличие устраненной аварийной ситуации.
2. Нарушение срока направления
информации (количество дней)

1. Наличие горячей линии.
2. Количество обращений в службу горячих линий в осенне-зимний период (шт.).
3. Процент решенных проблем
по обращениям в службу горячих
линий в общем количестве обращений в службу горячих линий (%)

в соответствии с приказом в соответствии с приказом № 206
Федеральной службы государственной статистики от 23 сентября 2009 года № 206 «Об утверждении статистического
инструментария для организации Минрегионом России
федерального статистического наблюдения за работой жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики
в зимних условиях» (далее –
приказ № 206)

приказ Председателя Государственного комитета Республики Карелия по обеспечению
жизнедеятельности и безопасности населения (далее – ГК РК
по ОЖБН) от 25 июня 2010 года № 74 «Положение о дежурно-диспетчерской службе Правительства Республики Карелия». Дежурно-диспетчерская служба Правительства
Республики Карелия и единые
дежурно-диспетчерские службы во всех муниципальных
районах и городских округах
Республики Карелия. Телефоны оперативного дежурного
дежурно-диспетчерской службы Правительства Республики
Карелия и единых дежурнодиспетчерских служб муниципальных образований в Республике Карелия

3

повышение степени готовности
Республики Карелия к осеннезимнему периоду;
снижение количества нарушений
эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры в осеннезимний период;
обеспечение бесперебойной работы объектов коммунальной
инфраструктуры в осенне-зимний период

2

Организация круглосуточной работы горячих линий с целью
постоянного мониторинга и
оперативного контроля за устранением случаев нарушения теплоснабжения многоквартирных
домов или социально-значимых
объектов, ограничения или неосуществления теплоснабжения
подключенных объектов, а также с целью обеспечения надежности систем теплоснабжения
поселений, городских округов
в Республике Карелия

17.

1

6

в соответствии
с приказом № 206

в течение суток

ежегодно
в осенне-зимний
период

7

Минстрой РК,
администрации
муниципальных
образований
в Республике
Карелия
(по согласованию)

Минстрой РК,
администрации
муниципальных
образований
в Республике
Карелия
(по согласованию)

Минстрой РК,
ГК РК по ОЖБН

Ст. 1842
– 689 –
№9

2

Проведение на регулярной основе региональных заседаний (совещаний) по вопросам прохождения осенне-зимних периодов,
анализа причин возникновения
технологических нарушений, повлекших отключение жилых
домов и социально значимых
объектов от коммунальных услуг, либо снижение параметров
по их обеспечению и выработке
мер по их недопущению

Направление в Минстрой России сводных отчетов о подготовке и прохождении осенне-зимнего периода

Проведение информационноразъяснительной кампании, направленной на стимулирование
арендаторов к трансформации
действующих договоров аренды
в концессионные соглашения

1

20.

21.

22.

3

4

5

1. Количество переговоров с арендаторами (шт.).
2. Количество публикаций в печатных и электронных средствах
массовой информации (далее –
СМИ) в рамках информационноразъяснительной кампании (шт.)

информационно-разъяснительная работа, направленная на стимулирование арендаторов к трансформации договоров аренды
в концессионные соглашения,
в том числе путем проведения
переговоров

модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства;
создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения,
теплоснабжения Республики Карелия

показатели, предусмотренные постановлением Федеральной службы государственной статистики
от 27 февраля 2006 года № 7 «Об утверждении статистического инструментария для организации
Росстроем статистического наблюдения за подготовкой жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях»

проведение совещаний межве- количество проведенных совещадомственной комиссии по под- ний (шт.)
готовке и проведению отопительного периода в Республике Карелия

повышение степени готовности формирование сводных отРеспублики Карелия к осенне- четов о подготовке к осеннезимнему периоду;
зимнему периоду
снижение количества нарушений
в эксплуатации и бесперебойной
работе объектов коммунальной
инфраструктуры в осенне-зимний период

повышение степени готовности
Республики Карелия к осеннезимнему периоду;
снижение количества нарушений эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры в осенне-зимний период;
обеспечение бесперебойной работы объектов коммунальной
инфраструктуры в осенне-зимний период

6

постоянно

в сроки,
установленные
постановлением
Федеральной
службы
государственной
статистики
от 27 февраля
2006 года № 7
«Об утверждении
статистического
инструментария
для организации
Росстроем
статистического
наблюдения
за подготовкой
жилищнокоммунального
хозяйства
к работе в зимних
условиях»

ежемесячно

7

Минстрой РК,
администрации
муниципальных
образований
в Республике
Карелия
(по согласованию)

Минстрой РК,
администрации
муниципальных
образований
в Республике
Карелия
(по согласованию)

Минстрой РК

№9
– 690 –
Ст. 1842

модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства;
создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения,
теплоснабжения Республики Карелия;
повышение качества коммунальных услуг

Обеспечение трансформации договоров аренды в концессионные соглашения и направление
соответствующих отчетов о результатах в Минстрой России
(во исполнение пункта 1 поручения заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации Д. Н. Козака от 18 сентября 2015 года № ДК-П9-6418)

Реализация региональной «дорожной карты» по выработке
мер, направленных на совершенствование порядка технологического подключения к коммунальным системам;
размещение в открытом доступе
на официальном интернет-портале Республики Карелия соответствующей «дорожной карты»
(в рамках распоряжения Правительства Российской Федерации
от 31 января 2017 года № 147-р)

23.

24

25.

упрощение правил и сроков технологического подключения;
расчет платы технологического
присоединения

3

модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства;
создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения,
теплоснабжения Республики Карелия;
повышение качества коммунальных услуг

2

Утверждение региональных графиков по трансформации договоров аренды в концессионные
соглашения, дальнейшая актуализация соответствующих графиков

1

4

реализация региональной «дорожной карты», содержащей
меры, направленные на совершенствование порядка технологического подключения
к коммунальным системам

в соответствии с утвержденными графиками трансформации договоров аренды в концессионные соглашения

утверждение Минстроем РК
графиков трансформации договоров аренды в концессионные соглашения

5

6
в срок
до 1 декабря
2017 года,
актуализация
не реже двух раз
в год

7
Минстрой РК,
администрации
муниципальных
образований
в Республике
Карелия
(по согласованию)

показатели, установленные распоряв соответствии
жением Правительства Российской
со сроками,
Федерации от 31 января 2017 го- предусмотренными
да № 147-р
распоряжением
Правительства
Российской
Федерации
от 31 января
2017 года № 147-р

Минстрой РК

1. Количество проанализированных трансформация
Минстрой РК,
договоров аренды на предмет воз- договоров аренды администрации
можности их трансформации в кон- в концессионные муниципальных
цессионные соглашения (шт.).
соглашения –
образований
2. Количество договоров аренды,
постоянно
в Республике
по которым возможна трансфорв соответствии
Карелия
мация (шт.).
с утвержденными (по согласованию)
3. Количество договоров аренды,
графиками;
по которым невозможна транс- предоставление
формация, с указанием причин
отчетов
(шт.).
в Минстрой
4. Количество договоров аренды,
России – раз
трансформация в концессию по ков квартал
торым завершена (шт.).
начиная
5. Количество договоров аренды,
с 1 октября
подлежащих трансформации в кон2017 года
цессионные соглашения в 2018 –
2020 годах (шт.)

наличие в Республике Карелия
графика по трансформации договоров аренды в концессионные
соглашения

Ст. 1842
– 691 –
№9

2

Стимулирование использования
наиболее эффективных технологий (далее – НЭТ), применяемых при модернизации
(строительстве) объектов коммунальной инфраструктуры и модернизации жилищного фонда, включенных в общедоступный банк данных о НЭТ (www.
банкжкх.рф)

Информационно-разъяснительная кампания, направленная на
вовлечение организаций в формирование общедоступного банка данных о НЭТ (www. банкжкх.рф)

Регистрация
представителей
Республики Карелия на информационном портале «Биржа инвестиций» (www.биржаинвестиций.рф);
внесение данных на портал
по реализуемым/планируемым
проектам государственно-частного партнерства (концессионных соглашений) в сфере ЖКХ

Проведение информационноразъяснительной кампании, направленной на привлечение потенциальных концессионеров
посредством использования информационного портала «Биржа
инвестиций»

1

26.

27.

28.

29.

1. Количество проведенных встреч
с потенциальными инвесторами
(шт.).
2. Количество зарегистрированных на портале инвесторов, заинтересованных в реализации
проектов государственночастного
партнерства (концессионных соглашений), отраженных на портале (шт.)

разработка и принятие приказа
Минстроя РК об организации
работы на информационном
портале «Биржа инвестиций»,
в том числе об определении
ответственных лиц Республики Карелия и муниципальных
образований за предоставление данных на портал; мониторинг внесения данных
органами местного самоуправления на информационный
портал «Биржа инвестиций»
по реализуемым/планируемым
к реализации концессионным
соглашениям
информационно-разъяснительная работа, направленная
на стимулирование потенциальных инвесторов к реализации
проектов государственно-частного партнерства, отраженных
на портале

формирование единой «карты»
инвестиционных проектов в сфере реализации концессионных
соглашений в целях привлечения
инвесторов;
приток частных инвестиций
в модернизацию сферы ЖКХ;
выявление лучших практик с целью их дальнейшего тиражирования на территории Российской
Федерации;
сокращение бюджетной нагрузки на содержание ГУП и МУП

создание условий для привлечения частных инвестиций для модернизации отрасли ЖКХ, в том
числе в малых городах;
повышение уровня конкуренции

1. Наличие органов исполнительной власти Республики Карелия
и муниципальных образований,
ответственных за предоставление
данных на информационный портал «Биржа инвестиций».
2. Количество внесенных на портал проектов в сфере реализации
концессионных соглашений (шт.)

информационно-разъяснительная работа, направленная
на привлечение новых организаций и технологий в общедоступный банк данных о НЭТ

регистрация на сайте новых организаций;
появление новых технологий
в банке ЖКХ

1. Количество зарегистрированных организаций на сайте (шт.).
2. Количество продуктов и технологий, включенных в справочник
НЭТ, в отраслевом разрезе (шт.)

5
количество инвестиционных проектов по модернизации, строительству объектов коммунальной
инфраструктуры и модернизации
жилищного фонда, реализованных с использованием технологий
и продукции, включенной в справочник НЭТ (шт.)

4
информационно-разъяснительная работа, направленная
на привлечение новых компаний и технологий в общедоступный банк данных о НЭТ

3

повышение качества предоставляемых услуг в сфере ЖКХ;
снижение аварийности на объектах ЖКХ

6

постоянно

постоянно;
подготовка акта
Республики
Карелия –
до 1 января
2018 года;
актуализация
данных – раз
в месяц

постоянно

постоянно

7

Минстрой РК,
администрации
муниципальных
образований
в Республике
Карелия
(по согласованию)

Минстрой РК,
администрации
муниципальных
образований
в Республике
Карелия
(по согласованию)

Минстрой РК

Минстрой РК

№9
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3

4

5

Реализация планов мероприя- обеспечение населения качетий, направленных на доведение ственными услугами в сфере
до надлежащего качества услуг водоснабжения и водоотведения
по водоснабжению и водоотведению, предусматривающих
обеспечение 90% населения доброкачественной питьевой водой

Снижение количества ава- обеспечение населения качерий и чрезвычайных ситуаций ственными услугами в сфере
при производстве, транспорти- водоснабжения и водоотведения
ровке и распределении питьевой
воды не менее чем в полтора
раза

31.

32.

разработка и принятие приказа Минстроя РК, утверждающего плановые значения
надежности систем водоснабжения в Республике Карелия.
Проведение мониторинга количества аварий и чрезвычайных ситуаций при производстве, транспортировке и распределении питьевой воды
(за исключением чрезвычайных ситуаций природного характера)

снижение не менее чем в 1,5 раза
количества аварий и чрезвычайных ситуаций при производстве,
транспортировке и распределении
питьевой воды (исключение составляют чрезвычайные ситуации
природного характера)

реализация мероприятий фе- обеспечение 90% населения пидеральной целевой програм- тьевой водой, соответствующей
мы «Развитие Республики Ка- нормативному уровню качества
релия на период до 2020 года»

подготовка проекта постанов- обеспечение 90% населения пиления Правительства Россий- тьевой водой, соответствующей
ской Федерации о внесении нормативному уровню качества
изменений в федеральную
целевую программу «Развитие
Республики Карелия на период до 2020 года», утверждающего план мероприятий, предусматривающий достижение
целевых показателей качества
водоснабжения в Республике
Карелия
до 1 января
2020 года;
ежегодно
до 1 июня

6

до 1 января
2020 года

ежегодно,
до 1 июня,
после внесения
изменений
в федеральную
целевую
программу
«Развитие
Республики
Карелия
на период
до 2020 года»

1.1. Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства в сфере водоснабжения и водоотведения

Утверждение планов мероприя- обеспечение населения качетий, направленных на доведение ственными услугами в сфере
до надлежащего качества услуг водоснабжения и водоотведения
по водоснабжению и водоотведению, предусматривающих
обеспечение 90% населения питьевой водой, соответствующей
нормативному уровню качества

2

30.

1

Минстрой РК,
администрации
муниципальных
образований
в Республике
Карелия
(по согласованию)

Минстрой РК

Минстрой РК

7
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1. Доля организаций, осуществляющих холодное водоснабжение,
утвердивших программу производственного контроля качества
питьевой воды (%).
2. Доля проб воды, соответствующих санитарным нормам и правилам (%)

Реализация программ произ- повышение качества питьевой постановление Правительства
Российской Федерации от 6 янводственного контроля качества воды
варя 2015 года № 10 «О порядпитьевой воды
ке осуществления производственного контроля качества
и безопасности питьевой воды, горячей воды»

35.

ежегодно,
до 1 июля

до 1 декабря
2017 года

6
до 31 декабря
2018 года

5
снижение до нормативного уровня
технологических потерь питьевой
воды при транспортировке по сетям

наличие в муниципальных образованиях в Республике Карелия
перечня РСО, у которых разработаны и утверждены в установленном порядке программы производственного контроля качества
питьевой воды

4
разработка и принятие приказов Минстроя РК об утверждении инвестиционных
программ организаций, осуществляющих деятельность
в сфере водоснабжения. Постановления Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам
(далее – ГК РК по ЦиТ) об утверждении производственных
программ по питьевому водоснабжению

Разработка программ производ- повышение качества питьевой постановление Правительства
ственного контроля качества пи- воды
Российской Федерации от 6 янтьевой воды
варя 2015 года № 10 «О порядке осуществления производственного контроля качества
и безопасности питьевой
воды, горячей воды»

3

34.

