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РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Рассмотрев предложения органов исполнительной власти Республики Карелия о форми2608
ровании Программы законодательных инициатив Главы Республики Карелия на январь –
июнь 2017 года:

1. Утвердить прилагаемую Программу законодательных инициатив Главы Республики Карелия на январь – июнь 2017 года (далее – Программа).
2. Руководителям органов исполнительной власти Республики Карелия обеспечить подготовку и представление в Администрацию Главы Республики Карелия проектов законов, пояснительных записок, финансово-экономических обоснований к проектам законов и других материалов,
предусмотренных пунктом 27 Положения об организации законопроектной деятельности Главы
Республики Карелия, утвержденного Указом Главы Республики Карелия от 31 июля 2013 года
№ 63, не позднее первого числа месяца, установленного в Программе.
3. Согласованные в установленном порядке проекты законов, приложения к ним, другие материалы должны быть представлены в Администрацию Главы Республики Карелия в виде печатных
и электронных документов (в электронном виде направляются по адресу: pravo@gov.karelia.ru).
4. Направить настоящее распоряжение для сведения в Законодательное Собрание Республики
Карелия.
Глава Республики Карелия

А. П. ХУДИЛАЙНЕН

Петрозаводск
26 декабря 2016 г.
№ 536-р
УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Главы
Республики Карелия
от 26 декабря 2016 г.
№ 536-р

П РО Г РАММА
законодательных инициатив Главы Республики Карелия
на январь – июнь 2017 года
№
п/п
1

Рабочее название законопроекта
2

1.

О промышленной политике в Республике Карелия

2.

О внесении изменений в статью 2 Закона Республики Карелия
«О некоторых вопросах охраны здоровья граждан в Республике Карелия»
О внесении изменений в Закон Республики Карелия «Об образовании»
О внесении изменений в Закон Республики Карелия «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации в Республике Карелия»
О некоторых вопросах государственного регулирования туризма и туристской деятельности в Республике Карелия
О внесении изменений в Закон Республики Карелия «О мировых судьях Республики Карелия»

3.
4.
5.
6.

7.

Исполнитель

Срок

3

4

Министерство
экономического развития
и промышленности
Республики Карелия
Министерство
здравоохранения
Республики Карелия
Министерство образования
Республики Карелия
Министерство культуры
Республики Карелия

февраль

Министерство культуры
Республики Карелия
Управление
Республики Карелия
по обеспечению деятельности
мировых судей
О внесении изменений в статью 31 Закона Республики КареГосударственный
лия «О некоторых вопросах реализации Федерального закона
контрольный комитет
«О государственном регулировании производства и оборота
Республики Карелия
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной
продукции» на территории Республики Карелия»

февраль
февраль
февраль
февраль
март

апрель
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1

2

8.

Об исполнении бюджета Республики Карелия за 2016 год

9.

Об утверждении отчета о результатах приватизации государственного имущества Республики Карелия за 2016 год

10. Об особо охраняемых природных территориях регионального
и местного значения в Республике Карелия

3

4

Министерство финансов
Республики Карелия
Государственный комитет
Республики Карелия
по управлению
государственным
имуществом
и организации закупок
Министерство
по природопользованию
и экологии
Республики Карелия

май
июнь

июнь

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

В целях повышения эффективности контроля за реализацией проекта «Строительство
2609
путепровода через железнодорожные пути в створе ул. Гоголя, г. Петрозаводск (0,9 км/
345 пог. м)»:

1. Образовать рабочую группу в следующем составе:
Ширшов И. В.
– заместитель Премьер-министра Правительства Республики Карелия, руководитель рабочей группы
Дроздов В. В.
– Председатель Государственного комитета Республики Карелия по дорожному хозяйству, транспорту и связи, заместитель руководителя рабочей
группы
Мелентьев А. Н.
– заместитель начальника отдела Государственного комитета Республики Карелия по дорожному хозяйству, транспорту и связи, секретарь рабочей группы
Ч л е н ы рабоч е й г руп п ы :
Агапкин И. В.

– заместитель директора по производству акционерного общества «Карелстроймеханизация» (по согласованию)
– директор по производству акционерного общества «КарелстроймеханизаАнисимов С. В.
ция» (по согласованию)
Жадановский Б. С. – исполнительный директор акционерного общества «Карелстроймеханизация» (по согласованию)
Желябин Я. А.
– заместитель главного инженера Октябрьской железной дороги – филиала
открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (по согласованию)
Иванов А. В.
– заместитель председателя комитета – начальник управления архитектуры
и градостроительства комитета экономики и управления муниципальным
имуществом администрации Петрозаводского городского округа (по согласованию)
Кондрашин Д. С.
– начальник отдела Государственного комитета Республики Карелия по дорожному хозяйству, транспорту и связи
Марков А. А.
– заместитель Председателя Государственного комитета Республики Карелия по дорожному хозяйству, транспорту и связи
– Министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики
Матвиец Д. С.
Республики Карелия
Несмачный Д. И.
– технический директор акционерного общества «Петрозаводские коммунальные системы» (по согласованию)
Никитин А. А.
– начальник казенного учреждения Республики Карелия «Управление автомобильных дорог Республики Карелия»
Новокшонов И. А. – заместитель начальника казенного учреждения Республики Карелия «Управление автомобильных дорог Республики Карелия»
Пребышевский П. В. – заместитель технического директора – начальник производственно-технического отдела акционерного общества «Петрозаводские коммунальные
системы» (по согласованию).
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2. Организационное обеспечение деятельности рабочей группы возложить на Государственный комитет Республики Карелия по дорожному хозяйству, транспорту и связи.
Глава Республики Карелия

А. П. ХУДИЛАЙНЕН

Петрозаводск
28 декабря 2016 г.
№ 548-р
РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

1. В соответствии со статьей 6 Закона Республики Карелия от 5 марта 2004 года № 750-ЗРК
2610
«О Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений» назначить координатором Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию

социально-трудовых отношений Первого заместителя Главы Республики Карелия – Премьер-министра Правительства Республики Карелия Тельнова Олега Владимировича.
2. Признать утратившим силу распоряжение Главы Республики Карелия от 12 августа 2013 года
№ 272-р (Собрание законодательства Республики Карелия, 2013, № 8, ст. 1426).
Глава Республики Карелия

А. П. ХУДИЛАЙНЕН

Петрозаводск
28 декабря 2016 г.
№ 549-р
РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Внести в пункт 7.1 приложения к распоряжению Главы Республики Карелия от 29 сен2611«7.1.тября
2016 года № 415-р изменение, изложив его в следующей редакции:
Развитие пассажирских перевозок, в том числе железнодорожным транспортом приго-

родного сообщения, реализация мероприятий по повышению качества и безопасности пассажирских перевозок.».
Глава Республики Карелия

А. П. ХУДИЛАЙНЕН

Петрозаводск
28 декабря 2016 г.
№ 550-р
РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Внести в распоряжение Главы Республики Карелия от 23 сентября 2016 года № 400-р
2612
с изменениями, внесенными распоряжением Главы Республики Карелия от 9 ноября
2016 года № 458-р, следующие изменения:

1) в резервном составе призывной комиссии Республики Карелия, утвержденном приложением № 1 к указанному распоряжению:
а) включить в состав призывной комиссии следующих лиц:
– врач-терапевт филиала № 4 федерального государственного казенного учСоколова О. В.
реждения «442 Военный клинический госпиталь» Министерства обороны
Российской Федерации (по согласованию);
Подольская З. А. – медицинская сестра военно-врачебной комиссии Военного комиссариата Республики Карелия, секретарь призывной комиссии;
б) исключить из состава призывной комиссии Смолову О. В.;
2) в основном составе призывной комиссии муниципального образования «Петрозаводский
городской округ», утвержденном приложением № 2 к указанному распоряжению, указать новые
должности следующих лиц:
Ильичев С. А.
– военный комиссар (города Петрозаводска Республики Карелия), заместитель председателя призывной комиссии;
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– фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу Военного комиссариата (города Петрозаводска Республики Карелия), секретарь призывной комиссии;
– врач-терапевт отделения подготовки и призыва граждан на военную службу
Военного комиссариата (города Петрозаводска Республики Карелия) – врач,
руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

3) в основном составе призывной комиссии муниципального образования «Беломорский муниципальный район», утвержденном приложением № 2 к указанному распоряжению, указать новые должности следующих лиц:
Анисько В. Т.
– военный комиссар (Беломорского района Республики Карелия), заместитель
председателя призывной комиссии;
Мисникевич О. Г. – медицинская сестра отделения подготовки и призыва граждан на военную
службу Военного комиссариата (Беломорского района Республики Карелия),
секретарь призывной комиссии;
4) в основном составе призывной комиссии муниципального образования «Калевальский муниципальный район», утвержденном приложением № 2 к указанному распоряжению:
а) включить в состав призывной комиссии следующих лиц:
Кильдеев Р. А.
– военный комиссар (города Костомукша и Калевальского района Республики
Карелия), заместитель председателя призывной комиссии;
Даниленко Ф. П.
– фельдшер Военного комиссариата (города Костомукша и Калевальского
района Республики Карелия), секретарь призывной комиссии;
б) исключить из состава призывной комиссии Корнеенкову Ю. М.;
5) в основном составе призывной комиссии муниципального образования «Кемский муниципальный район», утвержденном приложением № 2 к указанному распоряжению, указать новые
должности следующих лиц:
Туркин В. С.
– военный комиссар (города Кемь и Кемского района Республики Карелия),
заместитель председателя призывной комиссии;
Масленников В. Н. – фельдшер Военного комиссариата (города Кемь и Кемского района Республики Карелия), секретарь призывной комиссии;
6) в основном составе призывной комиссии муниципального образования «Кондопожский
муниципальный район», утвержденном приложением № 2 к указанному распоряжению, указать
новые должности следующих лиц:
Прусаков А. А.
– военный комиссар (города Кондопога и Кондопожского района Республики
Карелия), заместитель председателя призывной комиссии;
Иванова И. А.
– фельдшер Военного комиссариата (города Кондопога и Кондопожского района Республики Карелия), секретарь призывной комиссии;
7) в основном составе призывной комиссии муниципального образования «Костомукшский
городской округ», утвержденном приложением № 2 к указанному распоряжению, указать новые
должности следующих лиц:
Кильдеев Р. А.
– военный комиссар (города Костомукша и Калевальского района Республики
Карелия), заместитель председателя призывной комиссии;
Даниленко Ф. П.
– фельдшер Военного комиссариата (города Костомукша и Калевальского
района Республики Карелия), секретарь призывной комиссии;
8) в основном составе призывной комиссии муниципального образования «Лахденпохский
муниципальный район», утвержденном приложением № 2 к указанному распоряжению, указать
новые должности следующих лиц:
Поляков Р. В.
– военный комиссар (города Сортавала и Лахденпохского района Республики
Карелия), заместитель председателя призывной комиссии;

Ст. 2612

Землены Е. В.

– 706 –

№ 12

– начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу Военного комиссариата (города Сортавала и Лахденпохского района Республики Карелия), секретарь призывной комиссии;

9) в основном составе призывной комиссии муниципального образования «Лоухский муниципальный район», утвержденном приложением № 2 к указанному распоряжению, указать новые
должности следующих лиц:
Константинов С. С. – военный комиссар (Лоухского района Республики Карелия), заместитель
председателя призывной комиссии;
Найденова Т. А.
– медицинская сестра Военного комиссариата (Лоухского района Республики
Карелия), секретарь призывной комиссии;
10) в основном составе призывной комиссии муниципального образования «Медвежьегорский муниципальный район», утвержденном приложением № 2 к указанному распоряжению, указать новые должности следующих лиц:
Самарин А. М.
– военный комиссар (Медвежьегорского района Республики Карелия), заместитель председателя призывной комиссии;
Савенко Н. В.
– медицинская сестра Военного комиссариата (Медвежьегорского района Республики Карелия), секретарь призывной комиссии;
11) в основном составе призывной комиссии муниципального образования «Муезерский муниципальный район», утвержденном приложением № 2 к указанному распоряжению, указать новые должности следующих лиц:
Мисюкевич Т. В. – военный комиссар (Муезерского района Республики Карелия), заместитель
председателя призывной комиссии;
Дмитриева О. Ю. – фельдшер Военного комиссариата (Муезерского района Республики Карелия), секретарь призывной комиссии;
12) в основном составе призывной комиссии муниципального образования «Олонецкий национальный муниципальный район», утвержденном приложением № 2 к указанному распоряжению,
указать новые должности следующих лиц:
Силич А. А.
– военный комиссар (Питкярантского и Олонецкого районов Республики Карелия), заместитель председателя призывной комиссии;
Григорьева Е. Э.
– фельдшер Военного комиссариата (Питкярантского и Олонецкого районов
Республики Карелия), секретарь призывной комиссии;
13) в основном составе призывной комиссии муниципального образования «Питкярантский
муниципальный район», утвержденном приложением № 2 к указанному распоряжению, указать
новые должности следующих лиц:
Силич А. А.
– военный комиссар (Питкярантского и Олонецкого районов Республики Карелия), заместитель председателя призывной комиссии;
Григорьева Е. Э.
– фельдшер Военного комиссариата (Питкярантского и Олонецкого районов
Республики Карелия), секретарь призывной комиссии;
14) в основном составе призывной комиссии муниципального образования «Прионежский
муниципальный район», утвержденном приложением № 2 к указанному распоряжению, указать
новые должности следующих лиц:
Макаревич Д. В.
– военный комиссар (Пряжинского и Прионежского районов Республики Карелия), заместитель председателя призывной комиссии;
Санычева Т. В.
– медицинская сестра Военного комиссариата (Пряжинского и Прионежского
районов Республики Карелия), секретарь призывной комиссии;
Гребенев М. П.
– врач-специалист отделения подготовки и призыва граждан на военную
службу Военного комиссариата (города Петрозаводска Республики Карелия) –
врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;
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15) в основном составе призывной комиссии муниципального образования «Пряжинский национальный муниципальный район», утвержденном приложением № 2 к указанному распоряжению, указать новые должности следующих лиц:
Макаревич Д. В.
– военный комиссар (Пряжинского и Прионежского районов Республики Карелия), заместитель председателя призывной комиссии;
Санычева Т. В.
– медицинская сестра Военного комиссариата (Пряжинского и Прионежского
районов Республики Карелия), секретарь призывной комиссии;
16) в основном составе призывной комиссии муниципального образования «Пудожский муниципальный район», утвержденном приложением № 2 к указанному распоряжению, указать новые
должности следующих лиц:
Играков А. А.
– военный комиссар (Пудожского района Республики Карелия), заместитель
председателя призывной комиссии;
Пахомова А. А.
– начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу
Военного комиссариата (Пудожского района Республики Карелия), секретарь призывной комиссии;
17) в основном составе призывной комиссии муниципального образования «Сегежский муниципальный район», утвержденном приложением № 2 к указанному распоряжению, указать новые
должности следующих лиц:
Никитин А. В.
– военный комиссар (города Сегежа и Сегежского района Республики Карелия), заместитель председателя призывной комиссии;
Разборова Л. М.
– фельдшер Военного комиссариата (города Сегежа и Сегежского района
Республики Карелия), секретарь призывной комиссии;
18) в основном составе призывной комиссии муниципального образования «Сортавальский
муниципальный район», утвержденном приложением № 2 к указанному распоряжению, указать
новые должности следующих лиц:
Поляков Р. В.
– военный комиссар (города Сортавала и Лахденпохского района Республики
Карелия), заместитель председателя призывной комиссии;
Землены Е. В.
– начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу Военного комиссариата (города Сортавала и Лахденпохского района Республики Карелия), секретарь призывной комиссии;
19) в основном составе призывной комиссии муниципального образования «Суоярвский район», утвержденном приложением № 2 к указанному распоряжению, указать новые должности следующих лиц:
Шаруев В. Г.
– военный комиссар (Суоярвского района Республики Карелия), заместитель
председателя призывной комиссии;
Бакулярова Н. Ф. – фельдшер Военного комиссариата (Суоярвского района Республики Карелия),
секретарь призывной комиссии;
20) в резервном составе призывной комиссии № 1 муниципального образования «Петрозаводский городской округ», утвержденном приложением № 2 к указанному распоряжению, указать
новую должность Стрелкова А. А. – начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу Военного комиссариата (города Петрозаводска Республики Карелия), заместитель
председателя призывной комиссии;
21) в резервном составе призывной комиссии № 2 муниципального образования «Петрозаводский городской округ», утвержденном приложением № 2 к указанному распоряжению, указать новую должность Туманова А. Ю. – старший помощник начальника отделения подготовки и призыва
граждан на военную службу Военного комиссариата (города Петрозаводска Республики Карелия),
заместитель председателя призывной комиссии;
22) в резервном составе призывной комиссии муниципального образования «Беломорский
муниципальный район», утвержденном приложением № 2 к указанному распоряжению, указать
новую должность Гомзякова А. А. – начальник отделения подготовки и призыва граждан на во-
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енную службу Военного комиссариата (Беломорского района Республики Карелия), заместитель
председателя призывной комиссии;
23) в резервном составе призывной комиссии муниципального образования «Калевальский
муниципальный район», утвержденном приложением № 2 к указанному распоряжению, указать
новые должности следующих лиц:
Ерёмина Н. В.
– начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу Военного комиссариата (города Костомукша и Калевальского района Республики Карелия), заместитель председателя призывной комиссии;
Стрельникова С. Н. – старший помощник начальника отделения по профессиональному психологическому отбору Военного комиссариата (города Костомукша и Калевальского района Республики Карелия), секретарь призывной комиссии;
24) в резервном составе призывной комиссии муниципального образования «Кемский муниципальный район», утвержденном приложением № 2 к указанному распоряжению, указать новые
должности следующих лиц:
Писаренко Е. В.
– начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов Военного комиссариата (города Кемь и Кемского
района Республики Карелия), заместитель председателя призывной комиссии;
Артемьев А. С.
– старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан
на военную службу по профессиональному психологическому отбору Военного комиссариата (города Кемь и Кемского района Республики Карелия),
секретарь призывной комиссии;
25) в резервном составе призывной комиссии муниципального образования «Кондопожский
муниципальный район», утвержденном приложением № 2 к указанному распоряжению, указать
новые должности следующих лиц:
Габдрахманов М. М. – начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу
Военного комиссариата (города Кондопога и Кондопожского района Республики Карелия), заместитель председателя призывной комиссии;
Нисконен М. В.
– старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан
на военную службу Военного комиссариата (города Кондопога и Кондопожского района Республики Карелия), секретарь призывной комиссии;
26) в резервном составе призывной комиссии муниципального образования «Костомукшский
городской округ», утвержденном приложением № 2 к указанному распоряжению, указать новую
должность Извекова В. П. – начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу Военного комиссариата (города Костомукша и Калевальского района Республики Карелия), заместитель председателя призывной комиссии;
27) в резервном составе призывной комиссии муниципального образования «Лахденпохский
муниципальный район», утвержденном приложением № 2 к указанному распоряжению, указать
новую должность Землены Е. В. – начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную
службу Военного комиссариата (города Сортавала и Лахденпохского района Республики Карелия),
секретарь призывной комиссии;
28) в резервном составе призывной комиссии муниципального образования «Лоухский муниципальный район», утвержденном приложением № 2 к указанному распоряжению, указать новые
должности следующих лиц:
Тельпин А. П.
– начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу Военного комиссариата (Лоухского района Республики Карелия), заместитель
председателя призывной комиссии;
Сторч И. В.
– старший помощник начальника отделения планирования, предназначения,
призыва и учета мобилизационных ресурсов по автоматизированным системам управления Военного комиссариата (Лоухского района Республики Карелия), секретарь призывной комиссии;
29) в резервном составе призывной комиссии муниципального образования «Медвежьегорский муниципальный район», утвержденном приложением № 2 к указанному распоряжению, ука-

№ 12

– 709 –

Ст. 2612

зать новую должность Зайкова И. Н. – начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу Военного комиссариата (Медвежьегорского района Республики Карелия), заместитель
председателя призывной комиссии;
30) в резервном составе призывной комиссии муниципального образования «Муезерский муниципальный район», утвержденном приложением № 2 к указанному распоряжению, указать новые должности следующих лиц:
– начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета моШлямин А. И.
билизационных ресурсов Военного комиссариата (Муезерского района Республики Карелия), заместитель председателя призывной комиссии;
Пчёлкина М. М.
– старший помощник начальника отделения подготовки, призыва и набора
граждан на военную службу по контракту Военного комиссариата (Муезерского района Республики Карели), секретарь призывной комиссии;
31) в резервном составе призывной комиссии муниципального образования «Олонецкий национальный муниципальный район», утвержденном приложением № 2 к указанному распоряжению, указать новые должности следующих лиц:
Радчук С. Г.
– начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу Военного комиссариата (Питкярантского и Олонецкого районов Республики
Карелия), заместитель председателя призывной комиссии;
Тарвонен Н. В.
– старший помощник начальника отделения подготовки, призыва граждан на военную службу по профессиональному психологическому отбору Военного
комиссариата (Питкярантского и Олонецкого районов Республики Карелия),
секретарь призывной комиссии;
32) в резервном составе призывной комиссии муниципального образования «Питкярантский
муниципальный район», утвержденном приложением № 2 к указанному распоряжению, указать
новые должности следующих лиц:
Радчук С. Г.
– начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу Военного комиссариата (Питкярантского и Олонецкого районов Республики
Карелия), заместитель председателя призывной комиссии;
Тарвонен Н. В.
– старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу по профессиональному психологическому отбору Военного
комиссариата (Питкярантского и Олонецкого районов Республики Карелия),
секретарь призывной комиссии;
33) в резервном составе призывной комиссии муниципального образования «Прионежский
муниципальный район», утвержденном приложением № 2 к указанному распоряжению:
а) включить в состав комиссии Тиначеву О. В. – помощника начальника отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов Военного комиссариата
(Пряжинского и Прионежского районов Республики Карелия), назначив ее секретарем призывной
комиссии;
б) указать новую должность Андреевой Т. Ю. – начальник отделения подготовки и призыва
граждан на военную службу Военного комиссариата (Пряжинского и Прионежского районов Республики Карелия), заместитель председателя призывной комиссии;
в) исключить из состава комиссии Мелееву Ю. А.;
34) в резервном составе призывной комиссии муниципального образования «Пряжинский
национальный муниципальный район», утвержденном приложением № 2 к указанному распоряжению:
а) включить в состав комиссии Тиначеву О. В. – помощника начальника отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов Военного комиссариата
(Пряжинского и Прионежского районов Республики Карелия), назначив ее секретарем призывной
комиссии;
б) указать новую должность Андреевой Т. Ю. – начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу Военного комиссариата (Пряжинского и Прионежского районов
Республики Карелия), заместитель председателя призывной комиссии;
в) исключить из состава комиссии Мелееву Ю. А.;
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35) в резервном составе призывной комиссии муниципального образования «Пудожский муниципальный район», утвержденном приложением № 2 к указанному распоряжению, указать новые должности следующих лиц:
Пахомова А. А.
– начальник отделения планирования и призыва граждан на военную службу
Военного комиссариата (Пудожского района Республики Карелия), заместитель председателя призывной комиссии;
Афонина И. В.
– помощник начальника отделения планирования, предназначения, подготовки
и учета мобилизационных ресурсов Военного комиссариата (Пудожского
района Республики Карелия), секретарь призывной комиссии;
36) в резервном составе призывной комиссии муниципального образования «Сегежский муниципальный район», утвержденном приложением № 2 к указанному распоряжению, указать новую должность Тишко А. М. – начальник отделения планирования, подготовки, предназначения
и учета мобилизационных ресурсов Военного комиссариата (города Сегежа и Сегежского района
Республики Карелия), заместитель председателя призывной комиссии;
37) в резервном составе призывной комиссии муниципального образования «Сортавальский
муниципальный район», утвержденном приложением № 2 к указанному распоряжению, указать
новую должность Землены Е. В. – начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную
службу Военного комиссариата (города Сортавала и Лахденпохского района Республики Карелия),
секретарь призывной комиссии;
38) в резервном составе призывной комиссии муниципального образования «Суоярвский
район», утвержденном приложением № 2 к указанному распоряжению, указать новую должность
Кузьмина А. В. – начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу Военного комиссариата (Суоярвского района Республики Карелия), заместитель председателя призывной
комиссии.
Глава Республики Карелия

А. П. ХУДИЛАЙНЕН

Петрозаводск
28 декабря 2016 г.
№ 551-р
РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

В соответствии с пунктом 37 Правил полного и (или) частичного ограничения режима
2613
потребления электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 года № 442:

1. Утвердить прилагаемый Перечень потребителей электрической энергии (мощности), ограничение режима потребления электрической энергии которых может привести к экономическим,
экологическим и социальным последствиям (далее – Перечень).
2. Перечень разместить на официальном сайте Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://минстройрк.рф).
Глава Республики Карелия

Петрозаводск
28 декабря 2016 г.
№ 552-р

А. П. ХУДИЛАЙНЕН
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы
Республики Карелия
от 28 декабря 2016 г.
№ 552-р

П Е Р Е ЧЕ Н Ь
потребителей электрической энергии (мощности), ограничение режима потребления
электрической энергии которых может привести к экономическим, экологическим
и социальным последствиям
№
п/п
1

1.

Наименование потребителя
2

Наименование, местонахождение объектов
(энергопринимающих устройств) потребителя
3

Управление Федеральной службы безопасности Рос- 185035, г. Петрозаводск, ул. Андропова, д. 5
сийской Федерации по Республике Карелия
185030, г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 25б
2. Федеральное государственное казенное учреждение 185005, г. Петрозаводск, ул. Варламова, д. 27
«Пограничное управление Федеральной службы 186870, Суоярвский р-н, г. Суоярви, ул. Ленина, д. 38
безопасности Российской Федерации по Республике 186790, Сортавальский р-н, г. Сортавала, ул. СоветКарелия»
ская, д. 1
186930, г. Костомукша, Пограничное шоссе, д. 1а
3. Министерство внутренних дел по Республике Карелия 185910, г. Петрозаводск, пр. К. Маркса, д. 18
Управление Министерства внутренних дел Россий- 185910, г. Петрозаводск, проезд Курганский, д. 6
ской Федерации по городу Петрозаводску
Отдел полиции № 1 Управления Министерства внут- 185001, г. Петрозаводск, ул. Мурманская, д. 37
ренних дел России по городу Петрозаводску
Отдел полиции № 2 Управления Министерства внут- 185003, г. Петрозаводск, ул. Питкярантская, д. 32а
ренних дел России по городу Петрозаводску
Отдел полиции № 3 Управления Министерства внут- 185000, г. Петрозаводск, Лососинское шоссе, д. 33,
ренних дел России по городу Петрозаводску
корп. 1
Отдельный батальон патрульно-постовой службы 185000, г. Петрозаводск, ул. Белинского, д. 1
Управления Министерства внутренних дел России
по городу Петрозаводску
Специальный приемник Управления Министерства 185000, г. Петрозаводск, ул. Репина, д. 5
внутренних дел России по городу Петрозаводску
4. Федеральное казенное учреждение «Центр хозяйст- 185031, г. Петрозаводск, ул. Фабричная, д. 6
венного и сервисного обеспечения Министерства 185000, г. Петрозаводск, просп. Александра Невсковнутренних дел по Республике Карелия»
го, д. 17
185000, г. Петрозаводск, ул. Ленинградская, д. 7
185000, г. Петрозаводск, ул. Лососинская, д. 8а
185000, г. Петрозаводск, ул. 8 Марта, д. 40
185000, г. Петрозаводск, ул. Щорса, д. 2а
185000, г. Петрозаводск, ул. Кондопожская, д. 15/5
5. Федеральное казенное учреждение здравоохранения 185035, г. Петрозаводск, просп. Ленина, д. 9
«Медико-санитарная часть Министерства внутрен- 185035, г. Петрозаводск, ул. Варламова, д. 27
них дел Российской Федерации по Республике Ка- 185035, г. Петрозаводск, ул. Варламова, д. 25
релия»
185035, г. Петрозаводск, ул. Кирова, д. 18
6. Петрозаводский линейный отдел Министерства внут- 185001, г. Петрозаводск, просп. Первомайский, д. 39а
ренних дел Российской Федерации на транспорте
7. Отдел Министерства внутренних дел Российской 186420, Сегежский р-н, г. Сегежа, ул. Гражданская,
д. 1а
Федерации по Сегежскому району
8. Отдел внутренних дел по Лахденпохскому району 186730, Лахденпохский р-н, г. Лахденпохья, ул. Бусалова, д. 19а
9. Отделение Министерства внутренних дел Россий- 186931, г. Костомукша, ул. Горняков, д. 7
ской Федерации по городу Костомукше
186931, г. Костомукша, ул. Надежды, д. 2
10. Отдел Министерства внутренних дел Российской 186000, Олонецкий р-н, г. Олонец, ул. Школьная, д. 16а
Федерации по Олонецкому району
186000, Олонецкий р-н, г. Олонец, ул. Октябрьская, д. 1а
186000, Олонецкий р-н, 270-й км автомагистрали
Санкт-Петербург – Мурманск (пост)
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11. Отделение Министерства внутренних дел Российской Федерации по Кемскому району
12. Отделение Министерства внутренних дел Российской Федерации по Сортавальскому району
13. Отдел Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Кондопожскому району
14. Отдел Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Медвежьегорскому району
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.
32.
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186610, Кемский р-н, г. Кемь, просп. Пролетарский,
д. 21
186792, Сортавальский р-н, г. Сортавала, ул. Лесная, д. 2
186225, Кондопожский р-н, г. Кондопога, ул. Советов, д. 39
186352, Медвежьегорский р-н, г. Медвежьегорск,
ул. Пролетарская, д. 6
186352, Медвежьегорский р-н, г. Медвежьегорск,
ул. Дзержинского, д. 22
Отделение Министерства внутренних дел Россий- 186910, Калевальский р-н, пгт Калевала, ул. Полеской Федерации по Калевальскому району
вая, д. 4
Отделение Министерства внутренних дел Россий- 186660, Лоухский р-н, пгт Лоухи, ул. Советская, д. 23
ской Федерации по Лоухскому району
Отделение Министерства внутренних дел Россий- 186500, Беломорский р-н, г. Беломорск, пер. Школьской Федерации по Беломорскому району
ный, д. 7
186500, Беломорский р-н, г. Беломорск, пер. Школьный, д. 6
Отдел Министерства внутренних дел Российской 186150, Пудожский р-н, г. Пудож, ул. Ленина, д. 33
Федерации по Пудожскому району
Отдел Министерства внутренних дел Российской 185034, г. Петрозаводск, ул. Онежской Флотилии, д. 24
Федерации по Прионежскому району
Отделение Министерства внутренних дел Россий- 186810, Питкярантский р-н, г. Питкяранта, ул. Саской Федерации по Питкярантскому району
довая, д. 13
Отделение Министерства внутренних дел Россий- 186120, Пряжинский р-н, пгт Пряжа, ул. М. Меленской Федерации по Пряжинскому району
тьевой, д. 9
Отделение Министерства внутренних дел Россий- 186870, Суоярвский р-н, г. Суоярви, ул. Ленина, д. 9
ской Федерации по Суоярвскому району
Отделение Министерства внутренних дел Россий- 186960, Муезерский р-н, пгт Муезерский, ул. Окской Федерации по Муезерскому району
тябрьская, д. 19
Главное управление Министерства Российской Фе- 185035, г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9
дерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Карелия
Федеральное казенное учреждение «Центр управ- 185011, г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 25а
ления в кризисных ситуациях главного управления
МЧС России по Республике Карелия»
Федеральное государственное казенное учреждение 185014, г. Петрозаводск, ул. Попова, д. 5а
«Специализированная пожарно-спасательная часть
федеральной противопожарной службы по Республике Карелия»
Федеральное автономное учреждение «Центр ма- 185002, г. Петрозаводск, ул. Путейская, д. 4
териально-технического обеспечения федеральной
противопожарной службы по Республике Карелия»
Федеральное государственное казенное учреждение 185001, г. Петрозаводск, ул. Калевалы, д. 10
«1 отряд федеральной противопожарной службы 185009, г. Петрозаводск, пожарное депо ст. Томицы
по Республике Карелия»
Федеральное государственное казенное учреждение 186931, г. Костомукша, ул. Семенова, д. 1
«2 отряд федеральной противопожарной службы
по Республике Карелия»
Федеральное государственное казенное учреждение 186420, Сегежский р-н, г. Сегежа, ул. Гражданская,
«4 отряд федеральной противопожарной службы д. 15
по Республике Карелия»
Федеральное государственное казенное учреждение 186790, Сортавальский р-н, г. Сортавала, ул. Лес«6 отряд федеральной противопожарной службы ная, д. 2
по Республике Карелия»
Государственное казенное учреждение Республики 186910, Калевальский р-н, пгт Калевала, ул. СоветКарелия «Отряд противопожарной службы по Кале- ская, д. 15 (пожарная часть)
вальскому району»
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33. Государственное казенное учреждение Республики
Карелия «Отряд противопожарной службы по Лахденпохскому району»
34. Государственное казенное учреждение Республики
Карелия «Отряд противопожарной службы по Беломорскому району»

35. Государственное казенное учреждение Республики
Карелия «Отряд противопожарной службы по Кемскому району»
36. Государственное казенное учреждение Республики
Карелия «Отряд противопожарной службы по Лоухскому району»
37. Государственное казенное учреждение Республики
Карелия «Отряд противопожарной службы по Олонецкому району»
38. Государственное казенное учреждение Республики
Карелия «Отряд противопожарной службы по Пудожскому району»

39.
40.
41.

