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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

1984

«

О внесении изменения в постановление Правительства Республики Карелия
от 26 сентября 2012 года № 298-П

Правительство Республики Карелия п о ст а н овл яе т :
Внести в раздел «Петрозаводский городской округ» результатов определения кадастровой
стоимости объектов недвижимости на территории Республики Карелия, утвержденных приложением № 1 к постановлению Правительства Республики Карелия от 26 сентября 2012 года № 298-П
«Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости (за исключением земельных участков) на территории Республики Карелия» (Собрание законодательства
Республики Карелия, 2012, № 9, ст. 1645; № 12, ст. 2222; 2014, № 12, ст. 2286; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 9 июня 2015 года, № 1000201506090001),
изменение, изложив строку 23 928 в следующей редакции:
23 928

10:01:0130152:106

1 988 063,40

Глава Республики Карелия

А. П. ХУДИЛАЙНЕН

Петрозаводск
28 октября 2015 г.
№ 344-П
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

1985

О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности
Пяльмского 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 Пяльмского 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
28 октября 2015 г.
№ 345-П

А. П. ХУДИЛАЙНЕН

».
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Ст. 1985
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Республики Карелия
от 28 октября 2015 г.
№ 345-П

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

Наименование
имущества
2

Адрес местонахождения
имущества
3

1.

Жилое помещение

пос. Пяльма, ул. Детская, д. 5, кв. 2

2.

Жилое помещение

пос. Пяльма, ул. Детская, д. 8, кв. 1

3.

Жилое помещение

пос. Пяльма, ул. Детская, д. 8, кв. 2

4.

Жилое помещение

пос. Пяльма, ул. Детская, д. 9, кв. 2

5.

Жилое помещение

пос. Пяльма, ул. Детская, д. 10, кв. 2

6.

Жилое помещение

пос. Пяльма, ул. Детская, д. 10, кв. 3

7.

Жилое помещение

пос. Пяльма, ул. Дорожная, д. 3, кв. 2

8.

Жилое помещение

пос. Пяльма, ул. Дорожная, д. 4, кв. 2

9.

Жилое помещение

пос. Пяльма, ул. Дорожная, д. 5, кв. 2

10. Жилое помещение

пос. Пяльма, ул. Дорожная, д. 7, кв. 2

11. Жилое помещение

пос. Пяльма, ул. Дорожная, д. 8, кв. 2

12. Жилое помещение

пос. Пяльма, ул. Дорожная, д. 8а, кв. 1

13. Жилое помещение

пос. Пяльма, ул. Дорожная, д. 8б, кв. 1

14. Жилое помещение

пос. Пяльма, ул. Дорожная, д. 8б, кв. 2

15. Жилое помещение

пос. Пяльма, ул. Дорожная, д. 13, кв. 1

16. Жилое помещение

пос. Пяльма, ул. Дорожная, д. 13, кв. 2

17. Жилое помещение

пос. Пяльма, ул. Дорожная, д. 16, кв. 1

18. Жилое помещение

пос. Пяльма, ул. Дорожная, д. 16, кв. 2

19. Жилое помещение

пос. Пяльма, ул. Дорожная, д. 18, кв. 1

20. Жилое помещение

пос. Пяльма, ул. Дорожная, д. 18, кв. 2

21. Жилое помещение

пос. Пяльма, ул. Дорожная, д. 22, кв. 1

22. Жилое помещение

пос. Пяльма, ул. Дорожная, д. 22, кв. 2

23. Жилое помещение

пос. Пяльма, ул. Дорожная, д. 23, кв. 1

24. Жилое помещение

пос. Пяльма, ул. Дорожная, д. 23, кв. 2

Индивидуализирующие
характеристики имущества
4

1952 год постройки, общая площадь
53,3 кв. м, жилая площадь 43,5 кв. м
1960 год постройки, общая площадь
49,4 кв. м, жилая площадь 37,2 кв. м
1960 год постройки, общая площадь
39,0 кв. м, жилая площадь 25,1 кв. м
1952 год постройки, общая площадь
53,5 кв. м, жилая площадь 40,0 кв. м
1952 год постройки, общая площадь
27,7 кв. м, жилая площадь 16,9 кв. м
1952 год постройки, общая площадь
55,5 кв. м, жилая площадь 45,0 кв. м
1968 год постройки, общая площадь
45,3 кв. м, жилая площадь 34,6 кв. м
1988 год постройки, общая площадь
48,2 кв. м, жилая площадь 33,2 кв. м
1970 год постройки, общая площадь
44,1 кв. м, жилая площадь 34,1 кв. м
1970 год постройки, общая площадь
44,4 кв. м, жилая площадь 33,2 кв. м
1968 год постройки, общая площадь
45,5 кв. м, жилая площадь 34,0 кв. м
1975 год постройки, общая площадь
51,7 кв. м, жилая площадь 33,1 кв. м
1975 год постройки, общая площадь
52,4 кв. м, жилая площадь 33,7 кв. м
1975 год постройки, общая площадь
53,0 кв. м, жилая площадь 33,4 кв. м
1969 год постройки, общая площадь
45,1 кв. м, жилая площадь 32,6 кв. м
1969 год постройки, общая площадь
45,5 кв. м, жилая площадь 32,8 кв. м
1955 год постройки, общая площадь
41,4 кв. м, жилая площадь 31,0 кв. м
1955 год постройки, общая площадь
41,2 кв. м, жилая площадь 31,5 кв. м
1955 год постройки, общая площадь
42,0 кв. м, жилая площадь 32,4 кв. м
1955 год постройки, общая площадь
42,4 кв. м, жилая площадь 32,3 кв. м
1968 год постройки, общая площадь
46,9 кв. м, жилая площадь 34,2 кв. м
1968 год постройки, общая площадь
47,0 кв. м, жилая площадь 34,3 кв. м
1967 год постройки, общая площадь
45,3 кв. м, жилая площадь 33,3 кв. м
1967 год постройки, общая площадь
45,2 кв. м, жилая площадь 33,4 кв. м
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25. Жилое помещение
26. Жилое помещение
27. Жилое помещение
28. Жилое помещение
29. Жилое помещение
30. Жилое помещение
31. Жилое помещение
32. Жилое помещение
33. Жилое помещение
34. Жилое помещение
35. Жилое помещение
36. Жилое помещение
37. Жилое помещение
38. Жилое помещение
39. Жилое помещение
40. Жилое помещение
41. Жилое помещение
42. Жилое помещение
43. Жилое помещение
44. Жилое помещение
45. Жилое помещение
46. Жилое помещение
47. Жилое помещение
48. Жилое помещение
49. Жилое помещение
50. Жилое помещение
51. Жилое помещение
52. Жилое помещение
53. Жилое помещение

