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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
12 сентября 2017 г.

1860

№ 384

г. Петрозаводск

Об утверждении Порядка участия граждан (физических лиц), в том числе
представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений,
государственных органов и органов местного самоуправления в заседаниях
коллегиальных органов, образованных Министерством финансов
Республики Карелия

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» п р и к а з ы в а ю :
утвердить прилагаемый Порядок участия граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов
и органов местного самоуправления в заседаниях коллегиальных органов, образованных Министерством финансов Республики Карелия.
И. о. Министра

Е. А. АНТОШИНА

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства финансов
Республики Карелия
от 12 сентября 2017 г.
№ 384

П О РЯ Д О К
участия граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций
(юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и органов
местного самоуправления в заседаниях коллегиальных органов, образованных
Министерством финансов Республики Карелия
I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет процедуру участия граждан (физических лиц), в том числе
представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных
органов и органов местного самоуправления (далее также – заинтересованные лица), на заседании
коллегиальных органов, образованных Министерством финансов Республики Карелия (далее соответственно – коллегиальный орган, Министерство).
2. Заинтересованным лицам гарантируется возможность присутствия на заседаниях коллегиального органа, за исключением закрытых заседаний, на которых рассматриваются сведения,
относящиеся к информации ограниченного доступа.
При этом заседание является закрытым для заинтересованных лиц только в той его части,
в которой рассматриваются сведения, относящиеся к информации ограниченного доступа.
Перечень сведений, относящихся к информации ограниченного доступа, а также порядок отнесения указанных сведений к информации ограниченного доступа устанавливается федеральным
законодательством.
3. Действие настоящего Порядка не распространяется:
на лиц, включенных в состав коллегиального органа;
на лиц, приглашенных на заседание коллегиального органа;
на представителей государственных органов, органов местного самоуправления, которые вправе присутствовать на заседании коллегиального органа в соответствии с действующим законодательством.
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II. Обеспечение возможности присутствия граждан (физических лиц), в том числе
представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений,
государственных органов и органов местного самоуправления на заседании
коллегиального органа

4. Структурное подразделение Министерства, обеспечивающее деятельность коллегиального
органа, не позднее 7 рабочих дней до дня проведения заседания, представляет в Управление делами Министерства информацию о запланированном к проведению заседании коллегиального органа для информирования заинтересованных лиц через средства массовой информации и (или) путем размещения информации на официальном сайте Министерства.
5. Информация включает в себя следующие сведения:
1) дата и время проведения заседания;
2) место проведения заседания с указанием точного адреса;
3) тема проведения заседания;
4) необходимость гражданину иметь при себе паспорт либо иной документ, удостоверяющий
личность, а также в случае представления интересов организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления – документ, подтверждающий полномочия;
5) порядок присутствия заинтересованных лиц на заседании;
6) контактный телефон и электронный адрес Министерства;
7) иная справочная информация по вопросам проведения заседания.
6. В случае проведения закрытого заседания или отдельной его части в тех же источниках приводится соответствующая информация.
III. Порядок присутствия граждан (физических лиц),
в том числе представителей организаций (юридических лиц),
общественных объединений, государственных органов
и органов местного самоуправления на заседаниях коллегиального органа

7. Заинтересованные лица, изъявившие желание присутствовать на заседании коллегиального
органа, направляют заявку об участии в заседании коллегиального органа (далее – заявка) в Министерство не позднее 3 рабочих дней до дня начала заседания. Форма заявки приведена в приложении к настоящему Порядку.
8. Заявка направляется заинтересованным лицом в письменной форме по адресу Министерства: 185028, г. Петрозаводск, пр. Ленина, 19 либо в электронном виде на электронный адрес:
minfin@karelia.ru.
9. Регистрация заявок осуществляется Общим отделом Министерства. При регистрации заявки проставляется отметка о дате и времени ее поступления.
Обработка персональных данных заинтересованных лиц осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
10. Количество присутствующих на заседании коллегиального органа заинтересованных лиц
не должно создавать препятствий в работе членам коллегиального органа. Министерство предусматривает необходимые условия для размещения заинтересованных лиц в месте проведения заседания.
В месте проведения заседания оборудуются места для заинтересованных лиц. Количество
мест рассчитывается исходя из количества зарегистрированных заинтересованных лиц, но общее
число мест на заседаниях не должно быть менее трех.
В случае превышения числа заинтересованных лиц, представивших заявку, числу свободных
мест размещение производится Министерством в порядке очереди по дате и времени получения
заявки.
Министерство сообщает заинтересованным лицам, представившим заявку, об отсутствии мест
для размещения с использованием средств телефонной связи и (или) электронной почты не позднее
2 рабочих дней до дня начала заседания.
11. Заинтересованное лицо не допускается к участию в заседании в следующих случаях:
1) непредставление заявки в срок, указанный в пункте 7 настоящего Порядка;
2) отсутствие паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, а в случае представления интересов организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных
органов и органов местного самоуправления – документа, подтверждающего полномочия;
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3) непрохождение процедуры регистрации в соответствии с пунктом 13 настоящего Порядка;
4) отсутствие свободных мест для размещения.
12. Участие граждан в заседании осуществляется при предъявлении паспорта либо иного
документа, удостоверяющего личность, а в случае представления интересов организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления – документа, подтверждающего полномочия, за исключением лиц, имеющих право
представлять интересы без доверенности.
На заседании коллегиального органа допускается присутствие не более одного представителя
от каждой организации (юридического лица), общественного объединения, государственного органа и органа местного самоуправления.
Заинтересованные лица имеют право участвовать в обсуждении вопросов, рассматриваемых
на заседании коллегиального органа, вносить свои замечания и предложения, которые носят рекомендательный характер.
13. Специалисты Министерства, ответственные за проведение заседания коллегиального органа, перед началом заседания проводят процедуру регистрации заинтересованных лиц.
В лист регистрации вносятся фамилия, имя и отчество. Листы регистрации приобщаются
к материалам заседания.
При регистрации заинтересованные лица информируются о своих правах и ответственности
в связи с присутствием на заседании коллегиального органа.
14. Расходы по участию в заседаниях коллегиального органа осуществляются за счет собственных средств заинтересованных лиц, если иное не предусмотрено действующим законодательством.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку участия граждан
(физических лиц), в том числе
представителей организаций
(юридических лиц), общественных
объединений, государственных органов
и органов местного самоуправления
в заседаниях коллегиальных органов,
образованных Министерством финансов
Республики Карелия
В Министерство финансов
Республики Карелия

ЗАЯВКА
об участии в заседании

___________________________________________________________________________________
(наименование коллегиального органа)

Я, __________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

паспорт серия ___________ номер ____________ выдан ____________________________________
_______________________________________________________ «___» ____________ ____ года <*>,
(кем и когда выдан)

являюсь представителем ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________,
(наименование организации (юридического лица), государственного органа,
органа местного самоуправления, представителем которого является гражданин)

реквизиты доверенности<**> _____________________________________________________
_______________
<*> Заполняется гражданином (физическим лицом);
<**> Заполняется представителем организации (юридического
местного самоуправления.