42.
43.

44.
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186910, Калевальский р-н, пгт Калевала, ул. Советская, д. 15 (электробойлер)
186910, Калевальский р-н, пгт Калевала, ул. Советская, д. 15 (насосная)
186730, Лахденпохский р-н, г. Лахденпохья, ш. Ленинградское, д. 2а (здание пожарной части г. Лахденпохья)
186730, Лахденпохский р-н, г. Лахденпохья, ш. Ленинградское, д. 2а (здание пожарной части, пос. Куркиёки)
186504, Беломорский р-н, г. Беломорск, ул. Пионерская (пожарная часть № 62, пос. Летнереченский)
186504, Беломорский р-н, г. Беломорск, ул. Пионерская (пожарная часть № 63, с. Сумпосад)
186504, Беломорский р-н, г. Беломорск, ул. Пионерская (здание пожарного депо, комплексная трансформаторная подстанция-10/0,4 кВ)
186610, Кемский р-н, г. Кемь, ул. Энергетиков, д. 27а
186660, Лоухский р-н, пгт Лоухи, пер. Дачный, д. 12а
186000, Олонецкий р-н, г. Олонец, ул. Володарского, д. 22 (пожарное депо, дер. Коткозеро)

186150, Пудожский р-н, г. Пудож, ул. Комсомольская, д. 66 (пожарная часть, г. Пудож)
186150, Пудожский р-н, г. Пудож, ул. Комсомольская, д. 66 (пожарная часть, пос. Пяльма)
186150, Пудожский р-н, г. Пудож, ул. Комсомольская, д. 66 (пожарная часть (освещение пос. Кубово)
186150, Пудожский р-н, г. Пудож, ул. Комсомольская, д. 66 (пожарная часть, пос. Кривцы)
186150, Пудожский р-н, г. Пудож, ул. Комсомольская, д. 66 (пожарная часть № 51, пос. Шальский,
ул. Заводская, д. 1а)
186150, Пудожский р-н, г. Пудож, ул. Комсомольская, д. 66 (пожарная часть, дер. Авдеево)
Государственное казенное учреждение Республики 185011, г. Петрозаводск, наб. Гюлинга, д. 11 (4-й
Карелия «Отряд противопожарной службы по При- этаж, каб. 10)
онежскому району»
Государственное казенное учреждение Республики 186120, Пряжинский р-н, пгт Пряжа, ул. М. МеленКарелия «Отряд противопожарной службы по Пря- тьевой, д. 13 (пожарная часть, с. Ведлозеро (трансжинскому району»
форматорная подстанция 52)
Государственное казенное учреждение Республики 186350, Медвежьегорский р-н, г. Медвежьегорск,
Карелия «Отряд противопожарной службы по Мед- ул. К. Либкнехта, д. 2а (пожарная часть, пос. Веливежьегорскому району»
кая Губа)
186350, Медвежьегорский р-н, г. Медвежьегорск,
ул. К. Либкнехта, д. 2а (пожарная часть, пос. Шуньга)
Государственное казенное учреждение Республики 186960, Муезерский р-н, пгт Муезерский, ул. ПограКарелия «Отряд противопожарной службы по Муе- ничников, д. 15 (пожарная часть, пос. Ругозеро)
зерскому району»
Государственное казенное учреждение Республики 186870, Суоярвский р-н, г. Суоярви, пер. КомсомольКарелия «Отряд противопожарной службы по Суо- ский, д. 8 (пожарная часть, пос. Найстенъярви)
ярвскому району»
186870, Суоярвский р-н, г. Суоярви, пер. Комсомольский, д. 8 (здание пожарного депо, пос. Леппясюрья)
Государственное казенное учреждение Республики 185005, г. Петрозаводск, ул. Онежской Флотилии, д. 43
Карелия «Карельская республиканская поисковоспасательная служба»
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– Кондопожский поисково-спасательный отряд

45.

46.

47.

48.

49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
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186200, Кондопожский р-н, г. Кондопога, ул. Бумажников, д. 6
– Медвежьегорский поисково-спасательный отряд 186350, Медвежьегорский р-н, г. Медвежьегорск,
ул. Набережная, д. 22
– Кемский поисково-спасательный отряд
186610, Кемский р-н, г. Кемь, пос. Латушка, ул. Труда, д. 12
– Сортавальский поисково-спасательный отряд
186790, г. Сортавала, ул. Ленина, д. 3
Государственное казенное учреждение Республики 185035, г. Петрозаводск, просп. К. Маркса, д. 10
Карелия «Эксплуатационно-техническое управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям Республики Карелия»
Подразделение разминирования и взрывных работ 185005, г. Петрозаводск, ул. Онежской Флотилии, д. 43
Химико-радиометрическая лаборатория
185005, г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, д. 11
Федеральное казенное учреждение «Центр Государст- 185034, г. Петрозаводск, ул. Сусанина, д. 20
венной инспекции по маломерным судам Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Республике Карелия»
Министерство обороны Российской Федерации
энергопринимающие устройства потребителя размещены на территории Республики Карелия и в районах расположения и функционирования воинских
частей, подразделений, организаций и объектов
Министерства обороны Российской Федерации
Следственное управление Следственного комитета 185035, г. Петрозаводск, ул. Куйбышева, д. 7
Российской Федерации по Республике Карелия
186930, г. Костомукша, ул. Звездная, д. 1
186790, Сортавальский р-н, г. Сортавала, ул. Лесная, д. 8
186500, Беломорский р-н, г. Беломорск, ул. Рабочая, д. 1
186352, Медвежьегорский р-н, ул. К. Маркса, д. 35
186352, Муезерский р-н, пгт Муезерский, ул. Октябрьская, д. 30
Прокуратура Республики Карелия
185910, г. Петрозаводск, ул. Титова, д. 4
Верховный Суд Республики Карелия
185910, г. Петрозаводск, ул. Кирова, д. 27
Управление Судебного департамента в Республике 185910, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 33
Карелия
Арбитражный суд Республики Карелия
185910, г. Петрозаводск, ул. Красноармейская, 24а
Управление Федеральной службы судебных приста- 186206, Кондопожский р-н, дер. Шушки, учебно-тревов по Республике Карелия
нировочная база (трансформаторная подстанция Аб)
Карельская таможня
185028, г. Петрозаводск, ул. Энгельса, д. 25
Управление государственного автодорожного над- 185000, г. Петрозаводск, ул. Новосулажгорская, д. 20а
зора по Республике Карелия Федеральной службы
по надзору в сфере транспорта
Управление Федерального казначейства по Респуб- 185910, г. Петрозаводск, ул. Куйбышева, д. 21
лике Карелия
185035, г. Петрозаводск, ул. Андропова, д. 6
185031, г. Петрозаводск, ул. Лисицыной, д. 28а
Отдел № 3 Управления Федерального казначейства 186790, Сортавальский р-н, г. Сортавала, ул. Гагапо Республике Карелия
рина, д. 7
Отдел № 4 Управления Федерального казначейства 186930, г. Костомукша, ул. Ленина, д. 17а
по Республике Карелия
Отдел № 5 Управления Федерального казначейства 186500, Беломорский р-н, г. Беломорск, ул. Мерецпо Республике Карелия
кова, д. 5а
Отдел № 6 Управления Федерального казначейства 186910, Калевальский р-н, пгт Калевала, ул. Ленипо Республике Карелия
на, д. 5
Отдел № 7 Управления Федерального казначейства 186610, Кемский р-н, г. Кемь, просп. Пролетарский,
по Республике Карелия
д. 55
Отдел № 8 Управления Федерального казначейства 186225, Кондопожский р-н, г. Кондопога, ул. Комсопо Республике Карелия
мольская, д. 18
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Отдел № 9 Управления Федерального казначейства
по Республике Карелия
Отдел № 10 Управления Федерального казначейства
по Республике Карелия
Отдел № 11 Управления Федерального казначейства
по Республике Карелия
Отдел № 12 Управления Федерального казначейства
по Республике Карелия
Отдел № 13 Управления Федерального казначейства
по Республике Карелия
Отдел № 14 Управления Федерального казначейства
по Республике Карелия
Отдел № 16 Управления Федерального казначейства
по Республике Карелия
Отдел № 17 Управления Федерального казначейства
по Республике Карелия
Отдел № 18 Управления Федерального казначейства
по Республике Карелия
Отдел № 19 Управления Федерального казначейства
по Республике Карелия
57. Управление Федеральной налоговой службы по Республике Карелия
Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Петрозаводску Республики Карелия
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы № 1 по Республике Карелия
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы № 2 по Республике Карелия
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы № 5 по Республике Карелия
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы № 9 по Республике Карелия

58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
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186730, Лахденпохский р-н, г. Лахденпохья, ул. Северная, д. 3а
186660, Лоухский район, пгт Лоухи, ул. Шмагрина,
д. 7а
186350, Медвежьегорский р-н, г. Медвежьегорск,
ул. Дзержинского, д. 26
186960, Муезерский р-н, пгт Муезерский, ул. Октябрьская, д. 28
186000, Олонецкий р-н, г. Олонец, ул. Урицкого, д. 12
186810, Питкярантский р-н, г. Питкяранта, ул. Титова, д. 2
186120, Пряжинский р-н, пгт Пряжа, ул. М. Мелентьевой, д. 22
186150, Пудожский р-н, г. Пудож, ул. Горького, д. 22
186420, Сегежский р-н, г. Сегежа, ул. Ленина, д. 19а
186870, Суоярвский р-н, г. Суоярви, ул. Ленина, д. 34
185028, г. Петрозаводск, ул. Кондопожская, д. 15/5
185031, г. Петрозаводск, ул. Московская, д. 12а
186610, Кемский р-н, г. Кемь, ул. Гидростроителей,
д. 16а
186420, Сегежский р-н, г. Сегежа, ул. Ленина, д. 19а

186790, Сортавальский р-н, г. Сортавала, ул. Гагарина, д. 7
186352, Медвежьегорский р-н, г. Медвежьегорск,
ул. Заводская, д. 7
186352, Медвежьегорский р-н, г. Медвежьегорск,
ул. Дзержинского, д. 22
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 185031, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д. 1а
службы № 10 по Республике Карелия
Территориальный орган Федеральной службы го- 185000, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 31
сударственной статистики по Республике Карелия
Управление Федеральной службы по надзору в сфе- 185910, г. Петрозаводск, ул. Балтийская, д. 41
ре связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Республике Карелия
Центр специальной связи и информации Федераль- 185035, г. Петрозаводск, ул. Герцена, д. 15а
ной службы охраны Российской Федерации в Республике Карелия
Отдел Государственной фельдъегерской службы Рос- 185031, г. Петрозаводск, пр. Октябрьский, д. 8
сийской Федерации в городе Петрозаводске
Законодательное Собрание Республики Карелия
185910, г. Петрозаводск, ул. Куйбышева, д. 5
Государственное казенное учреждение Республики 185028, г. Петрозаводск, просп. Ленина, д. 19
Карелия «Управление делами Правительства Республики Карелия»
Министерство здравоохранения Республики Карелия 185035, г. Петрозаводск, просп. Ленина, д. 6
Министерство образования Республики Карелия
185610, г. Петрозаводск, просп. Ленина, д. 24
Министерство сельского, рыбного и охотничьего хо- 185000, г. Петрозаводск, ул. Свердлова, д. 8
зяйства Республики Карелия
Министерство социальной защиты, труда и занято- 185005, г. Петрозаводск, просп. Ленина, д. 6
сти Республики Карелия
185005, г. Петрозаводск, просп. Александра Невского, д. 33
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68. Министерство финансов Республики Карелия
69. Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия
70. Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия
71. Государственный комитет Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения
72. Государственный комитет Республики Карелия по управлению государственным имуществом и организации закупок
73. Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам
74. Управление записи актов гражданского состояния
Республики Карелия
75. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Автохозяйство»
76. Государственное учреждение «Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике
Карелия»
Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Петрозаводске Республики Карелия (межрайонное)
Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Кондопога Республики Карелия (межрайонное)
Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Сортавала Республики Карелия (межрайонное)
Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Сегеже Республики Карелия (межрайонное)
Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Костомукша Республики Карелия (межрайонное)
77. Государственное учреждение – региональное отделение Фонда социального страхования Российской
Федерации по Республике Карелия
78. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Карелия
79. Федеральное государственное учреждение «Управление автомобильной магистрали Санкт-Петербург –
Мурманск федерального дорожного агентства»
80. Федеральное казенное учреждение «Следственный
изолятор № 1 Управления Федеральной службы исполнения наказания по Республике Карелия»
81. Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 9» Управления Федеральной службы
исполнения наказаний по Республике Карелия»
82. Федеральное казенное учреждение «Отдел конвоирования Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Карелия»
83. Федеральное казенное учреждение «Центр инженерно-технического обеспечения и вооружения Управления Федеральной службы исполнения наказаний
по Республике Карелия»
84. Федеральное казенное учреждение «Жилищно-коммунальное управление Управления Федеральной службы
исполнения наказаний по Республике Карелия»
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185028, г. Петрозаводск, просп. Ленина, д. 19
185028, г. Петрозаводск, ул. Андропова, д. 2
185028, г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, д. 1а
185035, г. Петрозаводск, просп. К. Маркса, д. 10
185035, г. Петрозаводск, ул. Герцена, д. 13
185000, г. Петрозаводск, ул. Мерецкова, д. 8а
185010, г. Петрозаводск, ул. Шотмана, д. 13
185910, г. Петрозаводск, ул. Казарменская, д. 21
185910, г. Петрозаводск, ул. Кирова, д. 23
185031, г. Петрозаводск, ул. Лыжная, д. 2б
186220, Кондопожский р-н, г. Кондопога, ул. Советов, д. 6
186790, Сортававальский р-н, г. Сортавала, ул. Комсомольская, д. 9
186420, Сегежский р-н, г. Сегежа, ул. Лесная, д. 2а
186931, г. Костомукша, ул. Калевала, д. 17
185035, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 49
185030, г. Петрозаводск, ул. Володарского, д. 26
185035, г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, д. 1а,
постстационарный пункт весового контроля (трансформаторная подстанция б/н Аб) день-ночь
185670, г. Петрозаводск, ул. Герцена, д. 47
185012, г. Петрозаводск, пос. Птицефабрика
185001, г. Петрозаводск, просп. Первомайский, д. 74
185031, г. Петрозаводск, просп. Первомайский, д. 74

185013, г. Петрозаводск, ул. Жуковского, д. 32а
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85. Федеральное казенное учреждение «Уголовно-исполнительная инспекция Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Карелия»
86. Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 1 Управления Федеральной службы
исполнения наказаний по Республике Карелия»
87. Федеральное казенное учреждение «Следственный
изолятор № 2 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Карелия»
88. Федеральное казенное учреждение «Лечебное исправительное учреждение № 4 Управления Федеральной
службы исполнения наказаний по Республике Карелия»
89. Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 7 Управления Федеральной службы
исполнения наказаний по Республике Карелия»
90. Федеральное казенное лечебно-профилактическое
учреждение «Республиканская больница № 2 Управления Федеральной службы исполнения наказаний
России по Республике Карелия»
91. Федеральное бюджетное учреждение «Администрация Беломорско-Онежского бассейна внутренних
водных путей»

3

185030, г. Петрозаводск, ул. Станционная, д. 24
186430, Сегежский р-н, пос. Надвоицы, ул. Карельская, д. 18
186420, Сегежский р-н, г. Сегежа, ул. Лейгубская
186435, Сегежский р-н, пос. Верхний

186420, Сегежский р-н, г. Сегежа, ул. Лейгубская
186420, Сегежский р-н, г. Сегежа, ул. Лейгубская, д. 1а
186351, Медвежьегорский р-н, г. Медвежьегорск,
ул. Пригородная, д. 1

186350, Медвежьегорский р-н, г. Медвежьегорск,
ул. Дзержинского, д. 26
186326, Медвежьегорский р-н, пгт Повенец, ул. Ленина, д. 26
186326, Медвежьегорский р-н, пгт Повенец, шлюз № 1
186326, Медвежьегорский р-н, пгт Повенец, шлюз № 2
186326, Медвежьегорский р-н, пгт Повенец, шлюз № 3
186326, Медвежьегорский р-н, пгт Повенец, шлюз № 4
186326, Медвежьегорский р-н, пгт Повенец, шлюз № 5
186326, Медвежьегорский р-н, пгт Повенец, шлюз № 6
186326, Медвежьегорский р-н, пгт Повенец, шлюз № 7
186326, Медвежьегорский р-н, шлюз № 8
186326, Медвежьегорский р-н, шлюз № 9
186326, Медвежьегорский р-н, гидроузел Хижозеро
186530, Беломорский р-н, пос. Сосновец, ул. Кирова, д. 2а
186430, Сегежский р-н, пгт Надвоицы, шлюз № 10
186430, Сегежский р-н, пгт Надвоицы, шлюз № 11
186550, Беломорский р-н, пос. Летнереченский,
шлюз № 12
186550, Беломорский р-н, пос. Летнереченский,
шлюз № 13
186530, Беломорский р-н, пос. Сосновец, шлюз № 14
186530, Беломорский р-н, пос. Сосновец, шлюз № 15
186504, Беломорскй р-н, дер. Выгостров, шлюз № 16
186504, Беломорскй р-н, дер. Выгостров, шлюз № 17
186532, Беломорскй р-н, дер. Шижня, шлюз № 18
186532, Беломорскй р-н, г. Беломорск, шлюз № 19
186550, Беломорский р-н, пос. Летнереченский,
плотина № 25
92. Бюджетное учреждение Республики Карелия «Аэро- 185504, Прионежский р-н, дер. Бесовец, аэропорт
порт «Петрозаводск»
185031, г. Петрозаводск, Соломенское шоссе, посадочная площадка «Пески»
186930, г. Костомукша, посадочная площадка «Костомукша»
93. Акционерное общество «Прионежская сетевая ком- 185013, г. Петрозаводск, ул. Новосулажгорская, д. 22
пания»
(в отношении диспетчерских центров оперативнодиспетчерского управления)
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94. Акционерное общество «Петрозаводские комму- 185035, г. Петрозаводск, ул. Кирова, д. 47б (в отнональные системы»
шении диспетчерских центров оперативно-диспетчерского управления)
95. Государственное бюджетное учреждение Республи- 185013, г. Петрозаводск, ул. Боровая, д. 4
ки Карелия «Карельский центр авиационной и на- 186910, Калевальский р-н, пгт Калевала, ул. Заламземной охраны лесов»
бино, д. 49 (Калевальское авиазвено)
186610, Кемский р-н, г. Кемь, ул. Загородная, д. б/н
(Кемское авиазвено)
186420, Сегежский р-н, г. Сегежа, аэропорт (Сегежское авиазвено)
186351, Медвежьегорский р-н, г. Медвежьегорск,
ул. Верхняя, д. 41 (Медвежьегорская ПХС-3)
186960, Муезерский р-н, пгт Муезерский, ул. Гагарина, д. 32а (Муезерское авиаотделение)
186760, Сортавальский р-н, пгт Хелюля, ул. Фабричная, д. 29 (Приладожское авиазвено)
186150, Пудожский р-н, г. Пудож, аэропорт (Пудожское авиаотделение)
186667, Лоухский р-н, пос. Пяозерский, ул. Зеленая,
д. 2б (Пяозерская ПХС-3)
185015, г. Петрозаводск, Соломенское шоссе, аэропорт (Петрозаводское авиаотделение)
186530, Беломорский р-н, пос. Сосновец, ул. Инженерная, д. б/н (Беломорская ПХС-3)
96. Государственное бюджетное учреждение здравоох- 185002, г. Петрозаводск, ул. Парковая, д. 58
ранения Республики Карелия «Детская республиканская больница»
97. Государственное бюджетное учреждение здравоохра- 185019, г. Петрозаводск, ул. Пирогова, д. 3
нения Республики Карелия «Республиканская больница имени В. А. Баранова»
98. Государственное бюджетное учреждение здравоохра- 185035, г. Петрозаводск, ул. Кирова, д. 42
нения Республики Карелия «Республиканская инфекционная больница»
99. Государственное бюджетное учреждение здравоохра- 185001, г. Петрозаводск, ул. Краснофлотская, д. 29
нения Республики Карелия «Республиканский психоневрологический диспансер»
100. Государственное бюджетное учреждение здравоох- 185035, г. Петрозаводск, ул. Куйбышева, д. 8
ранения Республики Карелия «Госпиталь для ветеранов войн»
101. Государственное бюджетное учреждение здравоох- 186420, Сегежский р-н, г. Сегежа, ул. Мира, д. 38
ранения Республики Карелия «Сегежская центральная районная больница»
102. Государственное бюджетное учреждение здравоох- 186610, Кемский р-н, г. Кемь, ул. Энергетиков, д. 16,
ранения Республики Карелия «Кемская центральная а/я 49
районная больница»
103. Государственное бюджетное учреждение здравоох- 186810, Питкярантский р-н, г. Питкяранта, ул. Горьранения Республики Карелия «Питкярантская цент- кого, д. 49
ральная районная больница»
104. Государственное бюджетное учреждение здравоох- 186150, Пудожский р-н, г. Пудож, ул. Пионерская,
ранения Республики Карелия «Пудожская централь- д. 69а
ная районная больница»
105. Государственное бюджетное учреждение здравоохра- 186500, Беломорский р-н, г. Беломорск, ул. Мерецнения Республики Карелия «Беломорская централь- кова, д. 6
ная районная больница»
106. Государственное бюджетное учреждение здравоох- 186660, Лоухский р-н, пгт Лоухи, ул. Коргуева, д. 4
ранения Республики Карелия «Лоухская центральная районная больница»
107. Государственное бюджетное учреждение здравоох- 186910, Калевальский р-н, пгт Калевала, ул. Лениранения Республики Карелия «Калевальская цент- на, д. 23
ральная районная больница»
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108. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Больница скорой медицинской помощи»
109. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Городская детская больница»
110. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Дом сестринского
ухода»
111. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Медвежьегорская центральная районная больница»
112. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Олонецкая центральная
районная больница»
113. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Прионежская центральная районная больница»
114. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Сортавальская центральная районная больница»
115. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Кондопожская центральная районная больница»
116. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Суоярвская центральная
районная больница»
117. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Пряжинская центральная районная больница»
118. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Межрайонная больница № 1»
119. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Республиканский онкологический диспансер»
120. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Республиканский кожновенерологический диспансер»
121. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Республиканский наркологический диспансер»
122. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Республиканский противотуберкулезный диспансер»
123. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Республиканская станция переливания крови»
124. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Республиканский перинатальный центр»
125. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Родильный дом им. Гуткина К. А.»
126. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Городская поликлиника № 1»
127. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Городская поликлиника № 2»
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185031, г. Петрозаводск, ул. Кирова, д. 40
185035, г. Петрозаводск, ул. Кирова, д. 21
185005, г. Петрозаводск, ул. Перттунена, д. 6
186350, Медвежьегорский р-н, г. Медвежьегорск,
ул. Солунина, д. 14
186000, Олонецкий р-н, г. Олонец, ул. К. Либкнехта,
д. 34
185518, Прионежский р-н, пос. Ладва, ул. Советская, д. 134а
186790, Сортавальский р-н, г. Сортавала, ул. Спортивная, д. 1
186200, Кондопожский р-н, г. Кондопога, ул. Бумажников, д. 20а
186870, Суоярвский р-н, г. Суоярви, ул. Шельшакова, д. 17
186120, Пряжинский р-н, пгт Пряжа, ул. Гагарина,
д. 15
186960, Муезерский р-н, пгт Муезерский, ул. Строителей, д. 2
185002, г. Петрозаводск, Лососинское шоссе, д. 5
185002, г. Петрозаводск, ул. Фрунзе, д. 10
185035, г. Петрозаводск, ул. Федосовой, д. 18
185000, г. Петрозаводск, ул. Л. Толстого, д. 40
185002, г. Петрозаводск, ул. Пирогова, д. 4а
185003, г. Петрозаводск, ул. Л. Толстого, д. 36
185035, г. Петрозаводск, ул. Кирова, д. 15
185035, г. Петрозаводск, ул. Свердлова, д. 20
185003, г. Петрозаводск, ул. Володарского, д. 14
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128. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Городская поликлиника № 3»
129. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Городская поликлиника № 4»
130. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Городская детская поликлиника № 1»
131. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Городская детская поликлиника № 2»
132. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Детская стоматологическая поликлиника»
133. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Толвуйская амбулатория»
134. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Территориальный центр
медицины катастроф»
135. Автономное учреждение здравоохранения Республики
Карелия «Врачебно-физкультурный диспансер»
136. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Республиканский медицинский информационно-аналитический центр»
137. Государственное казенное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Республиканский медицинский центр «Резерв»
138. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Бюро судебно-медицинской экспертизы»
139. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Республиканская психиатрическая больница»
140. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Городская стоматологическая поликлиника»
141. Муниципальное казенное образовательное учреждение Центр психолого-медико-социального сопровождения Пудожского района
142. Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая клиническая больница на станции Петрозаводск» открытого акционерного общества «Российские железные дороги»
143. Государственное бюджетное учреждение Республики Карелия Централизованная бухгалтерия при Министерстве социальной защиты, труда и занятости
144. Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Республики Карелия
«Петрозаводский дом-интернат для ветеранов»
145. Государственное казенное учреждение социальной
защиты Республики Карелия «Центр социальной работы г. Петрозаводска»
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185001, г. Петрозаводск, просп. Первомайский, д. 28
185034, г. Петрозаводск, ул. Нойбранденбургская, д. 1
185035, г. Петрозаводск, ул. Еремеева, д. 13
185026, г. Петрозаводск, ул. Ровио, д. 13
185003, г. Петрозаводск, ул. Калинина, д. 51а
186306, Медвежьегорский р-н, с. Толвуя, ул. Школьная, д. 3
185910, г. Петрозаводск, ул. Фрунзе, д. 33
185035, г. Петрозаводск, ул. Кирова, д. 3
185000, г. Петрозаводск, ул. Московская, д. 16
185910, г. Петрозаводск, ул. Ригачина, д. 66а
185003, г. Петрозаводск, ул. Л. Толстого, д. 38
186131, Пряжинский р-н, пос. Матросы, Больничный городок
185630, г. Петрозаводск, ул. Гоголя, д. 10
186150, Пудожский р-н, г. Пудож, ул. Пионерская,
д. 69б
185001, г. Петрозаводск, просп. Первомайский, д. 17

185035, г. Петрозаводск, просп. Ленина, д. 22
185026, г. Петрозаводск, просп. Комсомольский,
д. 4а
185660, г. Петрозаводск, просп. Ленина, д. 6
185031, г. Петрозаводск, ул. Варкауса, д. 1а
185035, г. Петрозаводск, ул. Куйбышева, д. 20
185026, г. Петрозаводск, ул. Ровио, д. 46
185031, г. Петрозаводск, просп. Октябрьский, д. 4б
185014, г. Петрозаводск, Березовая аллея, д. 31
185034, г. Петрозаводск, ул. Кемская, д. 10
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146. Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Республики Карелия
«Республиканский центр реабилитации инвалидов»
147. Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Республики Карелия
«Медвежьегорский психоневрологический интернат»

148. Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Республики Карелия
«Психоневрологический интернат «Черёмушки»
149. Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Республики Карелия
«Ладвинский детский дом-интернат для умственно
отсталых детей»
150. Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Республики Карелия
«Калевальский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
151. Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Республики Карелия
«Партальский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
152. Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Республики Карелия
«Видлицкий дом-интернат для престарелых и инвалидов»
153. Государственное бюджетное учреждение социального
обслуживания Республики Карелия «Республиканский
центр социальной помощи семье и детям «Сампо»
154. Государственное бюджетное учреждение социального
обслуживания Республики Карелия «Центр помощи
детям, оставшимся без попечения родителей, № 1»
155. Государственное бюджетное учреждение социального
обслуживания Республики Карелия «Центр помощи
детям, оставшимся без попечения родителей, № 2»
156. Государственное бюджетное учреждение социального
обслуживания Республики Карелия «Центр помощи
детям, оставшимся без попечения родителей, № 3»
157. Государственное бюджетное учреждение социального
обслуживания Республики Карелия «Центр помощи
детям, оставшимся без попечения родителей, № 4»
158. Государственное бюджетное учреждение социального
обслуживания Республики Карелия «Центр помощи
детям, оставшимся без попечения родителей, № 5»
159. Государственное бюджетное учреждение социального
обслуживания Республики Карелия «Центр помощи
детям, оставшимся без попечения родителей, № 6»
160. Государственное бюджетное учреждение социального
обслуживания Республики Карелия «Центр помощи
детям, оставшимся без попечения родителей, № 7»

3

185901, Кондопожский р-н, пос. Марциальные Воды
186350, Медвежьегорский р-н, г. Медвежьегорск,
ул. Мурманская, д. 8
186323, Медвежьегорский р-н, пгт Пиндуши, ул. Больничная, д. 11
186314, Медвежьегорский р-н, с. Великая Губа, ул. Рябова, д. 42
186330, Медвежьегорский р-н, с. Паданы, ул. Григорьева, д. 22
186203, Кондопожский р-н, дер. Готнаволок, ул. Новая, д. 2
186202, Кондопожский р-н, пос. Кончезеро, ул. Лечебная
185518, Прионежский р-н, пос. Ладва, ул. Комсомольская, д. 4
186910, Калевальский р-н, пгт Калевала, ул. Заречная, д. 3
186761, Сортавальский р-н, пос. Партала