3

4

пос. Пяльма, ул. Дорожная, д. 25, кв. 2 1968 год постройки, общая площадь
47,1 кв. м, жилая площадь 34,4 кв. м
пос. Пяльма, ул. Дорожная, д. 27, кв. 2 1975 год постройки, общая площадь
48,2 кв. м, жилая площадь 35,8 кв. м
пос. Пяльма, ул. Дорожная, д. 28, кв. 2 1967 год постройки, общая площадь
46,3 кв. м, жилая площадь 34,1 кв. м
пос. Пяльма, ул. Дорожная, д. 29, кв. 2 1967 год постройки, общая площадь
45,2 кв. м, жилая площадь 34,0 кв. м
пос. Пяльма, ул. Дорожная, д. 30, кв. 1 1968 год постройки, общая площадь
45,9 кв. м, жилая площадь 33,1 кв. м
пос. Пяльма, ул. Заречная, д. 1, кв. 3
1983 год постройки, общая площадь
50,8 кв. м, жилая площадь 36,3 кв. м
пос. Пяльма, ул. Заречная, д. 1а
1987 год постройки, общая площадь
76,0 кв. м, жилая площадь 55,0 кв. м
пос. Пяльма, ул. Заречная, д. 2, кв. 1
1984 год постройки, общая площадь
76,1 кв. м, жилая площадь 45,8 кв. м
пос. Пяльма, ул. Заречная, д. 2а
1994 год постройки, общая площадь
169,0 кв. м, жилая площадь 90,4 кв. м
пос. Пяльма, ул. Заречная, д. 2б
1993 год постройки, общая площадь
106,0 кв. м, жилая площадь 67,9 кв. м
пос. Пяльма, ул. Заречная, д. 4, кв. 2
1985 год постройки, общая площадь
48,0 кв. м, жилая площадь 35,4 кв. м
пос. Пяльма, ул. Заречная, д. 4, кв. 3
1985 год постройки, общая площадь
50,8 кв. м, жилая площадь 36,8 кв. м
пос. Пяльма, ул. Заречная, д. 5, кв. 1
1985 год постройки, общая площадь
54,2 кв. м, жилая площадь 39,0 кв. м
пос. Пяльма, ул. Заречная, д. 5, кв. 2
1985 год постройки, общая площадь
39,5 кв. м, жилая площадь 29,4 кв. м
пос. Пяльма, ул. Заречная, д. 6, кв. 1
1984 год постройки, общая площадь
75,3 кв. м, жилая площадь 42,5 кв. м
пос. Пяльма, ул. Заречная, д. 6, кв. 2
1984 год постройки, общая площадь
76,5 кв. м, жилая площадь 45,4 кв. м
пос. Пяльма, ул. Заречная, д. 7, кв. 1
1985 год постройки, общая площадь
77,7 кв. м, жилая площадь 44,3 кв. м
пос. Пяльма, ул. Заречная, д. 8, кв. 1
1984 год постройки, общая площадь
76,5 кв. м, жилая площадь 45,4 кв. м
пос. Пяльма, ул. Заречная, д. 8, кв. 2
1984 год постройки, общая площадь
76,5 кв. м, жилая площадь 45,4 кв. м
пос. Пяльма, ул. Заречная, д. 9, кв. 1
1985 год постройки, общая площадь
75,9 кв. м, жилая площадь 45,5 кв. м
пос. Пяльма, ул. Заречная, д. 9, кв. 2
1985 год постройки, общая площадь
76,5 кв. м, жилая площадь 45,4 кв. м
пос. Пяльма, ул. Заречная, д. 10, кв. 2 1984 год постройки, общая площадь
75,9 кв. м, жилая площадь 45,5 кв. м
пос. Пяльма, пер. Зеленый, д. 1, кв. 1 1959 год постройки, общая площадь
21,0 кв. м, жилая площадь 11,0 кв. м
пос. Пяльма, пер. Зеленый, д. 1, кв. 2 1959 год постройки, общая площадь
21,0 кв. м, жилая площадь 11,0 кв. м
пос. Пяльма, пер. Зеленый, д. 1, кв. 3 1959 год постройки, общая площадь
62,0 кв. м, жилая площадь 47,0 кв. м
пос. Пяльма, пер. Зеленый, д. 2, кв. 1 1954 год постройки, общая площадь
64,4 кв. м, жилая площадь 45,5 кв. м
пос. Пяльма, пер. Зеленый, д. 2, кв. 2 1954 год постройки, общая площадь
62,9 кв. м, жилая площадь 44,6 кв. м
пос. Пяльма, пер. Зеленый, д. 3, кв. 2 1985 год постройки, общая площадь
59,2 кв. м, жилая площадь 41,2 кв. м
пос. Пяльма, пер. Зеленый, д. 4, кв. 1 1954 год постройки, общая площадь
63,0 кв. м, жилая площадь 45,6 кв. м
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54. Жилое помещение