лица), государственного органа, органа
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прошу допустить меня к участию в заседании ____________________________________________
___________________________________________________________________________________,
которое состоится «____» __________________________ ____ года ______ час. ____________ мин.
по адресу: __________________________________________________________________________.
Контактные данные:
телефон ___________________________________________________________
почтовый адрес ____________________________________________________
адрес электронной почты ____________________________________________
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных, а именно совершение
действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 названного Федерального закона.
«___» ___________ 20__ года

_______________/__________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
8 сентября 2017 г.

№ 189-А

г. Петрозаводск

Об утверждении критериев и порядка отбора юридических лиц
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) –
производителей товаров, работ, услуг в целях предоставления субсидии
на развитие Центра поддержки предпринимательства Республики Карелия

1861

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», в рамках подпрограммы 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства государственной программы Республики Карелия
«Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Карелия», постановления
Правительства Республики Карелия от 10 апреля 2017 года № 119-П «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Республики Карелия субсидии на реализацию мероприятий
по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также молодежного предпринимательства юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг»
приказываю:
1. Утвердить прилагаемые критерии и порядок отбора юридических лиц (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений) – производителей товаров, работ, услуг в целях предоставления субсидии на развитие Центра поддержки предпринимательства Республики
Карелия.
2. Настоящий приказ вступает в силу с момента официального опубликования.
И. о. Министра

Е. В. ЖИРНЕЛЬ
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УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства экономического
развития и промышленности
Республики Карелия
от 8 сентября 2017 г.
№ 189-А

КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК
отбора юридических лиц (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений) – производителей товаров, работ, услуг в целях предоставления
субсидии на развитие Центра поддержки предпринимательства Республики Карелия

1. Настоящий приказ определяет критерии, процедуру и условия отбора юридических лиц
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) – производителей товаров, работ, услуг в целях предоставления субсидии на развитие Центра поддержки предпринимательства
Республики Карелия (далее – Порядок, получатель субсидии). Выявленный в результате отбора
получатель субсидии выполняет функции Управляющей компании Центра поддержки предпринимательства Республики Карелия (далее – Управляющая компания).
2. Управляющая компания отбирается сроком с даты заключения соглашения о предоставлении субсидии между Министерством экономического развития и промышленности Республики
Карелия и прошедшим отбор получателем субсидии до 31 декабря соответствующего года на развитие Центра поддержки предпринимательства Республики Карелия (далее – Центр) для оказания
комплекса информационно-консультационных услуг, направленных на содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства, изложенных в приложении к настоящему Порядку.
3. Отбор Управляющей компании осуществляется Министерством экономического развития
и промышленности Республики Карелия (далее – Министерство).
4. Прием заявок осуществляется Министерством в течение 5 рабочих дней со дня размещения
на официальном интернет-портале «Портал малого и среднего предпринимательства Республики
Карелия» (http://smb10.ru). Заявки, поданные по истечении указанного срока, не принимаются.
Требования к участникам отбора

5. В отборе могут принимать участие юридические лица, которые относятся к инфраструктуре поддержки малого и среднего предпринимательства и одним из учредителей которых является
Республика Карелия, для оказания комплекса информационно-консультационных услуг, направленных на содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений) – производители товаров, работ, услуг (далее –
участник отбора, участники отбора), зарегистрированные в соответствии с законодательством Российской Федерации, соответствующие требованиям, установленным пунктом 7 Порядка предоставления из бюджета Республики Карелия субсидии на реализацию мероприятий по государственной
поддержке малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства,
а также молодежного предпринимательства юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, утвержденного постановлением Правительства Республики Карелия от 10 апреля 2017 года № 119-П, а также следующим критериям:
а) наличие не менее 2 (двух) рабочих мест, каждое из которых оборудовано мебелью, компьютером, принтером и телефоном с выходом на городскую линию и междугородную связь и обеспечено доступом к интернет-связи;
б) наличие помещения для оказания услуг обратившимся субъектам малого и среднего предпринимательства;
в) наличие центра оперативной поддержки предпринимательства («горячей линии») с использованием средств телефонной связи и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
г) помещение, предполагаемое для размещения Центра, должно соответствовать следующим
требованиям:
– общая площадь не менее 30 квадратных метров;
– входная группа, а также внутренняя организация помещения (дверные проемы, коридоры)
должна обеспечивать беспрепятственный доступ для людей с ограниченными возможностями;
– не располагаться в подвальном помещении;
– строение, в котором помещение расположено, не должно иметь капитальных повреждений
несущих конструкций;
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д) руководитель участника отбора должен соответствовать следующим требованиям:
– иметь высшее образование и подтверждение дополнительной квалификации в области
управления;
– иметь опыт работы на руководящих должностях не менее трех лет;
– иметь опыт работы в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства не менее
1 (одного) года;
е) наличие концепции развития Центра на текущий год с указанием перечня предоставляемых
услуг;
ж) наличие опыта оказания услуг субъектам малого и среднего предпринимательства в сфере
оказания комплекса информационно-консультационных услуг, направленных на содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства;
з) срок деятельности участника отбора с момента государственной регистрации составляет
не менее 1 года.
Порядок подачи заявок на участие в отборе

6. Участник отбора представляет в Министерство заявление и следующие документы (далее
– заявка):
а) заявление на участие в отборе в произвольной форме с указанием перечня прилагаемых
документов;
б) план развития Центра на текущий финансовый год объемом не более 4 страниц формата А4,
шрифт Times New Roman, размер 12, одинарный межстрочный интервал;
в) концепцию развития Центра на текущий год с указанием перечня предоставляемых услуг;
г) финансовый план, в том числе по видам доходов и затрат, с указанием размера необходимой
субсидии на деятельность Центра на текущий год;
д) каталог услуг Центра;
е) копии учредительных документов, заверенные участником отбора;
ж) документы, подтверждающие полномочия руководителя участника отбора (копия протокола заседания уполномоченного органа управления юридического лица об избрании руководителя,
контракт или приказ о назначении руководителя);
з) копии документов, подтверждающих квалификацию руководителя участника отбора, в соответствии с требованиями и критериями, установленными в подпункте «д» пункта 5 настоящего
документа;
и) документы, подтверждающие опыт оказания услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе в инновационной и научно-технической сфере, в сфере международного сотрудничества, консалтинговых услуг (копии заключенных контрактов, договоров, сертификата по международным стандартам качества предоставляемых услуг, основанных на требованиях
международного стандарта качества ISO 9011);
к) справка участника отбора, свидетельствующая о том, что участник не находится в состоянии ликвидации, банкротства или реорганизации, заверенная подписью руководителя и печатью
(при наличии);
л) договор возмездного или безвозмездного пользования помещением, заключенного на срок
отбора Управляющей компании, указанный в пункте 2 Порядка, либо документы, подтверждающие право собственности на помещение участника отбора;
м) иные документы по усмотрению участника отбора.
Министерство в отношении участника отбора оформляет выписку из Единого государствен».
ного реестра юридических лиц с сайта Федеральной налоговой службы (http://nalog.ru).
Министерство запрашивает по состоянию на первое число месяца, в котором подана заявка,
информацию у налогового органа об исполнении участником отбора обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций.
Критерии и порядок оценки заявок, поданных
на участие в отборе