186007, Олонецкий р-н, с. Видлица, ул. Школьная,
д. 24
185030, г. Петрозаводск, ул. Калинина, д. 55б
186931, г. Костомукша, ул. Ленинградская, д. 11г
186931, г. Костомукша, ул. Строительная, д. 39а
186960, Муезерский р-н, пгт Муезерский, ул. Правды, д. 17а
186910, Калевальский р-н, пгт Калевала, ул. Пионерская, д. 15
186601, Кемский р-н, пос. Рабочеостровск, ул. Железнодорожная, д. 8
186667, Лоухский р-н, пгт Пяозеро, ул. Молодежная, д. 5а
186420, Сегежский р-н, г. Сегежа, ул. Гагарина, д. 15а
186500, Беломорский р-н, г. Беломорск, ул. Строительная, д. 19
186150, Пудожский р-н, г. Пудож, ул. Пионерская, д. 69б
186350, Медвежьегорский р-н, г. Медвежьегорск,
ул. Горького, д. 7
186790, Сортавальский р-н, г. Сортавала, ул. Гагарина, д. 10
186730, Лахденпохский р-н, г. Лахденпохья, ул. Бусалова, д. 8
186810, Питкярантский р-н, г. Питкяранта, ул. Ленина, д. 38а
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161. Государственное бюджетное учреждение социального 186000, Олонецкий р-н, г. Олонец, ул. Урицкого, д. 4а
обслуживания Республики Карелия «Центр помощи 186877, Суоярвский р-н, пос. Вешкелица
детям, оставшимся без попечения родителей, № 8»
186120, Пряжинский р-н, пос. Пряжа, ул. Советская, д. 87а
162. Государственное бюджетное учреждение социаль- 185000, г. Петрозаводск, ул. Судостроительная,
ного обслуживания Республики Карелия «Центр по- д. 24а
мощи детям, оставшимся без попечения родителей, 186225, Кондопожский р-н, г. Кондопога, ул. Кондо«Надежда»
пожская, д. 80
185033, г. Петрозаводск, ул. Антонова, д. 8а
185031, г. Петрозаводск, ул. Краснофлотская, д. 20
163. Государственное казенное учреждение социальной 186225, Кондопожский р-н, г. Кондопога, ул. М. Горьзащиты Республики Карелия «Центр социальной ра- кого, д. 13а
боты г. Кондопоги и Кондопожского района»
164. Государственное казенное учреждение социальной 186790, Сортавальский р-н, г. Сортавала, ул. Ленизащиты Республики Карелия «Центр социальной ра- на, д. 24
боты г. Сортавалы»
165. Государственное казенное учреждение социальной 186930, г. Костомукша, ул. Антикайнена, д. 21
защиты Республики Карелия «Центр социальной работы г. Костомукши»
166. Государственное казенное учреждение социальной 186500, Беломорский р-н, г. Беломорск, ул. Комсозащиты Республики Карелия «Центр социальной ра- мольская, д. 3
боты Беломорского района»
167. Государственное казенное учреждение социальной 186910, Калевальский р-н, пгт Калевала, ул. Советзащиты Республики Карелия «Центр социальной ра- ская, д. 11
боты Калевальского района»
168. Государственное казенное учреждение социальной 186610, Кемский р-н, г. Кемь, просп. Пролетарский,
защиты Республики Карелия «Центр социальной ра- д. 14
боты г. Кеми и Кемского района»
169. Государственное казенное учреждение социальной 186730, Лахденпохский р-н, г. Лахденпохья, ул. Созащиты Республики Карелия «Центр социальной ра- ветская, д. 7а
боты Лахденпохского района»
170. Государственное казенное учреждение социальной 186660, Лоухский р-н, пгт Лоухи, ул. Советская, д. 29
защиты Республики Карелия «Центр социальной ра- 186660, Лоухский р-н, пгт Лоухи, ул. Советская, д. 55а
боты Лоухского района»
171. Государственное казенное учреждение социальной 186350, Медвежьегорский р-н, г. Медвежьегорск,
защиты Республики Карелия «Центр социальной ра- ул. Дзержинского, д. 16
боты Медвежьегорского района»
172. Государственное казенное учреждение социальной 186960, Муезерский р-н, пгт Муезерский, ул. Окзащиты Республики Карелия «Центр социальной ра- тябрьская, д. 28
боты Муезерского района»
173. Государственное казенное учреждение социальной 186000, Олонецкий р-н, г. Олонец, ул. Полевая, д. 11а
защиты Республики Карелия «Центр социальной работы Олонецкого района»
174. Государственное казенное учреждение социальной 186150, Пудожский р-н, г. Пудож, ул. Пионерская, д. 1
защиты Республики Карелия «Центр социальной работы Пудожского района»
175. Государственное казенное учреждение социальной 186120, Пряжинский р-н, пгт Пряжа, ул. Петрозазащиты Республики Карелия «Центр социальной ра- водская, д. 16
боты Пряжинского района»
176. Государственное казенное учреждение социальной 186420, Сегежский р-н, г. Сегежа, ул. Гагарина, д. 7
защиты Республики Карелия «Центр социальной работы г. Сегежи и Сегежского района»
177. Государственное казенное учреждение социальной 186870, Суоярвский р-н, г. Суоярви, ул. Шельшакозащиты Республики Карелия «Центр социальной ра- ва, д. 2
боты Суоярвского района»
178. Государственное казенное учреждение социальной 186810, Питкярантский р-н, г. Питкяранта, ул. Лезащиты Республики Карелия «Центр социальной ра- нина, д. 33
боты г. Питкяранты и Питкярантского района»
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179. Государственное казенное учреждение социальной
защиты Республики Карелия «Центр социальной работы Прионежского района»
180. Государственное казенное учреждение социального
обслуживания Республики Карелия «Республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Возрождение»
181. Управление Федеральной службы по ветеринарному
и фитосанитарному надзору по Республике Карелия,
Архангельской области и Ненецкому автономному
округу
182. Государственное бюджетное учреждение Республики Карелия «Республиканская ветеринарная лаборатория»
183. Карельский филиал Публичного акционерного общества междугородной и международной электрической связи «Ростелеком»
184. Акционерное общество «Петрозаводские коммунальные системы – Водоканал»

3

185005, г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14
185031, г. Петрозаводск, ул. Зайцева, д. 57а

185031, г. Петрозаводск, ул. Мурманская, д. 22

185013, г. Петрозаводск, Шуйское шоссе, д. 26
185035, г. Петрозаводск, ул. М. Горького, д. 4

в отношении объектов водоснабжения и (или) водоотведения, расположенных на территории г. Петрозаводска
в отношении объектов водоснабжения и (или) водоотведения, расположенных на территории Пряжинского района
185. Акционерное общество «Главное управление жи- в отношении объектов водоснабжения и (или) водолищно-коммунального хозяйства»
отведения, расположенных на территории г. Петрозаводска
в отношении объектов водоснабжения и (или) водоотведения, расположенных на территории Калевальского района
в отношении объектов водоснабжения и (или) водоотведения, расположенных на территории Кемского
района
в отношении объектов водоснабжения и (или) водоотведения, расположенных на территории Лахденпохского района
в отношении объектов водоснабжения и (или) водоотведения, расположенных на территории Прионежского района
в отношении объектов водоснабжения и (или) водоотведения, расположенных на территории Пряжинского района
в отношении объектов водоснабжения и (или) водоотведения, расположенных на территории Сортавальского района
в отношении объектов водоснабжения и (или) водоотведения, расположенных на территории Суоярвского района
186. Общество с ограниченной ответственностью «Водо- в отношении объектов водоснабжения и (или) водоканал-3»
отведения, расположенных на территории г. Петрозаводска
187. Открытое акционерное общество «Российские же- в отношении объектов водоснабжения и (или) водолезные дороги»
отведения, расположенных на территории г. Петрозаводска
в отношении объектов водоснабжения и (или) водоотведения, расположенных на территории г. Костомукши
в отношении объектов водоснабжения и (или) водоотведения, расположенных на территории Беломорского района
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188. Муниципальное казенное предприятие «Горводоканал Костомукшского городского округа»
189. Акционерное общество «Карельский окатыш»
190. Муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал» муниципального образования «Беломорский
муниципальный район»
191. Общество с ограниченной ответственностью «Калевальские коммунальные системы»
192. Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Запад»
193. Общество с ограниченной ответственностью «Водоснабжение и водоотведение»
194. Кондопожское муниципальное многоотраслевое предприятие жилищно-коммунального хозяйства
195. Открытое акционерное общество «Кондопога»
196. Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий «Марциальные воды»
197. Общество с ограниченной ответственностью «Лахденпохский водоканал»
198. Муниципальное унитарное предприятие Мийнальского сельского поселения «Дружба»
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в отношении объектов водоснабжения и (или) водоотведения, расположенных на территории Кемского
района
в отношении объектов водоснабжения и (или) водоотведения, расположенных на территории Кондопожского района
в отношении объектов водоснабжения и (или) водоотведения, расположенных на территории Лахденпохского района
в отношении объектов водоснабжения и (или) водоотведения, расположенных на территории Медвежьегорского района
в отношении объектов водоснабжения и (или) водоотведения, расположенных на территории Муезерского района
в отношении объектов водоснабжения и (или) водоотведения, расположенных на территории Прионежского района
в отношении объектов водоснабжения и (или) водоотведения, расположенных на территории Сегежского района
в отношении объектов водоснабжения и (или) водоотведения, расположенных на территории Сортавальского района
в отношении объектов водоснабжения и (или) водоотведения, расположенных на территории Суоярвского района
в отношении объектов водоснабжения и (или) водоотведения, расположенных на территории г. Костомукши
186931, г. Костомукша, ш. Горняков, стр. 284 (в отношении объектов водоснабжения и (или) водоотведения)
в отношении объектов водоснабжения и (или) водоотведения, расположенных на территории Беломорского района
в отношении объектов водоснабжения и (или) водоотведения, расположенных на территории Калевальского района
в отношении объектов водоснабжения и (или) водоотведения, расположенных на территории Калевальского района
в отношении объектов водоснабжения и (или) водоотведения, расположенных на территории Кемского
района
в отношении объектов водоснабжения и (или) водоотведения, расположенных на территории Кондопожского района
в отношении объектов водоснабжения и (или) водоотведения, расположенных на территории Кондопожского района
в отношении объектов водоснабжения и (или) водоотведения, расположенных на территории Кондопожского района
в отношении объектов водоснабжения и (или) водоотведения, расположенных на территории Лахденпохского района
в отношении объектов водоснабжения и (или) водоотведения, расположенных на территории Лахденпохского района

№ 12
1

Ст. 2613

– 725 –
2

3

199. Общество с ограниченной ответственностью «Ка- в отношении объектов водоснабжения и (или) водорелстройсервис»
отведения, расположенных на территории Лахденпохского района
200. Общество с ограниченной ответственностью «Вер- в отношении объектов водоснабжения и (или) водотикаль»
отведения, расположенных на территории Лахденпохского района
201. Общество с ограниченной ответственностью «Лоух- в отношении объектов водоснабжения и (или) водоский водоканал»
отведения, расположенных на территории Лоухского района
202. Общество с ограниченной ответственностью «СТОК»
в отношении объектов водоснабжения и (или) водоотведения, расположенных на территории Медвежьегорского района
203. Общество с ограниченной ответственностью «ЛИВССТ» в отношении объектов водоснабжения и (или) водоотведения, расположенных на территории Медвежьегорского района
204. Общество с ограниченной ответственностью «Водо- в отношении объектов водоснабжения и (или) водоканал Пиндуши»
отведения, расположенных на территории Медвежьегорского района
205. Акционерное общество «Карелия ДСП»
в отношении объектов водоснабжения и (или) водоотведения, расположенных на территории Медвежьегорского района
206. Общество с ограниченной ответственностью «Муе- в отношении объектов водоснабжения и (или) водозерский водоканал»
отведения, расположенных на территории Муезерского района
207. Унитарное муниципальное автотранспортное пред- в отношении объектов водоснабжения и (или) водоприятие «Экспресс»
отведения, расположенных на территории Муезерского района
208. Муниципальное унитарное предприятие «Водо- в отношении объектов водоснабжения и (или) водоЭнергоРесурс»
отведения, расположенных на территории Муезерского района
209. Общество с ограниченной ответственностью «СТРО- в отношении объектов водоснабжения и (или) водоИТЕЛЬНО-РЕМОНТНАЯ КОМПАНИЯ»
отведения, расположенных на территории Олонецкого района
210. Закрытое акционерное общество «КОНЭ»
в отношении объектов водоснабжения и (или) водоотведения, расположенных на территории Олонецкого района
211. Общество с ограниченной ответственностью «Управ- в отношении объектов водоснабжения и (или) водоляющая организация «Мастер»
отведения, расположенных на территории Олонецкого района
212. Общество с ограниченной ответственностью «Фо- в отношении объектов водоснабжения и (или) водорум+»
отведения, расположенных на территории Олонецкого района
213. Общество с ограниченной ответственностью «Им- в отношении объектов водоснабжения и (или) водопульс»
отведения, расположенных на территории Олонецкого района
214. Муниципальное унитарное предприятие «Водока- в отношении объектов водоснабжения и (или) водонал города Питкяранта»
отведения, расположенных на территории Питкярантского района
215. Общество с ограниченной ответственностью «РК- в отношении объектов водоснабжения и (или) водоГранд»
отведения, расположенных на территории Питкярантского района
216. Муниципальное унитарное предприятие «Жилищ- в отношении объектов водоснабжения и (или) водоно-коммунальное хозяйство Импилахти»
отведения, расположенных на территории Питкярантского района
217. Муниципальное унитарное предприятие ЖКХ «Дом» в отношении объектов водоснабжения и (или) водоотведения, расположенных на территории Питкярантского района
218. Муниципальное унитарное предприятие Питкярант- в отношении объектов водоснабжения и (или) водоского муниципального района «Жилищно-комму- отведения, расположенных на территории Питкянальные услуги»
рантского района
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219. Муниципальное унитарное предприятие Прионежского муниципального района «Прионежский водоканал»
220. Муниципальное унитарное предприятие «Пряжинская компания по управлению муниципальным имуществом»
221. Общество с ограниченной ответственностью «Инженерная компания Рубин»
222. Акционерное общество «Эссойла»
223. Общество с ограниченной ответственностью «Каскад»
224. Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал»
225. Общество с ограниченной ответственностью «Предприятие коммунального хозяйства «Водоснабжение»
226. Муниципальное унитарное предприятие Надвоицкого городского поселения «Водоснабжающая организация»
227. Муниципальное бюджетное учреждение «Скважина-Недра»
228. Общество с ограниченной ответственностью «Карелводоканал»
229. Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальная служба п. Вяртсиля»
230. Муниципальное унитарное предприятие Хелюльского городского поселения «Хелюльские коммунальные сети»
231. Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство Сортавальского муниципального района»
232. Общество с ограниченной ответственностью «АКВАСИСТЕМА»
233. Общество с ограниченной ответственностью «Стройбаза»
234. Общество с ограниченной ответственностью «Межмуниципальное предприятие «Водоканал»
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в отношении объектов водоснабжения и (или) водоотведения, расположенных на территории Прионежского района
в отношении объектов водоснабжения и (или) водоотведения, расположенных на территории Пряжинского района
в отношении объектов водоснабжения и (или) водоотведения, расположенных на территории Пряжинского района
в отношении объектов водоснабжения и (или) водоотведения, расположенных на территории Пряжинского района
в отношении объектов водоснабжения и (или) водоотведения, расположенных на территории Пудожского района
в отношении объектов водоснабжения и (или) водоотведения, расположенных на территории Пудожского района
в отношении объектов водоснабжения и (или) водоотведения, расположенных на территории Сегежского района
в отношении объектов водоснабжения и (или) водоотведения, расположенных на территории Сегежского района
в отношении объектов водоснабжения и (или) водоотведения, расположенных на территории Сегежского района
в отношении объектов водоснабжения и (или) водоотведения, расположенных на территории Сортавальского района
в отношении объектов водоснабжения и (или) водоотведения, расположенных на территории Сортавальского района
в отношении объектов водоснабжения и (или) водоотведения, расположенных на территории Сортавальского района
в отношении объектов водоснабжения и (или) водоотведения, расположенных на территории Сортавальского района
в отношении объектов водоснабжения и (или) водоотведения, расположенных на территории Суоярвского района
в отношении объектов водоснабжения и (или) водоотведения, расположенных на территории Суоярвского района
в отношении объектов водоснабжения и (или) водоотведения, расположенных на территории Суоярвского района

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

2614

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 396 Земельного кодекса Российской Федерации:
Предоставить Акционерному обществу «Карелстроймеханизация» право на заключение договоров аренды земельных участков без проведения торгов для размещения объекта социальнокультурного назначения «Строительство 107-ми квартирного жилого дома в п. Чална Пряжинского национального муниципального района», соответствующего критериям, установленным
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Законом Республики Карелия от 16 июля 2015 года № 1921-ЗРК «О некоторых вопросах реализации в Республике Карелия подпункта 3 пункта 2 статьи 396 Земельного кодекса Российской
Федерации».
Глава Республики Карелия

А. П. ХУДИЛАЙНЕН

Петрозаводск
28 декабря 2016 г.
№ 553-р
РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 декабря 2010 года
2615
№ 1535 «О дополнительных мерах по обеспечению правопорядка», Указом Главы Республики Карелия от 11 января 2011 года № 1 «О постоянно действующем координационном совещании по обеспечению правопорядка в Республике Карелия» утвердить прилагаемое решение постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Республике
Карелия от 14 декабря 2016 года № 4.
Глава Республики Карелия

А. П. ХУДИЛАЙНЕН

Петрозаводск
30 декабря 2016 г.
№ 556-р
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Главы
Республики Карелия
от 30 декабря 2016 г.
№ 556-р

РЕШЕНИЕ № 4
постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка
в Республике Карелия
г. Петрозаводск

14 декабря 2016 года

Присутствовали: Алдашкин И. В., Бабойдо Ю. М., Бычихин Д. М., Воропаев А. В., Гармашов В. Г.,
Горшков Д. В., Гусаков Э. Г., Дзёган А. В., Казаков Р. А., Киселев С. В., Котович Л. М., Кохно В. Г.,
Назаренко В. В., Накрошаев А. В., Никуленков А. А., Сивин И. А., Тарасенко Ю. Б., Тельнов О. В.,
Цыренщиков А. Н.
Вопрос № 1 «О состоянии работы по созданию народных дружин на территории муниципальных
образований в Республике Карелия, результатах их деятельности и реализации положений Федерального закона от 2 апреля 2014 года № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка»
Реш или :
1.1. Принять к сведению информацию Министерства внутренних дел по Республике Карелия, Государственного комитета Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.
1.2. Признать работу администрации Сегежского муниципального района по реализации положений Федерального закона от 2 апреля 2014 года № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного
порядка» и Закона Республики Карелия от 15 февраля 2016 года № 1989-ЗРК «Об отдельных вопросах
участия граждан в охране общественного порядка на территории Республики Карелия» неудовлетворительной.
1.3. Предложить главе администрации Сегежского муниципального района представить информацию о создании народной дружины на территории Сегежского муниципального района на очередном заседании постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка
в Республике Карелия.
Срок: первое полугодие 2017 года.
1.4. Рекомендовать органам местного самоуправления активизировать работу по созданию народных дружин на территории муниципальных образований в Республике Карелия.
Срок: первый квартал 2017 года.
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1.5. Рекомендовать главам администраций Питкярантского и Муезерского муниципальных районов принять в муниципальную собственность отличительную символику народного дружинника, приобретенную Государственным комитетом Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности
и безопасности населения.
Срок: до 15 января 2017 года.
1.6. Государственному комитету Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения совместно с органами местного самоуправления рассмотреть вопрос об осуществлении личного страхования народных дружинников на период их участия в проводимых органами
внутренних дел (полицией) или иными правоохранительными органами мероприятиях по охране
общественного порядка, а также об использовании иных форм их материальной заинтересованности
и социальной защиты, не противоречащих законодательству Российской Федерации.
Срок: первый квартал 2017 года.
Вопрос № 2 «О состоянии работы по выявлению правонарушений и преступлений, совершенных
в сфере реализации пищевых продуктов, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей»
Реш или :
2.1. Принять к сведению информацию Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Карелия и Министерства внутренних
дел по Республике Карелия.
2.2. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Республике Карелия оказывать содействие
должностным лицам Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Республике Карелия в случае их недопуска в помещения, в которых ими
проводятся мероприятия по государственному контролю (надзору).
Срок: постоянно.
2.3. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Карелия:
2.3.1. Проанализировать результаты контрольных мероприятий в сфере обеспечения качества
и безопасности пищевых продуктов (без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями), обращения, заявления, информацию граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, органов государственной власти, органов местного самоуправления, информацию в средствах массовой информации о фактах нарушения прав потребителей при реализации
пищевых продуктов, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей.
По результатам указанного анализа рассмотреть вопрос о наличии оснований для проведения внеплановых проверок в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
Срок: первый квартал 2017 года.
2.3.2. Обеспечить информирование органов прокуратуры Республики Карелия, Следственного
управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия о выявленных
фактах нарушения прав потребителей при реализации пищевых продуктов, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей.
Срок: в течение 2017 года.
Вопрос № 3 «О плане работы постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Республике Карелия на 2017 год»
Реш или :
3.1. Принять за основу проект плана работы постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Республике Карелия на 2017 год.
3.2. Членам постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Республике Карелия рассмотреть предложенный проект плана, при необходимости внести предложения о его корректировке в Администрацию Главы Республики Карелия.
Срок: до 30 декабря 2016 года.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

В соответствии с Указом Главы Республики Карелия от 22 декабря 2016 года № 156
2616
«О стипендиях Главы Республики Карелия карельским спортсменам – кандидатам в спортивные сборные команды Российской Федерации по видам спорта, включенным в программу

Олимпийских игр»:
Назначить в 2016 году стипендии Главы Республики Карелия в размере 125 000 (сто двадцать
пять тысяч) рублей каждая следующим карельским спортсменам – кандидатам в спортивные сборные команды Российской Федерации по видам спорта, включенным в программу Олимпийских
игр:
Баранову Даниилу Андреевичу – гребной спорт;
Бардаченко Олесе Владимировне – тхэквондо;
Дербеневой Екатерине Васильевне – тхэквондо;
Джамансартовой Оксане Мураткуловне – тхэквондо;
Коткову Антону Сергеевичу – тхэквондо;
Котляровой Надежде Леонидовне – легкая атлетика;
Ларину Владиславу Владимировичу – тхэквондо;
Федоровой Александре Анатольевне – гребной спорт.
Глава Республики Карелия

Петрозаводск
30 декабря 2016 г.
№ 591-р

А. П. ХУДИЛАЙНЕН

Ст. 2617
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

2617

Об утверждении Порядка заключения в 2016 году государственных контрактов
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения нужд
Республики Карелия, обуславливающих возникновение расходных обязательств
Республики Карелия на период, превышающий срок действия утвержденных
лимитов бюджетных обязательств

В соответствии с частью 9 статьи 3 Федерального закона от 30 ноября 2016 года № 409-ФЗ
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и признании утратившими
силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» Правительство Республики Карелия п о с т а н о вл я е т :
Утвердить прилагаемый Порядок заключения в 2016 году государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения нужд Республики Карелия,
обуславливающих возникновение расходных обязательств Республики Карелия на период, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств.
Глава Республики Карелия

А. П. ХУДИЛАЙНЕН

Петрозаводск
5 декабря 2016 г.
№ 421-П
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Республики Карелия
от 5 декабря 2016 г.
№ 421-П

П О РЯД О К
заключения в 2016 году государственных контрактов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для обеспечения нужд Республики Карелия,
обуславливающих возникновение расходных обязательств Республики Карелия на период,
превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств
1. Настоящий Порядок определяет правила заключения в 2016 году государственных контрактов
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения нужд Республики Карелия,
осуществляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд, обуславливающих возникновение расходных обязательств
Республики Карелия на период, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств (далее – государственные контракты).
Настоящий Порядок не распространяется на правоотношения, связанные с заключением государственных контрактов в соответствии с решениями о подготовке и реализации бюджетных инвестиций
в объекты государственной собственности Республики Карелия, государственных контрактов на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них.
2. Государственный заказчик вправе заключать государственные контракты на основании решения
главного распорядителя средств бюджета Республики Карелия.
3. Главный распорядитель средств бюджета Республики Карелия принимает решение, указанное
в пункте 2 настоящего Порядка, в пределах 15 процентов объема лимитов бюджетных обязательств,
утвержденных ему по соответствующему виду расходов на 2016 год.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

2618

О внесении изменения в Положение о Министерстве экономического развития
и промышленности Республики Карелия

Правительство Республики Карелия п о ст а н овл яе т :
Внести в подпункт 11 пункта 9 Положения о Министерстве экономического развития и промышленности Республики Карелия, утвержденного постановлением Правительства Республики
Карелия от 21 сентября 2016 года № 360-П «Об утверждении Положения о Министерстве экономического развития и промышленности Республики Карелия» (Официальный интернет-портал
правовой информации (www.pravo.gov.ru), 22 сентября 2016 года, № 1000201609220006), изменение, изложив абзац первый в следующей редакции:
«11) разрабатывает предложения о формировании и реализации, участвует в реализации государственной промышленной политики в сфере осуществления и развития в Республике Карелия
следующих видов деятельности:».
Глава Республики Карелия

А. П. ХУДИЛАЙНЕН

Петрозаводск
5 декабря 2016 г.
№ 422-П
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

2619

О внесении изменений в постановление Правительства Республики Карелия
от 16 февраля 2009 года № 28-П

Правительство Республики Карелия п о ст а н овл яе т :
Внести в постановление Правительства Республики Карелия от 16 февраля 2009 года № 28-П
«О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности Муезерского муниципального района» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2015, № 10, ст. 1966;
Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 16 мая 2016 года,
№ 1000201605160003) следующие изменения:
1. Пункты 477 – 511 приложения № 6 изложить в следующей редакции:
« 477. Автомобильная дорога
478. Автомобильная дорога
479. Автомобильная дорога
480. Автомобильная дорога
481. Автомобильная дорога
482. Автомобильная дорога
483. Автомобильная дорога
484. Автомобильная дорога
485. Автомобильная дорога
486. Автомобильная дорога
487. Автомобильная дорога
488. Автомобильная дорога
489. Автомобильная дорога

пос. Суккозеро,
пер. Лесной
пос. Суккозеро,
ул. Гастелло
пос. Суккозеро,
ул. Лесная
пос. Суккозеро,
пер. Центральный
пос. Суккозеро,
ул. Краснодонская
пос. Суккозеро,
ул. Подсочная
пос. Суккозеро,
ул. Новая
пос. Суккозеро,
ул. Комсомольская
пос. Суккозеро,
пер. Гористый
пос. Суккозеро,
ул. Терешковой
пос. Суккозеро,
ул. Советская
пос. Суккозеро,
ул. Привокзальная
пос. Суккозеро,
ул. Ленина

грунтовая, протяженность 263 м
грунтовая, протяженность 143 м
грунтовая, протяженность 664 м
грунтовая, протяженность 281 м
грунтовая, протяженность 196 м
грунтовая, протяженность 996 м
грунтовая, протяженность 486 м
грунтовая, протяженность 492 м
грунтовая, протяженность 443 м
грунтовая, протяженность 552 м
грунтовая, протяженность 887 м
грунтовая, протяженность 190 м
грунтовая, протяженность 1 117 м

Ст. 2619
490. Автомобильная дорога
491. Автомобильная дорога
492. Автомобильная дорога
493. Автомобильная дорога
494. Автомобильная дорога
495. Автомобильная дорога
496. Автомобильная дорога
497. Автомобильная дорога
498. Автомобильная дорога
499. Автомобильная дорога
500. Автомобильная дорога
501. Автомобильная дорога
502. Автомобильная дорога
503. Автомобильная дорога
504. Автомобильная дорога
505. Автомобильная дорога
506. Автомобильная дорога
507. Автомобильная дорога
508. Автомобильная дорога
509. Автомобильная дорога
510. Автомобильная дорога
511. Автомобильная дорога

№ 12

– 732 –
пос. Суккозеро,
ул. Заречная
пос. Суккозеро,
пер. Железнодорожный
пос. Суккозеро,
пер. Красноармейский
пос. Суккозеро,
пер. Антикайнена
пос. Суккозеро,
пер. Заозерный
пос. Суккозеро,
пер. Строительный
пос. Суккозеро,
ул. Мира
пос. Суккозеро,
ул. Ломоносова
пос. Гимолы,
ул. Ленина
пос. Гимолы,
ул. Лесная
пос. Гимолы,
ул. Пушкина
пос. Гимолы,
ул. Гагарина
пос. Гимолы,
ул. Школьная
пос. Гимолы,
ул. Новая
пос. Гимолы,
ул. Гористая
пос. Тумба,
ул. Ленина
пос. Тумба,
ул. Комсомольская
пос. Тумба,
ул. Болотная
пос. Тумба,
пер. Заречный
пос. Тумба,
ул. Первомайская
пос. Тумба,
ул. Мира
пос. Тумба,
пер. Лесной

грунтовая, протяженность 444 м
грунтовая, протяженность 292 м
грунтовая, протяженность 284 м
грунтовая, протяженность 165 м
грунтовая, протяженность 177 м
грунтовая, протяженность 114 м
грунтовая, протяженность 370 м
грунтовая, протяженность 234 м
грунтовая, протяженность 712 м
грунтовая, протяженность 913 м
грунтовая, протяженность 484 м
грунтовая, протяженность 1 053 м
грунтовая, протяженность 678 м
грунтовая, протяженность 596 м
грунтовая, протяженность 337 м
грунтовая, протяженность 579 м
грунтовая, протяженность 438 м
грунтовая, протяженность 320 м
грунтовая, протяженность 191 м
грунтовая, протяженность 797 м
грунтовая, протяженность 308 м
грунтовая, протяженность 208 м

».

2. В приложении № 8:
1) пункты 123 – 138 изложить в следующей редакции:
« 123. Автомобильная дорога
124. Автомобильная дорога
125. Автомобильная дорога
126. Автомобильная дорога
127. Автомобильная дорога
128. Автомобильная дорога

с. Ругозеро,
ул. Набережная
с. Ругозеро,
ул. Ленинградская
с. Ругозеро,
ул. Мира
с. Ругозеро,
ул. Антикайнена
с. Ругозеро,
ул. Советская
с. Ругозеро,
ул. Гористая

грунтовая, протяженность 1 600 м
грунтовая, протяженность 619 м
грунтовая, протяженность 406 м
грунтовая, протяженность 216 м
грунтовая, протяженность 525 м
грунтовая, протяженность 243 м
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129. Автомобильная дорога
130. Автомобильная дорога
131. Автомобильная дорога
132. Пожарный водоем
133. Автомобильная дорога
134. Автомобильная дорога
135. Автомобильная дорога
136. Автомобильная дорога
137. Автомобильная дорога
138. Автомобильная дорога

с. Ругозеро,
ул. Евсеева
с. Ругозеро,
ул. Калевала
с. Ругозеро, ул. Лесная
с. Ругозеро,
ул. Еремеева,
между домами № 42 и 46а
пос. Ондозеро,
ул. Рабочая
пос. Ондозеро,
ул. Краснофлотская
пос. Ондозеро,
ул. Набережная
пос. Ондозеро,
ул. Полевая
пос. Ондозеро,
ул. Я. И. Романова
пос. Ондозеро,
ул. Озерная

грунтовая, протяженность 268 м
грунтовая, протяженность 265 м
грунтовая, протяженность 855 м
железобетонный, 1977 год постройки
грунтовая, протяженность 1 373 м
грунтовая, протяженность 619 м
грунтовая, протяженность 303 м
грунтовая, протяженность 262 м
грунтовая, протяженность 478 м
грунтовая, протяженность 321 м

»;

2) дополнить пунктом 1381 следующего содержания:
« 1381. Автомобильная дорога

пос. Ондозеро,
ул. Гористая

грунтовая, протяженность 276 м
Глава Республики Карелия

А. П. ХУДИЛАЙНЕН

Петрозаводск
5 декабря 2016 г.
№ 423-П
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

2620

О внесении изменения в постановление Правительства Республики Карелия
от 10 мая 2011 года № 111-П

Правительство Республики Карелия п о с т а н овл яе т :
Внести в Положение об эвакуационной комиссии Республики Карелия, утвержденное постановлением Правительства Республики Карелия от 10 мая 2011 года № 111-П «Об утверждении Положения об эвакуационной комиссии Республики Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия,
2011, № 5, ст. 685), изменение, изложив абзац первый пункта 8 в следующей редакции:
«8. Председателем Комиссии назначается заместитель Премьер-министра Правительства
Республики Карелия.».
Глава Республики Карелия

А. П. ХУДИЛАЙНЕН

Петрозаводск
5 декабря 2016 г.
№ 424-П
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

2621

О внесении изменений в постановление Правительства Республики Карелия
от 8 июля 2016 года № 249-П

Правительство Республики Карелия п о с т а н овл яе т :
Внести в Порядок установления необходимости проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирном доме, утвержденный постановлением Правительства Республики Карелия от 8 июля 2016 года № 249-П (Официальный интернет-портал правовой информации
(www.pravo.gov.ru), 11 июля 2016 года, № 1000201607110003), следующие изменения:

».