пос. Пяльма, пер. Зеленый, д. 4, кв. 2

55. Жилое помещение

пос. Пяльма, пер. Зеленый, д. 6, кв. 2

56. Жилое помещение

пос. Пяльма, ул. Каменистая, д. 4, кв. 1

57. Жилое помещение

пос. Пяльма, ул. Каменистая, д. 4, кв. 2

58. Жилое помещение

пос. Пяльма, ул. Каменистая, д. 4а, кв. 1

59. Жилое помещение

пос. Пяльма, ул. Каменистая, д. 4а, кв. 2

60. Жилое помещение

пос. Пяльма, ул. Каменистая, д. 5, кв. 1

61. Жилое помещение

пос. Пяльма, ул. Каменистая, д. 5, кв. 2

62. Жилое помещение

пос. Пяльма, пер. Кузнечный, д. 1, кв. 2

63. Жилое помещение

пос. Пяльма, пер. Кузнечный, д. 2, кв. 1

64. Жилое помещение

пос. Пяльма, пер. Кузнечный, д. 2, кв. 2

65. Жилое помещение

пос. Пяльма, пер. Кузнечный, д. 4, кв. 1

66. Жилое помещение

пос. Пяльма, пер. Кузнечный, д. 4, кв. 2

67. Жилое помещение

пос. Пяльма, пер. Кузнечный, д. 5, кв. 1

68. Жилое помещение

пос. Пяльма, пер. Кузнечный, д. 5, кв. 3

69. Жилое помещение

пос. Пяльма, пер. Кузнечный, д. 6, кв. 1

70. Жилое помещение

пос. Пяльма, пер. Кузнечный, д. 6, кв. 2

71. Жилое помещение

пос. Пяльма, пер. Кузнечный, д. 6, кв. 3

72. Жилое помещение

пос. Пяльма, пер. Кузнечный, д. 6, кв. 4

73. Жилое помещение

пос. Пяльма, пер. Кузнечный, д. 8, кв. 2

74. Жилое помещение

пос. Пяльма, ул. Лесная, д. 1, кв. 1

75. Жилое помещение

пос. Пяльма, ул. Лесная, д. 1, кв. 2

76. Жилое помещение

пос. Пяльма, ул. Лесная, д. 2, кв. 2

77. Жилое помещение

пос. Пяльма, ул. Лесная, д. 3, кв. 1

78. Жилое помещение

пос. Пяльма, ул. Лесная, д. 3, кв. 2

79. Жилое помещение

пос. Пяльма, ул. Лесная, д. 5, кв. 1

80. Жилое помещение

пос. Пяльма, ул. Лесная, д. 5, кв. 2

81. Жилое помещение

пос. Пяльма, ул. Лесная, д. 8, кв. 1

82. Жилое помещение

пос. Пяльма, ул. Лесная, д. 9, кв. 1

4

1954 год постройки, общая площадь
62,0 кв. м, жилая площадь 45,9 кв. м
1955 год постройки, общая площадь
63,3 кв. м, жилая площадь 44,9 кв. м
1955 год постройки, общая площадь
44,1 кв. м, жилая площадь 33,6 кв. м
1955 год постройки, общая площадь
44,5 кв. м, жилая площадь 33,6 кв. м
1955 год постройки, общая площадь
42,0 кв. м, жилая площадь 32,0 кв. м
1955 год постройки, общая площадь
42,0 кв. м, жилая площадь 32,0 кв. м
1990 год постройки, общая площадь
47,0 кв. м, жилая площадь 37,2 кв. м
1990 год постройки, общая площадь
46,8 кв. м, жилая площадь 37,3 кв. м
1980 год постройки, общая площадь
73,7 кв. м, жилая площадь 40,9 кв. м
1982 год постройки, общая площадь
64,7 кв. м, жилая площадь 34,3 кв. м
1982 год постройки, общая площадь
64,0 кв. м, жилая площадь 37,0 кв. м
1981 год постройки, общая площадь
64,6 кв. м, жилая площадь 37,8 кв. м
1981 год постройки, общая площадь
66,9 кв. м, жилая площадь 40,8 кв. м
1980 год постройки, общая площадь
70,0 кв. м, жилая площадь 40,0 кв. м
1980 год постройки, общая площадь
78,0 кв. м, жилая площадь 53,0 кв. м
1973 год постройки, общая площадь
40,0 кв. м, жилая площадь 25,0 кв. м
1973 год постройки, общая площадь
41,0 кв. м, жилая площадь 25,0 кв. м
1973 год постройки, общая площадь
41,0 кв. м, жилая площадь 25,0 кв. м
1973 год постройки, общая площадь
40,0 кв. м, жилая площадь 25,0 кв. м
1981 год постройки, общая площадь
67,6 кв. м, жилая площадь 38,6 кв. м
1955 год постройки, общая площадь
41,7 кв. м, жилая площадь 32,8 кв.
1955 год постройки, общая площадь
41,7 кв. м, жилая площадь 32,6 кв. м
1954 год постройки, общая площадь
42,0 кв. м, жилая площадь 32,5 кв. м
1955 год постройки, общая площадь
41,3 кв. м, жилая площадь 32,5 кв. м
1955 год постройки, общая площадь
40,5 кв. м, жилая площадь 31,9 кв. м
1955 год постройки, общая площадь
42,3 кв. м, жилая площадь 32,3 кв. м
1955 год постройки, общая площадь
41,9 кв. м, жилая площадь 32,1 кв. м
1968 год постройки, общая площадь
45,5 кв. м, жилая площадь 34,9 кв. м
1955 год постройки, общая площадь
42,3 кв. м, жилая площадь 33,2 кв. м
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83. Жилое помещение