7. Оценка и сопоставление конкурсных заявок, поданных на участие в отборе, осуществляются комиссией, состав которой утверждается приказом Министерства.
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8. Все заявки участников отбора оцениваются по балльной шкале по следующим критериям:

№
п/п
1.

2.

3.

Критерии

Максимальное Коэффициент
количество
значимости
баллов
критерия

Опыт оказания услуг субъектам малого
и среднего предпринимательства, в том
числе в инновационной и научно-технической сфере, в сфере международного
сотрудничества, консалтинговых услуг.
При оценке по данному критерию анализируется информация об опыте участника
отбора по успешному оказанию услуг сопоставимого характера и объема.
Указанный критерий пункта 1 состоит из трех
показателей:
1) наличие опыта проведения обучающих
семинаров в области поддержки малого
и среднего предпринимательства:
– не представлено сведений;
– 1– 2 обучающих семинаров

90

2) деловая репутация участника отбора.
При оценке по данному критерию анализируется информация участника отбора
о наличии положительных отзывов в СМИ,
сети «Интернет» и т. д., наличие благодарственных писем, сертификатов, дипломов,
грамот за период не ранее 2 календарных
лет с даты объявления отбора:
– не представлено сведений;
– 1 – 2;
– 3 и более

60

Продолжительность работы участника отбора
– менее 1 года
– более 1 года

20

Концепция развития Центра.
При оценке по данному критерию анализируется разработка стратегического инструмента комплексного развития и обеспечение поддержки экспорта, улучшение
его структуры, повышение экспортного
потенциала Республики Карелия, количество и спектр перечня предоставляемых
услуг:
– представлены неполные сведения
и (или) меньшее количество предоставляемых услуг;
– представлены цели и принципы концепции, приоритетные направления, ожидаемые результаты реализации концепции,
этапы реализации и (или) большее количество предоставляемых услуг

50

30%

30

Подтверждающие документы

Копии информационных данных
из новостной ленты средств массовой информации, заключенных
контрактов, договоров о проведении обучающих семинаров
в области поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства

0
30

Копии благодарственных писем,
сертификатов, дипломов, грамот, информация о размещении
положительных отзывов в средствах массовой информации,
сети «Интернет» и т. д.

0
40
60
20%

Копия документов, подтверждающих дату создания организации участника отбора

50%

Концепция развития Центра на текущий год с указанием перечня
предоставляемых услуг

0
20

0
50
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Заявка отклоняется на заседании комиссии в случае:
– несоответствия участника отбора критериям, установленным пунктом 5 настоящего Порядка;
– при наличии у участника отбора неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней и налоговых санкций;
– отсутствия в составе учредителей юридического лица Республики Карелия.
Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности
содержащихся в ней условий производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой
заявке.
Итоговый рейтинг заявки вычисляется как сумма рейтингов по каждому критерию оценки
заявки.
Победителем признается участник отбора, заявке которого присвоен самый высокий итоговый рейтинг. Заявке такого участника отбора присваивается первый порядковый номер.
Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую участником отбора по результатам
оценки по критерию оценки с учетом коэффициента значимости критерия оценки.
Рейтинг, присуждаемый заявке по каждому из оцениваемых критериев, определяется путем
умножения коэффициента значимости критерия оценки на количество баллов, получаемых участником отбора по результатам оценки по критерию оценки, который рассчитывается по формуле:
Р = Бп х К/100%, где:
Р – рейтинг заявки по конкретному критерию;
Бп – количество баллов;
К – коэффициент значимости показателя.
Решение комиссии оформляется протоколом и доводится до сведения участников отбора
в течение пяти рабочих дней от даты проведения отбора.
Министерство публикует информацию о результатах отбора не позднее чем через 5 рабочих
дней на интернет-ресурсе «Портал малого и среднего предпринимательства Республики Карелия»
(http://www.smbl0.ru).
9. Принятое комиссией решение может быть обжаловано участником отбора в порядке, установленном законодательством.
10. По результатам отбора Министерство заключает с победителем отбора соглашение о предоставлении субсидии по форме, установленной Министерством финансов Республики Карелия.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства экономического
развития и промышленности
Республики Карелия
от 8 сентября 2017 г.
№ 189-А

ПЕРЕЧЕНЬ
услуг, предоставляемых в Центре поддержки
предпринимательства Республики Карелия