Ст. 2621 – 2622
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1) абзац первый пункта 5 дополнить словами «следующие заявители»;
2) в пункте 6:
подпункт 6 признать утратившим силу;
подпункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) копию решения межведомственной комиссии, принятого в соответствии с пунктом 47 Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47
«Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» (далее – постановление Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года
№ 47) (при наличии), заверенную органом местного самоуправления;»;
3) в подпункте 1 пункта 8 цифры «6 – 8» заменить цифрами «7, 8»;
4) подпункт 5 пункта 10 признать утратившим силу.
Глава Республики Карелия

А. П. ХУДИЛАЙНЕН

Петрозаводск
5 декабря 2016 г.
№ 425-П
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

2622

О внесении изменений в постановления Правительства Республики Карелия
от 1 сентября 2008 года № 183-П и от 12 августа 2013 года № 248-П

Правительство Республики Карелия п о с т а н овл яе т :
1. Внести в постановление Правительства Республики Карелия от 1 сентября 2008 года № 183-П
«Об утверждении Положения о порядке, размерах и условиях компенсации расходов, связанных
с проездом, неработающим гражданам, проживающим на территории Республики Карелия, направляемым для медицинской консультации, обследования, лечения в другие регионы Российской
Федерации, а также расходов по проезду сопровождающих их лиц» (Собрание законодательства
Республики Карелия, 2008, № 9, ст. 1094; 2009, № 8, ст. 896; 2016, № 2, ст. 254) следующие изменения:
1) в преамбуле слова «О некоторых вопросах деятельности государственной системы здравоохранения Республики Карелия» заменить словами «О некоторых вопросах охраны здоровья
граждан в Республике Карелия»;
2) в пункте 2 Положения о порядке, размерах и условиях компенсации расходов, связанных
с проездом, неработающим гражданам, проживающим на территории Республики Карелия, направляемым для медицинской консультации, обследования, лечения в другие регионы Российской
Федерации, а также расходов по проезду сопровождающих их лиц, утвержденного указанным постановлением, слова «Министерством здравоохранения и социального развития Республики Карелия» заменить словами «Министерством здравоохранения Республики Карелия».
2. Внести в пункт 10 Положения о Межведомственной комиссии при Правительстве Республики Карелия по борьбе с социально значимыми заболеваниями в Республике Карелия, утвержденного постановлением Правительства Республики Карелия от 12 августа 2013 года № 248-П
«О Межведомственной комиссии при Правительстве Республики Карелия по борьбе с социально
значимыми заболеваниями в Республике Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2013, № 8, ст. 1446), изменение, заменив слова «Министерство здравоохранения и социального
развития Республики Карелия» словами «Министерство здравоохранения Республики Карелия».
Глава Республики Карелия

Петрозаводск
5 декабря 2016 г.
№ 426-П

А. П. ХУДИЛАЙНЕН
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

2623

О внесении изменения в постановление Правительства Республики Карелия
от 15 июля 2014 года № 227-П

Правительство Республики Карелия п о ст а н овл яе т :
Внести в государственную программу Республики Карелия «Информационное общество
в Республике Карелия» на 2014 – 2020 годы, утвержденную постановлением Правительства Республики Карелия от 15 июля 2014 года № 227-П (Собрание законодательства Республики Карелия,
2014, № 7, ст. 1301; 2015, № 12, ст. 2389; 2016, № 2, ст. 248), изменение, изложив ее в следующей
редакции:
«УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Республики Карелия
от 15 июля 2014 г.
№ 227-П

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
«Информационное общество в Республике Карелия» на 2014 – 2020 годы
П АСП О Р Т
государственной программы Республики Карелия
«Информационное общество в Республике Карелия» на 2014 – 2020 годы
Ответственный исполнитель
государственной программы
Соисполнители государственной программы
Участники государственной
программы

Администрация Главы Республики Карелия
отсутствуют

Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия,
Государственный комитет Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения
Подпрограммы государствен- отсутствуют
ной программы
Цель государственной про- внедрение новых информационных технологий в работу органов гограммы
сударственной власти Республики Карелия, органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Карелия (далее –
органы местного самоуправления), обеспечение высокого качества
и эффективности предоставления государственных и муниципальных
услуг населению в электронной форме и по принципу «одного окна»
Задачи государственной про- 1) развитие инфраструктуры, обеспечивающей доступ к системе окаграммы
зания государственных и муниципальных услуг в электронной форме,
инфраструктуры пространственных данных, организация и координация деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Карелия;
2) обеспечение сбора и обработки информации о чрезвычайных ситуациях, поступающей со стационарных телефонов и мобильных
устройств по единому номеру «112»
Целевые индикаторы и пока- 1) доля граждан, использующих механизм получения государственных
затели результатов государ- и муниципальных услуг в электронной форме, процентов;
ственной программы
2) доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том
числе во многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Карелия, процентов;
3) доля органов исполнительной власти Республики Карелия, органов
местного самоуправления, государственных (муниципальных) учреждений (организаций) в Республике Карелия, подведомственных органам исполнительной власти Республики Карелия, органам местного
самоуправления, постоянно работающих в региональной системе межведомственного электронного взаимодействия, процентов;
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4) доля органов исполнительной власти Республики Карелия, органов
местного самоуправления, подключенных к системе межведомственного электронного взаимодействия и обеспеченных технической поддержкой, процентов;
5) доля государственных и муниципальных услуг, информация о порядке получения которых доступна на Региональном портале электронных
услуг Республики Карелия, процентов;
6) доля граждан, проживающих в Республике Карелия, получивших
универсальную электронную карту, процентов;
7) количество окон обслуживания многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Карелия, которые соответствуют требованиям Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года
№ 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг», единиц;
8) доля электронного документооборота между органами исполнительной власти Республики Карелия в общем объеме межведомственного
документооборота, процентов;
9) количество информационных материалов (документов), размещенных на Официальном интернет-портале Республики Карелия, единиц;
10) доля аттестованных государственных информационных систем, используемых для обеспечения функционирования региональной информационно-коммуникационной инфраструктуры межведомственного электронного взаимодействия, процентов;
11) количество разработанных организационно-технических, стратегических документов, единиц;
12) доля органов исполнительной власти Республики Карелия, использующих коммуникационную платформу сетевого справочного телефонного узла, в общем количестве органов исполнительной власти Республики Карелия, процентов;
13) доля органов исполнительной власти Республики Карелия, осуществляющих формирование и сопровождение информационных ресурсов и систем, оперирующих пространственными данными, в общем
количестве органов исполнительной власти Республики Карелия, процентов;
14) доля населения Республики Карелия, проживающего в муниципальных образованиях, в которых развернута система-112, в общей численности населения Республики Карелия, процентов
Этапы и сроки реализации 2014 – 2020 годы. Этапы не выделяются
государственной программы
Всего,
В том числе
Объем финансового обеспетыс. рублей
за счет средств
за счет целевых
чения государственной проГод
бюджета
безвозмездных
граммы
Республики Карелия поступлений в бюджет
Республики Карелия

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Итого

99 306,77
139 772,50
185 054,20
63 212,30
63 212,30
63 212,30
63 212,30
676 982,67

99 306,77
100 516,80
185 054,20
63 212,30
63 212,30
63 212,30
63 212,30
637 726,97

0,00
39 255,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39 255,70

Ожидаемые конечные резуль- 1) рост доли граждан, использующих механизм получения государсттаты государственной про- венных и муниципальных услуг в электронной форме, до 70 проценграммы
тов;

№ 12

– 737 –

Ст. 2623

2) рост доли граждан, имеющих доступ к получению государственных
и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе во многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Карелия, до 90 процентов;
3) рост доли органов исполнительной власти Республики Карелия, органов местного самоуправления, государственных (муниципальных)
учреждений (организаций) в Республике Карелия, подведомственных
органам исполнительной власти Республики Карелия, органам местного самоуправления, постоянно работающих в региональной системе
межведомственного электронного взаимодействия, до 100 процентов
Приоритеты и цели государственной политики в соответствующей сфере
социально-экономического развития Республики Карелия.
Основные цели и задачи государственной программы
Приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной программы Республики Карелия «Информационное общество в Республике Карелия» на 2014 – 2020 годы (далее – государственная программа) определены в следующих основных документах:
Федеральном законе от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
Федеральном законе от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях
совершенствования системы государственного управления»;
государственной программе Российской Федерации «Информационное общество (2011 – 2020 годы)»,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 313
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Информационное общество
(2011 – 2020 годы)»;
приказе Федеральной службы по техническому и экспортному контролю от 11 февраля 2013 года
№ 17 «Об утверждении Требований о защите информации, не составляющей государственную тайну,
содержащейся в государственных информационных системах»;
приказе Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 23 июня 2015 года
№ 210 «Об утверждении Технических требований к взаимодействию информационных систем в единой системе межведомственного электронного взаимодействия»;
Стратегии социально-экономического развития Республики Карелия до 2020 года, утвержденной
постановлением Законодательного Собрания Республики Карелия от 24 июня 2010 года № 1755-IV ЗС;
Концепции социально-экономического развития Республики Карелия на период до 2017 года, одобренной распоряжением Правительства Республики Карелия от 30 октября 2012 года № 658р-П.
Государственная политика в сфере региональной информатизации призвана обеспечить эффективность и согласованность действий федеральных органов государственной власти, органов исполнительной власти Республики Карелия и органов местного самоуправления по обеспечению социально-экономического развития Республики Карелия и эффективности государственного управления
и местного самоуправления в Республике Карелия на основе использования современных информационных технологий.
Деятельность органов исполнительной власти Республики Карелия направлена на повышение
эффективности управления социально-экономическим развитием Республики Карелия, на стимулирование распространения и использования информационных технологий в ключевых областях общественной жизни в Республике Карелия, а также на обеспечение доступа населения и организаций к информации о деятельности органов власти и их участия в процессе общественной экспертизы проектов
решений в сфере региональной информатизации и эффективности их реализации. Будут продолжены работы по созданию условий для развития телекоммуникационной инфраструктуры, отвечающей
современным требованиям и обеспечивающей потребности населения, органов власти, организаций
в доступе к информационным ресурсам, в информационном взаимодействии, работы по обеспечению
информационной безопасности региональных и муниципальных информационных систем и телекоммуникационной инфраструктуры на территории Республики Карелия.
Продолжится развитие инфраструктуры электронного правительства, будет обеспечен новый
уровень оперативности и удобства получения гражданами и организациями государственных и муниципальных услуг, а также информации о результатах деятельности органов государственной власти
Республики Карелия.
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Цель и задачи государственной программы соответствуют одному из приоритетов государственной программы Российской Федерации «Информационное общество (2011 – 2020 годы)» – формированию современной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечению высокого
уровня ее доступности, предоставлению на ее основе качественных услуг.
Целью государственной программы является внедрение новых информационных технологий в работу органов государственной власти Республики Карелия, органов местного самоуправления, обеспечение высокого качества и эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг
населению в электронной форме и по принципу «одного окна».
Для достижения цели в государственной программе предусматривается решение таких задач, реализуемых в рамках отдельных мероприятий, как:
развитие инфраструктуры, обеспечивающей доступ к системе оказания государственных и муниципальных услуг в электронной форме, инфраструктуры пространственных данных, организация
и координация деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Карелия;
обеспечение сбора и обработки информации о чрезвычайных ситуациях, поступающей со стационарных телефонов и мобильных устройств по единому номеру «112».
Основными тенденциями развития информационно-коммуникационного сектора в прогнозируемом периоде будут:
интеграция в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия всех органов исполнительной власти Республики Карелия, органов местного самоуправления и организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг;
усовершенствование системы межведомственного электронного обмена информацией при предоставлении государственных и муниципальных услуг, значительное сокращение времени, требуемого
для подготовки и обработки данных;
повышение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг,
обеспечение возможности получения государственных и муниципальных услуг в режиме «одного
окна»;
организация обмена электронными образами документов между органами исполнительной власти
Республики Карелия, сокращение объема бумажного документооборота, сокращение расходов на оплату почтовых услуг.
Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм государственной программы, долгосрочных целевых программ и их значениях приведены в приложении 1 к государственной программе.
Информация об основных мероприятиях (мероприятиях), долгосрочных целевых программах, подпрограммах государственной программы представлена в приложении 2 к государственной программе.
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы приведены в приложении 3 к государственной программе.
Финансовое обеспечение реализации государственной программы за счет средств бюджета Республики Карелия представлено в приложении 4 к государственной программе.
Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета Республики Карелия (с учетом средств федерального бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов,
бюджетов муниципальных образований и юридических лиц на реализацию целей государственной
программы приведены в приложении 5 к государственной программе.
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70
Цель. Внедрение новых инфор- доля граждан, использующих ме- процентов
мационных технологий в работу ханизм получения государственорганов государственной власти ных и муниципальных услуг
Республики Карелия, органов мест- в электронной форме
ного самоуправления, обеспечение доля граждан, имеющих доступ процентов
14
40
90
90
90
90
90
высокого качества и эффективно- к получению государственных
сти предоставления государствен- и муниципальных услуг по принных и муниципальных услуг на- ципу «одного окна» по месту преселению в электронной форме бывания, в том числе во многои по принципу «одного окна»
функциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике
Карелия
доля органов исполнительной вла- процентов 47,1
47,1
47,1
47,1
79,6
92,1
97,7
сти Республики Карелия, органов местного самоуправления, государственных (муниципальных)
учреждений (организаций) в Республике Карелия, подведомственных органам исполнительной власти Республики Карелия, органам
местного самоуправления, постоянно работающих в региональной
системе межведомственного электронного взаимодействия
Задача 1. Развитие инфраструк- доля органов исполнительной вла- процентов
70
100
100
100
100
100
100
туры, обеспечивающей доступ сти Республики Карелия, органов
к системе оказания государст- местного самоуправления, подклювенных и муниципальных услуг ченных к системе межведомствен-

Наименование цели
(задачи)

№
п/п

СВ Е Д Е Н И Я
о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм государственной программы,
долгосрочных целевых программ и их значениях

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к государственной программе

№ 12
Ст. 2623

2

3

ного электронного взаимодействия и обеспеченных технической
поддержкой
доля государственных и муниципальных услуг, информация
о порядке получения которых доступна на Региональном портале
электронных услуг Республики
Карелия
доля граждан, проживающих
в Республике Карелия, получивших универсальную электронную карту
количество окон обслуживания
многофункциональных центров
предоставления государственных
и муниципальных услуг в Республике Карелия, которые соответствуют требованиям Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376 «Об утверждении Правил организации
деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных
услуг»
доля электронного документооборота между органами исполнительной власти Республики Карелия в общем объеме межведомственного документооборота
количество информационных материалов (документов), размещенных на Официальном интернетпортале Республики Карелия
доля аттестованных государственных информационных систем, используемых для обеспечения функпроцентов
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в электронной форме, инфраструктуры пространственных данных, организация и координация
1.0.0.1.2. деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных
услуг в Республике Карелия

1

Ст. 2623
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2

1.0.0.2.1. Задача 2. Обеспечение сбора и обработки информации о чрезвычайных ситуациях, поступающей
со стационарных телефонов и мобильных устройств по единому номеру «112»
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ционирования региональной информационно-коммуникационной
инфраструктуры межведомственного электронного взаимодействия
количество разработанных орга- единиц
низационно-технических, стратегических документов
доля органов исполнительной вла- процентов
сти Республики Карелия, использующих коммуникационную платформу сетевого справочного телефонного узла, в общем количестве
органов исполнительной власти
Республики Карелия
доля органов исполнительной вла- процентов
сти Республики Карелия, осуществляющих формирование и сопровождение информационных ресурсов и систем, оперирующих пространственными данными, в общем
количестве органов исполнительной власти Республики Карелия
доля населения Республики Ка- процентов
релия, проживающего в муниципальных образованиях, в которых
развернута система-112, в общей
численности населения Республики Карелия
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ведомственной целевой программы,
основного мероприятия
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с показателями
результатов
государственной
программы
(подпрограммы) –
№ показателя
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1.0.0.0. Цель. Внедрение новых информационных технологий в работу органов государственной власти Республики Карелия, органов местного самоуправления, обеспечение высокого
качества и эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг населению в электронной форме и по принципу «одного окна»
1.1.0.0. Задача 1. Развитие инфраструктуры, обеспечивающей доступ к системе оказания государственных и муниципальных услуг в электронной форме, инфраструктуры пространственных данных, организация и координация деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Карелия
1.1.1.0. Основное мероприятие. Информатиза- Администрация
2014
2020
бесперебойное функционирова- неисполнение положений Федераль1.0.0.1.1,
ция государственных услуг и функций,
Главы
ние региональной инфраструкту- ного закона от 27 июля 2010 года
1.0.0.1.2,
организация предоставления государстРеспублики
ры электронного правительства № 210-ФЗ «Об организации предо1.0.0.1.3,
венных и муниципальных услуг по принКарелия*,
Республики Карелия, предостав- ставления государственных и му1.0.0.1.4,
ципу «одного окна»
Министерство
ление государственных и муни- ниципальных услуг» (далее – Фе1.0.0.1.5,
экономического
ципальных услуг по принципу деральный закон)
1.0.0.1.6,
развития
«одного окна»
1.0.0.1.7,
и промышленности
1.0.0.1.8,
Республики
1.0.0.1.9,
Карелия**
1.0.0.1.10
1.1.1.1. Мероприятие. Развитие и обеспечение Администрация
2016
2020
количество обслуживаемых ин- неисполнение положений Федераль1.0.0.1.1
функционирования региональной инГлавы
фраструктур электронного прави- ного закона, постановления Праформационно-коммуникационной инРеспублики
тельства Республики Карелия – 1; вительства Российской Федерации
фраструктуры межведомственного электКарелия*
количество электронных серви- от 8 сентября 2010 года № 697
ронного взаимодействия в Республике
«О единой системе межведомстсов – 20;
Карелия
количество модернизированных венного электронного взаимодействия», постановления Правительстинформационных систем – 3
ва Республики Карелия от 26 октября 2012 года № 330-П «Об утверждении Положения о системе
межведомственного электронного
взаимодействия Республики Карелия»
Министерство
2016
2020
доля государственных и муници- неисполнение положений Феде1.0.0.1.2
1.1.1.2. Мероприятие. Реализация комплекса мер
пальных услуг (подуслуг), для ко- рального закона;
по переводу государственных и муници- экономического
развития
торых реализован механизм пода- непредоставление заявителю возпальных услуг (подуслуг) на предостав-

Номер и наименование ведомственной,
региональной целевой программы,
основного мероприятия и мероприятия

№
п/п

И Н Ф О РМАЦ И Я
об основных мероприятиях (мероприятиях), долгосрочных целевых программах,
подпрограммах государственной программы

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к государственной программе
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– 742 –
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2

3

1.1.1.7. Мероприятие. Развитие Официального
интернет-портала Республики Карелия
Администрация
Главы
Республики
Карелия*

ление в электронной форме, тиражиро- и промышленности
вание и актуализация государственных
Республики
и муниципальных услуг (подуслуг),
Карелия**
предоставляемых в электронной форме
1.1.1.3. Мероприятие. Выполнение работ по пеМинистерство
реводу информационных систем «Ре- экономического
естр государственных услуг (функций)
развития
Республики Карелия», «Реестр муни- и промышленности
ципальных услуг (функций)» на верРеспублики
сию 4.0
Карелия**
Министерство
1.1.1.4. Мероприятие. Приобретение и публикация информационных материалов экономического
развития
для популяризации предоставления
государственных и муниципальных ус- и промышленности
луг в электронной форме
Республики
Карелия**
1.1.1.5. Мероприятие. Организация предоставМинистерство
ления государственных и муниципаль- экономического
ных услуг по принципу «одного окна»
развития
и промышленности
Республики
Карелия**
1.1.1.6. Мероприятие. Развитие и сопровожде- Администрация
ние единой системы электронного докуГлавы
ментооборота и делопроизводства в орРеспублики
ганах исполнительной власти РеспубКарелия*
лики Карелия

1

2020

2020

2014

2014

2020

2020

2016

2014

2020

5

2016

4

6

7

количество сопровождаемых ли- неисполнение положений постацензий – 1 871;
новления Правительства Российколичество приобретаемых ли- ской Федерации от 6 сентября
цензий – 1 171
2012 года № 890 «О мерах по совершенствованию электронного документооборота в органах государственной власти», Закона Республики Карелия от 17 октября
2011 года № 1532-ЗРК «О Программе социально-экономического развития Республики Карелия
на период до 2015 года», распоряжения Правительства Республики
Карелия от 19 октября 2009 года
№ 417р-П
общий объем информационных неисполнение положений Федематериалов (документов), разме- рального закона от 9 февраля
щенных на Официальном интер- 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспеченет-портале Республики Каре- нии доступа к информации о делия, – 300 Гб
ятельности государственных органов и органов местного самоуправления»

количество «окон», в которых ор- неисполнение положений Федеганизовано предоставление го- рального закона
сударственных и муниципальных услуг по принципу «одного
окна», – 194

чи заявления в электронной фор- можности подачи заявления и (или)
ме через Региональный портал получения услуги в электронной
электронных услуг, на конец форме
2020 года составит 100% от общего количества государственных
и муниципальных услуг (подуслуг)

1.0.0.1.6

1.0.0.1.5

1.0.0.1.4

1.0.0.1.2

1.0.0.1.2

8
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1.1.1.9. Мероприятие. Аттестация соответствия требованиям информационной безопасности государственных информационных систем, используемых для обеспечения функционирования региональной информационно-коммуникационной инфраструктуры межведомственного электронного взаимодействия
1.1.1.10. Мероприятие. Модернизация информа- Государственный
комитет
ционных систем для интеграции с едиРеспублики
ной системой идентификации и аутентификации, актуализация процессов межКарелия
по развитию
ведомственного электронного взаимодействия и оказания государственных информационнои муниципальных услуг в электронной коммуникационных
технологий***
форме, реализация межведомственных
запросов к федеральным сервисам

Государственный
комитет
Республики
Карелия
по развитию
информационнокоммуникационных
технологий***

3

1.1.1.11. Мероприятие. Выполнение комплекса
работ по обеспечению взаимодействия
информационных систем региональной
системы межведомственного электронного взаимодействия Республики Карелия

2

Министерство
экономического
развития
и промышленности
Республики
Карелия
Администрация
Главы
Республики
Карелия*

1

1.1.1.8. Мероприятие. Создание и сопровождение информационной системы «Геопортал Республики Карелия»

2015

2015

2014

2014

2020

2018

5

2020

4

2014

6

7

количество модернизированных
информационных систем – 3;
количество государственных и муниципальных услуг, переведенных
в электронную форму с актуализированными процессами их предоставления, – 24;
количество актуализированных электронных сервисов межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг – 10;
количество лицензий на передачу
неисключительного права использования программного обеспечения «Находка ЗАГС – СМЭВ»
с доработкой сервисов – 1
количество органов исполнительной власти Республики Карелия,
органов местного самоуправления,
государственных (муниципальных) учреждений (организаций)
в Республике Карелия, подведомственных органам исполнительной
власти Республики Карелия, органам местного самоуправления,
постоянно работающих в региональной системе межведомственного электронного взаимодействия, – 480

неисполнение положений Федерального закона, постановления
Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2010 года
№ 697 «О единой системе межведомственного электронного взаимодействия», постановления Правительства Республики Карелия
от 26 октября 2012 года № 330-П
«Об утверждении Положения о системе межведомственного электронного взаимодействия Республики Карелия»

неисполнение положений Федерального закона, непредоставление заявителю возможности подачи заявления и (или) получения
услуги в электронной форме, направление запросов и ответов
на них в бумажном виде, нарушение сроков предоставления запрашиваемых сведений и сроков
предоставления государственных
(муниципальных) услуг

количество аттестованных го- несоответствие требованиям фесударственных информационных дерального законодательства в обсистем – 10
ласти защиты информации, наступление административной и уголовной ответственности за факты
утери и распространения информации

количество тематических разделов снижение информационной открыинформационной системы «Гео- тости Республики Карелия, в том
портал Республики Карелия» – 17 числе в сфере инвестиционной деятельности

8

1.0.0.1.1

1.0.0.1.2

1.0.0.1.7

1.0.0.1.10
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1

2

3

5

2015

2015

2015

4

2014

2014

2014

6

7

количество выданных универсаль- неисполнение положений Феденых электронных карт – 270
рального закона

количество администраторов дохо- неисполнение положений Федедов, подключенных к Государствен- рального закона
ной информационной системе о государственных и муниципальных
платежах, – 346

8

1.0.0.1.3

1.0.0.1.1

внедрение коммуникационной плат- неисполнение поручения Прези1.0.0.1.8,
формы сетевого справочного теле- дента Российской Федерации
1.0.0.1.9
фонного узла – 1;
от 26 апреля 2013 года № Пр-936
количество разработанных стратегий развития ИТ-отрасли в Республике Карелия – 1;
количество разработанных технических заданий на создание сайта
«Друзья Карелии» – 1
1.2.0.0. Задача 2. Обеспечение сбора и обработки информации о чрезвычайных ситуациях, поступающей со стационарных телефонов и мобильных устройств по единому номеру «112»
1.0.0.2.1
1.2.1.0. Основное мероприятие. Создание системы Государственный
2016
2020
доля населения Республики Ка- неисполнение положений постаобеспечения вызова экстренных оперативкомитет
релия, проживающего в муници- новления Правительства Российных служб по единому номеру «112»
Республики
пальных образованиях, в которых ской Федерации от 21 ноября
Карелия
развернута система-112, составит 2011 года № 958 «О системе обеспо обеспечению
100% в общей численности насе- печения вызова экстренных опежизнедеятельности
ления Республики Карелия
ративных служб по единому нои безопасности
меру «112»
населения
1.2.1.1. Мероприятие. Развертывание сети свя- Государственный
2016
2020
доля населения Республики Ка- неисполнение положений поста1.0.0.2.1
зи и передачи данных системы-112
комитет
релия, проживающего в муници- новления Правительства РоссийРеспублики
пальных образованиях, в которых ской Федерации от 21 ноября
развернута система-112, составит 2011 года № 958 «О системе обеКарелия
по обеспечению
100% в общей численности насе- спечения вызова экстренных опежизнедеятельности
ления Республики Карелия
ративных служб по единому нои безопасности
меру «112»
населения

1.1.1.12. Мероприятие. Внедрение программно- Государственный
комитет
го обеспечения, позволяющего автомаРеспублики
тизировать процесс взаимодействия ГоКарелия
сударственной информационной систепо развитию
мы о государственных и муниципальных платежах с программами бухгал- информационнотерского учета, с реализацией функции коммуникационных
технологий***
агрегатора начислений субъекта посредством региональной системы межведомственного электронного взаимодействия Республики Карелия
1.1.1.13. Мероприятие. Внедрение универсаль- Государственный
ной электронной карты
комитет
Республики
Карелия
по развитию
информационнокоммуникационных
технологий***
1.1.1.14. Мероприятие. Расширение использова- Государственный
ния информационно-коммуникационкомитет
ных технологий в интересах органов
Республики
исполнительной власти Республики КаКарелия
релия, в том числе разработка органипо развитию
зационно-технических, стратегических информационнодокументов
коммуникационных
технологий***
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2

Администрация
Главы
Республики
Карелия*

3

2016

4

2020

5

–

6

–

7

–

8

2.

1.

№
п/п

Основные положения нормативного правового акта

Ответственный исполнитель Ожидаемый
и соисполнители
срок
принятия

Государственная программа Республики Карелия «Информационное общество в Республике Карелия» на 2014 – 2020 годы
Мероприятие 1.1.1.5. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»
Распоряжение Правительства внесение изменений в распоряжение Правительства Республики Карелия
Министерство
Республики Карелия
от 21 августа 2012 года № 521р-П в целях расширения перечня государствен- экономического развития
2016 – 2020
ных услуг, предоставление которых организуется во многофункциональных
и промышленности
годы
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в РеспубРеспублики Карелия
лике Карелия
Мероприятие 1.1.1.8. Создание и сопровождение информационной системы «Геопортал Республики Карелия»
Постановление Правительства Положение об информационной системе «Геопортал Республики Карелия»,
Министерство
Республики Карелия
регламент информационной поддержки информационной системы «Геопор- экономического развития
2014 год
тал Республики Карелия»
и промышленности
Республики Карелия

Вид нормативного
правового акта

СВ Е Д Е Н И Я
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к государственной программе

* Администрация Главы Республики Карелия указана в качестве ответственного исполнителя с учетом положений постановления Правительства Республики Карелия от 21 апреля 2016 года № 151-П «Вопросы органов исполнительной власти Республики Карелия» с III квартала 2016 года.
** Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия указано в качестве ответственного исполнителя с учетом положений постановления Правительства Республики Карелия от 21 апреля 2016 года № 151-П «Вопросы органов исполнительной власти Республики Карелия» с IV квартала 2016 года.
*** Государственный комитет Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий указан в качестве ответственного исполнителя
с учетом положений постановления Правительства Республики Карелия от 21 апреля 2016 года № 151-П «Вопросы органов исполнительной власти Республики Карелия» до III квартала 2016 года.