пос. Пяльма, ул. Лесная, д. 9, кв. 2

84. Жилое помещение

пос. Пяльма, ул. Лесная, д. 12, кв. 1

85. Жилое помещение

пос. Пяльма, ул. Лесная, д. 13, кв. 1

86. Жилое помещение

пос. Пяльма, ул. Лесная, д. 14, кв. 1

87. Жилое помещение

пос. Пяльма, ул. Лесная, д. 14, кв. 2

88. Жилое помещение

пос. Пяльма, ул. Лесная, д. 15, кв. 2

89. Жилое помещение

пос. Пяльма, ул. Лесная, д. 15, кв. 3

90. Жилое помещение

пос. Пяльма, ул. Лесная, д. 15а

91. Жилое помещение

пос. Пяльма, ул. Лесная, д. 16, кв. 1

92. Жилое помещение

пос. Пяльма, ул. Лесная, д. 16, кв. 2

93. Жилое помещение

пос. Пяльма, ул. Лесная, д. 16, кв. 3

94. Жилое помещение

пос. Пяльма, ул. Лесная, д. 17, кв. 1

95. Жилое помещение

пос. Пяльма, ул. Лесная, д. 17, кв. 2

96. Жилое помещение

пос. Пяльма, ул. Лесная, д. 19, кв. 1

97. Жилое помещение

пос. Пяльма, ул. Лесная, д. 19, кв. 2

98. Жилое помещение

пос. Пяльма, пер. Лесной, д. 10, кв. 1

99. Жилое помещение

пос. Пяльма, пер. Лесной, д. 10, кв. 2

100. Жилое помещение

пос. Пяльма, пер. Лесной, д. 15, кв. 1

101. Жилое помещение

пос. Пяльма, пер. Лесной, д. 17, кв. 1

102. Жилое помещение

пос. Пяльма, пер. Лесной, д. 17, кв. 2

103. Жилое помещение

пос. Пяльма, пер. Лесной, д. 19, кв. 2

104. Жилое помещение

пос. Пяльма, пер. Лесной, д. 20, кв. 2

105. Жилое помещение

110. Жилое помещение

пос. Пяльма, пер. Ленинградский, д. 3,
кв. 2
пос. Пяльма, пер. Ленинградский, д. 4,
кв. 1
пос. Пяльма, пер. Ленинградский, д. 5,
кв. 1
пос. Пяльма, пер. Ленинградский, д. 5,
кв. 2
пос. Пяльма, пер. Ленинградский, д. 6,
кв. 2
пос. Пяльма, пер. Ленинградский, д. 7

111. Жилое помещение

пос. Пяльма, пер. Ленинградский, д. 10

106. Жилое помещение
107. Жилое помещение
108. Жилое помещение
109. Жилое помещение

4

1955 год постройки, общая площадь
41,0 кв. м, жилая площадь 32,1 кв. м
1967 год постройки, общая площадь
45,8 кв. м, жилая площадь 33,9 кв. м
1955 год постройки, общая площадь
42,0 кв. м, жилая площадь 33,1 кв. м
1963 год постройки, общая площадь
46,6 кв. м, жилая площадь 36,5 кв. м
1963 год постройки, общая площадь
47,4 кв. м, жилая площадь 36,3 кв. м
1954 год постройки, общая площадь
20,6 кв. м, жилая площадь 11,5 кв. м
1954 год постройки, общая площадь
42,6 кв. м, жилая площадь 31,7 кв. м
1991 год постройки, общая площадь
55,0 кв. м, жилая площадь 37,7 кв. м
1955 год постройки, общая площадь
41,4 кв. м, жилая площадь 30,0 кв. м
1955 год постройки, общая площадь
21,6 кв. м, жилая площадь 12,0 кв. м
1955 год постройки, общая площадь
21,6 кв. м, жилая площадь 12,0 кв. м
1955 год постройки, общая площадь
40,0 кв. м, жилая площадь 32,7 кв. м
1955 год постройки, общая площадь
41,1 кв. м, жилая площадь 32,2 кв. м
1955 год постройки, общая площадь
42,8 кв. м, жилая площадь 33,6 кв. м
1955 год постройки, общая площадь
43,0 кв. м, жилая площадь 33,5 кв. м
1955 год постройки, общая площадь
43,0 кв. м, жилая площадь 31,0 кв. м
1955 год постройки, общая площадь
43,0 кв. м, жилая площадь 31,0 кв. м
1966 год постройки, общая площадь
46,0 кв. м, жилая площадь 35,0 кв. м
1967 год постройки, общая площадь
45,2 кв. м, жилая площадь 32,9 кв. м
1967 год постройки, общая площадь
45,6 кв. м, жилая площадь 34,3 кв. м
1966 год постройки, общая площадь
46,8 кв. м, жилая площадь 34,7 кв. м
1966 год постройки, общая площадь
45,7 кв. м, жилая площадь 34,2 кв. м
1981 год постройки, общая площадь
72,5 кв. м, жилая площадь 39,7 кв. м
1981 год постройки, общая площадь
76,2 кв. м, жилая площадь 54,2 кв. м
1983 год постройки, общая площадь
53,3 кв. м, жилая площадь 38,2 кв. м
1983 год постройки, общая площадь
54,2 кв. м, жилая площадь 39,7 кв. м
1984 год постройки, общая площадь
50,7 кв. м, жилая площадь 35,5 кв. м
1990 год постройки, общая площадь
76,5 кв. м, жилая площадь 39,9 кв. м
1986 год постройки, общая площадь
83,8 кв. м, жилая площадь 40,7 кв. м
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112. Жилое помещение