2

Определение плановых значе- обеспечение населения качений снижения до нормативного ственными услугами в сфере
уровня технологических потерь водоснабжения и водоотведения
питьевой воды при транспортировке по сетям (перечень поручений Президента Российской
Федерации от 6 июля 2013 года
№ Пр-1479)

33.

1

7

Минстрой РК,
Роспотребнадзор
по РК
(по согласованию),
администрации
муниципальных
образований
в Республике
Карелия
(по согласованию)

Минстрой РК,
Управление
Федеральной
службы
по надзору
в сфере
защиты прав
потребителей
и благополучия
человека
по Республике
Карелия (далее –
Роспотребнадзор
по РК)
(по согласованию)

Минстрой РК,
администрации
муниципальных
образований
в Республике
Карелия
(по согласованию)

№9
– 694 –
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4
качества

5

количество (шт., %) регулируемых
организаций в сфере водоснабжения и водоотведения, которые
достигли плановых значений показателей надежности, качества
и энергоэффективности, установленных в инвестиционных и производственных программах таких
организаций

питьевой 1. Доля организаций, осуществляющих холодное водоснабжение,
утвердивших программу производственного контроля качества
питьевой воды (%).
2. Доля проб воды, соответствующих санитарным нормам и правилам (%)

в рамках осуществления контроля за выполнением инвестиционных и производственных
программ, предусмотренного
Правилами разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных
программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение,
а также Правилами разработки,
утверждения и корректировки
производственных программ
организаций, осуществляющих
горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или)
водоотведение, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 29 июля 2013 года № 641

Контроль и оценка достижения улучшение качества предоставрегулируемыми организациями ления услуг в сфере водоснабжеплановых значений показателей ния и (или) водоотведения
надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, установленных Минстроем
РК и ГК РК по ЦиТ

3

37.

2

Оценка (анализ) результатов повышение качества питьевой оценка
реализации программ произ- воды
воды
водственного контроля качества
питьевой воды

36.

1

ежегодно,
до 15 августа

Минстрой РК,
ГК РК по ЦиТ

7
Минстрой РК

6
ежегодно,
до 1 июля

Ст. 1842
– 695 –
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4

снижение до нормативного уровня технологических потерь теплоносителя при транспортировке
по сетям

количество (шт., %) регулируемых
организаций в сфере теплоснабжения, которые достигли плановых значений показателей надежности и энергоэффективности,
установленных в инвестиционных
программах таких организаций

разработка и принятие приказов Минстроя РК об утверждении инвестиционных
программ организаций, осуществляющих деятельность
в сфере теплоснабжения

Контроль и оценка достижения улучшение качества предостав- в рамках осуществления конрегулируемыми организациями ления услуг в сфере теплоснаб- троля за выполнением инвеплановых значений показателей жения
стиционных программ, предунадежности и энергоэффективсмотренного Правилами соности объектов теплоснабжения,
гласования и утверждения инустановленных Минстроем РК
вестиционных программ организаций, осуществляющих
регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию программ
(за исключением программ,
утверждаемых в соответствии
с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации
от 5 мая 2014 года № 410

40.

снижение не менее чем в 1,5 раза
количества аварий и чрезвычайных ситуаций при производстве,
транспортировке и распределении
тепловой энергии и теплоносителя (исключение составляют чрезвычайные ситуации природного
характера)

5

разработка и принятие приказа Минстроя РК, утверждающего плановые значения
надежности систем в сфере
теплоснабжения. Проведение
мониторинга и анализа количества аварий и чрезвычайных
ситуаций при производстве,
транспортировке и распределении тепловой энергии и теплоносителя (за исключением
чрезвычайных ситуаций природного характера)

Определение плановых значе- обеспечение населения качестний снижения до нормативного венными услугами в сфере теплоуровня технологических потерь снабжения
теплоносителя при транспортировке по сетям (перечень поручений Президента Российской
Федерации от 6 июля 2013 года
№ Пр1479)

1.2. Модернизация инфраструктуры в сфере теплоснабжения

39.

3

Снижение количества ава- обеспечение населения качестрий и чрезвычайных ситуаций венными услугами в сфере теплопри производстве, транспорти- снабжения
ровке и распределении тепловой
энергии и теплоносителя не менее чем в полтора раза

2

38.

1

ежегодно,
до 15 августа

до 31 декабря
2018 года

до 1 января
2020 года

6

Минстрой РК

Минстрой РК,
администрации
муниципальных
образований
в Республике
Карелия
(по согласованию)

Минстрой РК,
администрации
муниципальных
образований
в Республике
Карелия
(по согласованию)

7

№9
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2

Организация системы мониторинга заключения договоров
со специализированными организациями на техническое
обслуживание внутридомового
и внутриквартирного газового
оборудования в рамках деятельности ГЖИ РК

Осуществление системы мониторинга:
а) дебиторской задолженностиорганизаций, осуществляющих
управление многоквартирными
домами (далее – МКД), по оплате
ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг;
б) кредиторской задолженности
РСО по оплате топливно-энергетических ресурсов, использованных для поставок ресурсов,
необходимых для предоставления коммунальных услуг организациям, осуществляющим
управление МКД, в разрезе муниципальных образований;
в) дебиторской задолженности
населения за жилищно-коммунальные услуги

1

41.

42.

4
количество заключенных со специализированными организациями договоров на техническое
обслуживание внутридомового
и внутриквартирного газового
оборудования от общего количества домов и квартир, использующих газовое оборудование
(шт., %)

5

повышение прозрачности и под- распоряжение Главы Респу- 1. Дебиторская задолженность (%).
контрольности сферы ЖКХ блики Карелия от 9 декабря 2. Кредиторская задолженность (%)
для граждан, органов государ- 2013 года № 428-р
ственной и муниципальной власти, общественных организаций;
повышение эффективности работы управляющих организаций, РСО;
обеспечение доступа граждан к необходимой информации в сфере
ЖКХ

1.4. Мониторинг и принятие мер, направленных на борьбу с задолженностью в сфере ЖКХ

разработка и принятие приказа
ГЖИ РК об организации мониторинга заключения договоров
со специализированными организациями на техническое
обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования

1.3. Модернизация инфраструктуры в сфере газоснабжения

повышение качества услуг в сфере газоснабжения;
сокращение количества аварий
при газоснабжении потребителей;
осуществление контроля за соблюдением положений действующего законодательства в части обязательного заключения
договора на техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования

3

ежеквартально

до 1 мая
2018 года,
далее –
до 1 января
ежегодно

6

Минстрой РК,
администрации
муниципальных
образований
в Республике
Карелия
(по согласованию)

ГЖИ РК

7
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утверждение плана, направ- 1. Снижение задолженности за ТЭР (%).
до 31 декабря
ленного на урегулирование за- 2. Количество проведенных засе2017 года,
долженности РСО в сфере во- даний (шт.)
далее – ежегодная
доснабжения и водоотведения
актуализация

Разработка и реализация планов, снижение задолженности за ТЭР
направленных на урегулирование задолженности РСО в сфере
водоснабжения и водоотведения,
в том числе с учетом результатов
проведенного анализа финансового состояния ГУП и МУП,
организаций с государственным
участием (контрольный пакет акций), осуществляющих холодное
водоснабжение и водоотведение,
в рамках деятельности межведомственной комиссии по погашению и реструктуризации задолженности за энергоресурсы

46.

обеспечение
деятельности –
постоянно

приказ Минстроя РК от 5 фе- 1. Снижение задолженности за ТЭР (%).
враля 2015 года № 10 «О соз- 2. Количество проведенных заседании Межведомственной ко- даний (шт.)
миссии по мониторингу ситуации с расчетами за электрическую энергию и услуг
по ее передаче, повышению
платежной дисциплины и обеспечению финансовой устойчивости предприятий электросетевого комплекса и других
субъектов электроэнергетики
Республики Карелия»

Создание и обеспечение дея- снижение задолженности за тотельности межведомственной пливно-энергетические ресурсы
комиссии по погашению и ре- (далее – ТЭР)
структуризации задолженности
за энергоресурсы

45.

до 1 октября
2017 года,
далее – ежегодно

1. Прибыль (убыток) по основной
деятельности (% от выручки).
2. Уровень собираемости платежей (%).
3. Дебиторская задолженность (%).
4. Кредиторская задолженность (%)

Анализ финансового состояния актуализация информации о соГУП и МУП, организаций с го- стоянии РСО в сфере теплоснабсударственным участием (конт- жения
рольный пакет акций) в сфере
теплоснабжения

44.

6
до 1 октября
2017 года,
далее – ежегодно

4

форма отчета ГК РК по ЦиТ
по результатам государственного мониторинга в области
регулирования тарифов;
публикация отчета на официальном интернет-портале Республики Карелия

форма отчета ГК РК по ЦиТ
по результатам государственного мониторинга в области
регулирования тарифов;
публикация отчета на официальном интернетпортале Республики Карелия

5

3
1. Прибыль (убыток) по основной
деятельности (% от выручки).
2. Уровень собираемости платежей (%).
3. Дебиторская задолженность (%).
4. Кредиторская задолженность (%)

2

Анализ финансового состоя- актуализация информации о сония ГУП и МУП, организаций стоянии РСО в сфере водоснабс государственным участием жения и водоотведения
(контрольный пакет акций), осуществляющих холодное водоснабжение и водоотведение

43.

1

7

Минстрой РК

Минстрой РК

ГК РК по ЦиТ

ГК РК по ЦиТ

№9
– 698 –
Ст. 1842

разработка и принятие приказа Минстроя РК об определении порядка ведения реестра
по предоставлению услуги
теплоснабжения

1. Наличие реестра по предоставдо 31 декабря
лению услуги теплоснабжения.
2017 года,
2. Количество потребителей, вклю- далее – постоянно
ченных в реестр по предоставлению услуги теплоснабжения (шт.)

сформированный реестр потребителей тепловой энергии и теплоснабжающих организаций, в отношении которых ЕТО установлена обязанность предоставления обеспечения исполнения
обязательств по оплате тепловой
энергии (мощности) и (или) теплоносителя, поставляемых по договорам теплоснабжения, договорам теплоснабжения и поставки горячей воды, договорам поставки тепловой энергии
(мощности) и (или) теплоносителя;
повышение платежной дисциплины потребителей тепловой
энергии

Формирование и ведение на официальном сайте Минстроя РК
перечня потребителей тепловой
энергии и теплоснабжающих
организаций в Республике Карелия, в отношении которых едиными теплоснабжающими организациями (далее – ЕТО) установлена обязанность предоставленияобеспечения
исполнения
обязательств по оплате тепловой
энергии (мощности) и (или) теплоносителя, поставляемых по договорам теплоснабжения, договорам теплоснабжения и поставки горячей воды, договорам поставки тепловой энергии
(мощности) и (или) теплоносителя (далее – реестр по предоставлению услуги теплоснабжения)

49.

разработка и принятие приказа Минстроя РК об определении порядка ведения реестра
потребителей газа

1. Наличие реестра потребителей
до 31 декабря
газа.
2017 года,
2. Количество потребителей газа, далее – постоянно
включенных в реестр потребителей газа (шт.)

6

сформированный реестр потребителей газа;
повышение платежной дисциплины потребителей газа

5

Формирование и ведение перечня потребителей газа в Республике Карелия, в отношении которых поставщиками газа установлена обязанность предоставления обеспечения исполнения
обязательств по оплате поставляемого газа (далее – реестр потребителей газа)

4

48.

3
1. Снижение задолженности за ТЭР
до 31 декабря
(%).
2017 года,
2. Количество проведенных засе- далее – ежегодная
даний (шт.)
актуализация

2

Разработка и реализация пла- повышение уровня собираемо- утверждение плана, направленного на урегулирование
нов, направленных на урегули- сти платежей
задолженности РСО в сфере
рование задолженности РСО
теплоснабжения
в сфере теплоснабжения, в том
числе с учетом результатов анализа финансового состояния
ГУП и МУП, организаций с государственным участием (контрольный пакет акций) в сфере
теплоснабжения в рамках деятельности межведомственной
комиссии по погашению и реструктуризации задолженности
за энергоресурсы

47.

1

7

Минстрой РК

Минстрой РК

Минстрой РК,
администрации
муниципальных
образований
в Республике
Карелия
(по согласованию)

Ст. 1842
– 699 –
№9

Утверждение и реализация регионального плана мероприятий по информированию граждан об их правах и обязанностях в сфере ЖКЖ
согласно приказу Минстроя РК,
в том числе по вопросам:
а) реализации приоритетных проектов «Обеспечение качества
жилищно-коммунальных услуг»,
«Формирование комфортной городской среды»;
б) тарифное регулирование и плата за жилищно-коммунальные услуги;
в) государственночастное партнерство. Привлечение частных
инвестиций в сферу жилищнокоммунального хозяйства;
г) энергосбережение и энергоэффективность;
д) создание эффективной системы утилизации твердых коммунальных отходов (далее – ТКО)

50.

51.

4
разработка и принятие приказа Минстроя РК об определении порядка ведения реестра
по предоставлению услуги водоснабжения и водоотведения

5

повышение правовой грамотности населения;
снижение социальной напряженности

приказ Минстроя РК от 30 декабря 2016 года № 353 «Об утверждении и реализации регионального плана мероприятий
по информированию граждан
об их правах и обязанностях
в сфере жилищно-коммунального хозяйства по вопросам
создания и функционирования
систем капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах и расселения граждан из аварийного
жилищного фонда, признанного таковым до 1 января
2012 года» на 2017 год

6

1. Количество (шт.) размещенных
материалов в печатных и электронных СМИ (в рамках календарного года).
2. Хронометраж (мин.) материалов в электронных СМИ (в рамках
календарного года).
3. Количество (шт.) проведенных
массовых мероприятий с участием граждан (семинары, собрания
и т. д.).
4. Количество (чел., % к общему
количеству населения Республики
Карелия) населения, охваченного
мероприятиями

отчет
об исполнении –
не реже 1 раза
в квартал

1. Наличие реестра по предоставдо 31 декабря
лению услуги водоснабжения и во2017 года,
далее – постоянно
доотведения.
2. Количество абонентов, включенных в реестр по предоставлению услуги водоснабжения и водоотведения (шт.).

II. Обеспечение информационной открытости жилищно-коммунального хозяйства

3

сформированный реестр потребителей тепловой энергии и теплоснабжающих организаций, в отношении которых организациями,
осуществляющими горячее водоснабжение, и гарантирующими организациями установлена обязанность предоставления обеспечения
исполнения обязательств по оплате
горячей, питьевой и (или) технической воды, подаваемой по договорам водоснабжения, единым договорам холодного водоснабжения
и водоотведения, и (или) обязанность предоставления обеспечения
исполнения обязательств по оплате
водоотведения;
повышение платежной дисциплины потребителей тепловой
энергии

2

Формирование и ведение на официальном сайте Минстроя РК
перечня абонентов, в отношении
которых организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, и гарантирующими организациями установлена обязанность
предоставления обеспечения исполнения обязательств по оплате
горячей, питьевой и (или) технической воды, подаваемой по договорам водоснабжения, единым
договорам холодного водоснабжения и водоотведения, и (или) обязанность предоставления обеспечения исполнения обязательств
по оплате водоотведения (далее
– реестр по предоставлению услуги
водоснабжения и водоотведения)

1

7

Минстрой РК,
ГК РК по ЦиТ

Минстрой РК

№9
– 700 –
Ст. 1842

52.