1.2.1.2. Мероприятие. Создание базовой инфраструктуры системы-112 в Республике Карелия
1.2.1.3. Мероприятие. Интеграция инфраструктуры муниципальных образований с системой-112
99.0. Основное мероприятие. Обеспечение реализации государственной программы
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3

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

4

5

ГРБС РзПр
6

ЦСР

Код бюджетной
классификации

7

ВР
8

2014
9

2015
10

2016
11

2017
12

2018

Расходы (тыс. рублей), годы

13

2019

14

2020

всего
Х
Х
Х
Х 99 306,77 139 772,50 185 054,20 63 212,30 63 212,30 63 212,30 63 212,30
Администрация
816
Х
Х
Х
0,00
0,00
35 370,40
0,00
0,00
0,00
0,00
Главы
Республики
Карелия*
Государственный 829
Х
Х
Х 98 923,90 139 432,50
–
–
–
–
–
комитет
Республики
Карелия
по развитию
информационнокоммуникационных
технологий**
Министерство
804
Х
Х
Х
382,87
340,00 149 683,80 63 212,30 63 212,30 63 212,30 63 212,30
экономического
развития
и промышленности
Республики
Карелия***
Основное
информатизация государственных усX
X
Х
Х
Х 99 306,77 139 772,50 171 948,90
0,00
0,00
0,00
0,00
мероприятие луг и функций, организация предостав1.1.1.0
ления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»
816 04.10 10001 240
–
–
19 143,66
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие развитие и обеспечение функциониро- Администрация
вания региональной информационно- Главы Республики
72500
1.1.1.1
коммуникационной инфраструктуры
Карелия*
межведомственного электронного взаимодействия в Республике Карелия
Мероприятие реализация комплекса мер по пере- Министерство
804 04.10 10001 240
–
–
1 378,80
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.1.2
воду государственных и муници- экономического
72500
пальных услуг (подуслуг) на предоразвития

Государственная «Информационное общество в Респубпрограмма
лике Карелия» на 2014 – 2020 годы

1

Статус

Наименование государственной
программы, подпрограммы
государственной программы,
ведомственной, региональной,
долгосрочной целевой программы,
основного мероприятия
и мероприятия
2

Финансовое обеспечение реализации государственной программы за счет средств бюджета
Республики Карелия

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к государственной программе
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2

3

ставление в электронной форме, и промышленности
тиражирование и актуализация гоРеспублики
сударственных и муниципальных
Карелия***
услуг (подуслуг), предоставляемых
в электронной форме
Мероприятие выполнение работ по переводу инфор- Министерство
1.1.1.3
мационных систем «Реестр государ- экономического
ственных услуг (функций) Респубразвития
лики Карелия», «Реестр муници- и промышленности
Республики
пальных услуг (функций)» на верКарелия***
сию 4.0
Мероприятие приобретение и публикация инфор- Министерство
1.1.1.4
мационных материалов для популя- экономического
ризации предоставления государстразвития
венных и муниципальных услуг и промышленности
в электронной форме
Республики
Карелия***
Мероприятие организация предоставления го- Государственный
1.1.1.5
сударственных и муниципальных
комитет
услуг по принципу «одного окна»
Республики
Карелия
по развитию
информационнокоммуникационных
технологий**
Министерство
экономического
развития
и промышленности
Республики
Карелия***
Мероприятие развитие и сопровождение единой Государственный
1.1.1.6
системы электронного документокомитет
оборота и делопроизводства в оргаРеспублики
нах исполнительной власти РеспубКарелия
лики Карелия
по развитию
информационнокоммуникационных
технологий**
Администрация
Главы
Республики
Карелия*

1

8

Х

Х

Х

Х

Х

Х

816 04.10 10001 240
72500

829

804 04.10 10001 610
72510

829

–

–

9

0,00

3 104,60

0,00

0,00

2 681,91

0,00

75 116,30 119 034,60

–

7

804 04.10 10001 240
72500

6

–

5

804 04.10 10001 240
72500

4

–

0,00

0,00

11

3 121,44

–

0,00

–

147 226,00 63 112,30

–

30,00

700,00

10

0,00

–

63 112,30

–

0,00

0,00

12

0,00

–

63 112,30

–

0,00

0,00

13

0,00

–

63 112,30

–

0,00

0,00

14
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3

Мероприятие развитие Официального интернет- Государственный
1.1.1.7
портала Республики Карелия
комитет
Республики
Карелия
по развитию
информационнокоммуникационных
технологий**
Администрация
Главы
Республики
Карелия*
Мероприятие создание и сопровождение инфор- Министерство
1.1.1.8
мационной системы «Геопортал экономического
Республики Карелия»
развития
и промышленности
Республики
Карелия***
Мероприятие модернизация информационных си- Государственный
комитет
1.1.1.10
стем для интеграции с единой систеРеспублики
мой идентификации и аутентификации, актуализация процессов межКарелия
по развитию
ведомственного электронного взаимодействия и оказания государствен- информационноных и муниципальных услуг в элект- коммуникационных
технологий**
ронном виде, реализация межведомственных запросов к федеральным сервисам
Мероприятие выполнение комплекса работ по обес- Государственный
1.1.1.11
печению взаимодействия информацикомитет
онных систем региональной систеРеспублики
мы межведомственного электронКарелия
ного взаимодействия Республики
по развитию
Карелия
информационнокоммуникационных
технологий**
Мероприятие внедрение программного обеспече- Государственный
1.1.1.12
ния, позволяющего автоматизировать
комитет
процесс взаимодействия ГосударстРеспублики
венной информационной системы
Карелия
о государственных и муниципальных
по развитию
платежах с программами бухгалтер- информационноского учета с реализацией функции коммуникационных
агрегатора начислений субъекта потехнологий**

4

5

6

7

8

Х

829

Х

Х

Х

Х

9

4 941,39

340,00

–

0,00

1 029,00

0,00

14 100,00 10 692,00

Х

829

Х

2 057,19

Х

Х

829

1 500,00

382,87

Х

804 04.10 10001 240
72500

Х

–

Х

816 04.10 10001 240
72500

829

0,00

–

0,00

349,00

0,00

–

10

0,00

–

0,00

100,00

0,00

–

11

0,00

–

0,00

100,00

0,00

–

12

0,00

–

0,00

100,00

0,00

–

13

0,00

–

0,00

100,00

0,00

–

14
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2

3

4

0,00

0113 30С00 120,
10900 240,
850

1 704,97

8

311,84

Х

Х

Х

7

Х

Х

6

Х

5

0,00

99,00

1 983,60

9

13 105,30

–

–

10

0,00

–

–

11

0,00

–

–

12

0,00

–

–

13

0,00

–

–

14

* Администрация Главы Республики Карелия указана в качестве ответственного исполнителя с учетом положений постановления Правительства Республики Карелия от 21 апреля 2016 года № 151-П «Вопросы органов исполнительной власти Республики Карелия».
** Государственный комитет Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий указан в качестве ответственного исполнителя
с учетом положений постановления Правительства Республики Карелия от 21 апреля 2016 года № 151-П «Вопросы органов исполнительной власти Республики Карелия» до III квартала 2016 года.
*** Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия указано в качестве ответственного исполнителя с учетом положений постановления Правительства Республики Карелия от 21 апреля 2016 года № 151-П «Вопросы органов исполнительной власти Республики Карелия» с IV квартала 2016 года.

средством региональной системы межведомственного электронного взаимодействия Республики Карелия
Мероприятие внедрение универсальной электрон- Государственный 829
1.1.1.13
ной карты
комитет
Республики
Карелия
по развитию
информационнокоммуникационных
технологий**
Мероприятие расширение использования инфор- Государственный 829
комитет
1.1.1.14
мационно-коммуникационных техРеспублики
нологий в интересах органов исКарелия
полнительной власти Республики
по развитию
Карелия, в том числе разработка
организационно-технических, стра- информационнотегических документов
коммуникационных
технологий**
Основное
обеспечение реализации государст- Администрация
816
мероприятие венной программы
Главы
99.0
Республики
Карелия*

1
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Источники финансового обеспечения

Государственная Информационное общество в Респуб- всего
программа
лике Карелия» на 2014 – 2020 годы
бюджет средства бюджета Республики КаРеспублики релия, за исключением целевых
Карелия федеральных средств
средства, поступающие в бюджет
Республики Карелия из федерального бюджета
безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства (далее – ЖКХ)
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
юридические лица
Основное
информатизация государственных всего
мероприятие услуг и функций, организация бюджет средства бюджета Республики Ка1.1.1.0
предоставления государственных Республики релия, за исключением целевых
и муниципальных услуг по прин- Карелия федеральных средств
ципу «одного окна»
средства, поступающие в бюджет
Республики Карелия из федерального бюджета
безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
ЖКХ

1

Статус

Наименование государственной
программы, подпрограммы
государственной программы,
ведомственной, региональной
целевой программы, основного
мероприятия и мероприятия
2
5

4

6

2016
7

2017
8

2018

9

2019

10

2020

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39 255,70
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
99 306,77 139 772,50 171 948,90
99 306,77 100 516,80 171 948,90

39 255,70

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

99 306,77 139 772,50 185 054,20 63 212,30 63 212,30 63 212,30 63 212,30
99 306,77 100 516,80 185 054,20 63 212,30 63 212,30 63 212,30 63 212,30

2015

2014

Оценка расходов (тыс. рублей), годы

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета Республики Карелия
(с учетом средств федерального бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных образований
и юридических лиц на реализацию целей государственной программы

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к государственной программе

№ 12
– 751 –
Ст. 2623

2

3

бюджеты муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
юридические лица
обеспечение реализации государст- всего
венной программы
бюджет средства бюджета Республики КаРеспублики релия, за исключением целевых
Карелия федеральных средств
средства, поступающие в бюджет
Республики Карелия из федерального бюджета
безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
ЖКХ
бюджеты муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
юридические лица

Петрозаводск
7 декабря 2016 г.
№ 427-П

Основное
мероприятие
99.0

1

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

5

0,00
0,00

4

0,00
0,00

6

7

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

8

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

Глава Республики Карелия

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
13 105,30
13 105,30

0,00

0,00
0,00

9

10

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

А. П. ХУДИЛАЙНЕН

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

2624

О внесении изменения в постановление Правительства Республики Карелия
от 5 февраля 2008 года № 24-П

Правительство Республики Карелия п о ст а н овл яе т :
Внести в пункт 2 Целей и условий предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг из бюджета Республики Карелия, утвержденных постановлением Правительства Республики Карелия от 5 февраля 2008 года
№ 24-П «О предоставлении субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг из бюджета Республики Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2008, № 2, ст. 162; № 7, ст. 945; № 8, ст. 1019; № 11, ст. 1384; № 12, ст. 1571;
2009, № 1, ст. 56, 61; № 4, ст. 362, 370; № 7, ст. 821; № 8, ст. 890; № 10, ст. 1149; № 11, ст. 1302;
№ 12, ст. 1460; 2010, № 2, ст. 114, 137; № 6, ст. 697; № 12, ст. 1719; 2011, № 3, ст. 310; № 7, ст. 1065;
№ 10, ст. 1651; № 11, ст. 1843, 1847; № 12, ст. 2047, 2061, 2073, 2084, 2089, 2091; 2012, № 2, ст. 268;
№ 3, ст. 445; № 4, ст. 637, 645; № 6, ст. 1153; № 11, ст. 2024, 2025; № 12, ст. 2256, 2268; 2013, № 4,
ст. 618; № 5, ст. 805; № 6, ст. 1015; № 7, ст. 1238; № 9, ст. 1644; № 11, ст. 2082; 2014, № 2, ст. 219;
№ 6, ст. 1053; № 7, ст. 1295; № 8, ст. 1437; № 9, ст. 1612; № 11, ст. 2032; № 12, ст. 2333; 2015, № 1,
ст. 54; № 2, ст. 224, 254, 262; № 6, ст. 1164; № 9, ст. 1764, 1769; № 10, ст. 1959, 1980; № 11, ст. 2108;
№ 12, ст. 2369; 2016, № 2, ст. 280; № 3, ст. 493; № 4, ст. 822; Официальный интернет-портал
правовой информации (www.pravo.gov.ru), 3 июня 2016 года, № 1000201606030004; 25 июля
2016 года, № 1000201607250003; 5 августа 2016 года, № 1000201608050011; 29 ноября 2016 года,
№ 1000201611290004), изменение, дополнив его подпунктом 49 следующего содержания:
«49) реализация мероприятий государственной программы Республики Карелия «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики Республики Карелия» на 2014 – 2020 годы.».
Глава Республики Карелия

А. П. ХУДИЛАЙНЕН

Петрозаводск
7 декабря 2016 г.
№ 428-П
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

2625

О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности
муниципального образования «Поросозерское сельское поселение»

В соответствии с Законом Республики Карелия от 3 июля 2008 года № 1212-ЗРК «О реализации части 111 статьи 154 Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении
изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов
«О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» Правительство Республики Карелия п о с т а н овл яе т :
1. Утвердить перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Поросозерское сельское поселение», передаваемого в муниципальную
собственность муниципального образования «Суоярвский район», согласно приложению.
2. Право собственности на передаваемое имущество возникает у муниципального образования «Суоярвский район» со дня вступления в силу настоящего постановления.
Глава Республики Карелия

Петрозаводск
7 декабря 2016 г.
№ 429-П

А. П. ХУДИЛАЙНЕН

Ст. 2625

№ 12

– 754 –

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Республики Карелия
от 7 декабря 2016 г.
№ 429-П

П Е Р Е ЧЕ Н Ь
имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования
«Поросозерское сельское поселение», передаваемого в муниципальную собственность
муниципального образования «Суоярвский район»
№
п/п
1

Наименование
имущества
2

1.

Квартира № 1

2.

Квартира № 3

3.

Жилой дом

4.

Квартира № 2

5.

Квартира № 1

6.

Квартиры № 1, 2

7.

Квартира № 2

8.

Квартиры № 1, 2

9.

Квартиры № 1, 2

10. Квартира № 2
11. Квартиры № 1, 3
12. Квартира № 1
13. Квартира № 3
14. Квартира № 1
15. Жилой дом
16. Квартиры № 1, 3
17. Квартиры № 1, 2, 3
18. Квартира № 1
19. Квартира № 2
20. Квартира № 1
21. Квартира № 4
22. Жилой дом
23. Квартира № 1

Адрес местонахождения
имущества
3

пос. Поросозеро,
ул. 40 лет Победы, д. 1
пос. Поросозеро,
ул. 40 лет Победы, д. 5
пос. Поросозеро,
ул. 40 лет Победы, д. 10
пос. Поросозеро,
ул. 40 лет Победы, д. 15
пос. Поросозеро,
ул. 40 лет Победы, д. 16
пос. Поросозеро,
ул. 40 лет Победы, д. 17
пос. Поросозеро,
ул. 40 лет Победы, д. 21
пос. Поросозеро,
ул. 40 лет Победы, д. 26
пос. Поросозеро,
ул. 40 лет Победы, д. 30
пос. Поросозеро,
ул. 40 лет Победы, д. 31
пос. Поросозеро,
ул. 40 лет Победы, д. 32
пос. Поросозеро,
ул. 40 лет Победы, д. 34
пос. Поросозеро,
ул. Гористая, д. 19
пос. Поросозеро,
ул. Гористая, д. 29
пос. Поросозеро,
ул. Гористая, д. 33
пос. Поросозеро,
ул. Гористая, д. 35
пос. Поросозеро,
ул. Гористая, д. 42
пос. Поросозеро,
ул. Гористая, д. 50
пос. Поросозеро,
ул. 2-я Гористая, д. 5
пос. Поросозеро,
ул. 2-я Гористая, д. 6
пос. Поросозеро,
ул. 70 лет ВЛКСМ, д. 1
пос. Поросозеро,
ул. 70 лет ВЛКСМ, д. 2а
пос. Поросозеро,
ул. 70 лет ВЛКСМ, д. 6

Индивидуализирующие
характеристики имущества
4

общая площадь 26,5 кв. м
общая площадь 46,5 кв. м
общая площадь 39,6 кв. м
общая площадь 33,5 кв. м
общая площадь 77,3 кв. м
общая площадь 152,9 кв. м
общая площадь 86,2 кв. м
общая площадь 68,1 кв. м
общая площадь 78,6 кв. м
общая площадь 77,1 кв. м
общая площадь 109,1 кв. м
общая площадь 33,2 кв. м
общая площадь 54,3 кв. м
общая площадь 40,9 кв. м
общая площадь 44,0 кв. м
общая площадь 98,7 кв. м
общая площадь 81,6 кв. м
общая площадь 44,0 кв. м
общая площадь 46,6 кв. м
общая площадь 44,2 кв. м
общая площадь 38,3 кв. м
общая площадь 40,0 кв. м
общая площадь 40,8 кв. м

№ 12
1

2

24. Квартира № 1
25. Квартиры № 1, 4, 6, 9
26. Квартира № 2
27. Квартира № 2
28. Жилой дом
29. Квартиры № 2, 3
30. Квартиры № 1, 2
31. Квартира № 2
32. Квартиры № 1, 2
33. Квартира № 2
34. Квартиры № 1, 2
35. Квартиры № 2, 3, 4
36. Квартира № 1
37. Квартира № 1
38. Квартира № 3
39. Квартиры № 1, 2, 4
40. Квартира № 1
41. Квартира № 1
42. Квартира № 2
43. Квартиры № 1, 2
44. Квартира № 2
45. Квартира № 1
46. Квартира № 4
47. Квартира № 1
48. Квартира № 1
49. Квартиры № 1, 2
50. Квартира № 2
51. Жилой дом
52. Квартира № 1

Ст. 2625

– 755 –
3

пос. Поросозеро,
ул. 70 лет ВЛКСМ, д. 7
пос. Поросозеро,
ул. 70 лет ВЛКСМ, д. 9
пос. Поросозеро,
ул. 70 лет ВЛКСМ, д. 12
пос. Поросозеро,
ул. 70 лет ВЛКСМ, д. 20
пос. Поросозеро,
ул. 70 лет ВЛКСМ, д. 22
пос. Поросозеро,
ул. 70 лет ВЛКСМ, д. 26
пос. Поросозеро,
ул. 70 лет ВЛКСМ, д. 32
пос. Поросозеро,
ул. Школьная, д. 3
пос. Поросозеро,
ул. Школьная, д. 6
пос. Поросозеро,
ул. Школьная, д. 7
пос. Поросозеро,
ул. Школьная, д. 8
пос. Поросозеро,
ул. Школьная, д. 9
пос. Поросозеро,
ул. Школьная, д. 10
пос. Поросозеро,
ул. Школьная, д. 11
пос. Поросозеро,
пер. Школьный, д. 1
пос. Поросозеро,
пер. Школьный, д. 4
пос. Поросозеро,
ул. Больничная, д. 6
пос. Поросозеро,
ул. Больничная, д. 10
пос. Поросозеро,
ул. Больничная, д. 13
пос. Поросозеро,
ул. Больничная, д. 14
пос. Поросозеро,
ул. Больничная, д. 15
пос. Поросозеро,
ул. Больничная, д. 17
пос. Поросозеро,
ул. Больничная, д. 19
пос. Поросозеро,
ул. Больничная, д. 20
пос. Поросозеро,
ул. Больничная, д. 21
пос. Поросозеро,
ул. Больничная, д. 23
пос. Поросозеро,
ул. Больничная, д. 25
пос. Поросозеро,
ул. 1-я Новая, д. 4
пос. Поросозеро,
ул. Набережная, д. 2

4

общая площадь 69,4 кв. м
общая площадь 187,6 кв. м
общая площадь 43,4 кв. м
общая площадь 92,4 кв. м
общая площадь 95,2 кв. м
общая площадь 144,6 кв. м
общая площадь 86,3 кв. м
общая площадь 41,5 кв. м
общая площадь 80,5 кв. м
общая площадь 44,3 кв. м
общая площадь 58,9 кв. м
общая площадь 61,1 кв. м
общая площадь 40,2 кв. м
общая площадь 42,0 кв. м
общая площадь 57,6 кв. м
общая площадь 138,9 кв. м
общая площадь 46,4 кв. м
общая площадь 55,3 кв. м
общая площадь 38,6 кв. м
общая площадь 77,8 кв. м
общая площадь 40,4 кв. м
общая площадь 40,5 кв. м
общая площадь 21,0 кв. м
общая площадь 53,9 кв. м
общая площадь 39,9 кв. м
общая площадь 39,1 кв. м
общая площадь 48,3 кв. м
общая площадь 80,4 кв. м
общая площадь 72,5 кв. м

Ст. 2625
1

№ 12

– 756 –
2

53. Квартиры № 1, 2
54. Квартира № 1
55. Квартира № 2
56. Квартира № 2
57. Квартира № 2
58. Квартира № 2
59. Квартира № 1
60. Квартира № 1
61. Квартира № 2
62. Квартира № 2
63. Квартира № 2
64. Жилой дом
65. Квартиры № 1, 2
66. Квартиры № 1, 2
67. Квартира № 2
68. Квартиры № 1, 2
69. Жилой дом
70. Квартира № 1
71. Квартира № 4
72. Квартира № 2
73. Квартира № 2
74. Квартира № 2
75. Квартира № 1
76. Квартира № 1
77. Квартиры № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
78. Квартиры № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
79. Квартира № 1
80. Квартиры № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
81. Квартиры № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8

3

пос. Поросозеро,
ул. Набережная, д. 9
пос. Поросозеро,
ул. Набережная, д. 16
пос. Поросозеро,
ул. Набережная, д. 17
пос. Поросозеро,
ул. Набережная, д. 19
пос. Поросозеро,
ул. Набережная, д. 25
пос. Поросозеро,
ул. Сплавная, д. 16
пос. Поросозеро,
ул. Сплавная, д. 17
пос. Поросозеро,
ул. Сплавная, д. 18
пос. Поросозеро,
ул. Сплавная, д. 20
пос. Поросозеро,
ул. Сплавная, д. 23
пос. Поросозеро,
ул. Сплавная, д. 26
пос. Поросозеро,
ул. Сплавная, д. 27
пос. Поросозеро,
ул. Сплавная, д. 28
пос. Поросозеро,
ул. Сплавная, д. 29
пос. Поросозеро,
ул. Сплавная, д. 32
пос. Поросозеро,
ул. Сплавная, д. 32а
пос. Поросозеро,
ул. Приозерная, д. 4
пос. Поросозеро,
ул. Приозерная, д. 5
пос. Поросозеро,
ул. Центральная, д. 13
пос. Поросозеро,
ул. Центральная, д. 20
пос. Поросозеро,
ул. Центральная, д. 22
пос. Поросозеро,
ул. Центральная, д. 27
пос. Поросозеро,
ул. Центральная, д. 28
пос. Поросозеро,
ул. Центральная, д. 29
пос. Поросозеро,
ул. Центральная, д. 30
пос. Поросозеро,
ул. Центральная, д. 32
пос. Поросозеро,
ул. Центральная, д. 33
пос. Поросозеро,
ул. Центральная, д. 35
пос. Поросозеро,
ул. Центральная, д. 36

4

общая площадь 61,0 кв. м
общая площадь 55,1 кв. м
общая площадь 32,0 кв. м
общая площадь 59,2 кв. м
общая площадь 53,7 кв. м
общая площадь 90,9 кв. м
общая площадь 70,7 кв. м
общая площадь 82,1 кв. м
общая площадь 69,9 кв. м
общая площадь 68,4 кв. м
общая площадь 29,6 кв. м
общая площадь 62,4 кв. м
общая площадь 61,6 кв. м
общая площадь 81,7 кв. м
общая площадь 42,1 кв. м
общая площадь 82,8 кв. м
общая площадь 48,6 кв. м
общая площадь 30,4 кв. м
общая площадь 36,6 кв. м
общая площадь 46,2 кв. м
общая площадь 47,9 кв. м
общая площадь 39,6 кв. м
общая площадь 110,0 кв. м
общая площадь 52,4 кв. м
общая площадь 326,0 кв. м
общая площадь 329,0 кв. м
общая площадь 39,6 кв. м
общая площадь 328,0 кв. м
общая площадь 276,8 кв. м

№ 12
1

2

82. Квартиры № 3, 4, 6, 7, 8
83. Квартиры № 1, 3
84. Квартира № 2
85. Квартиры № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8
86. Квартира № 3
87. Квартира № 2
88. Квартира № 2
89. Квартира № 1
90. Квартира № 2
91. Жилой дом
92. Квартира № 1
93. Квартира № 2
94. Жилой дом
95. Квартира № 1
96. Квартиры № 2, 4
97. Квартира № 1
98. Квартира № 1
99. Квартира № 2
100. Квартиры № 1, 2
101. Квартиры № 1, 2
102. Жилой дом
103. Квартиры № 1, 2
104. Квартиры № 1, 2, 3
105. Квартиры № 1, 2
106. Квартира № 2
107. Квартиры № 2, 3
108. Квартиры № 1, 2
109. Квартира № 2
110. Квартира № 2

Ст. 2625

– 757 –
3

пос. Поросозеро,
ул. Центральная, д. 37
пос. Поросозеро,
ул. Центральная, д. 39
пос. Поросозеро,
ул. Центральная, д. 41
пос. Поросозеро,
ул. Центральная, д. 42
пос. Поросозеро,
ул. Центральная, д. 43
пос. Поросозеро,
ул. Центральная, д. 49
пос. Поросозеро,
ул. Центральная, д. 55
пос. Поросозеро,
ул. Центральная, д. 56
пос. Поросозеро,
ул. Центральная, д. 62
пос. Поросозеро,
ул. Центральная, д. 64
пос. Поросозеро,
ул. Центральная, д. 65
пос. Поросозеро,
ул. Гарлоева, д. 14б
пос. Поросозеро,
ул. Гарлоева, д. 20
пос. Поросозеро,
ул. Фестивальная, д. 1
пос. Поросозеро,
ул. Фестивальная, д. 2
пос. Поросозеро,
ул. Фестивальная, д. 4
пос. Поросозеро,
ул. Фестивальная, д. 5
пос. Поросозеро,
ул. Фестивальная, д. 8
пос. Поросозеро,
ул. Красный Бор, д. 16
пос. Поросозеро,
ул. Красный Бор, д. 18
пос. Поросозеро,
ул. Красный Бор, д. 26
пос. Поросозеро,
ул. Советская, д. 2
пос. Поросозеро,
ул. Советская, д. 3
пос. Поросозеро,
ул. Советская, д. 4
пос. Поросозеро,
ул. Советская, д. 6
пос. Поросозеро,
ул. Петровская, д. 2
пос. Поросозеро,
ул. Первомайская, д. 2
пос. Поросозеро,
ул. Первомайская, д. 6
пос. Поросозеро,
ул. Строительная, д. 2

4

общая площадь 203,1 кв. м
общая площадь 87,6 кв. м
общая площадь 53,7 кв. м
общая площадь 323,3 кв. м
общая площадь 50,5 кв. м
общая площадь 46,0 кв. м
общая площадь 46,1 кв. м
общая площадь 48,6 кв. м
общая площадь 39,0 кв. м
общая площадь 45,1 кв. м
общая площадь 92,0 кв. м
общая площадь 81,1 кв. м
общая площадь 75,2 кв. м
общая площадь 36,0 кв. м
общая площадь 61,2 кв. м
общая площадь 59,6 кв. м
общая площадь 61,4 кв. м
общая площадь 28,7 кв. м
общая площадь 80,9 кв. м
общая площадь 79,3 кв. м
общая площадь 39,3 кв. м
общая площадь 73,4 кв. м
общая площадь 81,0 кв. м
общая площадь 39,3 кв. м
общая площадь 50,6 кв. м
общая площадь 93,5 кв. м
общая площадь 88,3 кв. м
общая площадь 40,6 кв. м
общая площадь 98,3 кв. м

Ст. 2625
1

№ 12

– 758 –
2

111. Квартиры № 1, 2
112. Квартира № 1
113. Квартира № 1
114. Квартиры № 1, 2
115. Квартиры № 1, 2
116. Квартира № 1
117. Квартира № 1
118. Квартира № 3
119. Квартиры № 1, 2, 4
120. Квартиры № 1, 2, 3, 4
121. Жилой дом
122. Жилой дом
123. Жилой дом
124. Квартиры № 1, 2
125. Жилой дом
126. Квартира № 1
127. Квартиры № 1, 2
128. Квартира № 2
129. Квартира № 1
130. Квартиры № 1, 2
131. Квартиры № 1, 2
132. Квартира № 1
133. Квартиры № 1, 2
134. Квартиры № 1, 2, 3, 4
135. Жилой дом
136. Квартира № 1
137. Квартиры № 1, 2, 3
138. Квартира № 1
139. Квартиры № 1, 4

3

пос. Поросозеро,
ул. Ленина, д. 3
пос. Поросозеро,
ул. Ленина, д. 4
пос. Поросозеро,
ул. Ленина, д. 5
пос. Поросозеро,
ул. Ленина, д. 7
пос. Поросозеро,
ул. Ленина, д. 8
пос. Поросозеро,
ул. Ленина, д. 9
пос. Поросозеро,
ул. Ленина, д. 10
пос. Поросозеро,
ул. Военная, д. 5
пос. Поросозеро,
ул. Военная, д. 7
пос. Поросозеро,
ул. Военная, д. 8
пос. Поросозеро,
ул. Военная, д. 10
пос. Поросозеро,
ул. Военная, д. 12
пос. Поросозеро,
ул. Военная, д. 14
пос. Поросозеро,
ул. Военная, д. 15
пос. Поросозеро,
ул. Военная, д. 16
пос. Поросозеро,
ул. Военная, д. 22
пос. Поросозеро,
ул. Военная, д. 23
пос. Поросозеро,
ул. Военная, д. 24
пос. Поросозеро,
ул. Пионерская, д. 3
пос. Поросозеро,
ул. Пионерская, д. 4
пос. Поросозеро,
ул. Пионерская, д. 6
пос. Поросозеро,
ул. Студенческая, д. 3
пос. Поросозеро,
ул. Студенческая, д. 4
пос. Поросозеро,
ул. Студенческая, д. 9
пос. Поросозеро,
ул. Студенческая, д. 10
пос. Поросозеро,
ул. Студенческая, д. 11
пос. Поросозеро,
ул. Студенческая, д. 13
пос. Поросозеро,
ул. Студенческая, д. 14
пос. Поросозеро,
ул. Студенческая, д. 15

4

общая площадь 89,0 кв. м
общая площадь 65,0 кв. м
общая площадь 40,7 кв. м
общая площадь 90,0 кв. м
общая площадь 106,8 кв. м
общая площадь 76,1 кв. м
общая площадь 53,0 кв. м
общая площадь 50,0 кв. м
общая площадь 118,3 кв. м
общая площадь 162,0 кв. м
общая площадь 44,9 кв. м
общая площадь 45,3 кв. м
общая площадь 45,5 кв. м
общая площадь 107,6 кв. м
общая площадь 45,1 кв. м
общая площадь 36,0 кв. м
общая площадь 80,0 кв. м
общая площадь 83,6 кв. м
общая площадь 39,4 кв. м
общая площадь 72,6 кв. м
общая площадь 88,5 кв. м
общая площадь 79,1 кв. м
общая площадь 74,7 кв. м
общая площадь 162,0 кв. м
общая площадь 45,6 кв. м
общая площадь 39,4 кв. м
общая площадь 160,3 кв. м
общая площадь 64,4 кв. м
общая площадь 63,1 кв. м

№ 12
1

2

140. Квартиры № 1, 2
141. Квартира № 1
142. Квартиры № 3, 4
143. Квартиры № 1, 2
144. Квартира № 1
145. Квартира № 1
146. Квартиры № 1, 2
147. Квартиры № 1, 2
148. Квартиры № 1, 2
149. Квартиры № 1, 2
150. Квартиры № 1, 2, 3
151. Квартира № 2
152. Квартира № 2
153. Квартира № 2
154. Квартиры № 1, 2
155. Квартира № 1
156. Квартира № 1
157. Квартира № 1
158. Квартира № 1
159. Квартиры № 1, 2
160. Квартиры № 1, 3
161. Квартира № 2
162. Квартиры № 1, 2
163. Квартиры № 1, 2
164. Квартира № 2
165. Жилой дом
166. Квартира № 2
167. Квартиры № 1, 2
168. Квартира № 2

Ст. 2625

– 759 –
3

пос. Поросозеро,
ул. Студенческая, д. 17
пос. Поросозеро,
ул. Железнодорожная, д. 1
пос. Поросозеро,
ул. Железнодорожная, д. 2
пос. Поросозеро,
ул. Железнодорожная, д. 3
пос. Поросозеро,
ул. Железнодорожная, д. 4
пос. Поросозеро,
ул. Железнодорожная, д. 5
пос. Поросозеро,
ул. Железнодорожная, д. 6
пос. Поросозеро,
ул. Железнодорожная, д. 7
пос. Поросозеро,
ул. Железнодорожная, д. 9
пос. Поросозеро,
ул. Железнодорожная, д. 10
пос. Поросозеро,
ул. Железнодорожная, д. 11
пос. Поросозеро,
ул. Железнодорожная, д. 11а
пос. Поросозеро,
ул. Железнодорожная, д. 15
пос. Поросозеро,
ул. Железнодорожная, д. 17
пос. Поросозеро,
ул. Железнодорожная, д. 19
пос. Поросозеро,
ул. Железнодорожная, д. 21
пос. Поросозеро,
ул. Молодежная, д. 2
пос. Поросозеро,
ул. Молодежная, д. 5
пос. Поросозеро,
ул. Молодежная, д. 6
пос. Поросозеро,
ул. Молодежная, д. 7
пос. Поросозеро,
ул. Молодежная, д. 8
пос. Поросозеро,
ул. Молодежная, д. 14
пос. Поросозеро,
ул. Молодежная, д. 32
пос. Поросозеро,
ул. Подгорная, д. 3
пос. Поросозеро,
ул. Подгорная, д. 16
пос. Поросозеро,
ул. Подгорная, д. 28
пос. Поросозеро,
ул. Подгорная, д. 30
пос. Поросозеро,
ул. Подгорная, д. 34
пос. Поросозеро,
ул. Лермонтова, д. 1