пос. Пяльма, ул. Магистральная, д. 3

113. Жилое помещение

пос. Пяльма, ул. Магистральная, д. 8

114. Жилое помещение

пос. Пяльма, ул. Молодежная, д. 3, кв. 2

115. Жилое помещение

пос. Пяльма, ул. Молодежная, д. 3, кв. 3

116. Жилое помещение

пос. Пяльма, ул. Молодежная, д. 4, кв. 1

117. Жилое помещение

пос. Пяльма, ул. Молодежная, д. 4, кв. 2

118. Жилое помещение

пос. Пяльма, ул. Молодежная, д. 4, кв. 3

119. Жилое помещение

пос. Пяльма, ул. Молодежная, д. 7, кв. 1

120. Жилое помещение

пос. Пяльма, ул. Молодежная, д. 7, кв. 2

121. Жилое помещение

пос. Пяльма, ул. Молодежная, д. 8, кв. 2

122. Жилое помещение

пос. Пяльма, ул. Молодежная, д. 9, кв. 1

123. Жилое помещение

пос. Пяльма, ул. Молодежная, д. 10, кв. 1

124. Жилое помещение

пос. Пяльма, ул. Молодежная, д. 10, кв. 2

125. Жилое помещение

пос. Пяльма, ул. Молодежная, д. 14, кв. 1

126. Жилое помещение

пос. Пяльма, ул. Молодежная, д. 14, кв. 2

127. Жилое помещение

пос. Пяльма, ул. Молодежная, д. 14, кв. 3

128. Жилое помещение

пос. Пяльма, ул. Молодежная, д. 15, кв. 1

129. Жилое помещение

пос. Пяльма, ул. Молодежная, д. 15, кв. 2

130. Жилое помещение

пос. Пяльма, ул. Молодежная, д. 15, кв. 3

131. Жилое помещение

пос. Пяльма, ул. Молодежная, д. 18, кв. 1

132. Жилое помещение

пос. Пяльма, ул. Молодежная, д. 18, кв. 2

133. Жилое помещение

пос. Пяльма, ул. Набережная, д. 2, кв. 2

134. Жилое помещение

пос. Пяльма, ул. Набережная, д. 5а, кв. 1

135. Жилое помещение

пос. Пяльма, ул. Набережная, д. 5а, кв. 2

136. Жилое помещение

пос. Пяльма, ул. Набережная, д. 5в, кв. 1

137. Жилое помещение

пос. Пяльма, ул. Набережная, д. 5в, кв. 2

138. Жилое помещение

пос. Пяльма, ул. Набережная, д. 5в, кв. 3

139. Жилое помещение

пос. Пяльма, ул. Набережная, д. 6, кв. 1

140. Жилое помещение

пос. Пяльма, ул. Набережная, д. 6, кв. 2

4

1990 год постройки, общая площадь
71,0 кв. м, жилая площадь 41,4 кв. м
1989 год постройки, общая площадь
89,3 кв. м, жилая площадь 53,2 кв. м
1978 год постройки, общая площадь
35,6 кв. м, жилая площадь 23,4 кв. м
1978 год постройки, общая площадь
38,2 кв. м, жилая площадь 26,3 кв. м
1978 год постройки, общая площадь
35,6 кв. м, жилая площадь 23,4 кв. м
1978 год постройки, общая площадь
38,2 кв. м, жилая площадь 26,3 кв. м
1978 год постройки, общая площадь
35,6 кв. м, жилая площадь 23,4 кв. м
1979 год постройки, общая площадь
52,7 кв. м, жилая площадь 34,4 кв. м
1979 год постройки, общая площадь
53,2 кв. м, жилая площадь 34,2 кв. м
1979 год постройки, общая площадь
53,2 кв. м, жилая площадь 34,9 кв. м
1980 год постройки, общая площадь
51,9 кв. м, жилая площадь 33,7 кв. м
1980 год постройки, общая площадь
51,7 кв. м, жилая площадь 33,4 кв. м
1980 год постройки, общая площадь
50,0 кв. м, жилая площадь 32,8 кв. м
1979 год постройки, общая площадь
37,8 кв. м, жилая площадь 24,3 кв. м
1979 год постройки, общая площадь
38,4 кв. м, жилая площадь 24,9 кв. м
1979 год постройки, общая площадь
37,2 кв. м, жилая площадь 23,7 кв. м
1983 год постройки, общая площадь
50,0 кв. м, жилая площадь 36,0 кв. м
1983 год постройки, общая площадь
47,8 кв. м, жилая площадь 35,9 кв. м
1983 год постройки, общая площадь
49,2 кв. м, жилая площадь 35,9 кв. м
1983 год постройки, общая площадь
70,6 кв. м, жилая площадь 38,1 кв. м
1983 год постройки, общая площадь
70,6 кв. м, жилая площадь 38,1 кв. м
1952 год постройки, общая площадь
56,4 кв. м, жилая площадь 45,9 кв. м
1952 год постройки, общая площадь
77,0 кв. м, жилая площадь 51,2 кв. м
1952 год постройки, общая площадь
78,2 кв. м, жилая площадь 52,0 кв. м
1953 год постройки, общая площадь
54,9 кв. м, жилая площадь 36,5 кв. м
1953 год постройки, общая площадь
54,2 кв. м, жилая площадь 35,6 кв. м
1953 год постройки, общая площадь
58,5 кв. м, жилая площадь 40,0 кв. м
1951 год постройки, общая площадь
46,8 кв. м, жилая площадь 28,8 кв. м
1951 год постройки, общая площадь
64,2 кв. м, жилая площадь 38,9 кв. м
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141. Жилое помещение
142. Жилое помещение
143. Жилое помещение
144. Жилое помещение
145. Жилое помещение
146. Жилое помещение
147. Жилое помещение
148. Жилое помещение
149. Жилое помещение
150. Жилое помещение
151. Жилое помещение
152. Жилое помещение
153. Жилое помещение
154. Жилое помещение
155. Жилое помещение
156. Жилое помещение
157. Жилое помещение
158. Жилое помещение
159. Жилое помещение
160. Жилое помещение
161. Жилое помещение
162. Жилое помещение
163. Жилое помещение
164. Жилое помещение
165. Жилое помещение
166. Жилое помещение
167. Жилое помещение
168. Жилое помещение
169. Жилое помещение