1

2

Реализация регионального плана-графика по проекту «Школа
грамотного потребителя» с учетом методических рекомендаций Минстроя России (перечень
поручений Председателя Правительства Российской Федерации Д. А. Медведева по итогам
проведения Всероссийского форума «ЖКХ – новое качество»
в г. Челябинске 6 июня 2014 года от 11 июня 2014 года
№ ДМ-П9-4312)

Деятельность Главного государственного жилищного инспектора:
а) совершенствование системы
управления жилищным фондом
и контроль за качеством предоставления жилищно-коммунальных услуг;
б) общественный контроль в сфере ЖКХ;
в) энергосбережение и энергоэффективность

повышение правовой грамотности населения;
снижение социальной напряженности

3

4

5
1. Количество (шт.) размещенных
материалов в печатных и электронных СМИ (в рамках календарного года).
2. Хронометраж (мин.) материалов в электронных СМИ (в рамках
календарного года).
3. Количество (шт.) проведенных
массовых мероприятий с участием граждан (семинары, собрания
и т. д.).
4. Количество (чел., % к общему
количеству населения Республики
Карелия) населения, охваченного
мероприятиями

приказ Минстроя РК «Об ут- устанавливаются региональным плаверждении Плана-графика ре- ном
ализации проекта «Школа
грамотного потребителя» Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики
Карелия» (далее – региональный план);
Порядок информирования населения Республики Карелия
о принимаемых органами исполнительной власти Республики Карелия мерах в сфере
жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля
в этой сфере, утвержденный
постановлением Правительства Республики Карелия
от 2 октября 2013 года № 300-П

постановление Правительства
Республики Карелия от 2 октября 2013 года № 300-П «О Порядке информирования населения Республики Карелия
о принимаемых органами исполнительной власти Республики Карелия мерах в сфере
жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля
в этой сфере»

отчет
об исполнении –
не реже 1 раза
в квартал

6

7

Минстрой РК,
ГЖИ РК

ГЖИ РК

Ст. 1842
– 701 –
№9

2

Обеспечение деятельности общественных советов по вопросам ЖКХ (далее – общественные советы в ЖКХ)

Обеспечение деятельности Межотраслевого совета потребителей при Главе Республики
Карелия по вопросам деятельности субъектов естественных
монополий (распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 сентября 2013 года
№ 1689-р)

Представление сведений о состоянии ЖКХ Республики Карелия в Автоматизированную
систему мониторинга ЖКХ
Минстроя России, расположенную в сети «Интернет» (www.
asmgkh.ru), в соответствии с утвержденным перечнем показателей (Приказ Минстроя России
от 17 июня 2014 года № 309/пр
«Об организации мониторинга
исполнения субъектами Российской Федерации федеральных
решений по вопросам реформирования жилищно-коммунального хозяйства»)

1

53.

54.

55.

3

определение лиц, ответственных за предоставление данных в Автоматизированную
систему мониторинга ЖКХ
Минстроя России

повышение информационной открытости жилищно-коммунального хозяйства Республики Карелия;
создание условий для систематизации и анализа развития ЖКХ
Республики Карелия

6

постоянно

постоянно

1. Наличие лица, ответственного внесение данных
за предоставление данных в Авто- в Автоматизироматизированную систему монито- ванную систему
ринга ЖКХ Минстроя России.
мониторинга
2. Полнота (%) сведений, вно- ЖКХ Минстроя
симых в Автоматизированную
России
систему мониторинга ЖКХ Мин– постоянно,
строя России по отношению к об- в соответствии
щему объему сведений, установсо сроками,
ленных Минстроем России.
установлен3. Своевременность предоставле- ными приказом
ния информации (%) (количество Минстроя России
своевременно предоставленных
от 17 июня
отчетов от общего количества от2014 года
четов, представленных за год)
№ 309/пр

Указ Главы Республики Ка- 2 заседания ежегодно
релия от 19 августа 2014 года
№ 67 «О Межотраслевом совете потребителей при Главе
Республики Карелия по вопросам деятельности субъектов естественных монополий»

5
1.Наличие общественного совета
в ЖКХ.
2. Количество (%, шт.) муниципальных образований, в которых
созданы общественные советы
в ЖКХ, по отношению к количеству (%, шт.) муниципальных образований, в которых они фактически созданы и функционируют.
3. Количество (шт.) ежеквартальных заседаний общественных советов в ЖКХ

4
приказ Минстроя РК от 16 сентября 2013 года № 33 «Об утверждении Положения об Общественном совете по вопросам жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики при
Министерстве строительства,
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия»;
приказ ГЖИ РК от 4 марта
2014 года № 6 «Об утверждении Положения об общественном совете при Государственной жилищной инспекции
Республики Карелия»

реализация общественного контроля за формированием и реализацией инвестиционных программ субъектов естественных
монополий на региональном
уровне;
повышение прозрачности установления тарифных решений

оказание содействия органам
местного самоуправления в Республике Карелия в осуществлении муниципального жилищного контроля;
вовлечение общественности в общественный контроль ЖКХ

7

Минстрой РК,
ГЖИ РК

ГК РК по ЦиТ

Минстрой РК,
ГЖИ РК

№9
– 702 –
Ст. 1842

4
в соответствии с методическими документами Минстроя
России и Министерства связи
и массовых коммуникаций
Российской Федерации (далее
– Минкомсвязь России), предусмотренными Федеральным
законом от 21 июля 2014 года
№ 209-ФЗ «О государственной информационной системе
жилищно-коммунального хозяйства»

Формирование данных в целях формирование индекса качества в соответствии с разработаноценки качества оказания жи- оказания жилищно-коммуналь- ной Минстроем России метолищно-коммунальных услуг
ных услуг
дикой оценки качества оказания жилищно-коммунальных
услуг «Индекс качества жилищнокоммунальных услуг»

3

57.

2

Размещение информации в госу- обеспечение доступа к инфордарственной информационной мации и сервисам в сфере ЖКХ
системе жилищно-коммунально- в рамках ГИС ЖКХ
го хозяйства (далее – ГИС ЖКХ)
в соответствии с Федеральным
законом от 21 июля 2014 года
№ 209-ФЗ «О государственной
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства»

56.

1

5

6

7

в соответствии с разработанной
Минстроем России методикой
оценки качества оказания жилищно-коммунальных услуг «Индекс
качества жилищно-коммунальных
услуг»

первоначальный
сбор данных –
до 1 февраля
2018 года,
далее –
ежеквартально

Минстрой РК

в соответствии с приказом Мин- в соответствии
Минстрой РК,
с приказом
комсвязи России № 74, Минстроя
ГЖИ РК,
Минкомсвязи
России № 114/пр от 29 февраля
ГК РК по ЦиТ,
России № 74,
2016 года «Об утверждении соадминистрации
става, сроков и периодичности Минстроя России муниципальных
размещения информации постав№ 114/пр
образований
щиками информации в государот 29 февраля
в Республике
ственной информационной си2016 года
Карелия
стеме жилищно-коммунального «Об утверждении (по согласованию)
состава, сроков
хозяйства»
и периодичности
размещения
информации
поставщиками
информации
в государственной
информационной
системе
жилищнокоммунального
хозяйства»

Ст. 1842
– 703 –
№9

59.

58.

4
в соответствии с Правилами
проведения мониторинга заключения и реализации заключенных концессионных
соглашений, в том числе
на предмет соблюдения сторонами концессионного соглашения взятых на себя
обязательств по достижению
целевых показателей, содержащихся в концессионном соглашении, сроков реализации,
объема привлекаемых инвестиций и иных существенных условий концессионного
соглашения, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации
от 4 марта 2017 года № 259

5
индикаторы, указанные в Приложении к Правилам проведения
мониторинга заключения и реализации заключенных концессионных соглашений, в том числе
на предмет соблюдения сторонами концессионного соглашения
взятых на себя обязательств по достижению целевых показателей,
содержащихся в концессионном
соглашении, сроков реализации,
объема привлекаемых инвестиций и иных существенных условий концессионного соглашения,
утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 4 марта 2017 года № 259

6
постоянно

Осуществление лицензирования
деятельности по управлению
МКД на территории Республики
Карелия, в том числе организация и осуществление лицензионного контроля

обеспечение условий реализации требований федерального
законодательства в части лицензирования деятельности по управлению МКД

приказ ГЖИ РК от 23 января
2015 года № 13 «Об утверждении
административного регламента
Государственной жилищной инспекции Республики Карелия по
предоставлению государственной
услуги по лицензированиюпредпринимательской деятельности
по управлению многоквартирными домами»;
приказ ГЖИ РК от 20 февраля
2015 года № 17 «Об утверждении
административного регламента Государственной жилищной
инспекции Республики Карелия
исполнения государственной
функции по осуществлению лицензионного контроля на территории Республики Карелия»

1. Количество (шт.) заявлений о выдаче лицензий.
2. Количество (шт.) выданных лицензий.
3. Количество (шт.) отказов в выдаче
лицензий.
4. Соотношение (%) количества внеплановых проверок, проводимых
на основании поступивших обращений о нарушениях, по результатам
которых выявлены нарушения, и количества выданных предписаний
по результатам данных проверок.
5. Соотношение (%) количества обращений в суд с требованием об аннулировании лицензий и количества
решений об удовлетворении таких
обращений

постоянно

III. Содержание жилищного фонда, в том числе государственное регулирование деятельности по управлению многоквартирными домами

3

формирование банка данных
о планируемых, реализуемых
и реализованных концессионных соглашениях;
соблюдение сторонами концессионного соглашения взятых
на себя обязательств по достижению целевых показателей,
содержащихся в концессионном
соглашении, сроков реализации,
объема привлекаемых инвестиций и иных существенных условий концессионного соглашения

2

Внесение в государственную
автоматизированную информационную систему «Управление» сведений о планируемых,
реализуемых и реализованных
за отчетный период на территории Республики Карелия
концессионных соглашениях
в сфере ЖКХ (в случае если
концедентом по концессионному соглашению является Республика Карелия);
осуществление контроля за внесением в государственную автоматизированную информационную систему «Управление»
органами местного самоуправления сведений о планируемых,
реализуемых и реализованных
за отчетный период концессионных соглашениях (в случае если
концедентом по концессионному
соглашению является муниципальное образование)

1

7

ГЖИ РК

Минстрой РК,
администрации
муниципальных
образований
в Республике
Карелия
(по согласованию)

№9
– 704 –
Ст. 1842

отсутствие предписания ГЖИ
РК о признании нормативов потребления коммунальных услуг
и ресурсов экономически необоснованным или 100% исполнение указанных предписаний

Установление экономически обоснованных размеров нормативов потребления коммунальных
услуг и ресурсов

Проведение профессиональной 100% инспекторов ГЖИ РК разработка плана обучения
переподготовки кадров по ос- прошли обучение в течение трех и повышения профессиональновным специальностям
лет
ной квалификации (переподготовки) для инспекторов
ГЖИ, подразумевающего,
что каждый инспектор проходит обучение по основной
специальности раз в три года

63.

64.

мониторинг установленных
нормативов потребления коммунальных услуг и ресурсов,пересмотр нормативов потребления коммунальных услуг и ресурсов, признанных
экономически необоснованными

6

ежегодно

раз в три года

количество инспекторов, прошедших обучение, к общему количеству инспекторов, работающих
в ГЖИ РК

постоянно

ежегодно

реализация
– постоянно;
направление
отчетов
в Минстрой
России
– ежеквартально

предписание ГЖИ РК о признании нормативов потребления
коммунальных услуг и ресурсов
потребления экономически необоснованным

обеспечение технической воз- наличие горячей линии
можности установки горячей
линии и финансирование соответствующего мероприятия

Обеспечение работы горячей ли- оснащение ГЖИ РК горячей линии ГЖИ РК
нией;
повышение оперативности уровня реагирования на возможные
нарушения

5

62.

4

Обеспечение достаточной чис- наличие необходимой числен- оценка численности ГЖИ РК количество проверок, приходяленности ГЖИ РК для выполне- ности ГЖИ РК для выполнения и финансирование ее деятель- щихся на инспектора
ния установленных полномочий установленных полномочий;
ности
повышение качества работы
ГЖИ РК

3

61.

2

Обеспечение выбора и реализа- 100% МКД выбрали и реализу- мониторинг выбора и реали- процент МКД, в которых выбран
зации способов управления; и реализуется способ управления
ции способов управления МКД; ют способ управления
предписания ГЖИ в адрес
направление соответствующих
органов местного самоуправежеквартальных отчетов о реления в Республике Карелия
зультатах работы в Минстрой
России
на проведение конкурсов в отношении МКД, способ управления которых не выбран
или не реализован; направление в Минстрой России ежеквартальных отчетов по результатам мониторинга

60.

1

7

ГЖИ РК

ГЖИ РК

ГЖИ РК

ГЖИ РК

ГЖИ РК

Ст. 1842
– 705 –
№9

3

4

5

постановление Правительства
Республики Карелия от 26 ноября 2014 года № 346-П «Об утверждении региональной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Карелия, на 2015 – 2044
годы»

обеспечение проведения капитального ремонта МКД;
создание системного механизма
предотвращения старения многоквартирного фонда

66.

Утверждение и реализация региональной программы капитального ремонта общего имущества в МКД, расположенных
на территории Республики Карелия (далее – РПКР)

1. Постановление Правительства
Республики Карелия от 4 февраля 2015 года № 34-П «Об утверждении Порядка назначения на конкурсной основе
генерального директора регионального оператора».
2. Закон Республики Карелия от 25 декабря 2014 года
№ 1855З-РК «О внесении изменений в Закон Республики
Карелия «О некоторых вопросах организации проведения
капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Республики Карелия»
по мере
необходимости

6

постоянно,
1. Процент выполнения капитальв соответствии
ного ремонта МКД – 100%.
2. Процент средств, израсходован- с краткосрочным
планом
ных на проведение капитального
реализации РПКР
ремонта РПКР, – 100%

обеспечение назначения руководителя регионального оператора
по капитальному ремонту на конкурсной основе в соответствии
с принятыми нормативными актами в Республике Карелия

IV. Функционирование региональной системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

Назначение руководителя реги- запуск новой системы капитальонального оператора по капи- ного ремонта МКД
тальному ремонту на конкурсной основе

2

65.