4

общая площадь 79,3 кв. м
общая площадь 72,7 кв. м
общая площадь 69,2 кв. м
общая площадь 113,0 кв. м
общая площадь 62,7 кв. м
общая площадь 55,7 кв. м
общая площадь 91,9 кв. м
общая площадь 90,2 кв. м
общая площадь 88,0 кв. м
общая площадь 97,6 кв. м
общая площадь 144,4 кв. м
общая площадь 98,5 кв. м
общая площадь 36,7 кв. м
общая площадь 39,2 кв. м
общая площадь 96,9 кв. м
общая площадь 48,3 кв. м
общая площадь 81,4 кв. м
общая площадь 87,0 кв. м
общая площадь 64,5 кв. м
общая площадь 126,1 кв. м
общая площадь 81,0 кв. м
общая площадь 56,5 кв. м
общая площадь 62,9 кв. м
общая площадь 67,1 кв. м
общая площадь 40,3 кв. м
общая площадь 48,8 кв. м
общая площадь 69,7 кв. м
общая площадь 89,9 кв. м
общая площадь 41,9 кв. м

Ст. 2625
1

№ 12

– 760 –
2

169. Квартира № 2
170. Квартира № 1
171. Квартиры № 1, 2, 3
172. Квартира № 2
173. Квартира № 3
174. Квартиры № 3, 9
175. Жилой дом
176. Жилой дом
177. Жилой дом
178. Жилой дом
179. Квартира № 2
180. Квартира № 1
181. Жилой дом
182. Квартиры № 2, 8
183. Квартира № 6
184. Квартиры № 1, 3, 4, 6, 8
185. Квартиры № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
186. Квартиры № 1, 2, 3, 4, 5, 7
187. Квартиры № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
188. Квартиры № 1, 2, 4, 5, 8
189. Квартиры № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
190. Квартиры № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8
191. Квартиры № 1, 2, 3, 5, 6, 8
192. Квартира № 2
193. Квартира № 2
194. Жилой дом
195. Жилой дом
196. Жилой дом
197. Квартиры № 1, 2

3

пос. Поросозеро,
ул. Лермонтова, д. 3
пос. Поросозеро,
ул. Лермонтова, д. 6
пос. Поросозеро,
ул. Лермонтова, д. 8
пос. Поросозеро,
ул. Лермонтова, д. 10
пос. Поросозеро,
ул. Лермонтова, д. 15
пос. Поросозеро,
ул. Лермонтова, д. 25
пос. Поросозеро,
ул. Лермонтова, д. 26
пос. Поросозеро,
ул. Лермонтова, д. 28
пос. Поросозеро,
ул. Лермонтова, д. 29
пос. Поросозеро,
ул. Лермонтова, д. 31
пос. Поросозеро,
ул. Лермонтова, д. 37
пос. Поросозеро,
ул. Заводская, д. 3
пос. Поросозеро,
ул. Заводская, д. 7
пос. Поросозеро,
ул. Комсомольская, д. 1
пос. Поросозеро,
ул. Комсомольская, д. 2
пос. Поросозеро,
ул. Комсомольская, д. 3
пос. Поросозеро,
ул. Комсомольская, д. 5
пос. Поросозеро,
ул. Комсомольская, д. 6
пос. Поросозеро,
ул. Комсомольская, д. 7
пос. Поросозеро,
ул. Комсомольская, д. 8
пос. Поросозеро,
ул. Комсомольская, д. 10
пос. Поросозеро,
ул. Комсомольская, д. 12
пос. Поросозеро,
ул. Комсомольская, д. 14
пос. Поросозеро,
ул. Комсомольская, д. 20
пос. Поросозеро,
ул. Комсомольская, д. 27
пос. Поросозеро,
ул. Гаражная, д. 5
пос. Поросозеро,
ул. Гаражная, д. 7
пос. Поросозеро,
ул. Гаражная, д. 12
пос. Поросозеро,
ул. Гаражная, д. 22

4

общая площадь 20,4 кв. м
общая площадь 29,9 кв. м
общая площадь 90,0 кв. м
общая площадь 59,1 кв. м
общая площадь 51,5 кв. м
общая площадь 91,9 кв. м
общая площадь 54,4 кв. м
общая площадь 69,6 кв. м
общая площадь 54,7 кв. м
общая площадь 62,1 кв. м
общая площадь 104,2 кв. м
общая площадь 157,5 кв. м
общая площадь 65,7 кв. м
общая площадь 161,2 кв. м
общая площадь 45,2 кв. м
общая площадь 201,7 кв. м
общая площадь 329,1 кв. м
общая площадь 243,3 кв. м
общая площадь 287,3 кв. м
общая площадь 179,6 кв. м
общая площадь 324,3 кв. м
общая площадь 292,1 кв. м
общая площадь 241,0 кв. м
общая площадь 83,3 кв. м
общая площадь 110,0 кв. м
общая площадь 53,0 кв. м
общая площадь 52,9 кв. м
общая площадь 98,2 кв. м
общая площадь 83,0 кв. м

№ 12
1

2

198. Квартиры № 1, 5
199. Квартиры № 1, 2
200. Квартира № 1
201. Квартиры № 1, 2, 3, 4, 5
202. Квартиры № 2, 3, 5, 6, 9, 11, 12
203. Квартира № 2
204. Квартиры № 4, 6, 11, 12
205. Квартиры № 2, 3, 4, 5, 7, 8
206. Квартиры № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12
207. Квартиры № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10,
12
208. Квартиры № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
209. Квартиры № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
210. Квартира № 2
211. Квартира № 2
212. Квартира № 2
213. Квартиры № 1, 2
214. Квартира № 1
215. Квартира № 2
216. Квартиры № 2, 8, 9, 10, 11
217. Квартиры № 2, 3, 7
218. Квартира № 1
219. Квартиры № 1, 2
220. Квартира № 1
221. Квартиры № 1, 2
222. Квартира № 1
223. Квартира № 1
224. Квартира № 1
225. Квартира № 3
226. Квартира № 2
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пос. Поросозеро,
ул. Гагарина, д. 1
пос. Поросозеро,
ул. Гагарина, д. 7
пос. Поросозеро,
ул. Гагарина, д. 8
пос. Поросозеро,
ул. Антикайнена, д. 1
пос. Поросозеро,
ул. Антикайнена, д. 1а
пос. Поросозеро,
ул. Антикайнена, д. 1б
пос. Поросозеро,
ул. Антикайнена, д. 2
пос. Поросозеро,
ул. Антикайнена, д. 3
пос. Поросозеро,
ул. Антикайнена, д. 4
пос. Поросозеро,
ул. Антикайнена, д. 5
пос. Поросозеро,
ул. Карельская, д. 6
пос. Поросозеро,
ул. Карельская, д. 7
пос. Поросозеро,
ул. Ноябрьская, д. 9
пос. Поросозеро,
ул. Ноябрьская, д. 14
пос. Поросозеро,
пер. Комсомольский, д. 1
пос. Поросозеро,
пер. Комсомольский, д. 2
пос. Поросозеро,
пер. Комсомольский, д. 6
пос. Поросозеро,
пер. Комсомольский, д. 10
пос. Поросозеро,
ул. Северная, д. 2
пос. Поросозеро,
ул. Северная, д. 3
пос. Поросозеро,
ул. Горького, д. 5
пос. Поросозеро,
ул. Горького, д. 8
пос. Поросозеро,
ул. Горького, д. 10
пос. Поросозеро,
ул. Горького, д. 11
пос. Поросозеро,
ул. Пушкина, д. 1
пос. Поросозеро,
ул. Пушкина, д. 2
пос. Поросозеро,
ул. Пушкина, д. 6
пос. Поросозеро,
ул. Пушкина, д. 8
пос. Поросозеро,
ул. Пушкина, д. 12

4

общая площадь 157,9 кв. м
общая площадь 87,9 кв. м
общая площадь 89,5 кв. м
общая площадь 186,3 кв. м
общая площадь 261,2 кв. м
общая площадь 51,3 кв. м
общая площадь 143,7 кв. м
общая площадь 223,8 кв. м
общая площадь 225,6 кв. м
общая площадь 344,1 кв. м
общая площадь 309,3 кв. м
общая площадь 322,4 кв. м
общая площадь 101,9 кв. м
общая площадь 90,5 кв. м
общая площадь 44,1 кв. м
общая площадь 40,9 кв. м
общая площадь 53,2 кв. м
общая площадь 30,8 кв. м
общая площадь 211,3 кв. м
общая площадь 131,7 кв. м
общая площадь 38,8 кв. м
общая площадь 112,3 кв. м
общая площадь 52,5 кв. м
общая площадь 112,1 кв. м
общая площадь 53,7 кв. м
общая площадь 77,3 кв. м
общая площадь 41,0 кв. м
общая площадь 26,1 кв. м
общая площадь 38,4 кв. м

Ст. 2625
1

2

227. Квартира № 1
228. Квартира № 2
229. Квартира № 2
230. Квартиры № 2, 3
231. Квартира № 2
232. Жилой дом
233. Квартиры № 8, 11
234. Квартира № 4
235. Жилой дом
236. Жилой дом
237. Квартира № 2
238. Жилой дом
239. Квартиры № 1, 2
240. Квартиры № 1, 2
241. Квартира № 2
242. Квартира № 1
243. Квартиры № 1, 2
244. Квартиры № 1, 2
245. Квартира № 2
246. Квартира № 2
247. Квартиры № 1, 2
248. Квартира № 1
249. Квартира № 2
250. Квартиры № 1, 3, 4
251. Квартиры № 1, 2, 3
252. Квартиры № 3, 4
253. Квартиры № 1, 2
254. Квартира № 1
255. Квартира № 2
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пос. Поросозеро,
ул. Пушкина, д. 15
пос. Поросозеро,
ул. Пушкина, д. 17
пос. Поросозеро,
ул. Пушкина, д. 18
пос. Поросозеро,
ул. Пушкина, д. 20
пос. Поросозеро,
ул. Пушкина, д. 21
пос. Поросозеро,
ул. Пушкина, д. 23
пос. Поросозеро,
ул. Пушкина, д. 25
пос. Поросозеро,
ул. Пушкина, д. 26
пос. Поросозеро,
ул. Пушкина, д. 32
пос. Поросозеро,
ул. Пушкина, д. 36
пос. Поросозеро,
ул. Пушкина, д. 40
пос. Поросозеро,
ул. Пушкина, д. 42
пос. Поросозеро,
ул. Совдозерское шоссе, д. 2
пос. Поросозеро,
ул. Совдозерское шоссе, д. 9
пос. Поросозеро,
ул. Совдозерское шоссе, д. 10
пос. Поросозеро,
ул. Совдозерское шоссе, д. 11
пос. Поросозеро,
ул. Совдозерское шоссе, д. 15
пос. Поросозеро,
ул. Совдозерское шоссе, д. 19
пос. Поросозеро,
ул. Совдозерское шоссе, д. 21
пос. Поросозеро,
ул. Совдозерское шоссе, д. 26а
пос. Поросозеро,
ул. Совдозерское шоссе, д. 29
пос. Поросозеро,
ул. Совдозерское шоссе, д. 34
пос. Поросозеро,
ул. Совдозерское шоссе, д. 41
пос. Поросозеро,
ул. Совдозерское шоссе, д. 42а
пос. Поросозеро,
ул. Совдозерское шоссе, д. 43а
пос. Поросозеро,
ул. Совдозерское шоссе, д. 44
пос. Поросозеро,
ул. Совдозерское шоссе, д. 44а
пос. Поросозеро,
ул. Совдозерское шоссе, д. 45
пос. Поросозеро,
ул. Совдозерское шоссе, д. 46

4

общая площадь 93,4 кв. м
общая площадь 35,6 кв. м
общая площадь 41,8 кв. м
общая площадь 42,0 кв. м
общая площадь 38,5 кв. м
общая площадь 67,0 кв. м
общая площадь 52,8 кв. м
общая площадь 36,0 кв. м
общая площадь 53,6 кв. м
общая площадь 117,6 кв. м
общая площадь 77,7 кв. м
общая площадь 51,6 кв. м
общая площадь 109,0 кв. м
общая площадь 80,4 кв. м
общая площадь 47,1 кв. м
общая площадь 56,8 кв. м
общая площадь 117,9 кв. м
общая площадь 88,2 кв. м
общая площадь 46,5 кв. м
общая площадь 65,8 кв. м
общая площадь 47,0 кв. м
общая площадь 42,6 кв. м
общая площадь 91,6 кв. м
общая площадь 121,6 кв. м
общая площадь 121,1 кв. м
общая площадь 79,1 кв. м
общая площадь 82,9 кв. м
общая площадь 81,3 кв. м
общая площадь 100,8 кв. м

№ 12
1

2

256. Квартира № 2
257. Квартира № 2
258. Квартиры № 1, 2
259. Квартиры № 1, 2
260. Жилой дом
261. Жилой дом
262. Квартиры № 1, 2
263. Квартиры № 1, 2
264. Квартиры № 1, 2
265. Квартиры № 1, 2, 3, 4, 5, 6
266. Квартиры № 1, 2, 3, 4, 5
267. Квартиры № 1, 2, 3, 4
268. Квартиры № 1, 2
269. Жилой дом
270. Жилой дом
271. Жилой дом
272. Жилой дом
273. Квартиры № 1, 2
274. Квартира № 2
275. Жилой дом
276. Квартира № 2
277. Квартира № 1
278. Квартира № 1
279. Квартира № 2
280. Квартиры № 1, 2
281. Квартиры № 1, 2
282. Квартира № 1
283. Квартиры № 1, 2
284. Жилой дом
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пос. Гумарино,
ул. Центральная, д. 2
пос. Гумарино,
ул. Центральная, д. 3
пос. Гумарино,
ул. Центральная, д. 6
пос. Гумарино,
ул. Центральная, д. 6а
пос. Гумарино,
ул. Центральная, д. 7
пос. Гумарино,
ул. Центральная, д. 8а
пос. Гумарино,
ул. Центральная, д. 9
пос. Гумарино,
ул. Центральная, д. 12
пос. Гумарино,
ул. Центральная, д. 14
пос. Гумарино,
ул. Центральная, д. 17
пос. Гумарино,
ул. Центральная, д. 22
пос. Гумарино,
ул. Центральная, д. 24
пос. Гумарино,
ул. Центральная, д. 26
пос. Гумарино,
ул. Центральная, д. 33
пос. Гумарино,
ул. Молодежная, д. 1
пос. Гумарино,
ул. Молодежная, д. 2а
пос. Гумарино,
ул. Молодежная, д. 3
пос. Гумарино,
ул. Молодежная, д. 5
пос. Гумарино,
ул. Пионерская, д. 2
пос. Гумарино,
ул. Пионерская, д. 5
пос. Гумарино,
ул. Заречная, д. 1
пос. Гумарино,
ул. Школьная, д. 4
пос. Гумарино,
ул. Школьная, д. 5
пос. Гумарино,
ул. Школьная, д. 9
пос. Гумарино,
ул. Школьная, д. 10
пос. Гумарино,
ул. Школьная, д. 12
пос. Гумарино,
ул. Школьная, д. 13
пос. Гумарино,
ул. Лесная, д. 2
пос. Гумарино,
ул. Лесная, д. 5

4

общая площадь 46,3 кв. м
общая площадь 41,8 кв. м
общая площадь 82,6 кв. м
общая площадь 82,0 кв. м
общая площадь 48,6 кв. м
общая площадь 49,9 кв. м
общая площадь 81,6 кв. м
общая площадь 256,2 кв. м
общая площадь 83,8 кв. м
общая площадь 258,6 кв. м
общая площадь 217,6 кв. м
общая площадь 165,6 кв. м
общая площадь 81,4 кв. м
общая площадь 54,2 кв. м
общая площадь 43,8 кв. м
общая площадь 47,0 кв. м
общая площадь 40,5 кв. м
общая площадь 87,0 кв. м
общая площадь 102,7 кв. м
общая площадь 43,3 кв. м
общая площадь 44,6 кв. м
общая площадь 51,2 кв. м
общая площадь 49,1 кв. м
общая площадь 48,8 кв. м
общая площадь 86,3 кв. м
общая площадь 82,4 кв. м
общая площадь 42,2 кв. м
общая площадь 83,6 кв. м
общая площадь 47,6 кв. м

Ст. 2625 – 2626
1
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285. Квартира № 1
286. Квартира № 2
287. Квартира № 1
288. Жилой дом
289. Квартиры № 1, 2
290. Жилой дом
291. Жилой дом
292. Квартиры № 1, 2
293. Квартиры № 1, 2
294. Квартиры № 1, 2, 3
295. Квартира № 2
296. Квартиры № 1, 2

3

пос. Костомукса,
ул. Лесная, д. 33
пос. Костомукса,
ул. Лесная, д. 34
пос. Костомукса,
ул. Лесная, д. 35
пос. Костомукса,
ул. Озерная, д. 11
пос. Костомукса,
ул. Озерная, д. 12
пос. Костомукса,
ул. Каменная, д. 1
пос. Костомукса,
ул. Каменная, д. 2
пос. Костомукса,
ул. Каменная, д. 8а
пос. Костомукса,
ул. Каменная, д. 8б
пос. Костомукса,
ул. Костомукса, д. б/н
пос. Костомукса,
ул. Болотная, д. 2
пос. Костомукса,
ул. Болотная, д. 16

4

общая площадь 54,6 кв. м
общая площадь 54,5 кв. м
общая площадь 54,0 кв. м
общая площадь 63,7 кв. м
общая площадь 94,9 кв. м
общая площадь 64,7 кв. м
общая площадь 54,6 кв. м
общая площадь 80,0 кв. м
общая площадь 81,2 кв. м
общая площадь 122,3 кв. м
общая площадь 40,1 кв. м
общая площадь 108,6 кв. м

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

2626

О внесении изменений в постановление Правительства Республики Карелия
от 30 августа 2011 года № 230-П

Правительство Республики Карелия п о с т а н овл яе т :
Внести в постановление Правительства Республики Карелия от 30 августа 2011 года № 230-П
«О некоторых вопросах выдачи разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Республики Карелия» (Собрание законодательства
Республики Карелия, 2011, № 8, ст. 1248; 2012, № 1, ст. 77; № 8, ст. 1457; 2013, № 8, ст. 1456) следующие изменения:
1) в форме разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа
легковым такси на территории Республики Карелия, выдаваемого юридическому лицу, утвержденной указанным постановлением, слова «Государственный комитет Республики Карелия по транспорту» заменить словами «Государственный комитет Республики Карелия по дорожному хозяйству, транспорту и связи»;
2) в форме разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа
легковым такси на территории Республики Карелия, выдаваемого индивидуальному предпринимателю, утвержденной указанным постановлением, слова «Государственный комитет Республики
Карелия по транспорту» заменить словами «Государственный комитет Республики Карелия по дорожному хозяйству, транспорту и связи»;
3) в пункте 2 Порядка подачи заявления, выдачи и переоформления разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Республики
Карелия, утвержденного указанным постановлением, слова «Государственным комитетом Республики Карелия по транспорту» заменить словами «Государственным комитетом Республики Карелия по дорожному хозяйству, транспорту и связи»;
4) в Порядке определения платы за выдачу разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Республики Карелия, дубликата разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Республики Карелия, утвержденном указанным постановлением:
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в абзаце девятом пункта 2 слова «Государственного комитета Республики Карелия по транспорту» заменить словами «Государственного комитета Республики Карелия по дорожному хозяйству, транспорту и связи»;
в пункте 4 слова «Государственным комитетом Республики Карелия по транспорту» заменить
словами «Государственным комитетом Республики Карелия по дорожному хозяйству, транспорту
и связи»;
5) в Порядке ведения реестра выданных разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Республики Карелия, утвержденном
указанным постановлением:
в пункте 1 слова «Государственный комитет Республики Карелия по транспорту» заменить словами «Государственный комитет Республики Карелия по дорожному хозяйству, транспорту и связи»;
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Основанием для внесения соответствующей записи в реестр является решение, принятое
Комитетом или судом в установленном порядке.
Решение об исключении из реестра указанных в пункте 1 настоящего Порядка сведений принимается Комитетом на основании заявления в следующих случаях:
а) ликвидации юридического лица, влекущей его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам;
б) прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;
в) изменения регистрационных данных в связи со сменой собственника, либо прекращения
регистрации, либо снятия с учета транспортного средства, на которое юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю было выдано разрешение;
г) прекращения юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем деятельности
по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.
Решение об исключении из реестра указанных в пункте 1 настоящего Порядка сведений принимается Комитетом самостоятельно в следующих случаях:
а) ликвидации юридического лица, влекущей его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам;
б) прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;
в) истечения срока действия разрешения.
Комитет самостоятельно принимает решение об исключении из реестра сведений по основаниям, предусмотренным абзацами восьмым, девятым настоящего пункта, при условии подтверждения их возникновения в рамках межведомственного информационного взаимодействия.».
Глава Республики Карелия

А. П. ХУДИЛАЙНЕН

Петрозаводск
7 декабря 2016 г.
№ 430-П
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

2627

О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности
Питкярантского муниципального района

В соответствии с Законом Республики Карелия от 3 июля 2008 года № 1212-ЗРК «О реализации части 111 статьи 154 Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении
изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов
«О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» Правительство Республики Карелия п о с т а н овл яе т :
1. Утвердить перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности Питкярантского муниципального района, передаваемого в муниципальную собственность Питкярантского
городского поселения, согласно приложению.
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2. Право собственности на передаваемое имущество возникает у Питкярантского городского
поселения со дня вступления в силу настоящего постановления.
Глава Республики Карелия

А. П. ХУДИЛАЙНЕН

Петрозаводск
7 декабря 2016 г.
№ 431-П
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Республики Карелия
от 7 декабря 2016 г.
№ 431-П

П Е Р Е ЧЕ Н Ь
имущества, находящегося в муниципальной собственности
Питкярантского муниципального района, передаваемого в муниципальную собственность
Питкярантского городского поселения
Наименование
имущества

Нежилые помещения

Адрес местонахождения
имущества

Индивидуализирующие
характеристики имущества

г. Питкяранта, ул. Ленина, д. 53

общая площадь 172,7 кв. м, 2-й этаж

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

2628

О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности
Новинского сельского поселения

В соответствии с Законом Республики Карелия от 3 июля 2008 года № 1212-ЗРК «О реализации части 111 статьи 154 Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении
изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов
«О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» Правительство Республики Карелия п о с т а н овл яе т :
1. Утвердить перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности Новинского сельского поселения, передаваемого в муниципальную собственность Кондопожского муниципального района, согласно приложению.
2. Право собственности на передаваемое имущество возникает у Кондопожского муниципального района со дня вступления в силу настоящего постановления.
Глава Республики Карелия

А. П. ХУДИЛАЙНЕН

Петрозаводск
7 декабря 2016 г.
№ 432-П
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Республики Карелия
от 7 декабря 2016 г.
№ 432-П

П Е Р Е ЧЕ Н Ь
имущества, находящегося в муниципальной собственности Новинского сельского поселения,
передаваемого в муниципальную собственность Кондопожского муниципального района
№
п/п
1

1.

Наименование
имущества
2

Жилые квартиры

Адрес местонахождения
имущества
3

Индивидуализирующие
характеристики имущества
4

дер. Улитина Новинка,
д. 17, кв. 1, 1а, 3, 4, 7

дом брусчатый, 1966 год постройки, общая площадь 181,6 кв. м, жилая площадь 127,1 кв. м
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1

2

2.

Жилая квартира

3.

Жилые квартиры

4.

Жилые квартиры

5.

Жилые квартиры

6.

Жилой дом

7.

Жилые квартиры

8.

Жилая квартира

9.

Жилые квартиры

10. Жилая квартира
11. Жилые квартиры

3

4

дер. Улитина Новинка,
д. 35, кв. 3
дер. Улитина Новинка,
д. 39, кв. 1, 2, 3
дер. Улитина Новинка,
д. 4, кв. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11
дер. Улитина Новинка,
д. 40, кв. 1, 2, 3, 4
дер. Улитина Новинка,
д. 41

дом бревенчатый, 1928 год постройки, общая
площадь 44,2 кв. м, жилая площадь 28,4 кв. м
дом брусчатый, 1962 год постройки, общая площадь 123,7 кв. м, жилая площадь 89,2 кв. м
дом брусчатый, 1968 год постройки, общая площадь 408,4 кв. м, жилая площадь 260,0 кв. м

дер. Улитина Новинка,
д. 41а, кв. 1, 2
дер. Улитина Новинка,
д. 43, кв. 1
дер. Улитина Новинка,
д. 44, кв. 1, 2, 4
дер. Улитина Новинка,
д. 45. кв. 1
дер. Улитина Новинка,
д. 47, кв. 1, 2

дом бревенчатый, 1974 год постройки, общая
площадь 162,1 кв. м, жилая площадь 86,9 кв. м
одноквартирный, брусчатый, 1984 год постройки, общая площадь 63,1 кв. м, жилая площадь
37,0 кв. м
дом брусчатый, 1984 год постройки, общая площадь 147,1 кв. м, жилая площадь 75,2 кв. м
дом брусчатый, 1981 год постройки, общая площадь 73,0 кв. м, жилая площадь 38,6 кв. м
дом брусчатый, 1979 год постройки, общая площадь 178,9 кв. м, жилая площадь 127,2 кв. м
дом брусчатый, 1986 год постройки, общая площадь 64,8 кв. м, жилая площадь 39,2 кв. м
дом брусчатый, 1988 год постройки, общая площадь 129,3 кв. м, жилая площадь 76,9 кв. м

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

2629

«

О внесении изменений в отдельные постановления Правительства
Республики Карелия

Правительство Республики Карелия п о с т а н овл яе т :
1. Внести в пункт 2 постановления Правительства Республики Карелия от 26 октября 2012 года
№ 330-П «Об утверждении Положения о системе межведомственного электронного взаимодействия Республики Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2012, № 10, ст. 1836)
изменение, заменив слова «Государственный комитет Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий» словами «Администрацию Главы Республики Карелия».
2. Внести в постановление Правительства Республики Карелия от 23 июня 2016 года № 226-П
«О порядке размещения информации о деятельности Правительства Республики Карелия и органов исполнительной власти Республики Карелия в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 24 июня
2016 года, № 1000201606240001; 15 августа 2016 года, № 1000201608150003) следующие изменения:
1) в пункте 5 Перечня информации о деятельности Правительства Республики Карелия, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», утвержденного указанным
постановлением:
строку «сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Главы Республики Карелия, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» изложить
в следующей редакции:
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах ежегодно, обновляются в течение 14 рабоимущественного характера Главы Республики Карелия, супру- чих дней со дня истечения срока, установ»;
ги (супруга) и несовершеннолетних детей
ленного для их подачи

дополнить строкой следующего содержания:
«

сведения об источниках получения указанными лицами средств, ежегодно, обновляются в течение 14 рабоза счет которых совершены сделки (совершена сделка) по при- чих дней со дня истечения срока, установобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, ленного для их подачи
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия,
паев в уставных (складочных) капиталах организаций), в случа»;
ях, установленных законодательством
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2) строку «сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера государственных гражданских служащих (работников), замещающих в органе исполнительной власти должности, замещение которых влечет за собой размещение таких сведений,
а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей» пункта 23 Перечня информации о деятельности органов исполнительной власти Республики Карелия, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», утвержденного указанным постановлением, изложить в следующей редакции:
«

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущест- ежегодно, обновляются в течение 14 рабовенного характера государственных гражданских служащих чих дней со дня истечения срока, установРеспублики Карелия, замещающих должности, включенные в пе- ленного для их подачи
речни, установленные нормативными правовыми актами Республики Карелия, замещающих должности, замещение которых влечет за собой размещение таких сведений, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей;
сведения об источниках получения государственными гражданскими служащими Республики Карелия, замещающими
должности, осуществление полномочий по которым влечет
за собой обязанность представлять сведения о своих доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, средств, за счет которых совершены
сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства,
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), в случаях, установленных
».
законодательством

3. Внести в постановление Правительства Республики Карелия от 25 мая 2009 года № 107-П
«Об Официальном интернет-портале Республики Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2009, № 5, ст. 529; 2012, № 4, ст. 665; 2014, № 3, ст. 389; № 10, ст. 1817) следующие
изменения:
1) в пункте 6 слова «Государственный комитет Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий» заменить словами «Администрацию Главы Республики
Карелия»;
2) в пункте 8 слова «Государственный комитет Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий» заменить словами «Администрации Главы Республики Карелия»;
3) в Положении об Официальном интернет-портале Республики Карелия, утвержденном указанным постановлением:
пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания: «Ведение альтернативной текстовой
версии интернет-портала для инвалидов по зрению осуществляется в соответствии с параметрами,
установленными законодательством.»;
в пункте 8 слова «Государственный комитет Республики Карелия по развитию информационнокоммуникационных технологий» заменить словами «Администрация Главы Республики Карелия»;
в пункте 14 слова «Государственным комитетом Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий» заменить словами «Администрацией Главы Республики
Карелия»;
в пункте 15 слова «Государственным комитетом Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий» заменить словами «Администрацией Главы Республики
Карелия»;
в пункте 16 слова «Государственный комитет Республики Карелия по развитию информационнокоммуникационных технологий» заменить словами «Администрация Главы Республики Карелия»;
4) в Регламенте информационной поддержки Официального интернет-портала Республики
Карелия, утвержденном указанным постановлением:
в пункте 4 слова «Государственным комитетом Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий» заменить словами «Администрацией Главы Республики
Карелия»;
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в пункте 6 слова «Государственным комитетом Республики Карелия по развитию информационнокоммуникационных технологий» заменить словами «Администрацией Главы Республики Карелия»;
в подпункте 1 пункта 9 слова «Государственного комитета Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий» заменить словами «Администрации Главы Республики
Карелия»;
в пункте 10:
в абзаце первом слова «Государственного комитета Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий» заменить словами «Администрации Главы Республики Карелия»;
в подпункте 2 слова «заместителю Председателя Государственного комитета Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий, курирующему вопросы развития интернет-портала,» заменить словами «заместителю Руководителя Администрации Главы
Республики Карелия – начальнику управления информатизации и защиты информации»;
в подпункте 1 пункта 13 слова «Государственного комитета Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий» заменить словами «Администрации Главы Республики
Карелия»;
в подпункте 14 слова «Государственным комитетом Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий» заменить словами «Администрацией Главы Республики Карелия»;
в пункте 16 слова «Государственный комитет Республики Карелия по развитию информационнокоммуникационных технологий» заменить словами «Администрацию Главы Республики Карелия»;
в пункте 17 слова «Государственного комитета Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий» заменить словами «Администрации Главы Республики Карелия»;
в пункте 18 слова «Государственный комитет Республики Карелия по развитию информационнокоммуникационных технологий» заменить словами «Администрация Главы Республики Карелия»;
в пункте 27 слова «Председатель Государственного комитета Республики Карелия по развитию
информационно-коммуникационных технологий по представлению заместителя Председателя Государственного комитета Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных
технологий, курирующего вопросы развития интернет-портала» заменить словами «заместитель
Руководителя Администрации Главы Республики Карелия – начальник управления информатизации и защиты информации»;
в пункте 28 слова «Председатель Государственного комитета Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий» заменить словами «заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Карелия – начальник управления информатизации и защиты информации»;
в пункте 29 слова «Председатель Государственного комитета Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий» заменить словами «заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Карелия – начальник управления информатизации и защиты информации»;
пункт 32 дополнить абзацем следующего содержания:
«Нетекстовая информация и нетекстовые материалы, предназначенные для размещения на интернет-портале, представляются также в виде краткого текстового описания такой нетекстовой информации, за исключением нетекстовой информации и нетекстовых материалов, используемых
только с целью украшения и визуального оформления интернет-портала.»;
пункт 33 изложить в следующей редакции:
«33. Графические материалы, предназначенные для размещения на интернет-портале, представляются в форматах: *.jpg, *.bmp, *.png, *.gif, *.tif , *.pdf. Размер графических материалов,
представленных в форматах: *.jpg, *.bmp, *.png, *.gif, *.tif, должен быть не менее 640 пикселей
по большей стороне изображения. Графические файлы формата *.pdf, содержащие документы
в графическом виде, представляются также в текстовом формате.»;
пункт 35 признать утратившим силу;
приложение № 2 признать утратившим силу.
Глава Республики Карелия