Центр обеспечивает предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства следующих услуг (далее – Перечень):
– консультационные услуги по вопросам финансового планирования (бюджетирование, оптимизация налогообложения, бухгалтерские услуги, привлечение инвестиций и займов);
– консультационные услуги по вопросам маркетингового сопровождения деятельности и бизнес-планированию субъектов малого и среднего предпринимательства (разработка маркетинговой
стратегии и планов, рекламной кампании, дизайна, разработка и продвижение бренда, организация
системы сбыта продукции);
– консультационные услуги по вопросам патентно-лицензионного сопровождения деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства (формирование патентно-лицензионной
политики, патентование, разработка лицензионных договоров, определение цены лицензий);
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– содействие в проведении патентных исследований в целях определения текущей патентной
ситуации, в том числе проверка возможности свободного использования объекта, техники, продукции без опасности нарушения действующих патентов; определение направлений и уровня научно-исследовательской, производственной и коммерческой деятельности, патентной политики организаций, которые действуют или могут действовать на рынке исследуемой продукции; анализ
для определения потенциальных контрагентов и конкурентов, выявления и отбора объектов лицензий, приобретения патента;
– консультационные услуги по вопросам правового обеспечения деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства (в том числе составление и экспертиза договоров, соглашений,
учредительных документов, должностных регламентов и инструкций, обеспечение представительства в судах общей юрисдикции, арбитражном и третейском судах, составление направляемых
в суд документов (исков, отзывов и иных процессуальных документов), обеспечение представления интересов субъекта малого и среднего предпринимательства в органах государственной власти
и органах местного самоуправления при проведении мероприятий по контролю);
– консультационные услуги по вопросам информационного сопровождения деятельности
субъектов малого и среднего предпринимательства;
– консультационные услуги по подбору персонала, по вопросам применения трудового законодательства Российской Федерации (в том числе по оформлению необходимых документов
для приема на работу, а также разрешений на право привлечения иностранной рабочей силы);
– услуги по организации сертификации товаров, работ и услуг субъектов малого и среднего
предпринимательства (в том числе международной), а также сертификация (при наличии соответствующей квалификации) субъектов малого и среднего предпринимательства по системе менеджмента качества в соответствии с международными стандартами;
– предоставление информации о возможностях получения кредитных и иных финансовых ресурсов;
– анализ потенциала малых и средних предприятий, выявление текущих потребностей и проблем субъектов малого и среднего предпринимательства, влияющих на их конкурентоспособность;
– иные консультационные услуги в целях содействия развитию деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства;
– проведение для субъектов малого и среднего предпринимательства семинаров, конференций, форумов, круглых столов, издание пособий;
– организация и (или) реализация специальных программ обучения для субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства с целью повышения их квалификации по вопросам осуществления предпринимательской деятельности, правовой охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности, реализации инновационной продукции и экспорта товаров (работ, услуг);
– организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства в межрегиональных бизнес-миссиях;
– обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях на территории Российской Федерации в целях продвижения
товаров (работ, услуг) субъектов малого и среднего предпринимательства, развития предпринимательской деятельности, в том числе стимулирования процесса импортозамещения;
– иные виды деятельности в рамках реализации государственных программ (подпрограмм)
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ, содержащих мероприятия, направленные на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства.
Центр поддержки предпринимательства обязан провести сертификацию по международным стандартам качества предоставляемых услуг и применения в деятельности центра поддержки предпринимательства современных управленческих технологий, основанных на требованиях
международного стандарта качества (в случае создания центра в год, предшествующий текущему).
Центр поддержки предпринимательства ежегодно проводит плановый инспекционный контроль системы менеджмента качества центра поддержки предпринимательства на соответствие требованиям международного стандарта качества в течение срока действия сертификата на соответствие требованиям, указанным в абзаце 18 настоящего Перечня, услуг, предоставляемых в Центре
поддержки предпринимательства Республики Карелия.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ, ТРАНСПОРТУ И СВЯЗИ

ПРИКАЗ
7 сентября 2017 г.

1862

№ 108

г. Петрозаводск

О внесении изменений в приказ Государственного комитета Республики Карелия
по транспорту «Об определении мест расположения парковок на территории
Республики Карелия»

В соответствии с требованиями статьи 33 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», на основании обращений государственного унитарного предприятия Республики Карелия «Карелавтотранс» от 23.05.2017 № 419,
от 07.09.2017 № 812 п р и к а з ы в а ю:
1. Дополнить пункт 1 приложения к приказу Государственного комитета Республики Карелия по транспорту от 13 июля 2016 года № 86 «Об определении мест расположения парковок
на территории Республики Карелия» абзацем следующего содержания:
«– ул. Чапаева, 3 (территория автовокзала)».
2. Измененные сведения о местах расположения парковок на территории Республики Карелия
разместить в срок до 11.09.2017 на Официальном интернет-портале Республики Карелия: http://
gov.karelia.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела транспорта
Государственного комитета Республики Карелия по дорожному хозяйству, транспорту и связи.
И. о. Председателя А. А. МАРКОВ

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
7 сентября 2017 г.

1863

г. Петрозаводск

№ 187-А

О внесении изменений в приказ Министерства экономического развития
и промышленности Республики Карелия от 28 апреля 2017 года № 76-А

Приказываю:
1. Внести в приказ Министерства экономического развития и промышленности Республики
Карелия от 28 апреля 2017 года № 76-А «Об утверждении критериев и порядка отбора юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей – производителей товаров, работ, услуг в целях предоставления субсидии
на создание и развитие регионального центра координации поддержки экспортно ориентированных
субъектов малого и среднего предпринимательства» (Карелия, 2017, 4 мая), следующие изменения:
1) в наименовании приказа слова «, индивидуальных предпринимателей» исключить;
2) в пункте 1 приказа слова «, индивидуальных предпринимателей» исключить;
3) в Критериях и порядке отбора юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) – производителей товаров, работ, услуг в целях предоставления субсидии на создание и развитие регионального центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – Порядок), утвержденных
названным приказом:
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в пункте 1 Порядка слова «, индивидуальных предпринимателей» исключить;
абзац первый пункта 5 Порядка изложить в следующей редакции:
«В отборе могут принимать участие юридические лица (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений), которые относятся к инфраструктуре поддержки малого и среднего предпринимательства или инфраструктуре поддержки внешнеэкономической деятельности
и одним из учредителей которых является Республика Карелия, для оказания информационноаналитической, консультационной и организационной поддержки внешнеэкономической деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, содействия привлечению инвестиций
и выходу экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства на международные рынки – производители товаров, работ, услуг (далее – участник отбора, участники
отбора), зарегистрированные в соответствии с законодательством Российской Федерации, соответствующие требованиям, установленным пунктом 7 Порядка предоставления из бюджета Республики Карелия субсидии на реализацию мероприятий по государственной поддержке малого
и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также молодежного предпринимательства юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям) – товаров, работ, услуг, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, утвержденного постановлением Правительства Республики Карелия
от 10 апреля 2017 года № 119-П, а также следующим критериям:»;
в пункте 6 Порядка:
в подпункте «к» слова «; подписью – для физического лица» исключить;
абзац 14 изложить в следующей редакции:
«Министерство в отношении участника отбора оформляет выписку из Единого государственного реестра юридических лиц с сайта Федеральной налоговой службы (http://nalog.ru).»;
абзацы второй – пятый пункта 8 изложить в следующей редакции:
«Заявка отклоняется на заседании комиссии в случае:
– несоответствия участника отбора критериям, установленным пунктом 5 настоящего Порядка;
– при наличии у участника отбора неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций;
– отсутствия в составе учредителей юридического лица Республики Карелия.».
2. Настоящий приказ вступает в силу с момента официального опубликования.
И. о. Министра К. Н. СИБИРЯКОВ

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
5 сентября 2017 г.