1

Минстрой РК,
Фонд
капитального
ремонта
Республики
Карелия
(по согласованию),
администрации
муниципальных
образований
в Республике
Карелия
(по согласованию)

Минстрой РК

7

№9
– 706 –
Ст. 1842

Создание механизмов кредитования капитального ремонта
МКД (при методическом сопровождении Минстроя России).
Реализация механизмов кредитования капитального ремонта
МКД

Реализация программ переселе- улучшение условий проживания
ния граждан из аварийного жи- граждан
лищного фонда, признанного таковым в установленном порядке
до 1 января 2012 года (далее –
программа переселения)

69.

70.

4

5

разработка и принятие правового акта Республики Карелияо создании механизмов
кредитования капитального
ремонта МКД

постановление Правительства
Республики Карелия от 23 апреля 2014 года № 129-П «Об утверждении Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда на 2014 –
2017 годы»

6

1. Объем площади жилья, запланированного к расселению и фактически расселенного (тыс. кв.
метров).
2. Количество человек, запланированных к переселению и фактически переселенных (тыс. человек)

до 31 декабря
2017 года

1. Соотношение площади МКД,
проект
капитально отремонтированных постановления
с привлечением кредитных средств, – после издания
по отношению к общей площаметодических
ди МКД, нуждающихся в капирекомендаций
тальном ремонте и включенных Минстроя России.
в РПКР.
Реализация
2. Объем (руб.) привлеченных кремеханизмов
дитных средств для проведения
– постоянно
капитального ремонта МКД

осуществление
мониторинга
– постоянно

постоянно,
1. Процент выполнения капитальв соответствии
ного ремонта МКД – 100%.
2. Процент средств, израсходован- с краткосрочным
планом
ных на проведение капитального
реализации РПКР
ремонта РПКР, – 100%

разработка и принятие прика- формы КР-1, КР-1.1, КР-1.2
за Минстроя РК об осуществлении мониторинга реализации РПКР общего имущества
в МКД

разработка и принятие правового акта Республики Карелия
об утверждении краткосрочного плана реализации РПКР

V. Переселение граждан из аварийного жилого фонда

улучшение условий проживания
граждан;
опережающее улучшение состояния многоквартирного фонда

Утверждение процедуры мо- повышение прозрачности и подниторинга функционирования контрольности функционироваРПКР и осуществление монито- ния РПКР
ринга и контроля функционирования РПКР

3

68.

2

Принятие и реализация кратко- улучшение условий проживания
срочных (сроком до трех лет) граждан;
планов реализации РПКР
улучшение состояния многоквартирного фонда

67.

1

7

Минстрой РК,
администрации
муниципальных
образований
в Республике
Карелия
(по согласованию)

Минстрой РК

Минстрой
РК, ГЖИ РК,
администрации
муниципальных
образований
в Республике
Карелия
(по согласованию)

Минстрой
РК, Фонд
капитального
ремонта
Республики
Карелия
(по согласованию),
администрации
муниципальных
образований
в Республике
Карелия
(по согласованию)

Ст. 1842
– 707 –
№9

Размещение на МКД, подлежа- повышение информированности письмо Минстроя РК в адрес
щих расселению, информацион- граждан о реализации программ администраций муниципальных табличек
переселения
ных образований от 28 августа 2014 года № 3-07-10/724
по организации в муниципальных образованиях работы
по размещению информационных табличек на МКД, подлежащих расселению.
Ежеквартальная информация
о работе по размещению на МКД,
подлежащих расселению, информационных табличек

Формирование и актуализация
реестра аварийного жилищного фонда, признанного таковым
после 1 января 2012 года, с разбивкой по муниципальным образованиям (далее – реестр аварийного жилищного фонда)

73.

4

72.

3

71.

5

создание условий для организации работы по дальнейшему расселению граждан из аварийного
жилищного фонда

приказ Минстроя России
от 30 июля 2015 года № 536/пр
«Об утверждении Методических рекомендаций по порядку формирования и ведения
реестров многоквартирных
домов и жилых домов, признанных аварийными»

6

до 1 ноября
2017 года;
информация
о работе –
ежеквартально
до 2017 года

ежегодно

7

Минстрой РК,
администрации
муниципальных
образований
в Республике
Карелия
(по согласованию)

Минстрой РК

Минстрой РК,
1. Наличие реестра аварийного ведение реестра
жилищного фонда.
муниципальными администрации
муниципальных
2. Объем существующего ава- образованиями
образований
рийного жилищного фонда в Ре– постоянно,
в Республике
спублике Карелия в соответствии
представление
Карелия
с данными автоматизированной
в Фонд
(по согласованию)
информационной системы «Ресодействия
форма ЖКХ», объем жилищного
развитию
фонда, включенного в реестр аважилищнорийного жилищного фонда
коммунального
хозяйства
– 1 раз в год

количество МКД, на которых
размещены информационные таблички, по отношению к общему
количеству МКД, включенных
в программы переселения (ед., %)

получение дополнительных средств подача заявки Республики Ка- поступило средств Фонда ЖКХ
для проведения расселения;
релия в Фонд ЖКХ на получе- (млн. рублей)
увеличение объема расселяемого ние федеральной поддержки
аварийного жилищного фонда

2

Получение и использование
средств федеральной поддержки
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства (далее – Фонд ЖКХ)
для софинансирования программ переселения

1

№9
– 708 –
Ст. 1842

2

Формирование и утверждение
Правительством Республики Карелия региональных адресных программ по переселению
граждан из МКД, признанных
аварийными после 1 января
2012 года

Реализация мероприятий по расселению граждан из аварийного
жилищного фонда, признанного таковым после 1 января
2012 года, в том числе с учетом
возможности Республики Карелия получить дополнительное
финансирование за счет средств
Фонда ЖКХ

Реализация в обязательном порядке на объектах бюджетной
сферы Республики Карелия
в 2017 – 2020 годах минимального перечня работ по капитальному ремонту, обеспечивающих
повышение энергетической эффективности соответствующего
объекта (в соответствии с перечнем, утвержденным Минстроем
России)

1

74.

75.

76.

разработка и принятие правового акта Республики Карелия
о порядке переселения граждан из аварийного жилищного
фонда с разбивкой по муниципальным образованиям (после принятия на федеральном
уровне решения о финансировании мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда)

создание условий для организации работы по дальнейшему
переселению граждан из аварийного жилищного фонда и улучшению условий их проживания

повышение энергетической эффективности объектов бюджетной сферы;
сокращение текущих расходов
на содержание объектов

разработка и принятие приказа Минстроя РК об утверждении минимального перечня
работ с поручением о его обязательной реализации на всех
объектах с разбивкой по муниципальным образованиям

количество (шт., %) объектов бюджетной сферы, в которых реализован минимальный перечень работ
по капитальному ремонту (в необходимом объеме), по отношению
к общему количеству объектов
бюджетной сферы

7

Минстрой РК,
администрации
муниципальных
образований
в Республике
Карелия
(по согласованию)

Минстрой РК,
администрации
муниципальных
образований
в Республике
Карелия
(по согласованию)

утверждение
Минстрой РК,
перечня
администрации
и порядка
муниципальных
– до 31 декабря
образований
2017 года,
в Республике
далее –
Карелия
реализация
(по согласованию)
перечня
в соответствии
с установленными
сроками

1. Площадь жилья, запланирореализация
ванного к расселению, площадь комплекса мер –
фактически расселенного жилья.
в соответствии
2. Количество человек, запланиро- с установленными
ванных к расселению, количество
им сроками
фактически расселенных человек

6
в течение
6 месяцев после
принятия
Федерального
закона
«О внесении
изменений
в Жилищный
кодекс
Российской
Федерации
и отдельные
законодательные
акты»

5
объем существующего аварийного
жилищного фонда в Республике
Карелия в соответствии с данными автоматизированной информационной системы «Реформа
ЖКХ», объем жилищного фонда,
включенного в реестр аварийного
жилищного фонда

VI. Реализация мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

4
разработка и принятие правового акта Республики Карелия об утверждении региональных адресных программ
по переселению граждан
из МКД, признанных аварийными после 1 января 2012 года, на территории Республики
Карелия

3

создание условий для организации работы по дальнейшему
переселению граждан из аварийного жилищного фонда

Ст. 1842
– 709 –
№9

78.

79.

Разработка и реализация комплекса мер, направленных на внедрение энергетического сервиса в МКД (в рамках реализации региональной и муниципальных программ энергосбережения и повышения
энергетической эффективности)

77.

количество (шт., %) МКД, в котореализация
рых заключены энергосервисные
перечня
договоры (контракты), по отноше- в соответствии
нию к общему количеству МКД, с установленными
расположенных на территории
сроками
Республики Карелия (количество
энергосервисных договоров (контрактов)

6

Реализация региональной программы в области обращения
с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами

снижение негативного воздействия на окружающую среду;
повышение качества жизни населения

разработка и принятие правового акта Республики Карелия
об утверждении региональной
программы в области обращения с отходами, в том числе
с твердыми коммунальными
отходами

7

Минстрой РК

актуализация
Минстрой РК,
перечня
администрации
и порядка –
муниципальных
до 31 декабря
образований
2017 года,
Республики
далее –
Карелия
реализация
(по согласованию)
перечня
в соответствии
с установленными
сроками

разработка и принятие приказа
Минстроя РК об утверждении
комплекса мер, направленных
на внедрение энергетического
сервиса в МКД, с разбивкой
по муниципальным образованиям

снижение потребления коммунальных ресурсов;
сокращение платы за коммунальные ресурсы;
повышение комфорта проживания в МКД

5
количество (%) МКД, в которых
реализован минимальный перечень работ, направленных на повышение энергоэффективности
МКД (в необходимом объеме),
по отношению к общему количеству МКД, расположенных на территории Республики Карелия

4
разработка и принятие приказа
Минстроя РК об актуализации
перечня мероприятий и порядка предоставления поддержки
на реализацию мероприятий
с разбивкой по муниципальным образованиям

3

стимулирование энергосберегающего поведения потребителей
коммунальных ресурсов;
сокращение потребления коммунальных ресурсов;
сокращение платы за коммунальные ресурсы

количество мероприятий региоежегодно,
Министерство
нальной программы в области об- до 1 июня, после
по природоращения с отходами, в том числе
перехода
пользованию
с твердыми коммунальными от- на новую систему
и экологии
ходами, реализованных в устаобращения
Республики
новленный срок, по отношению
с отходами
Карелия
к общему количеству мероприяв Республике
(далее
тий указанной программы (шт., %) Карелия и начала – Минприроды РК),
реализации
Минстрой РК
мероприятий
региональной
программы

VII. Создание региональной системы по обращению с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами

2

Актуализация минимального перечня работ, направленных на
повышение энергоэффективности МКД, реализация которых
осуществляется с использованием средств региональной (муниципальной) поддержки (в рамках реализации региональной
и муниципальных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности) в соответствии с приказом Минстроя
России от 15 февраля 2017 года
№ 98/пр

1

№9
– 710 –
Ст. 1842

80.

1

2

3

Выявление мест несанкциони- снижение негативного воздейрованного размещения отходов ствия на окружающую среду;
повышение качества жизни населения

4
постановление Правительства
Республики Карелия от 6 октября 2010 года № 206-П «Об утверждении Положения о Министерстве по природопользованию и экологии Республики
Карелия»;
отчет Минприроды РК об осуществлении региональногогосударственного экологического надзора в области обращения с отходами;
постановление Правительства
Республики Карелия от 9 июля
2013 года № 216-П «Об утверждении Положения о Министерстве строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики
Карелия»

5

6

ежегодно
1. Количество выявленных мест
до 30 апреля,
несанкционированного размещепосле перехода
ния отходов (ед.).
2. Количество ликвидированных на новую систему
обращения
мест несанкционированного разс отходами
мещения отходов (ед.)
в Республике
Карелия

7
Минприроды РК,
Управление
Федеральной
службы
по надзору
в сфере природопользования
по Республике
Карелия
(по согласованию),
Минстрой РК,
администрации
муниципальных
образований
в Республике
Карелия
(по согласованию)

Ст. 1842
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РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
25 сентября 2017 г.

1843

№ 1223

г. Петрозаводск

Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы
Министерства здравоохранения Республики Карелия, исполнение
должностных обязанностей по которым связано с использованием сведений,
составляющих государственную тайну, при назначении на которые может
не проводиться конкурс

В соответствии с частью 3 статьи 22 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ
«О государственной гражданской службе Российской Федерации», на основании штатного расписания Министерства здравоохранения Республики Карелия, утвержденного приказом от 18 июля
2017 года № 141-ок (в редакции приказа от 14 августа 2017 года № 159-ок), п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить Перечень должностей государственной гражданской службы Министерства здравоохранения Республики Карелия, исполнение должностных обязанностей по которым связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при назначении на которые может
не проводиться конкурс:
Первый заместитель Министра
Заместитель Министра
Заместитель Министра
Консультант
Начальник управления правового, кадрового обеспечения и организационной работы
Начальник отдела государственной службы, кадров и мобилизационной подготовки
Ведущий специалист отдела государственной службы, кадров и мобилизационной подготовки
Специалист 1-й категории отдела государственной службы, кадров и мобилизационной подготовки
Начальник отдела стратегического анализа, технического развития и защиты информации
Заместитель начальника отдела стратегического анализа, технического развития и защиты информации
Ведущий специалист отдела стратегического анализа, технического развития и защиты информации (с должностными обязанностями по защите информации)
Начальник отдела организации ресурсного и лекарственного обеспечения
Начальник управления организации медицинской помощи.
2. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения Республики Карелия
от 15 ноября 2016 года № 1969 «Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы Министерства здравоохранения Республики Карелия, исполнение должностных обязанностей по которым связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну,
при назначении на которые может не проводиться конкурс».
Министр

О. В. ЛАЗАРЕВИЧ

№9
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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
28 сентября 2017 г.

1844

№ 278

г. Петрозаводск

О внесении изменений в приказ Министерства строительства,
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия
от 15 августа 2017 года № 223

Приказываю:
Внести в Административный регламент по предоставлению государственной услуги «Проведение государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных
изысканий», утвержденный приказом Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия от 15 августа 2017 года № 223, следующие изменения:
в пункте 2.6:
в абзаце первом слова «60 дней» заменить словами «59 дней»;
в абзаце втором слова «45 дней» заменить словами «44 дня».
И. о. Министра

О. А. ЕРМОЛАЕВ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
25 сентября 2017 г.