Петрозаводск
12 декабря 2016 г.
№ 433-П

А. П. ХУДИЛАЙНЕН
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2630

О внесении изменений в постановление Правительства Республики Карелия
от 21 мая 2014 года № 160-П

Правительство Республики Карелия п о с т а н овл яе т :
Внести в постановление Правительства Республики Карелия от 21 мая 2014 года № 160-П
«О порядке осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, предназначенные для решения вопросов местного значения, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств федерального бюджета, Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и (или) бюджета Республики Карелия» (Собрание законодательства
Республики Карелия, 2014, № 5, ст. 800; № 12, ст. 2328; 2016, № 4, ст. 820) следующие изменения:
1) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления бюджетных инвестиций в строительство и (или) реконструкцию уникальных искусственных дорожных сооружений, предназначенных
для решения вопросов местного значения, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет
средств федерального бюджета и (или) бюджета Республики Карелия.»;
2) в пункте 4 слова «Государственный комитет Республики Карелия по транспорту» заменить
словами «Государственный комитет Республики Карелия по дорожному хозяйству, транспорту
и связи», после слов «и искусственных дорожных сооружений на них» дополнить словами «, а также
уникальных искусственных дорожных сооружений»;
3) в пункте 5 после слов «и искусственных дорожных сооружений на них» дополнить словами
«, а также уникальных искусственных дорожных сооружений»;
4) пункт 1 Порядка осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, предназначенные для решения вопросов местного значения, финансовое обеспечение
которых осуществляется за счет средств федерального бюджета, Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и (или) бюджета Республики Карелия, утвержденного
указанным постановлением, дополнить абзацем следующего содержания:
«Настоящий Порядок не распространяется на правоотношения, связанные с осуществлением бюджетных инвестиций в строительство и (или) реконструкцию уникальных искусственных дорожных сооружений, предназначенных для решения вопросов местного значения муниципальных образований, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств федерального бюджета и (или) бюджета
Республики Карелия с привлечением средств бюджетов муниципальных образований.»;
5) дополнить Порядком осуществления бюджетных инвестиций в строительство и (или) реконструкцию уникальных искусственных дорожных сооружений, предназначенных для решения
вопросов местного значения, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств
федерального бюджета и (или) бюджета Республики Карелия, следующего содержания:
«УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Республики Карелия
от 21 мая 2014 г.
№ 160-П

П О РЯД О К
осуществления бюджетных инвестиций в строительство и (или) реконструкцию
уникальных искусственных дорожных сооружений, предназначенных для решения вопросов
местного значения, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств
федерального бюджета и (или) бюджета Республики Карелия
1. Настоящий Порядок определяет в соответствии с федеральным законодательством правила осуществления бюджетных инвестиций в строительство и (или) реконструкцию уникальных искусственных дорожных сооружений (включая разработку проектно-сметной документации), предназначенных
для решения вопросов местного значения муниципальных образований, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств федерального бюджета и (или) бюджета Республики Карелия
с привлечением средств бюджетов муниципальных образований (далее – бюджетные инвестиции,
объекты).
2. Бюджетные инвестиции осуществляются в пределах средств, предусмотренных законом о бюджете Республики Карелия на очередной финансовый год и плановый период, при наличии муниципаль-
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ного правового акта, устанавливающего порядок осуществления инвестиций в объекты за счет средств
бюджета муниципального образования.
3. Для осуществления бюджетных инвестиций заключается соглашение о взаимодействии при осуществлении бюджетных инвестиций (далее – соглашение) между органом местного самоуправления
муниципального образования, уполномоченным органом, координирующим осуществление бюджетных инвестиций (далее – уполномоченный орган), а также государственным заказчиком, уполномоченным на реализацию бюджетных инвестиций (далее – заказчик).
4. Соглашение определяет порядок взаимодействия, разграничение компетенции между органом
местного самоуправления, уполномоченным органом и заказчиком и в том числе предусматривает:
а) обязательства сторон, в том числе:
по корректировке проектной документации и контролю за ходом работ;
по приему-передаче объекта;
по составлению и предоставлению отчетности об использовании бюджетных средств;
по регистрации права собственности на объект в установленном законодательством порядке;
б) порядок предоставления (освобождения) земельных участков под размещение объекта;
в) ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств сторон по соглашению.
5. Соглашение может быть заключено в отношении нескольких объектов.
6. Прием-передача объекта капитального строительства муниципальному образованию осуществляется в установленном федеральным законодательством порядке.».
Глава Республики Карелия

А. П. ХУДИЛАЙНЕН

Петрозаводск
12 декабря 2016 г.
№ 434-П
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

2631

О внесении изменения в постановление Правительства Республики Карелия
от 7 сентября 2015 года № 283-П

Правительство Республики Карелия п о ст а н овл яе т :
Внести в пункт 1 перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности Пряжинского национального муниципального района, передаваемого в муниципальную собственность
Крошнозерского сельского поселения, утвержденного постановлением Правительства Республики
Карелия от 7 сентября 2015 года № 283-П «О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности Пряжинского национального муниципального района» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2015, № 9, ст. 1745), изменение, заменив слова «год постройки 1962,
общая площадь 90 кв. м» словами «год постройки 1960, общая площадь 89,8 кв. м».
Глава Республики Карелия

А. П. ХУДИЛАЙНЕН

Петрозаводск
12 декабря 2016 г.
№ 435-П
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

2632

О внесении изменения в постановление Правительства Республики Карелия
от 9 февраля 2016 года № 37-П

Правительство Республики Карелия п о ст а н овл яе т :
Внести в приложение 2 к постановлению Правительства Республики Карелия от 9 февраля
2016 года № 37-П «О распределении на 2016 год субсидий бюджетам муниципальных образований
на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том
числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2016,
№ 2, ст. 244; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 1 июля
2016 года, № 1000201607010003; 9 ноября 2016 года, № 1000201611090001) изменение, изложив
его в следующей редакции:
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«ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Правительства
Республики Карелия
от 9 февраля 2016 г.
№ 37-П

Распределение на 2016 год
субсидий бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства (этап 2015 года Региональной адресной программы по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда на 2014 – 2017 годы)
(рублей)
№
п/п

1.

2.

3.
4.

5.

6.

В том числе
безвозмездные
субсидии
поступления
из бюджета
от государственной
Республики Карелия
корпорации –
Фонда содействия
реформированию
жилищнокоммунального
хозяйства

Муниципальное образование

Сумма

Беломорский муниципальный район,
в том числе:
Беломорское городское поселение
Сосновецкое сельское поселение
Сумпосадское сельское поселение
Кемский муниципальный район,
в том числе:
Кемское городское поселение
Рабочеостровское сельское поселение
Олонецкий муниципальный район,
в том числе:
Мегрегское сельское поселение
Пряжинский муниципальный район,
в том числе:
Чалнинское сельское поселение
Эссойльское сельское поселение
Пудожский муниципальный район,
в том числе:
Пудожское городское поселение
Авдеевское сельское поселение
Суоярвский муниципальный район,
в том числе:
Суоярвское городское поселение
Лоймольское сельское поселение
Поросозерское сельское поселение
Вс его

75 050 197,83

70 970 550,13

4 079 647,70

58 502 913,00
10 008 237,00
6 539 047,83
73 010 449,50

55 324 266,41
9 464 458,12
6 181 825,60
69 044 651,42

3 178 646,59
543 778,88
357 222,23
3 965 798,08

45 133 222,50
27 877 227,00
3 089 339,26

42 680 993,09
26 363 658,33
1 725 343,92

2 452 229,41
1 513 568,67
1 363 995,34

3 089 339,26
25 448 149,96

1 725 343,92
14 969 331,20

1 363 995,34
10 478 818,76

4 774 244,55
20 673 905,41
2 047 525,71

3 423 303,35
11 546 027,85
1 297 116,35

1 350 941,20
9 127 877,56
750 409,36

469 574,22
1 577 951,49
12 014 720,89

415 857,03
881 259,32
8 360 316,02

53 717,19
696 692,17
3 654 404,87

1 073 742,00
4 604 642,58
6 336 336,31
190 660 383,15

1 015 402,23
2 571 615,30
4 773 298,49
166 367 309,04

58 339,77
2 033 027,28
1 563 037,82
24 293 074,11

Глава Республики Карелия

Петрозаводск
12 декабря 2016 г.
№ 436-П

А. П. ХУДИЛАЙНЕН

».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

2633

О внесении изменения в постановление Правительства Республики Карелия
от 9 апреля 2015 года № 118-П

Правительство Республики Карелия п о ст а н овл яе т :
Внести изменение в подраздел «Мероприятие. Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра в Республике Карелия» раздела VI подпрограммы 11 государственной программы Республики Карелия «Развитие здравоохранения в Республике Карелия на 2014 –
2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Республики Карелия от 9 апреля 2015 года
№ 118-П «Об утверждении государственной программы Республики Карелия «Развитие здравоохранения в Республике Карелия на 2014 – 2020 годы» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2015, № 4, ст. 687; № 8, ст. 1565; 2016, № 2, ст. 263; Официальный интернет-портал правовой
информации (www.pravo.gov.ru), 11 мая 2016 года, № 1000201605110005; 30 сентября 2016 года,
№ 1000201609300001), признав абзац восьмой утратившим силу.
Глава Республики Карелия

А. П. ХУДИЛАЙНЕН

Петрозаводск
12 декабря 2016 г.
№ 437-П
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

2634

О внесении изменений в постановление Правительства Республики Карелия
от 12 апреля 2011 года № 95-П

Правительство Республики Карелия п о ст а н овл яе т :
1. Внести в постановление Правительства Республики Карелия от 12 апреля 2011 года № 95-П
«Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Республике Карелия (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время)» (Собрание законодательства Республики
Карелия, 2011, № 4, ст. 506; № 9, ст. 1460; 2012, № 4, ст. 634; № 7, ст. 1355; 2013, № 5, ст. 808; 2015, № 5,
ст. 938; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 23 мая 2016 года,
№ 1000201605230004; 22 сентября 2016 года, № 1000201609220005) следующие изменения:
1) в Порядке организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в Республике Карелия
(за исключением организации отдыха детей в каникулярное время), утвержденном указанным постановлением:
в пункте 2 слова «Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия»
заменить словами «Министерство социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия»;
в пункте 3 слова «Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия»
заменить словами «Министерство социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия»;
в пункте 4:
слова «Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия» заменить словами «Министерство социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«сохранение и развитие загородных баз отдыха, принадлежащих организациям социального
обслуживания, находящимся в ведении Республики Карелия.»;
в пункте 9 слова «Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия»
заменить словами «Министерство социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия»;
2) в Условиях и порядке оплаты (полной или частичной) стоимости питания детей в детских
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, стоимости проезда на междугородном транспорте организованных групп детей к местам отдыха и обратно и стоимости путевок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в организации отдыха детей и их оздоровления, включающих питание, утвержденных указанным постановлением:
в пункте 9 слова «Министерством здравоохранения и социального развития Республики Карелия»
заменить словами «Министерством социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия»;
в пункте 11 слова «Министерства здравоохранения и социального развития Республики Карелия»
заменить словами «Министерства социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия»;
в пункте 13 слова «Министерством здравоохранения и социального развития Республики Карелия» заменить словами «Министерством социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия»;
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в пункте 15 слова «Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия» в соответствующем падеже заменить словами «Министерство социальной защиты, труда
и занятости Республики Карелия» в соответствующем падеже;
в пункте 16 слова «Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия»
заменить словами «Министерство социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия»;
в пункте 17 слова «Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия»
заменить словами «Министерство социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия».
2. Установить, что в 2016 году родители (иные законные представители) ребенка представляют документы, указанные в абзацах пятом, шестом пункта 9 Условий и порядка оплаты (полной
или частичной) стоимости питания детей в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, стоимости проезда на междугородном транспорте организованных групп детей к местам
отдыха и обратно и стоимости путевок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
в организации отдыха детей и их оздоровления, включающих питание, утвержденных постановлением Правительства Республики Карелия от 12 апреля 2011 года № 95-П «Об организации
и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Республике Карелия (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время)», в государственные казенные учреждения социальной защиты –
центры социальной работы городов и районов Республики Карелия не позднее 15 декабря 2016 года.
Глава Республики Карелия

А. П. ХУДИЛАЙНЕН

Петрозаводск
14 декабря 2016 г.
№ 438-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

2635

О внесении изменения в постановление Правительства Республики Карелия
от 19 мая 2016 года № 177-П

Правительство Республики Карелия п о с т а н овл яе т :
Внести в приложение к постановлению Правительства Республики Карелия от 19 мая 2016 года
№ 177-П «О распределении на 2016 год субсидий бюджетам муниципальных районов (городских
округов) на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным муниципальными образованиями в российских кредитных организациях» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 23 мая 2016 года, № 1000201605230002; 19 сентября
2016 года, № 1000201609190002; 29 ноября 2016 года, № 1000201611290012) изменение, изложив
его в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Республики Карелия
от 19 мая 2016 г.
№ 177-П

Распределение на 2016 год
субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов)
на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным муниципальными образованиями в российских кредитных организациях
(тыс. рублей)
№
п/п
1

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Муниципальное образование
2

Беломорский муниципальный район
Калевальский муниципальный район
Кемский муниципальный район
Кондопожский муниципальный район
Медвежьегорский муниципальный район
Муезерский муниципальный район

Сумма
3

3 179,0
3 293,0
358,0
2 303,0
6 267,0
846,0

№ 12
1

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Ст. 2635 – 2636

– 775 –
2

3

Олонецкий муниципальный район
Питкярантский муниципальный район
Прионежский муниципальный район
Пряжинский муниципальный район
Пудожский муниципальный район
Сегежский муниципальный район
Сортавальский муниципальный район
Суоярвский муниципальный район
Итого

2 635,0
1 280,0
1 910,0
731,0
2 203,0
3 881,0
2 186,0
974,0
32 046,0
Глава Республики Карелия

А. П. ХУДИЛАЙНЕН

Петрозаводск
17 декабря 2016 г.
№ 439-П
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

2636

О внесении изменений в постановление Правительства Республики Карелия
от 30 декабря 2011 года № 388-П

Правительство Республики Карелия п о с т а н овл яе т :
Внести в постановление Правительства Республики Карелия от 30 декабря 2011 года № 388-П
«Об утверждении Условий предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из бюджета Республики Карелия, Критериев отбора муниципальных образований для предоставления
субсидий местным бюджетам из бюджета Республики Карелия и Методик распределения субсидий местным бюджетам из бюджета Республики Карелия между муниципальными образованиями» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2011, № 12, ст. 2092; 2012, № 3, ст. 472; № 4,
ст. 668; № 6, ст. 1144, 1162; № 7, ст. 1345, 1353; № 8, ст. 1444; № 9, ст. 1631; № 10, ст. 1826; № 11,
ст. 2035; № 12, ст. 2211, 2237, 2240, 2269, 2270; 2013, № 2, ст. 256; № 4, ст. 611, 625; № 6, ст. 1022;
№ 7, ст. 1243; 2014, № 2, ст. 192; № 4, ст. 590; № 7, ст. 1285, 1287, 1298; № 8, ст. 1443, 1445; № 9,
ст. 1620, 1631; № 10, ст. 1826; № 12, ст. 2329, 2343; 2015, № 2, ст. 245, 251; № 3, ст. 449; № 4, ст. 671;
№ 5, ст. 924; № 6, ст. 1140, 1160; № 7, ст. 1375; № 8, ст. 1531; № 9, ст. 1755; № 10, ст. 1960, 1975,
1981; № 11, ст. 2101; № 12, ст. 2376; 2016, № 1, ст. 57, 65; № 2, ст. 240, 243, 259; № 3, ст. 503,
528; № 4, ст. 839; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru),
1 июня 2016 года, № 1000201606010004; 27 июня 2016 года, № 1000201606270003; 28 июля
2016 года, № 1000201607280018; 29 августа 2016 года, № 1000201608290001; 19 сентября 2016 года,
№ 1000201609190001) следующие изменения:
1) в абзаце третьем подпункта «в» пункта 2 Условий предоставления и расходования субсидий
местным бюджетам из бюджета Республики Карелия, утвержденных указанным постановлением,
слова «1 октября» заменить словами «1 декабря»;
2) в Методике распределения субсидий местным бюджетам из бюджета Республики Карелия между муниципальными образованиями на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований, утвержденной приложением № 15 к указанному постановлению:
в абзаце первом пункта 4 слова «на очередном (j) этапе» заменить словами «на I и II этапах
(далее в настоящей Методике – очередной (j) этап)»;
дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9. Распределение объема средств на обеспечение сбалансированности на III этапе между
бюджетами соответствующих (i) муниципальных районов (городских округов) осуществляется
по следующей формуле:
Ссбал3i = (Ссбал – SUM Ссбал1i – SUM Ссбал2i) х Ni/SUM Ni, где:
Ссбал – общий объем субсидии, предусмотренный законом Республики Карелия о бюджете
на соответствующий финансовый год;
Ni – объем средств на обеспечение сбалансированности бюджета соответствующего (i) муниципального района (городского округа), в котором уровень задолженности по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, по отношению к объему налоговых и неналоговых
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доходов составляет более 70% или уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального района (городского округа) на текущий финансовый год составляет менее 1,2, для реализации
расходных обязательств по выплате заработной платы с начислениями на выплаты по оплате труда
работникам муниципальных учреждений за декабрь текущего года.».
Глава Республики Карелия

А. П. ХУДИЛАЙНЕН

Петрозаводск
17 декабря 2016 г.
№ 440-П
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

2637

О внесении изменения в постановление Правительства Республики Карелия
от 15 февраля 2016 года № 46-П

Правительство Республики Карелия п о с т а н овл яе т :
Внести в приложение к постановлению Правительства Республики Карелия от 15 февраля
2016 года № 46-П «О распределении на 2016 год субсидий бюджетам муниципальных образований
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований»
(Собрание законодательства Республики Карелия, 2016, № 2, ст. 253; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 19 июля 2016 года, № 1000201607190002) изменение, изложив его в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Республики Карелия
от 15 февраля 2016 г.
№ 46-П

Распределение на 2016 год
субсидий бюджетам муниципальных образований на поддержку мер
по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований
(тыс. рублей)
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Муниципальное образование

Петрозаводский городской округ
Беломорский муниципальный район
Калевальский муниципальный район
Кемский муниципальный район
Кондопожский муниципальный район
Лахденпохский муниципальный район
Лоухский муниципальный район
Медвежьегорский муниципальный район
Муезерский муниципальный район
Олонецкий муниципальный район
Прионежский муниципальный район
Пряжинский муниципальный район
Пудожский муниципальный район
Сегежский муниципальный район
Сортавальский муниципальный район
Суоярвский муниципальный район
Итого

36 800,0
9 617,0
48 860,4
7 098,0
6 759,0
2 902,0
14 908,0
4 494,0
34 971,0
23 245,0
5 201,0
10 342,0
10 210,0
4 045,0
11 065,0
3 175,0
233 692,4
Глава Республики Карелия

Петрозаводск
17 декабря 2016 г.
№ 441-П

Сумма

А. П. ХУДИЛАЙНЕН

».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

2638

О внесении изменения в постановление Правительства Республики Карелия
от 26 августа 2016 года № 328-П

Правительство Республики Карелия п о ст а н овл яе т :
Внести в приложение к постановлению Правительства Республики Карелия от 26 августа
2016 года № 328-П «Об осуществлении бюджетных инвестиций» (Официальный интернет-портал
правовой информации (www.pravo.gov.ru), 29 августа 2016 года, № 1000201608290002) изменение,
изложив его в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Республики Карелия
от 26 августа 2016 г.
№ 328-П

Объекты
государственной собственности Республики Карелия
№
п/п
Объект

всего

Вс его
в том числе по годам
2016
2017
1. Строительство автомобильной дороги «Подъезд к памятнику природы «Белые мосты», км 0 – км 6 + 569 (6,569 км)
в том числе по годам
2016
2017
2. Строительство автомобильной дороги к туристскому объекту «Горный парк Рускеала», км 0 – км 0 + 820 (0,820 км)
в том числе по годам
2016
2017

Сметная стоимость, тыс. рублей
в том числе за счет средств
федерального
бюджета
внебюджетных
бюджета
Республики
источников
Карелия

226 619,33 177 749,35

44 437,33

4 432,65

78 089,78 58 925,70
148 529,55 118 823,65
181 978,71 142 636,85

14 731,43
29 705,90
35 659,21

4 432,65
0,00
3 682,65

77 339,78
104 638,93
44 640,62

58 925,70
83 711,15
35 112,50

14 731,43
20 927,78
8 778,12

3 682,65
0,00
750,00

750,0
43 890,62

0,00
35 112,50

0,00
8 778,12

750,00
0,00

Глава Республики Карелия

А. П. ХУДИЛАЙНЕН

Петрозаводск
17 декабря 2016 г.
№ 442-П
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

2639

О внесении изменения в постановление Правительства Республики Карелия
от 12 декабря 2014 года № 373-П

Правительство Республики Карелия п о ст а н овл яе т :
Внести в пункт 7 Порядка принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Республики Карелия путем приобретения объектов недвижимого имущества, утвержденного постановлением Правительства Республики Карелия
от 12 декабря 2014 года № 373-П (Собрание законодательства Республики Карелия, 2014, № 12,
ст. 2298; 2015, № 12, ст. 2360; 2016, № 3, ст. 515), изменение, дополнив словами «, объектов, обеспечивающих пожарную безопасность».
Глава Республики Карелия

Петрозаводск
17 декабря 2016 г.
№ 443-П

А. П. ХУДИЛАЙНЕН

».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Об осуществлении бюджетных инвестиций
2640В целях
соблюдения норм пожарной безопасности при эксплуатации фельдшерско-акушер-

ского пункта в селе Реболы Муезерского района и в соответствии с постановлением Правительства
Республики Карелия от 12 декабря 2014 года № 373-П «О Порядке принятия решения о подготовке
и реализации бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Республики Карелия путем приобретения объектов недвижимого имущества» Правительство Республики Карелия по с т а но вл я е т :
1. Осуществить в 2016 году бюджетные инвестиции за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Карелия в приобретение недвижимого имущества – двух резервуаров для пожарных целей (объем 60 куб. м, адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Республика
Карелия, Муезерский район, Ребольское сельское поселение, село Реболы, ул. В. Моккиева, сооружение № 4а) – по цене 1 478,0 тысячи рублей путем осуществления закупки у единственного
поставщика.
2. Определить главным распорядителем средств бюджета Республики Карелия на осуществление бюджетных инвестиций, указанных в пункте 1 настоящего постановления, Министерство
строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия.
3. Определить государственным заказчиком осуществления бюджетных инвестиций, указанных в пункте 1 настоящего постановления, казенное учреждение Республики Карелия «Управление капитального строительства Республики Карелия».
Глава Республики Карелия

А. П. ХУДИЛАЙНЕН

Петрозаводск
17 декабря 2016 г.
№ 444-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

2641

О внесении изменения в постановление Правительства Республики Карелия
от 7 апреля 2016 года № 133-П

Правительство Республики Карелия п о с т а н овл яе т :
Внести в приложение к постановлению Правительства Республики Карелия от 7 апреля 2016 года
№ 133-П «О распределении на 2016 год субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по сохранению мемориальных, военно-исторических объектов и памятников» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2016, № 4, ст. 815) изменение, изложив его
в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Республики Карелия
от 7 апреля 2016 г.
№ 133-П

Распределение на 2016 год
субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий
по сохранению мемориальных, военно-исторических объектов и памятников
(тыс. рублей)
№
п/п
1

1.
2.
3.
4.

Муниципальное образование
2

Калевальский муниципальный район
Кондопожский муниципальный район
Лахденпохский муниципальный район
Лоухский муниципальный район

Сумма
3

898,4
155,7
2 512,1
1 777,8

№ 12
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1

2

3

5.

Медвежьегорский муниципальный район, в том числе
Пиндушское городское поселение
6. Муезерский муниципальный район
7. Олонецкий муниципальный район
8. Питкярантский муниципальный район, в том числе
Питкярантское городское поселение
9. Пряжинский муниципальный район
10. Сегежский муниципальный район
11. Сортавальский муниципальный район, в том числе
Хаапалампинское сельское поселение
12. Суоярвский муниципальный район, в том числе
Суоярвское городское поселение
Итого

2 463,0
2 463,0
1 156,4
334,8
2 820,2
2 820,2
178,7
466,7
180,2
180,2
1 456,0
764,2
14 400,0
Глава Республики Карелия

А. П. ХУДИЛАЙНЕН

Петрозаводск
17 декабря 2016 г.
№ 445-П
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

2642

Об установлении предельного размера платы за проведение технического осмотра
транспортных средств на территории Республики Карелия

В соответствии с Федеральным законом от 1 июля 2011 года № 170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2011 года
№ 1008 «О проведении технического осмотра транспортных средств», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2011 года № 1240 «О проведении технического
осмотра транспортных средств городского наземного электрического транспорта», приказом Федеральной службы по тарифам от 18 октября 2011 года № 642-а «Об утверждении Методики расчета предельного размера платы за проведение технического осмотра» Правительство Республики
Карелия по с т ан о вл я е т :
1. Установить с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года предельный размер платы за проведение технического осмотра транспортных средств на территории Республики Карелия согласно
приложению.
2. Признать утратившим силу с 1 января 2017 года постановление Правительства Республики
Карелия от 24 ноября 2015 года № 368-П «Об установлении предельного размера платы за проведение технического осмотра транспортных средств на территории Республики Карелия» (Собрание
законодательства Республики Карелия, 2015, № 11, ст. 2112).
Глава Республики Карелия

Петрозаводск
17 декабря 2016 г.
№ 446-П

А. П. ХУДИЛАЙНЕН

».
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Республики Карелия
от 17 декабря 2016 г.
№ 446-П

Предельный размер платы за проведение технического осмотра транспортных средств
на территории Республики Карелия
№
п/п

Категория транспортного средства

Предельный размер
платы за проведение
технического осмотра
(рублей за единицу
транспортного средства)

1.

Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие,
помимо места водителя, не более восьми мест для сидения
2. Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие,
помимо места водителя, более восьми мест для сидения и технически допустимую максимальную массу не более 5 тонн
3. Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие,
помимо места водителя, более восьми мест для сидения и технически допустимую максимальную массу более 5 тонн
4. Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонны
5. Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 тонны, но не более 12 тонн
6. Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 тонн
7. Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых не более 0,75 тонны
8. Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 0,75 тонны, но не более 3,5 тонны
9. Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 3,5 тонны, но не более 10 тонн
10. Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых более 10 тонн
11. Мототранспортные средства
12. Транспортные средства городского наземного электрического транспорта (троллейбус)

736
1 325
1 595
785
1 546
1 668
613
613
1 079
1 079
245
1 227

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

2643

О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности
Красноборского сельского поселения

В соответствии с Законом Республики Карелия от 3 июля 2008 года № 1212-ЗРК «О реализации части 111 статьи 154 Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении
изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов
«О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» Правительство Республики Карелия п о с т а н овл яе т :
1. Утвердить перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности Красноборского сельского поселения, передаваемого в муниципальную собственность Пудожского муниципального района, согласно приложению.
2. Право собственности на передаваемое имущество возникает у Пудожского муниципального
района со дня вступления в силу настоящего постановления.
Глава Республики Карелия

Петрозаводск
20 декабря 2016 г.
№ 447-П

А. П. ХУДИЛАЙНЕН

№ 12

Ст. 2643 – 2644

– 781 –

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Республики Карелия
от 20 декабря 2016 г.
№ 447-П

П Е Р Е ЧЕ Н Ь
имущества, находящегося в муниципальной собственности
Красноборского сельского поселения, передаваемого в муниципальную собственность
Пудожского муниципального района
№
п/п

Наименование
имущества

1.

Жилое помещение

2.

Жилое помещение

3.

Жилой дом

4.

Жилое помещение

5.

Жилое помещение

6.

Жилое помещение

7.

Жилой дом

Адрес местонахождения
имущества

Индивидуализирующие
характеристики имущества

пос. Красноборский,
ул. Центральная, д. 23, кв. 1
пос. Красноборский,
ул. Центральная, д. 23, кв. 2
пос. Чернореченский,
ул. Лесная, д. 8
пос. Чернореченский,
ул. Школьная, д. 9, кв. 1
пос. Чернореченский,
ул. Школьная, д. 9, кв. 2
пос. Чернореченский,
ул. Школьная, д. 9, кв. 3
пос. Чернореченский,
ул. Болотная, д. 12

1985 год постройки, общая площадь 74,2 кв. м,
жилая площадь 50,0 кв. м
1985 год постройки, общая площадь 73,0 кв. м,
жилая площадь 49,0 кв. м
1985 год постройки, общая площадь 55,0 кв. м
1985 год постройки, общая площадь 42,0 кв. м
1985 год постройки, общая площадь 21,0 кв. м
1985 год постройки, общая площадь 21,0 кв. м
1985 год постройки, общая площадь 42,0 кв. м

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

2644

О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности
Шокшинского вепсского сельского поселения

В соответствии с Законом Республики Карелия от 3 июля 2008 года № 1212-ЗРК «О реализации части 111 статьи 154 Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении
изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов
«О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» Правительство Республики Карелия п о с т а н овл яе т :
1. Утвердить перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности Шокшинского вепсского сельского поселения, передаваемого в муниципальную собственность Прионежского муниципального района, согласно приложению.
2. Право собственности на передаваемое имущество возникает у Прионежского муниципального района со дня вступления в силу настоящего постановления.
Глава Республики Карелия

Петрозаводск
20 декабря 2016 г.
№ 448-П

А. П. ХУДИЛАЙНЕН

Ст. 2644 – 2645

№ 12

– 782 –

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Республики Карелия
от 20 декабря 2016 г.
№ 448-П

П Е Р Е ЧЕ Н Ь
имущества, находящегося в муниципальной собственности
Шокшинского вепсского сельского поселения, передаваемого в муниципальную собственность
Прионежского муниципального района
№
п/п

Наименование
имущества

1.

Квартира № 13

2.

Квартира № 2

3.

Комната в квартире № 31

Адрес местонахождения
имущества

Индивидуализирующие
характеристики имущества

пос. Кварцитный,
д. 16
пос. Кварцитный,
д. 21
пос. Кварцитный,
д. 22

общая площадь 40,4 кв. м, балансовая стоимость
21 150,0 руб.
общая площадь 35,2 кв. м, балансовая стоимость
116 762,0 руб.
общая площадь 49,8 кв. м, площадь комнаты
17 кв. м, балансовая стоимость 81 853,0 руб.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

2645

О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности
Пенингского сельского поселения

В соответствии с Законом Республики Карелия от 3 июля 2008 года № 1212-ЗРК «О реализации части 111 статьи 154 Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении
изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов
«О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» Правительство Республики Карелия п о с т а н овл яе т :
1. Утвердить перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности Пенингского сельского поселения, передаваемого в муниципальную собственность муниципального образования «Муезерский муниципальный район», согласно приложению.
2. Право собственности на передаваемое имущество возникает у муниципального образования «Муезерский муниципальный район» со дня вступления в силу настоящего постановления.
Глава Республики Карелия

А. П. ХУДИЛАЙНЕН

Петрозаводск
20 декабря 2016 г.
№ 449-П
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Республики Карелия
от 20 декабря 2016 г.
№ 449-П

П Е Р Е ЧЕ Н Ь
имущества, находящегося в муниципальной собственности Пенингского сельского поселения,
передаваемого в муниципальную собственность муниципального образования
«Муезерский муниципальный район»
№
п/п
1

Наименование
имущества
2

1.