1864

№ 183-А

г. Петрозаводск

О внесении изменений в приказ Министерства экономического развития
Республики Карелия от 20 мая 2010 года № 146-А

Приказываю:
Внести изменения в приказ Министерства экономического развития Республики Карелия
от 20 мая 2010 года № 146-А «Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской
службы Республики Карелия в Министерстве экономического развития Республики Карелия, исполнение должностных обязанностей по которым связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при назначении на которые конкурс может не проводиться», зарегистрированный в Администрации Главы Республики Карелия 7 июня 2010 года за № 982 (Собрание
законодательства Республики Карелия, 2010, № 6, ст. 754; 2011, № 1, ст. 75; № 9, ст. 1521; № 11,
ст. 1953; 2013, № 2, ст. 334; 2015, № 4, ст. 788; 2016, № 10, ст. 2236), изложив в новой прилагаемой редакции перечень должностей государственной гражданской службы Республики Карелия
в Министерстве экономического развития и промышленности Республики Карелия, исполнение
должностных обязанностей по которым связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при назначении на которые конкурс может не проводиться.
И. о. Министра Е. В. ЖИРНЕЛЬ
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Ст. 1864 – 1865
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства экономического
развития и промышленности
Республики Карелия
от 5 сентября 2017 г.
№ 183-А

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской службы Республики Карелия
в Министерстве экономического развития и промышленности Республики Карелия,
исполнение должностных обязанностей по которым связано
с использованием сведений, составляющих государственную тайну,
при назначении на которые конкурс может не проводиться

1. Первый заместитель Министра.
2. Заместитель Министра.
3. Заместитель Министра.
4. Начальник отдела мобилизационной подготовки экономики.
5. Главный специалист отдела мобилизационной подготовки экономики.
6. Ведущий специалист отдела мобилизационной подготовки экономики.
7. Начальник отдела промышленной политики.
8. Начальник отдела торговой деятельности, потребительского рынка и лицензирования.
9. Начальник отдела международного сотрудничества и выставочно-ярмарочной деятельности.
10. Консультант отдела международного сотрудничества и выставочно-ярмарочной деятельности.
11. Начальник отдела информатизации и защиты информации.
12. Главный специалист отдела информатизации и защиты информации.
13. Начальник отдела правового и кадрового обеспечения.
14. Консультант отдела общего и финансового обеспечения.

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
4 сентября 2017 г.

1865

г. Петрозаводск

№ 240

Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой
энергии, теплоносителя по тепловым сетям общества с ограниченной
ответственностью «Сегежа Сети» на 2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации
от 30 декабря 2008 года № 325, Положением о Министерстве строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия, утвержденным постановлением Правительства
Республики Карелия от 9 июля 2013 № 216-П, п р и к а з ы в а ю :
Утвердить нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям общества с ограниченной ответственностью «Сегежа Сети» на 2018 год
согласно приложению.
Министр Д. С. МАТВИЕЦ

Ст. 1865 – 1866
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства строительства,
жилищно-коммунального хозяйства
и энергетики Республики Карелия
от 4 сентября 2017 г.
№ 240

Н О Р М АТ И В Ы
технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
общества с ограниченной ответственностью «Сегежа Сети» на 2018 год
Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
Потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителей, Гкал
Теплоноситель – вода
30 604,9

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
1 сентября 2017 г.

1866

г. Петрозаводск

№ 1135

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения
Республики Карелия от 7 февраля 2017 года № 199

В соответствии с постановлением Правительства Республики Карелия от 30 сентября 2008 года № 203-П «О введении новых систем оплаты труда работников государственных учреждений
Республики Карелия и органов государственной власти Республики Карелия, оплата труда которых
осуществляется на основе тарифной сетки по оплате труда работников государственных учреждений» и в целях совершенствования системы оплаты труда руководителей государственных учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения и социального развития Республики
Карелия, п р и к а з ы в а ю:
1. Внести следующие изменения в приказ Министерства здравоохранения Республики Карелия от 7 февраля 2017 года № 199 (Карелия, 2017, 18 мая; Карелия, 2017, 13 июля):
– пункт 2 изложить в следующей редакции: «Признать утратившими силу приказы Министерства здравоохранения и социального развития Республики Карелия:
– от 8 июня 2010 года № 562 «Об утверждении Положения об оплате труда руководителей
государственных учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения и социального
развития Республики Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2010, № 7 (часть
II), ст. 915);
– от 24 июня 2011 года № 1041 «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения и социального развития Республики Карелия от 8 июня 2010 года № 562 «Об утверждении
Положения об оплате труда руководителей государственных учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения и социального развития Республики Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2011, № 7, ст. 1179);
– от 11 января 2012 года № 7 «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения
и социального развития Республики Карелия от 8 июня 2010 года № 562 «Об утверждении Положения об оплате труда руководителей государственных учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения и социального развития Республики Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2012, № 1, ст. 183);
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Ст. 1866

– от 15 февраля 2012 года № 259 «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения и социального развития Республики Карелия от 8 июня 2010 года № 562 «Об утверждении
Положения об оплате труда руководителей государственных учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения и социального развития Республики Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2012, № 3, ст. 535);
– от 9 июня 2012 года № 1145 «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения и социального развития Республики Карелия от 8 июня 2010 года № 562 «Об утверждении
Положения об оплате труда руководителей государственных учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения и социального развития Республики Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2012, № 8, ст. 1527);
– от 4 октября 2012 года № 2283 «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения и социального развития Республики Карелия от 8 июня 2010 года № 562 «Об утверждении
Положения об оплате труда руководителей государственных учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения и социального развития Республики Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2012, № 10, ст. 1929);
– от 25 декабря 2012 года № 3060 «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения и социального развития Республики Карелия от 8 июня 2010 года № 562 «Об утверждении
Положения об оплате труда руководителей государственных учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения и социального развития Республики Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2013, № 1, ст. 188);
– от 20 декабря 2013 года № 2807 «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения и социального развития Республики Карелия от 8 июня 2010 года № 562» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2014, № 1, ст. 102);
– от 13 января 2014 года № 7 «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения
и социального развития Республики Карелия от 8 июня 2010 года № 562» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2014, № 1, ст. 121);
– от 9 июля 2014 года № 1180 «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения и социального развития Республики Карелия от 8 июня 2010 года № 562» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2014, № 8 (часть II), ст. 1527);
– от 29 января 2016 года № 194 «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения и социального развития Республики Карелия от 8 июня 2010 года № 562» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2016, № 5 (часть III), ст. 1131).»;
– пункт 4.1 Положения об оплате труда руководителей государственных учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения Республики Карелия, изложить в следующей редакции: «Руководителям государственных учреждений могут устанавливаться следующие виды
выплат стимулирующего характера:
1) выплата за интенсивность и высокие результаты работы;
2) премия по результатам работы:
– премия по результатам работы, устанавливаемая с учетом оценки эффективности (результативности) деятельности государственных учреждений;
– премия за выполнение особо важных и сложных заданий.
Порядок, размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера определяются настоящим Положением и приказами Министерства здравоохранения Республики Карелия.»;
– пункт 4.4 изложить в следующей редакции «Премия по результатам работы, устанавливаемая с учетом оценки эффективности (результативности) деятельности государственных учреждений, осуществляется в соответствии с Порядком оценки эффективности (результативности) деятельности государственных учреждений здравоохранения, профессиональной образовательной
организации и прочих учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения Республики Карелия, и премирования их руководителей».
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Министр О. В. ЛАЗАРЕВИЧ
«Согласовано»
Председатель Карельской Республиканской организации
профсоюза работников здравоохранения
Российской Федерации И. А. СМИРНОВА

Ст. 1867 – 1868
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПО СТАНОВЛЕНИЕ
28 сентября 2017 г.