3

4

пос. Пяльма, ул. Набережная, д. 6, кв. 3 1951 год постройки, общая площадь
72,3 кв. м, жилая площадь 43,3 кв. м
пос. Пяльма, ул. Набережная, д. 6, кв. 4 1951 год постройки, общая площадь
47,2 кв. м, жилая площадь 29,7 кв. м
пос. Пяльма, ул. Набережная, д. 8, кв. 1 1973 год постройки, общая площадь
28,3 кв. м, жилая площадь 16,2 кв. м
пос. Пяльма, ул. Набережная, д. 12, кв. 1 1961 год постройки, общая площадь
31,4 кв. м, жилая площадь 18,9 кв. м
пос. Пяльма, ул. Набережная, д. 12, кв. 3 1961 год постройки, общая площадь
62,3 кв. м, жилая площадь 50,4 кв. м
пос. Пяльма, ул. Набережная, д. 16, кв. 1 1988 год постройки, общая площадь
42,0 кв. м, жилая площадь 30,5 кв. м
пос. Пяльма, ул. Набережная, д. 16, кв. 2 1988 год постройки, общая площадь
42,0 кв. м, жилая площадь 30,5 кв. м
пос. Пяльма, ул. Новая, д. 1, кв. 2
1976 год постройки, общая площадь
53,9 кв. м, жилая площадь 36,4 кв. м
пос. Пяльма, ул. Новая, д. 1, кв. 4, ком. 1, 2 1976 год постройки, общая площадь
35,7 кв. м, жилая площадь 23,7 кв. м
пос. Пяльма, ул. Новая, д. 1, кв. 4, ком. 3 1976 год постройки, общая площадь
25,6 кв. м, жилая площадь 13,6 кв. м
пос. Пяльма, ул. Новая, д. 1а, кв. 1
1976 год постройки, общая площадь
27,5 кв. м, жилая площадь 15,7 кв. м
1976 год постройки, общая площадь
пос. Пяльма, ул. Новая, д. 1а, кв. 2
20,5 кв. м, жилая площадь 13,4 кв. м
пос. Пяльма, ул. Новая, д. 1а, кв. 3
1976 год постройки, общая площадь
25,0 кв. м, жилая площадь 14,8 кв. м
пос. Пяльма, ул. Новая, д. 1а, кв. 4
1976 год постройки, общая площадь
19,7 кв. м, жилая площадь 10,7 кв. м
пос. Пяльма, ул. Новая, д. 3, кв. 2
1974 год постройки, общая площадь
41,1 кв. м, жилая площадь 27,6 кв. м
пос. Пяльма, ул. Новая, д. 5, кв. 1
1974 год постройки, общая площадь
51,8 кв. м, жилая площадь 40,7 кв. м
пос. Пяльма, ул. Новая, д. 6, кв. 2
1974 год постройки, общая площадь
60,5 кв. м, жилая площадь 42,5 кв. м
пос. Пяльма, ул. Новая, д. 7, кв. 2
1974 год постройки, общая площадь
47,3 кв. м, жилая площадь 35,6 кв. м
пос. Пяльма, ул. Новая, д. 8, кв. 1
1977 год постройки, общая площадь
56,5 кв. м, жилая площадь 41,9 кв. м
пос. Пяльма, ул. Новая, д. 8, кв. 2
1977 год постройки, общая площадь
56,2 кв. м, жилая площадь 41,2 кв. м
пос. Пяльма, ул. Новая, д. 9, кв. 1
1974 год постройки, общая площадь
47,9 кв. м, жилая площадь 34,1 кв. м
пос. Пяльма, ул. Новая, д. 9, кв. 2
1974 год постройки, общая площадь
45,7 кв. м, жилая площадь 34,2 кв. м
пос. Пяльма, ул. Новая, д. 11, кв. 1
1974 год постройки, общая площадь
45,1 кв. м, жилая площадь 33,7 кв. м
пос. Пяльма, ул. Новая, д. 13, кв. 1
1973 год постройки, общая площадь
59,1 кв. м, жилая площадь 39,8 кв. м
пос. Пяльма, ул. Новая, д. 16, кв. 1
1973 год постройки, общая площадь
59,1 кв. м, жилая площадь 37,0 кв. м
пос. Пяльма, ул. Новая, д. 16, кв. 2
1973 год постройки, общая площадь
58,1 кв. м, жилая площадь 36,0 кв. м
пос. Пяльма, ул. Новая, д. 18, кв. 1
1973 год постройки, общая площадь
54,3 кв. м, жилая площадь 47,1 кв. м
пос. Пяльма, ул. Новая, д. 21, кв. 2
1972 год постройки, общая площадь
58,5 кв. м, жилая площадь 37,9 кв. м
пос. Пяльма, ул. Новая, д. 22, кв. 1
1977 год постройки, общая площадь
31,3 кв. м, жилая площадь 23,8 кв. м
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170. Жилое помещение
171. Жилое помещение
172. Жилое помещение
173. Жилое помещение
174. Жилое помещение
175. Жилое помещение
176. Жилое помещение
177. Жилое помещение
178. Жилое помещение
179. Жилое помещение
180. Жилое помещение
181. Жилое помещение
182. Жилое помещение
183. Жилое помещение
184. Жилое помещение
185. Жилое помещение
186. Жилое помещение
187. Жилое помещение
188. Жилое помещение
189. Жилое помещение
190. Жилое помещение
191. Жилое помещение
192. Жилое помещение
193. Жилое помещение
194. Жилое помещение
195. Жилое помещение
196. Жилое помещение
197. Жилое помещение
198. Жилое помещение