1845

№ 395

г. Петрозаводск

Об утверждении Положения о конкурсе на замещение должности
руководителя государственного учреждения, подведомственного
Министерству финансов Республики Карелия

В соответствии со статьей 275 Трудового кодекса Российской Федерации п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить прилагаемое Положение о конкурсе на замещение должности руководителя государственного учреждения, подведомственного Министерству финансов Республики Карелия.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
И. о. Министра

Е. А. АНТОШИНА

УТВЕРЖДЕНО
приказом
Министерства финансов
Республики Карелия
от 25 сентября 2017 г.
№ 395

П ОЛ ОЖ Е Н И Е
о конкурсе на замещение должности руководителя государственного учреждения,
подведомственного Министерству финансов Республики Карелия

1. Настоящим положением о конкурсе на замещение должности руководителя государственного учреждения, подведомственного Министерству финансов Республики Карелия (далее – Положение, Министерство), в соответствии со статьей 275 Трудового кодекса Российской Федерации
определяются порядок и условия проведения конкурса на замещение должности руководителя
государственного учреждения, подведомственного Министерству (далее – конкурс, учреждение).
2. Конкурс объявляется по решению Министра финансов Республики Карелия при наличии
вакантной должности руководителя учреждения или приказа об освобождении от должности руководителя учреждения в период проведения конкурса.

Ст. 1845
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3. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста
18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации, имеющие высшее образование
по специальностям, направлениям подготовки «экономика и управление», «юриспруденция» (при наличии среднего профессионального образования, профессиональной переподготовки экономического
профиля), стаж работы в сфере экономики и финансов не менее трех лет.
4. Конкурс проводится в два этапа. На первом этапе отдел государственной службы и кадров
размещает на официальном сайте Министерства в сети «Интернет», Официальном интернет-портале
Республики Карелия объявление о приеме документов для участия в конкурсе, а также следующую
информацию о конкурсе: наименование должности, требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности, место и время приема документов, подлежащих представлению в соответствии
с пунктом 5 Положения, срок, до истечения которого принимаются указанные документы, предполагаемая дата проведения конкурса, место и порядок его проведения, другие информационные материалы. Объявление о приеме документов для участия в конкурсе и информация о конкурсе также могут
публиковаться в периодическом печатном издании.
5. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в Министерство:
а) личное заявление по прилагаемой форме (приложение 1);
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по прилагаемой форме (приложение 2);
в) фотографию 3 х 4;
г) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется
лично по прибытии на конкурс);
д) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, квалификацию
и стаж работы:
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы (службы),
или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина. При невозможности заверения копий документов представляются оригиналы документов;
копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина копии
документов, подтверждающих повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания,
заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы). При невозможности заверения копий документов представляются оригиналы документов.
6. Гражданский служащий, замещающий должность гражданской службы в Министерстве (далее – гражданский служащий), работник, осуществляющий трудовую деятельность в Министерстве
(далее – работник), изъявившие желание участвовать в конкурсе, подают заявление на имя Министра
финансов Республики Карелия.
7. Документы, указанные в пунктах 5 и 6 настоящего Положения, представляются в Министерство в течение 14 календарных дней со дня размещения объявления об их приеме на официальном
сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил оформления без уважительной причины являются основанием для отказа гражданину
в их приеме.
При несвоевременном представлении документов, представлении их не в полном объеме или с нарушением правил оформления по уважительной причине Министр финансов Республики Карелия
вправе перенести сроки их приема.
8. По окончании срока приема документов Министр финансов Республики Карелия принимает
решение о допуске граждан (гражданских служащих, работников) к участию в конкурсе.
9. Не позднее чем за 7 календарных дней до начала второго этапа конкурса, гражданам (гражданским служащим, работникам), допущенным к участию в конкурсе (далее – кандидаты), направляется
сообщение о дате, месте и времени проведения конкурса.
10. Для проведения конкурса образуется конкурсная комиссия. Конкурсная комиссия состоит
из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии. В состав конкурсной комиссии включаются государственные гражданские служащие, работники Министерства, независимые эксперты в сфере деятельности учреждения.
11. Персональный состав конкурсной комиссии утверждается приказом Министерства.
12. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее
двух третей от общего числа ее членов.
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13. В отсутствие председателя конкурсной комиссии его полномочия осуществляет заместитель
председателя конкурсной комиссии.
14. На втором этапе конкурса конкурсная комиссия проводит оценку профессиональных и личностных качеств кандидатов.
15. При проведении конкурса основным методом оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов является индивидуальное собеседование.
16. Индивидуальное собеседование проводится в форме свободной беседы с кандидатом, прибывшим на заседание конкурсной комиссии, в ходе которой члены конкурсной комиссии задают кандидату вопросы по должностным обязанностям руководителя учреждения, об опыте профессиональной деятельности кандидата, его профессиональной компетентности.
17. По решению председателя конкурсной комиссии при проведении конкурса могут использоваться иные методы оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов, не противоречащие федеральным законам и другим нормативным правовым актам Российской Федерации.
18. Конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании сравнительного анализа документов, представленных ими для участия в конкурсе, и по результатам индивидуального собеседования
(иных методов оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов).
19. Решения конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса принимаются в отсутствие кандидатов открытым голосованием простым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим является голос председателя конкурсной комиссии.
20. Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются решением, которое подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и членами комиссии, принявшими участие в заседании.
21. Решение конкурсной комиссии является основанием для назначения кандидата на вакантную
должность руководителя учреждения либо отказа в таком назначении.
Конкурсная комиссия вправе также принять решение, имеющее рекомендательный характер,
о включении в кадровый резерв на должность руководителя учреждения кандидата, который не стал
победителем конкурса, но профессиональные и личностные качества которого получили высокую
оценку.
22. Сообщения о результатах конкурса направляются в письменной форме кандидатам в 7-дневный срок со дня его завершения. Информация о результатах конкурса также размещается в указанный
срок на официальном сайте Министерства в сети «Интернет».
23. Документы кандидатов могут быть им возвращены по письменному заявлению в течение
одного года со дня завершения конкурса.
24. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно,
проживание, пользование услугами средств связи и другие), осуществляются кандидатами за счет
собственных средств.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению,
утвержденному приказом
Министерства финансов
Республики Карелия
от 25 сентября 2017 г.
№ 395

Министерство финансов Республики Карелия
от _____________________________________
(фамилия, имя, отчество)
_______________________________________
(адрес гражданина)
_______________________________________
(номер документа, удостоверяющего личность,
_______________________________________
дата выдачи документа, удостоверяющего личность,
_______________________________________
наименование органа, выдавшего документ,
удостоверяющего личность)
_______________________________________
(номер контактного телефона)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение должности руководителя _______
___________________________________________________________________________________
(наименование учреждения)

___________________________________________________________________________________,
подведомственного Министерству финансов Республики Карелия.
В целях проведения указанного конкурса даю свое согласие на обработку в части сбора,
хранения и использования следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц,
дата и место рождения, адрес, семейное положение, образование, профессия, другие персональные данные, указанные в анкете, представляемой для участия в конкурсе.
Данное согласие действует с «____»____________ 20___г. до окончания процедуры проведения конкурса, за исключением согласия на хранение персональных данных.
Согласие на хранение персональных данных действует до дня, следующего за днем подачи
письменного заявления о возврате документов.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано путем подачи письменного заявления.
_______________

_______________

___________________________________

(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению,
утвержденному приказом
Министерства финансов
Республики Карелия
от 25 сентября 2017 г.
№ 395

А Н К Е ТА
(заполняется собственноручно)

1. Фамилия ______________________________________________________
Имя_________________________________________________________
Отчество______________________________________________________

Место
для
фотографии

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите их, а также когда, где и по какой
причине изменяли.
3. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, город, район, область, край, республика,
страна).
4. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по какой причине, если имеете гражданство другого государства – укажите).
5. Образование (когда и какие учебные заведения окончили, номера дипломов).
Направление подготовки или специальность по диплому.
Квалификация по диплому.
6. Послевузовское профессиональное образование: аспирантура, адъюнктура, докторантура
(наименование образовательного или научного учреждения, год окончания).
Ученая степень, ученое звание (когда присвоены, номера дипломов, аттестатов).
7. Какими иностранными языками и языками народов Российской Федерации владеете и в какой степени (читаете и переводите со словарем, читаете и можете объясняться, владеете свободно).
8. Были ли Вы судимы, когда и за что.
9. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних
специальных учебных заведениях, военную службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и т. п.). (При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они назывались в свое время, военную службу записывать с указанием должности
и номера воинской части).
Месяц и год
поступления
ухода

Должность с указанием
организации

Адрес организации
(в т. ч. за границей)
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Месяц и год
поступления
ухода

Должность с указанием
организации

Адрес организации
(в т. ч. за границей)

10. Государственные награды, иные награды и знаки отличия
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________.
11. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том числе бывшие (если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также указать их
прежние фамилию, имя, отчество).

Степень
родства

Фамилия, имя,
отчество

Год, число, месяц
и место рождения

Место работы
(наименование
и адрес организации),
должность

Домашний адрес
(адрес регистрации,
фактического проживания)

12. Отношение к воинской обязанности и воинское звание _____________________________
___________________________________________________________________________________.
13. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер телефона (либо иной
вид связи) _________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________.
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14. Паспорт или документ, его заменяющий __________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________.
.
15. Наличие заграничного паспорта ________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________.
16. Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (если имеется) __
__________________________________________________________________________________.
17. ИНН (если имеется) __________________________________________________________.
18. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, другая информация, которую желаете сообщить о себе) ________________________________________________.
19. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных сведений могут повлечь
отказ в участии в конкурсе и назначении на должность.
«______» ________________ 20__ г.

Подпись ___________________

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ, ТРАНСПОРТУ И СВЯЗИ
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
22 сентября 2017 г.

1846

г. Петрозаводск

№ 117

Об организации и проведении отбора организаций, в том числе индивидуальных
предпринимателей, на право заключения договора на осуществление
перемещения задержанных транспортных средств на специализированную
стоянку, их хранения и возврата в Республике Карелия

В целях реализации Закона Республики Карелия от 11 декабря 2012 года № 1653-ЗРК «О порядке перемещения задержанных транспортных средств на специализированную стоянку,
их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата задержанных транспортных
средств в Республике Карелия» и на основании постановления Правительства Республики Карелия
от 15 марта 2013 года № 93-П «О реализации Закона Республики Карелия «О порядке перемещения задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты
расходов на перемещение и хранение, возврата задержанных транспортных средств в Республике
Карелия» п р и к а з ы в а ю :
1. Провести отбор организаций, в том числе индивидуальных предпринимателей, на право
заключения договора на осуществление перемещения задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения и возврата в Республике Карелия (далее – отбор).
2. В течение 10 календарных дней опубликовать извещение о проведении отбора в официальном печатном издании Республики Карелия – газете «Карелия» и на Официальном интернет-портале Республики Карелия (http://gov.karelia.ru).
3. Контроль за организацией и проведением отбора возложить на отдел транспорта.
И. о. Председателя Е. А. ПЫЛЕНОК
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
21 сентября 2017 г.

1847

№ 83о/д

г. Петрозаводск

Об отмене приказа «Об утверждении порядка осуществления общественного
жилищного контроля в Республике Карелия» от 26 июля 2017 года № 53 о/д

Руководствуясь пунктом 3 статьи 15 Закона Республики Карелия от 4 июля 2012 года № 1619-ЗРК
«О нормативных правовых актах Республики Карелия», принимая во внимание замечания экспертного заключения Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Республике
Карелия от 25 августа 2017 года № 10/02-11088 по результатам проведения правовой экспертизы
приказа Государственной жилищной инспекции Республики Карелия от 26 июля 2017 года № 53 о/д
«Об утверждении порядка осуществления общественного жилищного контроля в Республике Карелия», п р и к а з ы в а ю :
1. Отменить приказ инспекции «Об утверждении порядка осуществления общественного жилищного контроля в Республике Карелия» от 26 июля 2017 года № 53 о/д.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
И. о. Руководителя

А. Э. ТЕМНЫШЕВ

МИНИСТЕРСТВО ПО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ И ЭКОЛОГИИ
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
22 сентября 2017 г.

1848

№ 1682

г. Петрозаводск

Об утверждении Положения об общественных инспекторах по охране
окружающей среды Республики Карелия

В соответствии со статьями 83, 96 Лесного кодекса Российской Федерации, статьями 11, 68 Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» п р и к а з ы в а ю:
Утвердить прилагаемое Положение об общественных инспекторах по охране окружающей среды Республики Карелия.
Министр

А. А. ЩЕПИН

УТВЕРЖДЕНО
приказом от 22 сентября 2017 г.
№ 1682

П ОЛ ОЖ Е Н И Е
об общественных инспекторах
по охране окружающей среды Республики Карелия

Настоящее Положение об общественных инспекторах по охране окружающей среды Республики Карелия (далее – Положение) разработано в целях обеспечения содействия Министерству
по природопользованию и экологии Республики Карелия (далее – Министерство), подведомственным ему государственным казенным учреждениям Республики Карелия – центральным лесничествам (далее – центральные лесничества) и бюджетному природоохранному рекреационному
учреждению Республики Карелия «Дирекция особо охраняемых природных территорий регионального значения Республики Карелия» (далее – дирекция) в природоохранной деятельности.
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I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет принципы и порядок привлечения граждан к сотрудничеству в качестве общественных инспекторов по охране окружающей среды Республики Карелия
(далее – общественный инспектор), осуществляющих свою деятельность на территории Республики Карелия.
2. В своей деятельности общественные инспектора руководствуются Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, Лесным кодексом Российской
Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Карелия, а также настоящим Положением.
3. Деятельность общественных инспекторов осуществляется на основе принципов законности, гуманности, гласности, соблюдения прав человека, уважения к личности, добровольности
участия.
II. Основные направления деятельности
общественных инспекторов

4. Основными задачами общественных инспекторов являются:
1) оказание содействия Министерству, центральным лесничествам и дирекции при осуществлении федерального государственного лесного надзора, федерального государственного пожарного надзора, государственного экологического надзора;
2) ведение разъяснительной работы с физическими и юридическими лицами, пребывающими в лесах, с целью побуждения к соблюдению законодательства в области охраны окружающей
среды.
5. Общественные инспектора имеют право:
1) фиксировать, в том числе с помощью фото- и видеосъемки, правонарушения в области
охраны окружающей среды и природопользования и направлять соответствующие материалы, содержащие данные, указывающие на наличие признаков административного правонарушения, в органы государственного надзора;
2) принимать меры по обеспечению сохранности вещественных доказательств на местах совершения правонарушений;
3) сообщать в устной форме физическим и юридическими лицам информацию, касающуюся
совершения физическим или юридическим лицом правонарушения в области охраны окружающей среды;
4) содействовать в реализации государственных программ по охране объектов животного
мира и среды их обитания;
5) обращаться в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, к должностным лицам, в организации о предоставлении своевременной, полной, достоверной, необходимой для осуществления общественного контроля в области охраны окружающей среды информации о состоянии окружающей среды, принимаемых мерах по ее охране, об обстоятельствах и фактах осуществления хозяйственной и иной деятельности, которые негативно воздействует на окружающую
среду, создают угрозу жизни, здоровью и имуществу граждан;
6) участвовать в работе по экологическому просвещению населения.
6. Общественный инспектор осуществляют свою деятельность под непосредственным руководством государственных лесных инспекторов в порядке, установленном настоящим Положением.
III. Порядок получения гражданином
статуса общественного инспектора