1867

№ 61

г. Петрозаводск

О фактических значениях показателей надежности и качества услуг
по транспортировке газа по газораспределительным сетям акционерного
общества «Газпром газораспределение Петрозаводск» за 2016 год

В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении
в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 18 октября
2014 года № 1074 «О порядке определения показателей надежности и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 г. № 1021» и приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 15 декабря 2014 года № 926 «Об утверждении Методики расчета плановых и фактических показателей надежности и качества услуг по транспортировке газа
по газораспределительным сетям» Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам п о с т а н о в л я е т :
1. Определить фактические значения показателей надежности и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям акционерного общества «Газпром газораспределение Петрозаводск» за 2016 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И. о. Председателя Г. А. СУРЖКО

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Государственного
комитета Республики Карелия
по ценам и тарифам
от 28 сентября 2017 г.
№ 61

Фактические значения показателей надежности и качества услуг
по транспортировке газа по газораспределительным сетям акционерного
общества «Газпром газораспределение Петрозаводск» за 2016 год
№ п/п
1.
2.
3.

Наименование показателей
Фактический показатель надежности услуг
Фактический показатель качества услуг
Обобщенный фактический показатель надежности и качества услуг

2016 год
1
1
1

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПО СТАНОВЛЕНИЕ
28 сентября 2017 г.

1868

г. Петрозаводск

№ 62

О внесении изменений в отдельные постановления Государственного комитета
Республики Карелия по ценам и тарифам

Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам п о с т а н о в л я е т :
1. Внести в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 24 декабря 2014 года № 259 «О долгосрочных параметрах регулирования для акционер-
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ного общества «Петрозаводские коммунальные системы», в отношении которого тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются с применением долгосрочной индексации необходимой валовой выручки» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2014, № 12
(часть II), ст. 2576; 2015, № 6, ст. 1288; 2016, № 1, ст. 140; Карелия, 2016, 29 декабря) следующие
изменения:
1) в наименовании слова «акционерного общества «Петрозаводские коммунальные системы»
заменить словами «акционерного общества «Объединенные региональные электрические сети Петрозаводска»;
2) в пункте 1 слова «акционерного общества «Петрозаводские коммунальные системы» заменить словами «акционерного общества «Объединенные региональные электрические сети Петрозаводска»;
3) в пункте 2 слова «акционерного общества «Петрозаводские коммунальные системы» заменить словами «акционерного общества «Объединенные региональные электрические сети Петрозаводска»;
4) в наименовании приложения № 1 слова «АО «Петрозаводские коммунальные системы» заменить словами «АО «Объединенные региональные электрические сети Петрозаводска»;
5) в пункте 1 приложения № 1 слова «АО «Петрозаводские коммунальные системы» заменить
словами «АО «Объединенные региональные электрические сети Петрозаводска»;
6) в наименовании приложения № 2 слова «АО «Петрозаводские коммунальные системы» заменить словами «АО «Объединенные региональные электрические сети Петрозаводска»;
7) в пункте 1 приложения № 2 слова «АО «Петрозаводские коммунальные системы» заменить
словами «АО «Объединенные региональные электрические сети Петрозаводска».
2. Внести в подпункт 1.2 приложения № 3 к постановлению Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 21 марта 2014 года № 28 «Об утверждении требований
к программам по энергосбережению и повышению энергетической эффективности организаций,
осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере производства и передачи электрической энергии, тарифы на товары и услуги которых подлежат установлению Государственным
комитетом Республики Карелия по ценам и тарифам» (Карелия, 2014, 27 марта, 2015, 6 августа,
20 октября, 2016, 6 октября, 29 декабря, 2017, 23 марта) изменение, заменив слова «АО «Петрозаводские коммунальные системы» словами «АО «Объединенные региональные электрические сети
Петрозаводска».
3. Внести в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 23 декабря 2016 года № 236 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок,
ставок за единицу максимальной мощности и формулы платы за технологическое присоединение
к электрическим сетям сетевых организаций на территории Республики Карелия на 2017 год» (Карелия, 2016, 29 декабря, 2017, 12 января, 2 марта, 4 мая, 8 июня) следующие изменения:
1) в пункте 8 слова «АО «Петрозаводские коммунальные системы» заменить словами «АО
«Объединенные региональные электрические сети Петрозаводска»;
2) в пункте 9 слова «АО «Петрозаводские коммунальные системы» заменить словами «АО
«Объединенные региональные электрические сети Петрозаводска»;
3) в пункте 10 слова «АО «Петрозаводские коммунальные системы» заменить словами «АО
«Объединенные региональные электрические сети Петрозаводска»;
4) в пункте 11 слова «АО «Петрозаводские коммунальные системы» заменить словами «АО
«Объединенные региональные электрические сети Петрозаводска».
4. Внести в пункт 3 таблицы «Размер экономически обоснованных единых (котловых) тарифов
на услуги по передаче электрической энергии по сетям Республики Карелия с 1 августа 2017 года по 31 декабря 2017 года» приложения к постановлению Государственного комитета Республики
Карелия по ценам и тарифам от 31 июля 2017 года № 46 «Об установлении единых (котловых)
тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Республики Карелия с 1 августа
2017 года по 31 декабря 2017 года» (Карелия, 2017, 3 августа, 31 августа) изменение, заменив слова
«АО «Петрозаводские коммунальные системы» словами «АО «Объединенные региональные электрические сети Петрозаводска».
5. Внести в приложение к постановлению Государственного комитета Республики Карелия
по ценам и тарифам от 27 декабря 2016 года № 244 «Об установлении индивидуальных тарифов
на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями
Республики Карелия на 2017 год» (Карелия, 2016, 29 декабря, 2017, 3 августа) изменение, заменив

Ст. 1868 – 1869
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слова «АО «Петрозаводские коммунальные системы» словами «АО «Объединенные региональные
электрические сети Петрозаводска».
6. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке и распространяет свое
действие на правоотношения, возникшие с 11 сентября 2017 года.
И. о. Председателя Г. А. СУРЖКО

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПО СТАНОВЛЕНИЕ
28 сентября 2017 г.