Жилой дом

2.

Жилой дом

Адрес местонахождения
имущества
3

пос. Пенинга,
ул. Студенческая, д. 4
пос. Пенинга,
ул. Студенческая, д. 8

Индивидуализирующие
характеристики имущества
4

1986 год ввода, общая площадь 74 кв. м
1986 год ввода, общая площадь 78 кв. м

№ 12

Ст. 2645 – 2646

– 783 –

1

2

3.

Жилой дом

4.

Жилой дом

5.

Жилой дом

6.

Жилой дом

7.

Жилой дом

8.

Жилой дом

9.

Жилой дом

3

пос. Пенинга,
ул. Студенческая, д. 9
пос. Пенинга,
ул. Студенческая, д. 10
пос. Пенинга,
ул. Студенческая, д. 12
пос. Пенинга,
ул. Студенческая, д. 14
пос. Пенинга,
пер. Химиков, д. 5
пос. Пенинга,
ул. Молодежная, д. 12
пос. Пенинга,
пер. Набережный, д. 1
пос. Пенинга,
ул. Мира, д. 16
пос. Пенинга,
ул. Мира, д. 19а, кв. 1
пос. Пенинга,
ул. Лесная, д. 2
пос. Пенинга,
ул. Лесная, д. 6
пос. Пенинга,
ул. Лесная, д. 15
пос. Пенинга,
ул. Лесная, д. 16
пос. Пенинга,
ул. Лесная, д. 22

10. Жилой дом
11. Жилая квартира
12. Жилой дом
13. Жилой дом
14. Жилой дом
15. Жилой дом
16. Жилой дом

4

1985 год ввода, общая площадь 74 кв. м
1987 год ввода, общая площадь 81 кв. м
1987 год ввода, общая площадь 80 кв. м
1988 год ввода, общая площадь 79,6 кв. м
1987 год ввода, общая площадь 78 кв. м
1962 год ввода, общая площадь 52 кв. м
1991 год ввода, общая площадь 80,2 кв. м
1980 год ввода, общая площадь 37 кв. м
1984 год ввода, общая площадь 65,1 кв. м
1962 год ввода, общая площадь 55 кв. м
1962 год ввода, общая площадь 55 кв. м
1968 год ввода, общая площадь 54 кв. м
1962 год ввода, общая площадь 55 кв. м
1963 год ввода, общая площадь 54 кв. м

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

2646

О внесении изменения в постановление Правительства Республики Карелия
от 9 февраля 2016 года № 35-П

Правительство Республики Карелия п о с т а н овл яе т :
Внести в приложение к постановлению Правительства Республики Карелия от 9 февраля
2016 года № 35-П «О распределении на 2016 год субсидий бюджетам муниципальных образований на строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2016, № 2, ст. 242; Официальный интернет-портал правовой
информации (www.pravo.gov.ru), 19 июля 2016 года, № 1000201607190001) изменение, изложив
его в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Республики Карелия
от 9 февраля 2016 г.
№ 35-П

Распределение на 2016 год
субсидий бюджетам муниципальных образований на строительство
и реконструкцию объектов муниципальной собственности
(тыс. рублей)
№
п/п
1

1.

Муниципальное образование

Сумма

2

3

Петрозаводский городской округ

31 021,7

В том числе
субсидии из бюджета
субсидии
Республики Карелия из федерального
бюджета
4
5

0,0

31 021,7

Ст. 2646 – 2648

№ 12

– 784 –

1

2

3

4

5

2.
3.

Костомукшский городской округ
Калевальский муниципальный район, в том числе
Калевальское городское поселение
Олонецкий муниципальный район, в том числе
Олонецкое городское поселение
Прионежский муниципальный район
Пряжинский муниципальный район
Пудожский муниципальный район
Суоярвский муниципальный район, в том числе
Поросозерское сельское поселение
Итого

12 500,0
3 083,3
3 083,3
61 992,7
61 992,7
3 328,6
6 821,1
1 881,3
1 515,5
1 515,5
122 144,2

12 500,0
3 083,3
3 083,3
61 992,7
61 992,7
3 328,6
6 821,1
1 881,3
1 515,5
1 515,5
91 122,5

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
31 021,7

4.
5.
6.
7.
8.

Глава Республики Карелия

».

А. П. ХУДИЛАЙНЕН

Петрозаводск
21 декабря 2016 г.
№ 450-П
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

2647

О внесении изменений в постановление Правительства Республики Карелия
от 30 сентября 2016 года № 367-П

Правительство Республики Карелия п о с т а н овл яе т :
Внести в постановление Правительства Республики Карелия от 30 сентября 2016 года № 367-П
«Об осуществлении бюджетных инвестиций» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 6 октября 2016 года, № 1000201610060001; 21 ноября 2016 года,
№ 1000201611210006) следующие изменения:
1) в преамбуле после слов «утвержденным постановлением Правительства Республики Карелия от 2 марта 2016 года № 83-П,» дополнить словами «Порядком осуществления бюджетных
инвестиций в строительство и (или) реконструкцию уникальных искусственных дорожных сооружений, предназначенных для решения вопросов местного значения, финансовое обеспечение
которых осуществляется за счет средств федерального бюджета и (или) бюджета Республики Карелия, утвержденным постановлением Правительства Республики Карелия от 21 мая 2014 года
№ 160-П,»;
2) в приложении:
позицию «2016» изложить в следующей редакции:
«

2016

677 952,860

600 000,000

22 952,860

55 000,000

»;

86 306,361

0,000

».

позицию «2017» изложить в следующей редакции:
«

2017

576 306,361

490 000,000

Глава Республики Карелия

А. П. ХУДИЛАЙНЕН

Петрозаводск
21 декабря 2016 г.
№ 451-П
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

2648

О внесении изменений в постановления Правительства Республики Карелия
от 28 декабря 2009 года № 304-П и от 21 декабря 2012 года № 402-П

Правительство Республики Карелия п о с т а н овл яе т :
1. Внести в Положение о государственном комплексном (ландшафтном) заказнике регионального значения «Муромский», утвержденное постановлением Правительства Республики Карелия
от 28 декабря 2009 года № 304-П «О государственном комплексном (ландшафтном) заказнике ре-

№ 12

Ст. 2648

– 785 –

гионального значения «Муромский» и признании утратившими силу отдельных положений постановления Совета Министров Карельской АССР от 13 ноября 1986 года № 390» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2009, № 12, ст. 1474), следующие изменения:
1) в пункте 2 слова «32 600 га, в том числе лесного фонда – 30 258 га» заменить словами
«32 685 га, в том числе лесного фонда – 30 343 га»;
2) в пункте 4:
в абзаце втором слова «Гакугского лесничества государственного учреждения Республики Карелия «Пудожское центральное лесничество» заменить словами «Гакугского лесничества (по материалам лесоустройства) Гакугского участкового лесничества Пудожского лесничества»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Далее на юг по восточным просекам лесных кварталов 169, 174 Гакугского лесничества
до юго-восточного угла лесного квартала 174 Гакугского лесничества, на восток по северной просеке лесного квартала 178 Гакугского лесничества до его северо-восточного угла, на юг по восточным просекам лесных кварталов 178, 180, 181 до юго-восточного угла лесного квартала 181
Гакугского лесничества.»;
3) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1. Перечень лесных кварталов, входящих в состав ландшафтного заказника: 12, 13, 23 – 25,
35 – 37, 48 – 50, 63 – 66, 76 – 78, 91 – 94, 105 – 107, 116 – 121, 130 – 134, 142 – 147, 153 – 158, 164 –
166, 169, 173, 174, 177, 178, 180 – 182 Гакугского лесничества.»;
4) в абзаце первом пункта 6 слова «Гакугского лесничества государственного учреждения Республики Карелия «Пудожское центральное лесничество» заменить словами «Гакугского лесничества»;
5) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Охрану территории ландшафтного заказника, а также мероприятия по сохранению биологического разнообразия и поддержанию в естественном состоянии природных комплексов и объектов
на территории ландшафтного заказника осуществляет бюджетное природоохранное рекреационное
учреждение Республики Карелия «Дирекция особо охраняемых природных территорий регионального значения Республики Карелия».
Государственный надзор в области охраны и использования территории ландшафтного заказника осуществляется Министерством по природопользованию и экологии Республики Карелия,
а также должностными лицами бюджетного природоохранного рекреационного учреждения Республики Карелия «Дирекция особо охраняемых природных территорий регионального значения Республики
Карелия», являющимися государственными инспекторами в области охраны окружающей среды.».
2. Внести в Положение о государственном ботаническом заказнике регионального значения
«Спасогубский», утвержденное постановлением Правительства Республики Карелия от 21 декабря 2012 года № 402-П «О государственном ботаническом заказнике регионального значения
«Спасогубский» и внесении изменений в постановление Совета Министров Карельской АССР
от 20 июля 1984 года № 276» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2012, № 12, ст. 2250),
следующие изменения:
1) в пункте 2 слова «в кварталах 19 (западная и восточная части выдела 13), 25 (выделы 11, 13,
северная часть выдела 12), 26 (западная и восточная части выдела 1)» заменить словами «в кварталах 19 (выдел 13.0), 25 (выделы 11.0, 12.1, 13.0), 26 (выдел 1.0)»;
2) пункт 8 дополнить словами «, а также должностными лицами бюджетного природоохранного рекреационного учреждения Республики Карелия «Дирекция особо охраняемых природных
территорий регионального значения Республики Карелия», являющимися государственными инспекторами в области охраны окружающей среды».
Глава Республики Карелия

Петрозаводск
21 декабря 2016 г.
№ 452-П

А. П. ХУДИЛАЙНЕН

Ст. 2649 – 2650
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2649

О внесении изменений в постановление Правительства Республики Карелия
от 2 октября 2013 года № 297-П

Правительство Республики Карелия п о с т а н овл яе т :
Внести в долгосрочную целевую программу «Оказание содействия добровольному переселению в Республику Карелия соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013 – 2018 годы»,
утвержденную постановлением Правительства Республики Карелия от 2 октября 2013 года № 297-П
(Собрание законодательства Республики Карелия, 2013, № 10, ст. 1831; 2014, № 4, ст. 620; № 10,
ст. 1829; 2015, № 11, ст. 2115; 2016, № 2, ст. 245; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 15 августа 2016 года, № 1000201608150011), следующие изменения:
1. В абзаце третьем пункта 5 раздела IV долгосрочной целевой программы «Оказание содействия
добровольному переселению в Республику Карелия соотечественников, проживающих за рубежом,
на 2013 – 2018 годы» (далее – Программа) слово «полугода» заменить словом «года».
2. В разделе V Программы:
1) в абзаце первом пункта 2 подраздела «Предоставление дополнительных мер социальной
поддержки участникам Программы и членам их семей» слово «полугода» заменить словом «года»;
2) позицию «Компенсация затрат участников Программы и членов их семей на проживание
в Центре временного размещения за период не более полугода» таблицы 5.10 пункта 3 изложить
в следующей редакции:
« Компенсация затрат участников Програм- 219,60
мы и членов их семей на проживание
в Центре временного размещения за период не более года

438,00

2 171,75 2 171,75 2 171,75 2 171,75 9 344,60

».

3. В графе 2 пункта 4.2 приложения № 2 к Программе слово «полугода» заменить словом
«года».
4. В графе 2 пункта 4.2 приложения № 4 к Программе слово «полугода» заменить словом
«года».
Глава Республики Карелия

А. П. ХУДИЛАЙНЕН

Петрозаводск
22 декабря 2016 г.
№ 453-П
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

2650

О внесении изменения в постановление Правительства Республики Карелия
от 25 ноября 2013 года № 345-П

Правительство Республики Карелия п о с т а н овл яе т :
Внести в пункт 6 Положения о порядке предоставления дополнительных мер социальной поддержки участникам долгосрочной целевой программы «Оказание содействия добровольному переселению в Республику Карелия соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013 – 2018 годы»
и членам их семей, утвержденного постановлением Правительства Республики Карелия от 25 ноября
2013 года № 345-П «О дополнительных мерах социальной поддержки участникам долгосрочной
целевой программы «Оказание содействия добровольному переселению в Республику Карелия соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013 – 2018 годы» (Собрание законодательства
Республики Карелия, 2013, № 11, ст. 2096; 2016, № 2, ст. 275), изменение, заменив слово «полугода» словом «года».
Глава Республики Карелия

Петрозаводск
22 декабря 2016 г.
№ 454-П

А. П. ХУДИЛАЙНЕН

№ 12
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2651

О внесении изменений в постановление Правительства Республики Карелия
от 9 июля 2007 года № 107-П

Правительство Республики Карелия п о ст а н овл яе т :
Внести в пункт 2 приложения 1 к постановлению Правительства Республики Карелия от 9 июля
2007 года № 107-П «Об оплате труда работников органов государственной власти Республики
Карелия, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской
службы Республики Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2007, № 7, ст. 923;
Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 1 июля 2016 года,
№ 1000201607010007) следующие изменения:
1) слово «исполнительной» заменить словом «государственной»;
2) подпункт 5 дополнить словами «, заведующий хозяйством».
Глава Республики Карелия

А. П. ХУДИЛАЙНЕН

Петрозаводск
22 декабря 2016 г.
№ 455-П
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

2652

О Порядке взаимодействия органов исполнительной власти Республики Карелия
при подготовке предложений о принятии Правительством Республики Карелия
решений о софинансировании федеральных проектов и программ, проектов,
предусматривающих использование средств некоммерческих организаций
(в том числе международных и межрегиональных)

Правительство Республики Карелия п о ст а н овл яе т :
1. Утвердить прилагаемый Порядок взаимодействия органов исполнительной власти Республики Карелия при подготовке предложений о принятии Правительством Республики Карелия решений о софинансировании федеральных проектов и программ, проектов, предусматривающих
использование средств некоммерческих организаций (в том числе международных и межрегиональных).
2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Республики Карелия от 18 марта 2011 года № 66-П «О Порядке подготовки органами исполнительной власти Республики Карелия предложений о принятии
Правительством Республики Карелия решений о софинансировании федеральных проектов и программ» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2011, № 3, ст. 325);
постановление Правительства Республики Карелия от 19 мая 2011 года № 126-П «О внесении
изменений в постановление Правительства Республики Карелия от 18 марта 2011 года № 66-П»
(Собрание законодательства Республики Карелия, 2011, № 5, ст. 700);
постановление Правительства Республики Карелия от 23 ноября 2013 года № 342-П «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Карелия от 18 марта 2011 года № 66-П»
(Собрание законодательства Республики Карелия, 2013, № 11, ст. 2093);
постановление Правительства Республики Карелия от 16 марта 2015 года № 82-П «О внесении изменения в постановление Правительства Республики Карелия от 18 марта 2011 года № 66-П»
(Собрание законодательства Республики Карелия, 2015, № 3, ст. 467).
Глава Республики Карелия

Петрозаводск
22 декабря 2016 г.
№ 456-П

А. П. ХУДИЛАЙНЕН

Ст. 2652

№ 12

– 788 –

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Республики Карелия
от 22 декабря 2016 г.
№ 456-П

П О РЯД О К
взаимодействия органов исполнительной власти Республики Карелия
при подготовке предложений о принятии Правительством Республики Карелия
решений о софинансировании федеральных проектов и программ, проектов,
предусматривающих использование средств некоммерческих организаций
(в том числе международных и межрегиональных)
1. Настоящий Порядок определяет правила взаимодействия органов исполнительной власти Республики Карелия при подготовке органами исполнительной власти Республики Карелия предложений
о принятии Правительством Республики Карелия решений о софинансировании федеральных проектов
и программ, проектов, предусматривающих использование средств некоммерческих организаций (в том
числе международных и межрегиональных) (далее – предложения, федеральный проект, некоммерческий проект).
2. Органы исполнительной власти Республики Карелия в течение 7 рабочих дней cо дня получения
информации от федерального органа исполнительной власти, органа управления некоммерческой организацией о предоставлении Республике Карелия финансовой поддержки для софинансирования соответствующего федерального проекта, некоммерческого проекта, но не позднее 1 марта соответствующего финансового года представляют в Министерство финансов Республики Карелия предложения
с указанием следующей информации:
наименования федерального проекта, некоммерческого проекта;
реквизитов правового акта (решения) федерального органа исполнительной власти, реквизитов
решения органа управления некоммерческой организацией о предоставлении Республике Карелия финансовой поддержки для софинансирования соответствующего федерального проекта, некоммерческого проекта, реквизитов соглашения об участии Республики Карелия в реализации федерального проекта, некоммерческого проекта;
объема средств федерального бюджета, бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, средств некоммерческих организаций (в том числе международных и межрегиональных) на софинансирование федерального проекта, некоммерческого проекта, предоставленных
Республике Карелия, предложений об объеме софинансирования за счет средств бюджета Республики
Карелия и прогноза общей стоимости мероприятий (объекта) в рамках их реализации;
условий софинансирования федерального проекта, некоммерческого проекта, сроков их реализации;
наличия утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации на объект,
оценки расходов на содержание объекта после ввода в эксплуатацию и предполагаемых источников их
финансирования (в случае распределения бюджетных ассигнований на капитальные вложения);
значений целевых показателей использования межбюджетных трансфертов, средств некоммерческих организаций (в том числе международных и межрегиональных), предоставленных Республике
Карелия на софинансирование соответствующего федерального проекта, некоммерческого проекта;
размеров долей участников и их обоснования в праве собственности на объект, возникающем при
реализации некоммерческого проекта (в случае распределения бюджетных ассигнований на капитальные вложения).
3. Предложения, в которых отсутствует указанная информация, возвращаются без рассмотрения.
Министерство финансов Республики Карелия на основании представленных предложений в срок
до 10 марта соответствующего финансового года вносит в установленном порядке проект распоряжения Правительства Республики Карелия о софинансировании федеральных проектов, некоммерческих
проектов.
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2653

О внесении изменений в постановление Правительства Республики Карелия
от 20 июня 2014 года № 197-П

Правительство Республики Карелия п о ст а н овл яе т :
Внести в государственную программу Республики Карелия «Развитие транспортной системы
в Республике Карелия на 2014 – 2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Карелия от 20 июня 2014 года № 197-П «Об утверждении государственной программы
Республики Карелия «Развитие транспортной системы в Республике Карелия на 2014 – 2020 годы»
(Собрание законодательства Республики Карелия, 2014, № 6, ст. 1059; Официальный интернетпортал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 26 июля 2016 года, № 1000201607260005), следующие изменения:
1) позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы» паспорта подпрограммы 1
«Региональная целевая программа «Развитие дорожного хозяйства Республики Карелия на период
до 2015 года» (в 2014 – 2015 годах), «Развитие дорожного хозяйства Республики Карелия» (в 2016 –
2020 годах)» изложить в следующей редакции:
« Объемы финансового обес- объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 сопечения подпрограммы
ставляет, тыс. рублей:
Год

Всего

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Итого

2 318 849,50
2 267 997,60
2 751 634,90
1 986 250,30
3 079 000,00
3 192 000,00
3 283 000,00
18 878 732,30

В том числе
бюджет
за счет безвозмездных
Республики Карелия целевых поступлений
в бюджет
Республики Карелия

2 318 849,50
1 786 573,20
1 742 910,00
1 233 105,20
2 325 854,90
2 438 854,90
2 529 854,90
14 376 002,60

0,00
481 424,40
1 008 724,90
753 145,10
753 145,10
753 145,10
753 145,10
4 502 729,70

2) в паспорте подпрограммы 2 «Долгосрочная целевая программа «Повышение безопасности
дорожного движения в Республике Карелия» на 2012 – 2015 годы» (в 2014 – 2015 годах), «Повышение безопасности дорожного движения в Республике Карелия» (в 2016 – 2020 годах)» позицию
«Целевые индикаторы и показатели результатов подпрограммы»:
дополнить пунктами 10 – 11 следующего содержания:
«10) количество объектов на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального
значения Республики Карелия, расположенных в непосредственной близости от дошкольных образовательных, общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, на которых выполнены работы по обеспечению безопасности пешеходов (обустройство тротуаров,
ограждений, установка дорожных знаков 1.23 на щитах со световозвращающей пленкой желтозеленого цвета) (единиц);
11) протяженность участков автомобильных дорог регионального или межмуниципального
значения Республики Карелия, в отношении которых разработаны проекты организации дорожного движения (км)»;
позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы» изложить в следующей редакции:
« Объемы финансового обес- объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 сопечения подпрограммы
ставляет, тыс. рублей:
Год

Всего

2014
2015

0,00
6 910,00

В том числе
бюджет
за счет безвозмездных
Республики Карелия целевых поступлений
в бюджет
Республики Карелия

0,00
6 910,00

0,00
0,00

»;
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2016
2017
2018
2019
2020
Итого

14 000,00
237 772,10
269 544,10
259 914,10
288 549,10
1 076 689,40

14 000,00
237 772,10
269 544,10
259 914,10
288 549,10
1 076 689,40

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

позицию «Ожидаемые конечные результаты подпрограммы» дополнить пунктами 10 – 11 следующего содержания:
«10) увеличение количества объектов на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Республики Карелия, расположенных в непосредственной близости от дошкольных образовательных, общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, на которых выполнены работы по обеспечению безопасности пешеходов (обустройство
тротуаров, ограждений, установка дорожных знаков 1.23 на щитах со световозвращающей пленкой
желто-зеленого цвета), к концу 2020 года до 8 единиц, или по сравнению с 2017 годом на 8 единиц;
11) увеличение протяженности участков автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Республики Карелия, в отношении которых разработаны проекты организации
дорожного движения, к концу 2020 года до 1 722 км, или по сравнению с 2017 годом на 122 км»;
3) приложение 1 к государственной программе дополнить пунктами 1.2.1.1.6, 1.2.1.1.7 следующего содержания:

»;

ных дорогах регионального или межмуниципального значения Республики
Карелия, расположенных в непосредственной близости от дошкольных образовательных, общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, на которых выполнены работы
по обеспечению безопасности пешеходов (обустройство тротуаров, ограждений, установка дорожных знаков 1.23
на щитах со световозвращающей пленкой желто-зеленого цвета)
протяженность участков автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Республики Карелия, в отношении которых разработаны
проекты организации дорожного движения
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комитет
Республики
Карелия
по дорожному
хозяйству,
транспорту
и связи

2.1.1.1.5. Мероприятие. Разработка проектов Государственный
организации дорожного движекомитет
ния в отношении автомобильных
Республики
дорог регионального или межмуКарелия
ниципального значения Респуб- по дорожному
лики Карелия
хозяйству,
транспорту
и связи

пасности пешеходов, в том числе
учащихся, в непосредственной
близости от дошкольных образовательных, общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций

2017

ные знаки 1.23 на щитах со световозвращающей пленкой желто-зеленого цвета
на участках автомобильных дорог, проходящих в непосредственной близости
от дошкольных образовательных, общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций; обустройство тротуаров и ограждений в указанных
местах; обеспечение безопасного участия
детей в дорожном движении
2020 разработка и утверждение проектов организации дорожного движения в отношении автомобильных дорог регионального
или межмуниципального значения Республики Карелия в соответствии с требованиями приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 17 марта 2015 года
№ 43 «Об утверждении Правил подготовки проектов и схем организации дорожного движения»

снижение безопасности 1.2.1.1.7
дорожного движения; отсутствие системного подхода к организации дорожного движения

дорожного движения; увеличение числа дорожнотранспортных происшествий с участием детей

4) приложение 4 к государственной программе дополнить пунктами 2.1.1.1.4, 2.1.1.1.5 следующего содержания:
« 2.1.1.1.4. Мероприятие. Обеспечение безо- Государственный 2017 2020 замена дорожных знаков 1.23 на дорож- снижение безопасности 1.2.1.1.6

1.2.1.1.7.

организации дорожного движения и повышение эффективности деятельности по оказанию
помощи лицам, пострадавшим
в результате дорожно-транспортных происшествий

« 1.2.1.1.6. Задача 1. Совершенствование количество объектов на автомобиль- единиц

»;

»;
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5) в приложении 6 к государственной программе:
в позиции «Подпрограмма» после позиции «Государственная программа»:
в графе 11 цифры «2 006 650,30» заменить цифрами «1 986 250,30»;
в графе 12 цифры «3 099 174,00» заменить цифрами «3 079 000,00»;
в графе 13 цифры «3 212 532,00» заменить цифрами «3 192 000,00»;
в графе 14 цифры «3 302 852,00» заменить цифрами «3 283 000,00»;
в позиции «Основное мероприятие 1.1.1.1.0»:
в графе 11 цифры «1 179 800,10» заменить цифрами «1 159 400,10»;
в графе 12 цифры «2 372 623,80» заменить цифрами «2 352 449,80»;
в графе 13 цифры «2 550 881,80» заменить цифрами «2 530 349,80»;
в графе 14 цифры «2 608 501,80» заменить цифрами «2 588 649,80»;
в позиции «мероприятие 1.1.1.1.1»:
в графе 11 цифры «866 800,10» заменить цифрами «846 400,10»;
в графе 12 цифры «2 149 423,80» заменить цифрами «2 129 249,80»;
в графе 13 цифры «2 324 281,80» заменить цифрами «2 303 749,80»;
в графе 14 цифры «2 378 201,80» заменить цифрами «2 358 349,80»;
в позиции «Подпрограмма» после позиции «мероприятие 1.1.2.1.5»:
в графе 11 цифры «217 372,12» заменить цифрами «237 772,12»;
в графе 12 цифры «249 370,12» заменить цифрами «269 544,12»;
в графе 13 цифры «239 382,12» заменить цифрами «259 914,12»;
в графе 14 цифры «268 697,12» заменить цифрами «288 549,12»;
дополнить позициями следующего содержания:
Мероприятие обеспечение безопасности Государственный 826
2.1.1.1.4
пешеходов, в том числе учакомитет
щихся, в непосредственной
Республики
близости от дошкольных обКарелия
разовательных, общеобразо- по дорожному
вательных и профессиональхозяйству,
ных образовательных оргатранспорту
низаций
и связи
Мероприятие разработка проектов орга- Государственный 826
2.1.1.1.5
низации дорожного движекомитет
ния в отношении автомоРеспублики
бильных дорог региональКарелия
ного или межмуниципаль- по дорожному
ного значения Республики
хозяйству,
Карелия
транспорту
и связи

Х

Х

Х

Х

Х
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4 000

4 000

4 000

4 000

Х

Х

Х

Х

Х

Х 16 400 16 174 16 532 15 852

6) в приложении 7 к государственной программе:
в позиции «Подпрограмма» после позиции «Государственная программа»:
в графе 7 цифры «2 006 650,30», «1 253 505,20» заменить цифрами «1 986 250,30», «1 233 105,20»
соответственно;
в графе 8 цифры «3 099 174,00», «2 346 028,90» заменить цифрами «3 079 000,00», «2 325 854,90»
соответственно;
в графе 9 цифры «3 212 532,00», «2 459 386,90» заменить цифрами «3 192 000,00», «2 438 854,90»
соответственно;
в графе 10 цифры «3 302 852,00», «2 549 706,90» заменить цифрами «3 283 000,00», «2 529 854,90»
соответственно;
в позиции «Подпрограмма» после позиции «Подпрограмма»:
в графе 7 цифры «224 872,12», «217 372,12» заменить цифрами «245 272,12», «237 772,12»
соответственно;
в графе 8 цифры «257 370,12», «249 370,12» заменить цифрами «277 544,12», «269 544,12»
соответственно;
в графе 9 цифры «248 382,12», «239 382,12» заменить цифрами «268 914,12», «259 914,12»
соответственно;

»;
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в графе 10 цифры «277 697,12», «268 697,12» заменить цифрами «297 549,12», «288 549,12»
соответственно.
Глава Республики Карелия

А. П. ХУДИЛАЙНЕН

Петрозаводск
26 декабря 2016 г.
№ 457-П
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

2654

Об утверждении перечня должностных лиц Государственного комитета
Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности
населения, осуществляющих региональный государственный надзор в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального,
межмуниципального и муниципального характера на территории
Республики Карелия

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», частью 1
статьи 5 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля», пунктом 7 Порядка организации и осуществления регионального государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального характера на территории Республики Карелия, утвержденного постановлением Правительства Республики Карелия от 10 октября 2016 года
№ 373-П, Положением о Государственном комитете Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, утвержденным постановлением Правительства Республики
Карелия от 19 октября 2010 года № 222-П, Правительство Республики Карелия п о с т а н овл я ет :
Утвердить прилагаемый перечень должностных лиц Государственного комитета Республики
Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, осуществляющих региональный государственный надзор в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального характера на территории Республики Карелия.
Глава Республики Карелия

А. П. ХУДИЛАЙНЕН

Петрозаводск
26 декабря 2016 г.
№ 458-П
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Республики Карелия
от 26 декабря 2016 г.
№ 458-П

П Е Р Е ЧЕ Н Ь
должностных лиц Государственного комитета Республики Карелия
по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, осуществляющих
региональный государственный надзор в области защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального характера
на территории Республики Карелия
Председатель
Первый заместитель Председателя
Заместитель Председателя
Начальник отдела организации защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
Главный и ведущие специалисты отдела организации защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

Ст. 2655

№ 12

– 794 –
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О внесении изменений в Положение о Государственном комитете Республики
Карелия по управлению государственным имуществом и организации закупок

Правительство Республики Карелия п о с т а н овл яе т :
Внести в пункт 9 Положения о Государственном комитете Республики Карелия по управлению государственным имуществом и организации закупок, утвержденного постановлением Правительства Республики Карелия от 25 ноября 2010 года № 274-П «Об утверждении Положения
о Государственном комитете Республики Карелия по управлению государственным имуществом
и организации закупок» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2010, № 11, ст. 1476;
2011, № 9, ст. 1454; № 12, ст. 2082; 2012, № 3, ст. 450; № 4, ст. 651; № 7, ст. 1344; № 9, ст. 1619;
№ 11, ст. 2027; № 12, ст. 2236; 2013, № 2, ст. 250; № 10, ст. 1855; № 12, ст. 2282, 2289; 2014,
№ 3, ст. 402, 405; № 4, ст. 598; № 7, ст. 1288; 2015, № 6, ст. 1143; № 12, ст. 2371, 2416; 2016,
№ 4, ст. 824; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 11 июля
2016 года, № 1000201607110001; 2 ноября 2016 года, № 1000201611020002; 18 ноября 2016 года,
№ 1000201611180008), изменения, дополнив его подпунктами 392 – 394 следующего содержания:
«392) определяет на очередной налоговый период перечень объектов недвижимого имущества, признаваемого объектом налогообложения, в отношении которых с учетом особенностей, установленных законодательством о налогах и сборах, налоговая база при исчислении налога на имущество организаций определяется как кадастровая стоимость (далее – перечень объектов);
393) направляет перечень объектов в электронной форме в налоговые органы по местонахождению объектов недвижимого имущества и размещает его на странице Комитета на Официальном
интернет-портале Республики Карелия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
394) определяет вид фактического использования зданий (строений, сооружений) и нежилых
помещений для целей налогообложения;».
Глава Республики Карелия

Петрозаводск
26 декабря 2016 г.
№ 459-П

А. П. ХУДИЛАЙНЕН
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