7. Общественным инспектором может стать гражданин Российской Федерации, достигший
18-летнего возраста, соответствующий следующим требованиям:
1) являющийся дееспособным;
2) не имеющий судимости;
3) не имеющий административных взысканий за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды;
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4) не имеющий отношений с лицами, использующими леса в соответствии со статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации на территории Республики Карелия, а именно:
– заготовка древесины;
– заготовка живицы;
– заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов;
– осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;
– осуществление рекреационной деятельности;
– создание лесных плантаций и их эксплуатации;
– выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев);
– выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных
ископаемых;
– строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов,
а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных портов,
причалов;
– строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов;
– переработка древесины и иных лесных ресурсов.
8. Для рассмотрения вопроса о присвоении гражданину статуса общественного инспектора он
представляет в Министерство следующие документы:
1) на имя Министра по природопользованию и экологии Республики Карелия заявление
по форме, установленной приложением № 1 к настоящему Положению, о присвоении ему статуса
общественного инспектора;
2) две матовые фотографии размером 3 х 4 см;
3) ксерокопии заполненных страниц паспорта гражданина Российской Федерации.
9. Решение о присвоении гражданину статуса общественного инспектора оформляется приказом Министерства.
10. После издания приказа о присвоении статуса общественного инспектора ему выдается
удостоверение установленного образца (приложение № 2). Срок действия удостоверения устанавливается на один год.
11. Удостоверение подписывается Министром по природопользованию и экологии Республики Карелия и заверяется печатью Министерства.
12. Общественный инспектор обязан обеспечить сохранность полученного удостоверения.
13. Запрещается использование удостоверения в случаях, не связанных с осуществлением задач и функций общественного инспектора.
14. Выдаваемые общественным инспекторам удостоверения подлежат обязательной регистрации в специальном журнале, который хранится в Министерстве.
15. Полномочия общественного инспектора прекращаются:
1) по его собственной инициативе на основании письменного заявления;
2) по истечении срока выдачи удостоверения;
3) в случае совершения им поступка, порочащего честь и достоинство общественного инспектора, установления факта использования им удостоверения в личных корыстных интересах,
а также в случае недобросовестного выполнения своих обязанностей;
4) при получении сведений о привлечении к уголовной ответственности;
5) при выходе из гражданства Российской Федерации;
6) при выявлении представления заведомо ложных сведений при оформлении документов.
16. Прекращение полномочий общественного инспектора оформляется приказом Министерства.
17. В случае прекращения полномочий общественного инспектора его удостоверение изымается для уничтожения.
IV. Организация деятельности общественного инспектора

18. Государственный лесной инспектор, координирующий деятельность общественного инспектора, обязан:
1) предлагать общественному инспектору принять участие в конкретных мероприятиях, инструктировать о порядке их проведения;
2) проводить занятия с общественными инспекторами по формам и методам работы в части
охраны лесов и профилактике лесонарушений;
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3) повышать правовую грамотность общественного инспектора и его уровень знаний в области ведения лесного хозяйства и экологического надзора;
4) вести учет проделанной общественным инспектором работы.
19. Государственному лесному инспектору, координирующему деятельность общественного
инспектора, запрещается:
1) поручать общественному инспектору самостоятельное проведение оперативных мероприятий, составлять протоколы об административных правонарушениях, а также проверять сообщения
о готовящихся или совершаемых нарушениях в области охраны окружающей среды, в том числе
административных правонарушениях;
2) привлекать общественного инспектора к участию в мероприятиях, заведомо связанных
с риском для его жизни и здоровья;
3) передавать специальные средства и право управления служебным транспортом;
4) знакомить общественного инспектора с документами, содержащими сведения ограниченного пользования.
V. Учет и оценка работы общественного инспектора

20. Государственный лесной инспектор, координирующий деятельность общественного инспектора, осуществляет учет работы общественного инспектора по следующим критериям:
– количество совместно проведенных контрольно-надзорных мероприятий;
– количество совместно выявленных нарушений требований лесного законодательства
(по данному критерию даются пояснения о мерах, принятых в дальнейшем, и их результатам);
– количество самостоятельно выявленных общественным инспектором нарушений требований лесного законодательства (по данному критерию даются пояснения о мерах, принятых в дальнейшем, и их результатам);
– итоги деятельности общественного инспектора, освещенные в средствах массовой информации.
В случае достижения значительных результатов в работе общественного инспектора государственный лесной инспектор, координирующий его деятельность, незамедлительно направляет информационное письмо в Министерство.
21. Эффективность деятельности общественного инспектора оценивается Министром по природопользованию и экологии Республики Карелия.
Общественные инспекторы за активное участие в охране лесов от различных нарушений
законодательства в области охраны окружающей среды, пропаганду бережного отношения к природе могут поощряться объявлением благодарности, награждением грамотой.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению об общественных
инспекторах по охране окружающей
среды Республики Карелия

Министру по природопользованию
и экологии Республики Карелия
_____________________________
от ___________________________
(фамилия, имя, отчество)
проживающего по адресу:
_____________________________
З А Я ВЛ Е Н И Е
о присвоении гражданину статуса общественного инспектора по охране окружающей среды
Республики Карелия

Прошу присвоить мне статус общественного лесного инспектора:
Ф. И. О._________________________________________________________________________
Дата рождения:__________________________________________________________________
Образование:_____________________________________________________________________
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Место работы, должность: ________________________________________________________
Номер телефона: ________________________________________________________________
Адрес регистрации: ______________________________________________________________
Приоритетный способ информации: ________________________________________________
Краткая информация об опыте работы (общественной деятельности)
Период работы

Место работы, должность

Дата заполнения:

Основные обязанности

Подпись:
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению об общественных
инспекторах по охране окружающей
среды Республики Карелия

О БРАЗ Е Ц
удостоверения общественного инспектора по охране окружающей среды
Республики Карелия

1. Внешняя часть удостоверения

УДОСТОВЕРЕНИЕ

2. Реквизиты внутренней части удостоверения
Министерство по природопользованию
и экологии Республики Карелия
УДОСТОВЕРЕНИЕ №____

Действительно до «__»______ 20__г.
М.П.
Общественный инспектор по охране
окружающей среды
Республики Карелия
Министр по природопользованию и экологии
Республики Карелия
__________

_________________

Продлен до «__» ___________ 20__г.
М.П.
Продлен до «__» ___________ 20__г.
М.П.
Продлен до «__»____________ 20__г.
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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
22 сентября 2017 г.

1849

№ 201-А

г. Петрозаводск

О внесении изменений в приказ Министерства экономического развития
и промышленности Республики Карелия от 7 июля 2017 года № 144-А

Приказываю:
Внести следующие изменения в Порядок предоставления субсидий бюджетам муниципальных
образований для софинансирования муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства, в том числе в монопрофильных муниципальных образованиях, утвержденный приказом
Министерства экономического развития и промышленности Республики Карелия от 7 июля 2017 года № 144-А (Карелия, 2017, 20 июля) (далее – Порядок):
1. В пункте 4 Порядка:
в подпункте «б»:
– в абзаце первом слова «в Республике Карелия» заменить словами «Республики Карелия»;
– в абзаце третьем слова «в Республике Карелия» заменить словами «Республики Карелия»;
подпункт «в» дополнить после слова «входит» словом «соответствующее».
2. Абзац пятый пункта 13 Порядка исключить.
3. В приложении к Порядку:
– слово «Администрация» заменить словами «Орган местного самоуправления»;
– слова «Глава администрации муниципального образования» заменить словами «Руководитель
органа местного самоуправления».
И. о. Министра

К. Н. СИБИРЯКОВ

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
22 сентября 2017 г.

1850

№ 199-А

г. Петрозаводск

Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета
Республики Карелия местным бюджетам на реализацию дополнительных
мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства

В целях реализации постановления Правительства Республики Карелия от 3 марта 2014 года
№ 49-П «Об утверждении государственной программы Республики Карелия «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Карелия», а именно определения порядка предоставления субсидий из бюджета Республики Карелия местным бюджетам на реализацию дополнительных
мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства п р и к а з ы в а ю :
Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий из бюджета Республики Карелия
местным бюджетам на реализацию дополнительных мероприятий по поддержке малого и среднего
предпринимательства.
И. о. Министра

К. Н. СИБИРЯКОВ
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УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства экономического
развития и промышленности
Республики Карелия
от 22 сентября 2017 г.
№ 199-А

П О РЯ Д О К
предоставления субсидий из бюджета Республики Карелия
местным бюджетам на реализацию дополнительных мероприятий
по поддержке малого и среднего предпринимательства

1. Настоящий Порядок предоставления субсидий из бюджета Республики Карелия местным
бюджетам на реализацию дополнительных мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства (далее – Порядок) регулирует отношения, связанные с проведением Министерством экономического развития и промышленности Республики Карелия (далее – Министерство)
процедуры по предоставлению субсидий из бюджета Республики Карелия бюджетам муниципальных образований для софинансирования муниципальных программ развития малого и среднего
предпринимательства (далее – субсидии).
2. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий муниципальных программ, указанных в пункте 16 настоящего Порядка.
3. Для участия в процедуре предоставления субсидии орган местного самоуправления муниципального образования Республики Карелия (далее – Претендент) представляет в Министерство
заявку, состоящую из следующих документов:
а) письменное заявление о предоставлении субсидии по форме, установленной Приложением
к настоящему Порядку, размещаемое на официальном интернет-портале «Портал малого и среднего предпринимательства Республики Карелия» (http://smb10.ru/);
б) заверенные подписью уполномоченного должностного лица органа местного самоуправления муниципального образования Республики Карелия (с расшифровкой подписи), печатью
и датой заверения:
– копия муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства и копия решения о ее утверждении;
– выписка из решения представительного органа местного самоуправления муниципального
образования Республики Карелия о бюджете муниципального образования Республики Карелия
на текущий финансовый год об объеме расходов на реализацию муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства;
– справка о фактическом исполнении бюджета муниципального образования Республики Карелия за предшествующий финансовый год и планируемых расходах на текущий и последующий
годы на реализацию муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства;
– таблица показателей деятельности Претендента по форме, утвержденной настоящим Порядком;
– справка об определении уполномоченного лица муниципального образования Республики
Карелия для осуществления взаимодействия с Министерством;
в) органы местного самоуправления городских (сельских) поселений Республики Карелия
представляют документ (кроме вышеперечисленных), подтверждающий согласие органа местного
самоуправления муниципального района Республики Карелия, в состав которого входит городское (сельское) поселение, заключить соглашение с Министерством о софинансировании расходных обязательств и взаимодействии по реализации муниципальной программы развития малого
и среднего предпринимательства.
4. Прием заявок осуществляется Министерством в течение пятнадцати календарных дней
со дня размещения объявления о проведении процедуры по предоставлению субсидии на официальном интернет-портале «Портал малого и среднего предпринимательства Республики Карелия»
(http://smb10.ru/). Заявки, поданные по истечении пятнадцати календарных дней с даты размещения объявления о проведении процедуры предоставления субсидии, не принимаются.
5. По мере поступления заявки Претендентов регистрируются в журнале регистрации заявок.
Журнал регистрации заявок должен быть пронумерован, прошнурован, скреплен печатью Министерства.
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6. Претендент имеет право подать только одну заявку.
7. По итогам проведения процедуры по предоставлению субсидий заявка Претенденту не возвращается.
8. Претендент несет ответственность за достоверность предоставляемых в составе заявки документов.
9. Заявки рассматриваются Единой комиссией по рассмотрению заявок о предоставлении субсидий (далее – Комиссия), образованной в соответствии с приказом Министерства.
10. Количество баллов соответствующего муниципального образования для расчета коэффициента Кi в формуле оценивается Комиссией по 100-балльной шкале по следующим показателям:
№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Значение
показателя

Критерии
оценки

Вес,
в баллах

1.

Обеспечение финансирования муниципальной программы развития малого
и среднего предпринимательства за счет
средств бюджета муниципального образования

тыс.
рублей

50 – 100
101 – 150
свыше
150

10
20
30

2.

Доля среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной
численности работников (без внешних
совместителей) всех предприятий и организаций

%

0 – 10
11 – 15
16 – 20
21 – 30
свыше 30

0
5
15
25
35

3.

Прирост доли расходов бюджета муниципального образования на развитие
и поддержку малого и среднего предпринимательства по сравнению с предыдущим финансовым годом

%

до 10
от 10

0
10

4.

Количество действующих на территории муниципального образования субъектов малого предпринимательства, получивших государственную поддержку
в виде субсидий на организацию предпринимательской деятельности в период
с 2011 по 2016 год

ед.