3

пос. Пяльма, ул. Новая, д. 22, кв. 2

4

1977 год постройки, общая площадь
46,7 кв. м, жилая площадь 33,3 кв. м
пос. Пяльма, ул. Новая, д. 22, кв. 3
1977 год постройки, общая площадь
46,3 кв. м, жилая площадь 33,1 кв. м
пос. Пяльма, ул. Новая, д. 22, кв. 4
1977 год постройки, общая площадь
32,0 кв. м, жилая площадь 24,7 кв. м
пос. Пяльма, ул. Новая, д. 22а, кв. 2
1977 год постройки, общая площадь
51,2 кв. м, жилая площадь 32,5 кв. м
пос. Пяльма, ул. Новая, д. 24, кв. 1
1978 год постройки, общая площадь
61,6 кв. м, жилая площадь 40,2 кв. м
пос. Пяльма, ул. Новая, д. 24, кв. 2
1978 год постройки, общая площадь
33,8 кв. м, жилая площадь 18,3 кв. м
пос. Пяльма, ул. Новая, д. 24, кв. 3
1978 год постройки, общая площадь
33,4 кв. м, жилая площадь 18,1 кв. м
пос. Пяльма, ул. Новая, д. 24а, кв. 1
1978 год постройки, общая площадь
64,0 кв. м, жилая площадь 36,1 кв. м
пос. Пяльма, ул. Новая, д. 24а, кв. 2
1978 год постройки, общая площадь
34,7 кв. м, жилая площадь 22,2 кв. м
пос. Пяльма, ул. Новая, д. 24а, кв. 3
1978 год постройки, общая площадь
39,1 кв. м, жилая площадь 23,1 кв. м
пос. Пяльма, ул. Новая, д. 25, кв. 2
1972 год постройки, общая площадь
58,5 кв. м, жилая площадь 37,9 кв. м
1977 год постройки, общая площадь
пос. Пяльма, ул. Новая, д. 26, кв. 1
56,0 кв. м, жилая площадь 36,2 кв. м
пос. Пяльма, ул. Новая, д. 26, кв. 2
1977 год постройки, общая площадь
29,4 кв. м, жилая площадь 19,4 кв. м
пос. Пяльма, ул. Новая, д. 26, кв. 3
1977 год постройки, общая площадь
29,5 кв. м, жилая площадь 18,8 кв. м
пос. Пяльма, ул. Новая, д. 26а, кв. 1
1974 год постройки, общая площадь
74,0 кв. м, жилая площадь 59,0 кв. м
пос. Пяльма, ул. Новая, д. 26а, кв. 2
1974 год постройки, общая площадь
39,0 кв. м, жилая площадь 29,0 кв. м
пос. Пяльма, ул. Новая, д. 26а, кв. 3
1974 год постройки, общая площадь
42,0 кв. м, жилая площадь 32,0 кв. м
пос. Пяльма, ул. Новая, д. 28, кв. 1
1977 год постройки, общая площадь
55,7 кв. м, жилая площадь 36,2 кв. м
пос. Пяльма, ул. Новая, д. 28, кв. 2
1977 год постройки, общая площадь
58,5 кв. м, жилая площадь 37,9 кв. м
пос. Пяльма, ул. Новая, д. 28а, кв. 1
1978 год постройки, общая площадь
64,0 кв. м, жилая площадь 36,1 кв. м
пос. Пяльма, ул. Новая, д. 28а, кв. 2
1978 год постройки, общая площадь
73,8 кв. м, жилая площадь 45,3 кв. м
пос. Пяльма, ул. Новая, д. 30, кв. 1
1974 год постройки, общая площадь
58,5 кв. м, жилая площадь 37,9 кв. м
пос. Пяльма, ул. Новая, д. 30, кв. 2
1974 год постройки, общая площадь
55,7 кв. м, жилая площадь 36,2 кв. м
пос. Пяльма, ул. Новая, д. 30а, кв. 1
1978 год постройки, общая площадь
36,0 кв. м, жилая площадь 25,2 кв. м
пос. Пяльма, ул. Новая, д. 30а, кв. 2
1978 год постройки, общая площадь
34,0 кв. м, жилая площадь 20,4 кв. м
пос. Пяльма, ул. Новая, д. 30а, кв. 3
1978 год постройки, общая площадь
35,0 кв. м, жилая площадь 18,0 кв. м
пос. Пяльма, ул. Новая, д. 30а, кв. 4
1978 год постройки, общая площадь
35,0 кв. м, жилая площадь 18,0 кв. м
пос. Пяльма, ул. Новгородская, д. 1а, 1987 год постройки, общая площадь
кв. 1
48,4 кв. м, жилая площадь 34,3 кв. м
пос. Пяльма, ул. Новгородская, д. 1а, 1987 год постройки, общая площадь
кв. 2
48,5 кв. м, жилая площадь 35,5 кв. м
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пос. Пяльма, ул. Новгородская, д. 1а, 1987 год постройки, общая площадь
кв. 3
49,7 кв. м, жилая площадь 36,4 кв. м
пос. Пяльма, ул. Новгородская, д. 2, кв. 1 1984 год постройки, общая площадь
49,4 кв. м, жилая площадь 36,0 кв. м
пос. Пяльма, ул. Новгородская, д. 2, кв. 2 1984 год постройки, общая площадь
48,6 кв. м, жилая площадь 35,9 кв. м
пос. Пяльма, ул. Новгородская, д. 2а, 1980 год постройки, общая площадь
кв. 1
25,4 кв. м, жилая площадь 15,4 кв. м
пос. Пяльма, ул. Новгородская, д. 2а, 1980 год постройки, общая площадь
кв. 3
66,8 кв. м, жилая площадь 56,0 кв. м
пос. Пяльма, ул. Новгородская, д. 2а, 1980 год постройки, общая площадь
кв. 4
25,5 кв. м, жилая площадь 25,5 кв. м
пос. Пяльма, ул. Новгородская, д. 3, кв. 3 1983 год постройки, общая площадь
51,8 кв. м, жилая площадь 37,6 кв. м
пос. Пяльма, ул. Новгородская, д. 4, кв. 1 1984 год постройки, общая площадь
51,0 кв. м, жилая площадь 36,5 кв. м
пос. Пяльма, ул. Новгородская, д. 4, кв. 2 1984 год постройки, общая площадь
51,0 кв. м, жилая площадь 36,4 кв. м
пос. Пяльма, ул. Новгородская, д. 4, кв. 3 1984 год постройки, общая площадь
51,0 кв. м, жилая площадь 36,6 кв. м
пос. Пяльма, ул. Новгородская, д. 4а, 1980 год постройки, общая площадь
кв. 2
44,4 кв. м, жилая площадь 33,1 кв. м
пос. Пяльма, ул. Новгородская, д. 5, кв. 1 1984 год постройки, общая площадь
49,8 кв. м, жилая площадь 35,6 кв. м
пос. Пяльма, ул. Новгородская, д. 5, кв. 2 1984 год постройки, общая площадь
46,6 кв. м, жилая площадь 34,0 кв. м
пос. Пяльма, ул. Новгородская, д. 5, кв. 3 1984 год постройки, общая площадь
49,7 кв. м, жилая площадь 36,4 кв. м
пос. Пяльма, ул. Новгородская, д. 5а, 1980 год постройки, общая площадь
кв. 2
53,3 кв. м, жилая площадь 42,8 кв. м
пос. Пяльма, ул. Новгородская, д. 7, кв. 1 1984 год постройки, общая площадь
50,0 кв. м, жилая площадь 36,5 кв. м
пос. Пяльма, ул. Новгородская, д. 7, кв. 2 1984 год постройки, общая площадь