1869

№ 60

г. Петрозаводск

О внесении изменений в постановление Государственного комитета Республики
Карелия по ценам и тарифам от 25 апреля 2017 года № 25

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении
и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», решением
Федеральной антимонопольной службы «Об удовлетворении требований, указанных в заявлении
о досудебном рассмотрении спора между Кондопожским муниципальным многоотраслевым предприятием жилищно-коммунального хозяйства и Государственным комитетом Республики Карелия
по ценам и тарифам» от 22.08.2017 № СП/57588/17, постановлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете
Республики Карелия по ценам и тарифам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам
и тарифам п о с т а н о в л я е т :
Внести в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам
от 25 апреля 2017 года № 25 «О тарифах Кондопожского муниципального многоотраслевого предприятия жилищно-коммунального хозяйства на питьевое водоснабжение и водоотведение (территория оказания услуг – д. Тивдия Гирвасского сельского поселения Кондопожского муниципального района)» (Карелия, 2017, 27 апреля) следующие изменения:
1) в разделе 5 приложения 1 цифры «107,3» заменить цифрами «118,5»;
2) приложение 3 изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ 3
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Государственного
комитета Республики Карелия
по ценам и тарифам
от 25 апреля 2017 г.
№ 25

Одноставочные тарифы Кондопожского муниципального многоотраслевого
предприятия жилищно-коммунального хозяйства на питьевое водоснабжение
в д. Тивдия Гирвасского сельского поселения
Одноставочный тариф, руб./куб. м
с 01.05.2017 по 30.06.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017
Население и (или) исполнители коммунальных
услуг

14,50

15,09

Прочие потребители

14,50

15,09

№9
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П р и м е ч а н и е . Тарифы на периоды с 01.05.2017 по 30.06.2017, с 01.07.2017 по 31.12.2017
установлены с учетом освобождения Кондопожского муниципального многоотраслевого предприятия жилищно-коммунального хозяйства от уплаты налога на добавленную стоимость.»
И. о. Председателя Г. А. СУРЖКО

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПО СТАНОВЛЕНИЕ
28 сентября 2017 г.

1870

№ 59

г. Петрозаводск

О внесении изменений в постановление Государственного комитета
Республики Карелия по ценам и тарифам от 25 ноября 2015 года № 198

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении
и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», решением
Федеральной антимонопольной службы «Об удовлетворении требований, указанных в заявлении
о досудебном рассмотрении спора между Кондопожским муниципальным многоотраслевым предприятием жилищно-коммунального хозяйства и Государственным комитетом Республики Карелия
по ценам и тарифам» от 22.08.2017 № СП/57588/17, постановлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете
Республики Карелия по ценам и тарифам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам
и тарифам п о с т а н о в л я е т :
Внести в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 25 ноября 2015 года № 198 «О тарифах Кондопожского муниципального многоотраслевого предприятия жилищно-коммунального хозяйства на питьевое водоснабжение и водоотведение
(территория оказания услуг – Кондопожское городское поселение, Гирвасское, Кяппесельгское,
Кончезерское, Янишпольское сельские поселения)» (Карелия, 2015, 8 декабря) следующие изменения:
1) в разделе 5 приложения 1 цифры «78 106,4» заменить цифрами «83 335,7»;
2) приложение 3 изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ 3
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Государственного
комитета Республики Карелия
по ценам и тарифам
от 25 ноября 2015 г.
№ 198

Одноставочные тарифы Кондопожского муниципального многоотраслевого предприятия
жилищно-коммунального хозяйства на питьевое водоснабжение
Одноставочный тариф, руб./куб. м
с 01.01.2016 с 01.07.2016 с 01.01.2017 с 01.07.2017 с 01.01.2018 с 01.07.2018
по 30.06.2016 по 31.12.2016 по 30.06.2017 по 31.12.2017 по 30.06.2018 по 31.12.2018
Население и (или) ис18,30
18,93
17,12
19,18
21,17
21,73
полнители коммунальных услуг (с НДС)
Прочие потребители
15,51
16,05
17,12
19,18
17,94
18,41

Ст. 1870 – 1871
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П р и м е ч а н и е . Тарифы на периоды с 01.01.2017 по 30.06.2017, с 01.07.2017 по 31.12.2017 установлены с учетом освобождения Кондопожского муниципального многоотраслевого предприятия
жилищно-коммунального хозяйства от уплаты налога на добавленную стоимость.»
И. о. Председателя Г. А. СУРЖКО

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПО СТАНОВЛЕНИЕ
28 сентября 2017 г.

1871

№ 56

г. Петрозаводск

О тарифах на тепловую энергию государственного унитарного предприятия
Республики Карелия «КарелКоммунЭнерго»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете Республики
Карелия по ценам и тарифам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам
постановляет:
1. Установить государственному унитарному предприятию Республики Карелия «КарелКоммун
Энерго» тарифы на тепловую энергию согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 1 октября 2017 года по 31 декабря 2018 года.
3. Признать утратившим силу с 1 октября 2017 года постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 22 октября 2015 года № 146 «О тарифах на тепловую энергию общества с ограниченной ответственностью «Радуга» (Карелия, 2015, 29 октября,
2016, 29 декабря).
И. о. Председателя Г. А. СУРЖКО

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Государственного
комитета Республики Карелия
по ценам и тарифам
от 28 сентября 2017 г.
№ 56

Отборный пар давлением
№
п/п

1
1.
1.1.

Вид тарифа

Год

Вода

от 1,2
до 2,5
кг/см²

от 2,5
до 7,0
кг/см²

от 7,0
до13,0
кг/см²

свыше
13
кг/см²

2
3
4
5
6
7
8
Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
Одноставочный,
с 01.10.2017 2 712,42
–
–
–
–
руб./Гкал
по 31.12.2018
–
–
–
–
–
–

Острый
и редуцированный
пар

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям Государственного
унитарного предприятия Республики Карелия «КарелКоммунЭнерго»

9
–
–

№9
1
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
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2
3
4
Двухставочный
–
–
Ставка за тепловую
–
–
энергию, руб./Гкал
За мощность, тыс.
–
–
руб. в месяц/Гкал/ч
Население (тарифы указываются с учетом НДС)
Одноставочный,
с 01.10.2017 3 200,66
руб./Гкал
по 31.12.2018
Двухставочный
–
–
Ставка за тепловую
–
–
энергию, руб./Гкал
За мощность, тыс.
–
–
руб. в месяц/Гкал/ч

5
–
–

6
–
–

7
–
–

8
–
–

9
–
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–

–

–

–

–

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПО СТАНОВЛЕНИЕ
28 сентября 2017 г.