от 1
до 10
от 10
до 20
свыше 20

10

Итого

X

X

X

X

Балл

15
25

11. По итогам рассмотрения заявки Претендента Комиссия принимает одно из следующих
решений:
– о предоставлении субсидии с указанием ее размера;
– об отказе в предоставлении субсидии.
12. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
– заявка Претендента не соответствует пункту 3 настоящего Порядка;
– представление недостоверных сведений и (или) документов заявки;
– несоблюдение условий предоставления субсидии, установленных разделом «Методика расчета и условия предоставления субсидий из бюджета Республики Карелия местным бюджетам
на реализацию дополнительных мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства» государственной программы Республики Карелия «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Карелия», утвержденной постановлением Правительства Республики
Карелия от 3 марта 2014 года № 49-П.
13. Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) субсидии принимается Комиссией не позднее чем в 30-дневный срок со дня окончания приема заявок и оформляется протоко-
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лом. Комиссия правомочна принимать решения при участии в голосовании не менее половины
ее членов. Все решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих
на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя
Комиссии. Выписка из протокола направляется Претенденту в течение пяти рабочих дней от даты
принятия решения Комиссией.
14. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Республики Карелия на соответствующий финансовый год и плановый период в пределах лимитов
бюджетных обязательств, утвержденных Министерству.
15. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения о софинансировании
расходных обязательств и взаимодействии по реализации дополнительных мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства, заключаемых Министерством с Претендентом
по форме, утвержденной приказом Министерства.
16. Перечисление субсидии осуществляется на основании заявки на перечисление субсидии
по форме, установленной Министерством, на основании документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств с одновременным представлением органом местного самоуправления муниципального образования Республики Карелия (далее – получателем субсидии) отчетности, подтверждающей фактическое направление средств бюджета муниципального образования
Республики Карелия:
на предоставление целевых грантов начинающим субъектам малого предпринимательства
на создание собственного дела;
на субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением специализированных автомагазинов для осуществления торговой деятельности в удаленных и труднодоступных населенных пунктах Республики Карелия;
на субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях,
на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений
и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг);
на субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг).
17. При наличии письменного обращения Претендента о перераспределении средств субсидии
между мероприятиями муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства (далее – письменное обращение), содержащего причины и обоснование перераспределения
средств субсидии (наличие/отсутствие потребности в предоставленном размере субсидии в разрезе мероприятий муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства,
подтвержденное копиями протоколов и договоров при наличии), поданного не позднее 25 ноября
текущего финансового года, Комиссия рассматривает письменное обращение в течение десяти календарных дней и принимает одно из следующих решений:
– о перераспределении средств субсидии;
– об отказе в перераспределении средств субсидии.
18. Основаниями для отказа в перераспределении средств субсидии являются:
– предоставление письменного обращения после срока, установленного в пункте 17 настоящего приказа;
– непредставление документов, указанных в пункте 17 настоящего приказа.
Выписка из протокола заседания Комиссии направляется Претенденту в течение пяти календарных дней от даты принятия решения Комиссией.
19. При наличии письменного обращения Претендента об изменении объема софинансирования мероприятий муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства
за счет средств местного бюджета муниципальной программы, содержащего причины и обоснование (наличие/отсутствие потребности, подтвержденное документами), а также при условии отсутствия изменения в значении показателя «Обеспечение финансирования муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства за счет средств бюджета муниципального
образования» Комиссия рассматривает соответствующее письменное обращение в течение десяти
календарных дней и принимает одно из следующих решений:
– об изменении объема софинансирования;
– об отказе в изменении объема софинансирования.
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20. Основанием для отказа в изменении объема софинансирования является предоставление
письменного обращения, не содержащего причины и обоснование (наличие/отсутствие потребности, подтвержденное документами), установленные в пункте 19 настоящего приказа.
Выписка из протокола заседания Комиссии направляется Претенденту в течение пяти календарных дней от даты принятия решения Комиссией.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку предоставления субсидий
из бюджета Республики Карелия
местным бюджетам на реализацию
дополнительных мероприятий по поддержке
малого и среднего предпринимательства
В Министерство экономического
развития и промышленности
Республики Карелия
от ____________________________
(указывается полное наименование
органа муниципального образования
Республики Карелия)

З А Я ВЛ Е Н И Е
о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования Республики Карелия
для софинансирования муниципальной программы развития малого и среднего
предпринимательства

Орган местного самоуправления муниципального образования _________________________
___________________________________________________________________________________
(полное наименование муниципального образования)

для софинансирования мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства, предусмотренных _________________________________________________________________________,
(наименование муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства)

утвержденной __________________________________________ (далее – муниципальная программа),
(реквизиты нормативного правового акта)

просит предоставить в 20__ году субсидию бюджету муниципального образования за счет средств
Республики Карелия в сумме ____________________(________________________________) рублей,
(прописью)

в том числе на реализацию мероприятий муниципальной программы:
– предоставление целевых грантов начинающим субъектам малого предпринимательства
на создание собственного дела – в сумме _______________(__________________________) рублей;
(прописью)

– субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением специализированных автомагазинов для осуществления торговой деятельности в удаленных и труднодоступных населенных пунктах Республики Карелия в сумме _______
(_____________) рублей;
(прописью)

– субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных
с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации
производства товаров (работ, услуг) в сумме ________________(_____________________) рублей;
(прописью)

– субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных
с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) в сумме ____________(______________________________) рублей.
(прописью)

Бюджетные ассигнования в 20_____ году из средств бюджета муниципального образования
на реализацию мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства в размере
____________________ (_______________________________________________________) рублей,
в том числе на:

(прописью)
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– предоставление целевых грантов начинающим субъектам малого предпринимательства
на создание собственного дела в сумме _________________(____________________) рублей;
(прописью)

– субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением специализированных автомагазинов для осуществления торговой деятельности в удаленных и труднодоступных населенных пунктах Республики Карелия, в сумме _______
(_____________) рублей;
(прописью)

– субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных
с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации
производства товаров (работ, услуг) в сумме _______(______________________) рублей;
(прописью)

– субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных
с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) в сумме ____________(_____________________) рублей;
(прописью)

предусмотрены ______________________________________________________________________
(реквизиты нормативного правового акта представительного органа муниципального
образования о бюджете муниципального образования)

по коду бюджетной классификации _____________________________________________________,
(код бюджетной классификации)

К настоящему заявлению также прилагаются документы на _________ листах.
Глава органа местного самоуправления
_________________________________________ __________________ / ______________».
(наименование муниципального образования)

(подпись)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ, ТРАНСПОРТУ И СВЯЗИ

ПРИКАЗ
19 сентября 2017 г.

1851

г. Петрозаводск

№ 114

Об утверждении порядка согласования мест посадки и высадки пассажиров
на территории Республики Карелия при осуществлении перевозок пассажиров
и багажа автомобильным транспортом по заказу между поселениями,
расположенными на территории Республики Карелия и на территориях других
субъектов Российской Федерации

С целью создания условий для беспрепятственного осуществления регулярных перевозок пассажиров, в соответствии с частью 2 статьи 38 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 2 Закона Республики Карелия
от 26.07.2005 № 895-ЗРК «Об организации транспортного обслуживания населения автомобильным,
железнодорожным, внутренним водным, воздушным транспортом» п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок согласования мест посадки и высадки пассажиров на территории Республики Карелия при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом по заказу между поселениями, расположенными на территории Республики Карелия
и на территориях других субъектов Российской Федерации.
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2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела транспорта
Государственного комитета Республики Карелия по дорожному хозяйству, транспорту и связи.
И. о. Председателя Е. А. ПЫЛЕНОК
УТВЕРЖДЕН
приказом Государственного комитета
Республики Карелия
по дорожному хозяйству,
транспорту и связи
от 19 сентября 2017 г.
№ 114

П О РЯ Д О К
согласования мест посадки и высадки пассажиров на территории Республики Карелия
при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом
по заказу между поселениями, расположенными на территории Республики Карелия
и на территориях других субъектов Российской Федерации

1. Настоящий Порядок согласования мест посадки и высадки пассажиров на территории Республики Карелия при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по заказу между поселениями, расположенными на территории Республики Карелия и на территориях других субъектов Российской Федерации (далее – Порядок), определяет процедуру согласования мест посадки и высадки пассажиров на территории Республики Карелия при перевозке
пассажиров и багажа по заказу автомобильным транспортом между поселениями, расположенными на территории Республики Карелия, и поселениями, расположенными на территории других
субъектов Российской Федерации.
2. Основные термины и понятия, используемые в Порядке, применяются в значениях, определенных Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Федеральным законом от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного
транспорта и городского наземного электрического транспорта».
3. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющие перевозку
пассажиров и багажа по заказу автомобильным транспортом между поселениями, расположенными на территории Республики Карелия, и поселениями, расположенными на территории других
субъектов Российской Федерации (далее – перевозчик), обязаны согласовать места посадки и высадки пассажиров на территории Республики Карелия (далее – места посадки и высадки пассажиров) с Государственным комитетом Республики Карелия по дорожному хозяйству, транспорту
и связи (далее – Комитет).
4. Для согласования мест посадки и высадки пассажиров перевозчик направляет в Комитет
заявление о согласовании мест посадки и высадки пассажиров (далее – заявление) по форме, установленной Приложением к Порядку, с приложением следующих документов:
1) копий паспортов транспортных средств или копий иных документов, подтверждающих
право владения транспортными средствами, используемых для осуществления перевозки пассажиров и багажа по заказу, заверенных в установленной законодательством форме;
2) копии уведомления о начале осуществления предпринимательской деятельности по предоставлению услуг по перевозкам пассажиров и багажа по заказам автомобильным транспортом
(за исключением осуществления таких перевозок по маршрутам регулярных перевозок, а также
для обеспечения собственных нужд юридических лиц, индивидуальных предпринимателей) с отметкой о регистрации уведомления в федеральном органе исполнительной власти (его территориальном органе), заверенной в установленной законодательством форме;
3) копии договора фрахтования (или заказа-наряда) с указанием даты, времени, мест посадки
и высадки пассажиров, заверенной в установленной законодательством форме.
5. Заявление направляется в Комитет по почте на адрес: 185030, Республика Карелия, ул. Маршала Мерецкова, д. 8а или по электронному адресу: goskomtrans@karelia.ru.
В случае направления по электронной почте заявление с приложением документов должно
быть представлено в формате .pdf.

Ст. 1851
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6. Срок рассмотрения заявления не может превышать 10 (десяти) рабочих дней со дня, следующего за днем регистрации заявления.
7. По результатам рассмотрения заявления Комитет согласует места посадки и высадки пассажиров на территории Республики Карелия либо отказывает в согласовании мест посадки и высадки пассажиров.
8. Основаниями отказа в согласовании мест посадки и высадки пассажиров являются:
».
1) предоставление неполного комплекта документов и (или) наличие недостоверных, неполных сведений в документах, указанных в пункте 4 Порядка;
2) организация посадки и (или) высадки пассажиров в местах, запрещенных Правилами дорожного движения для остановки и стоянки транспортных средств;
3) совпадение остановочных пунктов по маршруту на территории Республики Карелия, который осуществляет перевозчик при перевозке пассажиров и багажа по заказу автомобильным
транспортом между поселениями, расположенными на территории Республики Карелия, и поселениями, расположенными на территории других субъектов Российской Федерации, с остановочными пунктами регулярной перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории Республики Карелия;
4) отсутствие перевозчика в реестре уведомлений о начале осуществления юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями деятельности по предоставлению услуг по перевозкам пассажиров и багажа по заказу автомобильным транспортом.
9. О согласовании или отказе в согласовании мест посадки и высадки пассажиров Комитет сообщает заявителю путем направления письменного уведомления в течение 3 (трех) рабочих дней
со дня, следующего за днем рассмотрения заявления.
10. Настоящий Порядок размещается на Официальном интернет-портале Республики Карелия: http://gov.karelia.ru.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку согласования
мест посадки и высадки пассажиров
на территории Республики Карелия
при осуществлении перевозок пассажиров
и багажа автомобильным транспортом
по заказу между поселениями, расположенными
на территории Республики Карелия и на территориях
других субъектов Российской Федерации
Государственный комитет Республики Карелия
по дорожному хозяйству, транспорту и связи
185030, Республика Карелия, г. Петрозаводск,
ул. Маршала Мерецкова, 8а

З А Я ВЛ Е Н И Е
о согласовании мест посадки и высадки пассажиров на территории Республики Карелия
при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом
по заказу между поселениями, расположенными на территории Республики Карелия
и на территориях других субъектов Российской Федерации

Прошу согласовать места посадки и высадки пассажиров на территории Республики Карелия
для осуществления перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по заказу между
поселениями, расположенными на территории Республики Карелия и на территориях других субъектов Российской Федерации, по маршруту:
____________________________________________________________________________________
(указывается начальный и конечный пункт маршрута, в формате наименование субъекта РФ,
наименование населенного пункта)

1. Сведения о заявителе (наименование ЮЛ, Ф.И.О. – для индивидуального предпринимателя,
ИНН, ОГРН или ОГРНИП): ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
2. Почтовый адрес заявителя, на который необходимо выслать письменное уведомление о согласовании (отказе в согласовании): ____________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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3. Вид перевозки: определенного круга лиц/неопределенного круга лиц (нужное подчеркнуть)
4. Перечень мест посадки и (или) высадки пассажиров на территории Республики Карелия:
№ п/п

Место посадки
и (или) высадки пассажиров<*>

Дата посадки
и (или) высадки пассажиров

Время посадки
и (или) высадки пассажиров

____________

Посадка и высадка пассажиров должна осуществляться в местах, не запрещенных правилами дорожного
движения.
<*>

Руководитель юридического лица
(индивидуальный предприниматель)

_______________

____________________

(подпись)

(Ф. И. О.)

МП (при наличии)
«__» _______________ 20__г.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ, ТРАНСПОРТУ И СВЯЗИ

ПРИКАЗ
19 сентября 2017 г.

1852

№ 113

г. Петрозаводск

О признании утратившими силу некоторых приказов Государственного
комитета Республики Карелия по транспорту

В соответствии с требованиями части 10 статьи 39 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» п р и к а з ы в а ю:
1. Признать утратившими силу со дня вступления в силу настоящего приказа:
приказ Государственного комитета Республики Карелия по транспорту от 30 июля 2014 года
№ 79 «О мерах по реализации Закона Республики Карелия “Об организации транспортного обслуживания населения автомобильным, железнодорожным, внутренним водным, воздушным транспортом”»;
приказ Государственного комитета Республики Карелия по транспорту от 12 сентября 2014 года
№ 103 «О конкурсе на право осуществления пассажирских перевозок по расписанию движения автобусов по маршрутам пригородного и межмуниципального сообщения на территории Республики
Карелия»;
приказ Государственного комитета Республики Карелия по транспорту от 27 октября 2014 года
№ 130 «О пролонгации действующих договоров с перевозчиками, осуществляющими перевозку пассажиров по маршрутам пригородного и межмуниципального сообщения на территории Республики
Карелия»;
приказ Государственного комитета Республики Карелия по транспорту от 06 марта 2015 года
№ 32 «О конкурсе на право осуществления пассажирских перевозок по расписанию движения автомобильного транспорта по маршрутам пригородного и межмуниципального сообщения на территории Республики Карелия»;
приказ Государственного комитета Республики Карелия по транспорту от 10 апреля 2015 года
№ 56 «О результатах рассмотрения заявок»;
приказ Государственного комитета Республики Карелия по транспорту от 24 декабря 2015 года
№ 191 «О внесении изменений в приказ Государственного комитета Республики Карелия по транспорту от 30 июля 2014 года № 79.
2. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела транспорта Государственного комитета Республики Карелия по дорожному хозяйству, транспорту и связи.
И. о. Председателя Е. А. ПЫЛЕНОК
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ, ТРАНСПОРТУ И СВЯЗИ

ПРИКАЗ
19 сентября 2017 г.

1853

№ 113

г. Петрозаводск

Об утверждении Порядка внесения сведений об изменении вида регулярных
перевозок в реестр межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок
на территории Республики Карелия

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 5 Закона Республики Карелия от 07.06.2017 № 2126-ЗРК
«О разграничении полномочий органов государственной власти Республики Карелия в области организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Республики Карелия» п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок внесения сведений об изменении вида регулярных перевозок
в реестр межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории Республики Карелия.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела транспорта
Государственного комитета Республики Карелия по дорожному хозяйству, транспорту и связи.
И. о. Председателя Е. А. ПЫЛЕНОК
УТВЕРЖДЕН
приказом Государственного комитета
Республики Карелия
по дорожному хозяйству,
транспорту и связи
от 19 сентября 2017 г.
№ 112

П О РЯ Д О К
внесения сведений об изменении вида регулярных перевозок в реестр межмуниципальных
маршрутов регулярных перевозок на территории Республики Карелия

1. Настоящий Порядок определяет процедуру внесения сведений об изменении вида регулярных перевозок в реестр межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории
Республики Карелия (далее – Реестр маршрутов).
Внесение сведений об изменении вида регулярных перевозок в реестр маршрутов осуществляется Государственным комитетом Республики Карелия по дорожному хозяйству, транспорту
и связи (далее – Комитет).
2. Изменение вида регулярных перевозок, осуществляемых по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок, допускается при условии, если данное решение предусмотрено документом планирования регулярных перевозок.
3. Комитет в случае принятия решения об изменении вида регулярных перевозок уведомляет
об этом решении юридическое лицо, индивидуального предпринимателя, уполномоченного участника договора простого товарищества, осуществляющих регулярные перевозки по соответствующему маршруту, не позднее ста восьмидесяти дней до дня вступления указанного решения в силу.
4. Сведения об изменении вида регулярных перевозок вносятся в реестр маршрутов на основании заключенного государственного контракта на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам, или на основании свидетельства
об осуществлении регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок.
5. В течение десяти рабочих дней со дня подписания государственного контракта на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам, выдачи свидетельства об осуществлении регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам
регулярных перевозок вносятся соответствующие изменения в реестр маршрутов и размещаются
на Официальном интернет-портале Республики Карелия: http://gov.karelia.ru.
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МИНИСТЕРСТВО ПО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ И ЭКОЛОГИИ
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
18 сентября 2017 г.

1854

№ 1648

г. Петрозаводск

Об окончании пожароопасного сезона 2017 года

В связи с установлением устойчивой дождливой погоды п р и к а з ы в а ю :
Считать окончанием пожароопасного сезона на всей территории Республики Карелия 30 сентября 2017 года.
Министр А. А. ЩЕПИН

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
15 сентября 2017 г.

1855

№ 259

г. Петрозаводск

Об отмене приказа Министерства строительства, жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики Республики Карелия от 11 июля 2017 года № 205

В связи с принятием постановления Правительства Республики Карелия от 31 августа 2017 года № 301-П «Об утверждении государственной программы Республики Карелия «Формирование
современной городской среды» на 2018 – 2022 годы п р и к а з ы в а ю :
Отменить приказ Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия от 11 июля 2017 года № 205 «Об утверждении порядка проведения
инвентаризации дворовых и общественных территорий, объектов недвижимого имущества и земельных участков, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков,
предоставленных для их размещения».
Министр Д. С. МАТВИЕЦ

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
19 сентября 2017 г.

1856

г. Петрозаводск

№ 198-А

О перечне должностных лиц Министерства экономического развития
и промышленности Республики Карелия, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
(далее – Кодекс) п р и к а з ы в а ю :
1. Установить следующий перечень должностных лиц Министерства экономического развития и промышленности Республики Карелия, которые в соответствии со статьей 28.3 Кодекса
в пределах компетенции Министерства экономического развития и промышленности Республики
Карелия вправе составлять протоколы об административных правонарушениях:
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1) осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (такая лицензия) обязательно (обязательна) (часть 2 статьи 14.1 Кодекса);
осуществление предпринимательской деятельности с нарушением требований и условий,
предусмотренных специальным разрешением (лицензией) (часть 3 статьи 14.1 Кодекса);
осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) (часть 4 статьи 14.1 Кодекса):
– начальник отдела торговой деятельности, потребительского рынка и лицензирования;
– консультант отдела торговой деятельности, потребительского рынка и лицензирования;
– ведущий специалист отдела торговой деятельности, потребительского рынка и лицензирования;
2) воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного
контроля (надзора), органа государственного финансового контроля, должностного лица организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора, должностного лица органа муниципального контроля, органа муниципального финансового контроля по проведению проверок или уклонение от таких проверок, за исключением
случаев, предусмотренных частью 4 статьи 14.24, частью 9 статьи 15.29 и статьей 19.4.2 Кодекса
(часть 1 статьи 19.4.1 Кодекса):
– начальник отдела торговой деятельности, потребительского рынка и лицензирования;
– консультант отдела торговой деятельности, потребительского рынка и лицензирования;
– ведущий специалист отдела торговой деятельности, потребительского рынка и лицензирования;
3) невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль),
муниципальный контроль, об устранении нарушений законодательства (часть 1 статьи 19.5 Кодекса):
– начальник отдела торговой деятельности, потребительского рынка и лицензирования;
– консультант отдела торговой деятельности, потребительского рынка и лицензирования;
– ведущий специалист отдела торговой деятельности, потребительского рынка и лицензирования.
2. Признать утратившими силу:
– приказ Министерства экономического развития Республики Карелия от 12 сентября 2012 года № 132-А «О перечне должностных лиц Министерства экономического развития Республики
Карелия, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2012, № 10, ст. 1913);
– приказ Министерства экономического развития Республики Карелия от 13 декабря 2012 года № 201-А «О внесении изменений в приказ Министерства экономического развития Республики Карелия от 12 сентября 2012 года № 132-А (Собрание законодательства Республики Карелия,
2013, № 1, ст. 176);
– приказ Министерства экономического развития РК от 17 мая 2013 года № 102-А «О внесении изменений в приказ Министерства экономического развития Республики Карелия от 12 сентября 2012 года № 132-А» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2013, № 6, ст. 1130);
– приказ Министерства экономического развития Республики Карелия от 12 сентября 2013 года № 164-А «О внесении изменений в приказ Министерства экономического развития Республики
Карелия от 12 сентября 2012 года № 132-А» (Собрание законодательства Республики Карелия,
2013, № 10, ст. 1966);
– приказ Министерства экономического развития РК от 13 января 2014 года № 1-А «О внесении изменений в приказ Министерства экономического развития Республики Карелия от 12 сентября 2012 года № 132-А» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2014, № 2, ст. 297);
– приказ Министерства экономического развития Республики Карелия от 8 апреля 2014 года
№ 59-А «О внесении изменений в приказ Министерства экономического развития Республики
Карелия от 12 сентября 2012 года № 132-А» (Собрание законодательства Республики Карелия,
2014, № 4, ст. 709);
– приказ Министерства экономического развития Республики Карелия от 3 октября 2014 года
№ 152-А «О внесении изменений в приказ Министерства экономического развития Республики
Карелия от 12 сентября 2012 года № 132-А» (Собрание законодательства Республики Карелия,
2015, № 2, ст. 326);
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– приказ Министерства экономического развития Республики Карелия от 1 июня 2015 года
№ 70-А «О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых приказов Министерства экономического развития Республики Карелия», за исключением пункта 3 (Собрание законодательства Республики Карелия, 2015, № 6, ст. 1248);
– приказ Министерства экономического развития и промышленности Республики Карелия
от 8 сентября 2016 года № 124-А «О внесении изменений в приказ Министерства экономического
развития Республики Карелия от 12 сентября 2012 года № 132-А» (Карелия, 2016, 29 декабря).
И. о. Министра К. Н. СИБИРЯКОВ
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
18 сентября 2017 г.

1857

№ 197-А

г. Петрозаводск

О внесении изменения в приказ Министерства экономического развития
Республики Карелия от 16 января 2008 года № 5-А

Приказываю:
Внести в Положение о порядке организации и управления деятельностью бизнес-инкубатора
Республики Карелия, утвержденное приказом Министерства экономического развития Республики Карелия от 16 января 2008 года № 5-А (Собрание законодательства Республики Карелия, 2008,
№ 1 ст. 85; № 6, ст. 832; № 7, ст. 983; 2010, № 7, ст. 917; № 9, ст. 1198; 2011, № 12, ст. 2223; 2015,
№ 6, ст. 1225, № 10, ст. 2100; Карелия, 2017, 7 августа) изменение, исключив абзац шестой пункта 3.
И. о. Министра К. Н. СИБИРЯКОВ
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
8 сентября 2017 г.

1858

г. Петрозаводск

№ 353/191-А

О внесении изменений в приказ Министерства культуры Республики Карелия,
Министерства экономического развития и промышленности
Республики Карелия от 6 июня 2017 года № 252/121-А

Приказываем:
Внести в приказ Министерства культуры Республики Карелия, Министерства экономического
развития и промышленности Республики Карелия от 6 июня 2017 года № 252/121-А «О проведении в 2017 году республиканского конкурса на лучшее изображение знака местного производителя
«Сделано в Карелии» (Карелия, 2017, 15 июня) следующие изменения:
1. В наименовании слова «местного производителя» исключить;
2. В пунктах 1, 2 слова «местного производителя» исключить;
3. В Положении о республиканском конкурсе на лучшее изображение знака местного производителя «Сделано в Карелии», утвержденном указанным приказом:
1) в наименовании слова «местного производителя» исключить;
2) в пункте 1 слова «местного производителя» исключить;
3) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Целью Конкурса является создание знака «Сделано в Карелии» (далее – логотип), позволяющего субъектам хозяйственной деятельности, указанным в Положении о порядке предоставления
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разрешения и условиях использования знака «Сделано в Карелии», утвержденном постановлением
Правительства Республики Карелия от 16 июня 2017 года № 203-П «О знаке «Сделано в Карелии»
(далее – местный производитель), при его использовании повышать привлекательность и конкурентоспособность своей продукции.»;
4) пункт 11 дополнить абзацем следующего содержания:
«Материалы оформляются и направляются участниками Конкурса либо, в случаях, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации, их законными представителями.»;
5) во втором предложении пункта 15 слова «совместным приказом Министерства экономического развития и промышленности Республики Карелия, Министерства культуры Республики Карелия» заменить словами «учредителями Конкурса»;
6) в пункте 18 слово «набран» заменить словом «набрал»;
7) второе предложение пункта 19 дополнить словами «, в срок не позднее 31 августа 2017
года»;
8) в пункте 23 слова «местного производителя» исключить;
9) пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. Ответственность за нарушение авторских прав по работе, участвующей в Конкурсе, наступает в соответствии с законодательством Российской Федерации.»;
10) пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. Победителем Конкурса либо, в случаях, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации, его законными представителями заключается с Министерством культуры Республики Карелия, Министерством экономического развития и промышленности Республики Карелия безвозмездный договор об отчуждении исключительного авторского права на логотип,
отобранный по результатам Конкурса, в соответствии со статьями 1234, 1285 Гражданского кодекса
Российской Федерации.»;
11) в наименовании приложения № 1 слова «местного производителя» исключить.
Министр культуры Республики Карелия
И.о. Министра экономического развития
и промышленности Республики Карелия

А. Н. ЛЕСОНЕН
Е. В. ЖИРНЕЛЬ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
12 сентября 2017 г.

1859

г. Петрозаводск

№ 385

Об утверждении порядков осуществления отдельных процедур исполнения
бюджета Республики Карелия по расходам и источникам финансирования
дефицита бюджета

В соответствии со статьями 219, 2192 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 16 статьи 30 Федерального закона от 8 мая 2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», частью 3.10 статьи 2 Федерального закона от 3 ноября
2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Соглашением между Министерством финансов Республики Карелия и Управлением Федерального казначейства по Республике Карелия об осуществлении Управлением Федерального казначейства по Республике Карелия отдельных функций
по исполнению бюджета Республики Карелия при кассовом обслуживании исполнения бюджета
Управлением Федерального казначейства по Республике Карелия п р и к а з ы в а ю :

№9

– 739 –

Ст. 1859

1. Утвердить:
Порядок учета Управлением Федерального казначейства по Республике Карелия бюджетных
и денежных обязательств получателей средств бюджета Республики Карелия согласно приложению 1 к настоящему приказу;
Порядок санкционирования Управлением Федерального казначейства по Республике Карелия
оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета Республики Карелия и администраторов источников финансирования дефицита бюджета Республики Карелия согласно приложению 2 к настоящему приказу;
Порядок санкционирования Управлением Федерального казначейства по Республике Карелия
расходов бюджетных учреждений Республики Карелия и автономных учреждений Республики Карелия, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 781 и пунктом 1 статьи 782 Бюджетного кодекса Российской
Федерации согласно приложению 3 к настоящему приказу.
2. Признать утратившими силу:
приказ Министерства финансов Республики Карелия от 18 декабря 2014 года № 510 «О санкционировании оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета Республики Карелия
и администраторов источников финансирования дефицита бюджета Республики Карелия»;
приказ Министерства финансов Республики Карелия от 13 марта 2015 года № 67 «О внесении
изменения в приказ Министерства финансов Республики Карелия от 18 декабря 2014 года № 510»;
приказ Министерства финансов Республики Карелия от 25 марта 2015 года № 85 «О внесении
изменений в приказ Министерства финансов Республики Карелия от 18 декабря 2014 года № 510»;
приказ Министерства финансов Республики Карелия от 15 декабря 2015 года № 456 «О внесении изменений в Порядок санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств
бюджета Республики Карелия и администраторов источников финансирования дефицита бюджета Республики Карелия, утвержденный приказом Министерства финансов Республики Карелия
от 18 декабря 2014 года № 510»;
приказ Министерства финансов Республики Карелия от 18 декабря 2014 года № 511 «О санкционировании оплаты денежных обязательств бюджетных учреждений Республики Карелия и автономных учреждений Республики Карелия, источником финансового обеспечения которых являются
субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации»;
приказ Министерства финансов Республики Карелия от 25 марта 2015 года № 84 «О внесении
изменения в приказ Министерства финансов Республики Карелия от 18 декабря 2014 года № 511»;
приказ Министерства финансов Республики Карелия от 22 января 2016 года № 14 «О внесении
изменений в Порядок санкционирования оплаты денежных обязательств бюджетных учреждений
Республики Карелия и автономных учреждений Республики Карелия, источником финансового
обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, утвержденный приказом Министерства
финансов Республики Карелия от 18 декабря 2014 года № 511»;
приказ Министерства финансов Республики Карелия от 19 декабря 2014 года № 514 «О Порядке учета бюджетных обязательств получателей средств бюджета Республики Карелия».
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. Раздел III Порядка учета Управлением Федерального казначейства по Республике Карелия бюджетных и денежных обязательств получателей средств бюджета Республики Карелия, утвержденного настоящим
приказом, вступает в силу с 1 января 2018 года.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра С. В. Алексееву.
И. о. Министра Е. А. АНТОШИНА