1872

г. Петрозаводск

№ 58

О внесении изменений в постановление Государственного комитета Республики
Карелия по ценам и тарифам от 25 ноября 2015 года № 194

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете Республики
Карелия по ценам и тарифам» и решением Федеральной антимонопольной службы «Об удовлетворении требований, указанных в заявлении досудебного рассмотрения спора между Кондопожским
муниципальным многоотраслевым предприятием жилищно-коммунального хозяйства и Государственным комитетом Республики Карелия по ценам и тарифам (вх. № 85121/17 от 05.06.2017)»
и приведении в соответствие с действующим законодательством тарифов в сфере теплоснабжения
на 2017 год Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам п о с т а н о в л я е т :
Внести в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам
от 25 ноября 2015 года № 194 «О тарифах на тепловую энергию и горячую воду Кондопожского
муниципального многоотраслевого предприятия жилищно-коммунального хозяйства» (Карелия,
2015, 8 декабря, 2016, 1 декабря) следующие изменения:
1) в приложении № 1:
а) в строке «с 01.01.2017 по 30.06.2017» подпункта 1.1. цифру «1 335,45» заменить цифрой
«1 388,77»;
б) в строке «с 01.07.2017 по 31.12.2017» подпункта 1.1. цифру «1 388,86» заменить цифрой
«1 444,34»;
в) в строке «с 01.01.2017 по 30.06.2017» подпункта 2.1 цифру «1 575,83» заменить цифрой
«1 388,77»;
г) в строке «с 01.07.2017 по 31.12.2017» подпункта 2.1. цифру «1 638,85» заменить цифрой
«1 444,34»;
2) в приложении № 2:
а) в строке «с 01.01.2017 по 30.06.2017» цифру «1 335,45» заменить цифрой «1 388,77»;
б) в строке «с 01.07.2017 по 31.12.2017» цифру «1 388,86» заменить цифрой «1 444,34»;
3) Дополнить пунктом 6 следующего содержания:

Ст. 1872 – 1873
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«6. Определить, что тарифы для потребителей на 2017 год установлены настоящим постановлением с учетом освобождения Кондопожского муниципального многоотраслевого предприятия
жилищно-коммунального хозяйства от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных
с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость.».
И. о. Председателя Г. А. СУРЖКО

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПО СТАНОВЛЕНИЕ
28 сентября 2017 г.

1873

№ 57

г. Петрозаводск

О тарифах на тепловую энергию общества с ограниченной ответственностью
«БиоТэк»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете Республики
Карелия по ценам и тарифам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам
постановляет:
1. Установить обществу с ограниченной ответственностью «БиоТэк» тарифы на тепловую
энергию согласно приложению № 1.
2. Установить обществу с ограниченной ответственностью «БиоТэк» долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, согласно приложению № 2.
3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 1 октября 2017 года по 31 декабря 2020 года.
И. о. Председателя Г. А. СУРЖКО

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Государственного
комитета Республики Карелия
по ценам и тарифам
от 28 сентября 2017 г.
№ 57

Отборный пар давлением
№
п/п

Вид тарифа

Год

Вода

от 1,2
до 2,5
кг/см²

от 2,5
до 7,0
кг/см²

от 7,0
до13,0
кг/см²

свыше
13 кг/см²

1
2
3
4
5
6
7
8
1. Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
1.1. Одноставочный, с 01.10.2017 2 943,01
–
–
–
–
руб./Гкал
по 30.06.2018

Острый
и редуцированный
пар

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям обществом
с ограниченной ответственностью «БиоТэк» (тарифы установлены с учетом применения
ООО «БиоТэк» упрощенной системы налогообложения)

9
–

№9
1
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2

3

4

5

6

7

8

9

с 01.07.2018 3 033,96
по 31.12.2018

–

–

–

–

–

с 01.01.2019 3 033,96
по 30.06.2019

–

–

–

–

–

с 01.07.2019 3 170,50
по 31.12.2019

–

–

–

–

–

с 01.01.2020 3 170,50
по 30.06.2020

–

–

–

–

–

с 01.07.2020 3 259,16
по 31.12.2020

–

–

–

–

–

1.2. Двухставочный

–

–

–

–

–

–

–

1.3. Ставка
за тепловую
энергию,
руб./Гкал

–

–

–

–

–

–

–

1.4. За мощность,
тыс. руб.
в месяц/Гкал/ч

–

–

–

–

–

–

–

с 01.10.2017 2 943,01
по 30.06.2018

–

–

–

–

–

с 01.07.2018 3 033,96
по 31.12.2018

–

–

–

–

–

с 01.01.2019 3 033,96
по 30.06.2019

–

–

–

–

–

с 01.07.2019 3 170,50
по 31.12.2019

–

–

–

–

–

с 01.01.2020 3 170,50
по 30.06.2020

–

–

–

–

–

с 01.07.2020 3 259,16
по 31.12.2020

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

2.

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

2.1. Одноставочный,
руб./Гкал

2.2. Двухставочный

–

2.3. Ставка
за тепловую
энергию,
руб./Гкал

–

–

–

–

–

–

–

2.4. За мощность,
тыс. руб.
в месяц/Гкал/ч

–

–

–

–

–

–

–

–

2018
2019
2020
%
х
1,0
1,0

Базовый уровень операционных
расходов

тыс. руб.
19 676,2
х
х
%
1,0
1,0
1,0
ед./км
0,00
0,00
0,00
ед./Гкал/час
0,00
0,00
0,00

Уровень надежности
теплоснабжения

кг у.т./Гкал
194,8
194,8
194,8
Гкал/кв. м
2,18
2,18
2,18
Гкал
4 656,1
4 656,1
4 656,1

Показатели энергосбережения
и энергетической эффективности

тыс. руб.
–
–
–

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Государственного комитета
Республики Карелия по ценам и тарифам
от 28 сентября 2017 г.
№ 57

х
х
х

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов
с использованием метода индексации установленных тарифов обществу с ограниченной ответственностью «БиоТэк»

Год

Индекс эффективности
операционных расходов

Нормативный уровень прибыли

количество прекращений
подачи тепловой энергии,
теплоносителя в результате
технологических нарушений
на тепловых сетях
количество прекращений
подачи тепловой энергии,
теплоносителя в результате
технологических нарушений
на источниках тепловой
энергии
удельный расход топлива
на производство тепловой
энергии
отношение величины
технологических потерь
тепловой энергии
к материальной
характеристике тепловой сети
величина технологических
потерь при передаче тепловой
энергии, теплоносителя
по тепловым сетям

Реализация программ в области
энергосбережения и повышения
энергетической эффективности

Динамика изменения расходов
на топливо
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