48,6 кв. м, жилая площадь 36,2 кв. м
пос. Пяльма, ул. Новгородская, д. 7, кв. 3 1984 год постройки, общая площадь
50,0 кв. м, жилая площадь 36,5 кв. м
пос. Пяльма, ул. Новгородская, д. 8, кв. 2 1984 год постройки, общая площадь
49,4 кв. м, жилая площадь 37,3 кв. м
пос. Пяльма, ул. Новгородская, д. 9, кв. 1 1984 год постройки, общая площадь
49,0 кв. м, жилая площадь 35,0 кв. м
пос. Пяльма, ул. Новгородская, д. 9, кв. 3 1984 год постройки, общая площадь
50,5 кв. м, жилая площадь 36,1 кв. м
пос. Пяльма, ул. Новгородская, д. 12, 1985 год постройки, общая площадь
кв. 2
49,1 кв. м, жилая площадь 36,2 кв. м
пос. Пяльма, пер. Олонецкий, д. 3, кв. 1 1972 год постройки, общая площадь
52,4 кв. м, жилая площадь 32,7 кв. м
пос. Пяльма, пер. Олонецкий, д. 3, кв. 2 1972 год постройки, общая площадь
53,0 кв. м, жилая площадь 32,9 кв. м
пос. Пяльма, пер. Олонецкий, д. 4, кв. 1 1972 год постройки, общая площадь
59,8 кв. м, жилая площадь 49,1 кв. м
пос. Пяльма, пер. Олонецкий, д. 4, кв. 2 1972 год постройки, общая площадь
51,0 кв. м, жилая площадь 33,2 кв. м
пос. Пяльма, пер. Олонецкий, д. 5, кв. 1 1972 год постройки, общая площадь
52,4 кв. м, жилая площадь 32,7 кв. м
пос. Пяльма, пер. Олонецкий, д. 5, кв. 2 1972 год постройки, общая площадь
53,0 кв. м, жилая площадь 32,9 кв. м
пос. Пяльма, пер. Олонецкий, д. 6, кв. 1 1976 год постройки, общая площадь
61,3 кв. м, жилая площадь 49,7 кв. м
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пос. Пяльма, пер. Олонецкий, д. 6, кв. 2 1976 год постройки, общая площадь
60,7 кв. м, жилая площадь 44,6 кв. м
пос. Пяльма, пер. Олонецкий, д. 7, кв. 2 1974 год постройки, общая площадь
41,7 кв. м, жилая площадь 32,7 кв. м
пос. Пяльма, ул. Онежская, д. 5, кв. 1 1954 год постройки, общая площадь
44,2 кв. м, жилая площадь 33,3 кв. м
пос. Пяльма, ул. Онежская, д. 7
1963 год постройки, общая площадь
89,3 кв. м, жилая площадь 67,9 кв. м
пос. Пяльма, ул. Онежская, д. 12, кв. 1 1990 год постройки, общая площадь
102,3 кв. м, жилая площадь 58,6 кв. м
пос. Пяльма, ул. Онежская, д. 12, кв. 2 1990 год постройки, общая площадь
83,1 кв. м, жилая площадь 38,0 кв. м
пос. Пяльма, ул. Онежская, д. 13, кв. 1 1955 год постройки, общая площадь
41,3 кв. м, жилая площадь 31,9 кв. м
пос. Пяльма, ул. Онежская, д. 13, кв. 2 1955 год постройки, общая площадь
40,5 кв. м, жилая площадь 30,4 кв. м
пос. Пяльма, ул. Онежская, д. 16, кв. 1 1989 год постройки, общая площадь
50,0 кв. м, жилая площадь 33,0 кв. м
пос. Пяльма, ул. Онежская, д. 16, кв. 2 1989 год постройки, общая площадь
56,0 кв. м, жилая площадь 38,8 кв. м
пос. Пяльма, ул. Остречинская, д. 4, кв. 1 1993 год постройки, общая площадь
82,4 кв. м, жилая площадь 47,6 кв. м
пос. Пяльма, ул. Остречинская, д. 6, кв. 1 1985 год постройки, общая площадь
55,0 кв. м, жилая площадь 37,3 кв. м
пос. Пяльма, ул. Остречинская, д. 6, кв. 2 1985 год постройки, общая площадь
49,2 кв. м, жилая площадь 36,1 кв. м
пос. Пяльма, ул. Остречинская, д. 6, кв. 3 1985 год постройки, общая площадь
55,0 кв. м, жилая площадь 37,2 кв. м
пос. Пяльма, ул. Остречинская, д. 7, кв. 1 1985 год постройки, общая площадь
50,1 кв. м, жилая площадь 36,2 кв. м
пос. Пяльма, ул. Остречинская, д. 7, кв. 2 1985 год постройки, общая площадь
49,4 кв. м, жилая площадь 36,6 кв. м
пос. Пяльма, ул. Остречинская, д. 9, кв. 2 1985 год постройки, общая площадь
50,0 кв. м, жилая площадь 36,5 кв. м
пос. Пяльма, ул. Остречинская, д. 9, кв. 3 1985 год постройки, общая площадь
51,3 кв. м, жилая площадь 36,5 кв. м
пос. Пяльма, ул. Остречинская, д. 10, 1985 год постройки, общая площадь
кв. 1
50,0 кв. м, жилая площадь 36,5 кв. м
пос. Пяльма, ул. Остречинская, д. 10, 1985 год постройки, общая площадь
кв. 2
49,0 кв. м, жилая площадь 36,0 кв. м
пос. Пяльма, ул. Остречинская, д. 10, 1985 год постройки, общая площадь
кв. 3
50,0 кв. м, жилая площадь 36,5 кв. м
пос. Пяльма, ул. Остречинская, д. 11, 1987 год постройки, общая площадь
кв. 1
52,5 кв. м, жилая площадь 37,3 кв. м
пос. Пяльма, ул. Остречинская, д. 11, 1987 год постройки, общая площадь
кв. 2
49,9 кв. м, жилая площадь 37,0 кв. м
пос. Пяльма, ул. Остречинская, д. 11, 1987 год постройки, общая площадь
кв. 3
52,5 кв. м, жилая площадь 37,3 кв. м
пос. Пяльма, пер. Октябрьский, д. 2, кв. 2 1953 год постройки, общая площадь
39,8 кв. м, жилая площадь 30,3 кв. м
пос. Пяльма, пер. Октябрьский, д. 3, кв. 2 1953 год постройки, общая площадь
41,5 кв. м, жилая площадь 31,6 кв. м
пос. Пяльма, пер. Октябрьский, д. 4, кв. 1 1955 год постройки, общая площадь
40,0 кв. м, жилая площадь 28,0 кв. м
пос. Пяльма, пер. Октябрьский, д. 4, кв. 2 1955 год постройки, общая площадь
60,0 кв. м, жилая площадь 35,0 кв. м
пос. Пяльма, пер. Октябрьский, д. 5, кв. 1 1958 год постройки, общая площадь
40,0 кв. м, жилая площадь 28,0 кв. м
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пос. Пяльма, пер. Октябрьский, д. 5, кв. 2 1958 год постройки, общая площадь
40,0 кв. м, жилая площадь 28,0 кв. м
пос. Пяльма, пер. Октябрьский, д. 6, кв. 1 1952 год постройки, общая площадь
50,7 кв. м, жилая площадь 35,0 кв. м
пос. Пяльма, пер. Октябрьский, д. 6, кв. 2 1952 год постройки, общая площадь
40,0 кв. м, жилая площадь 25,0 кв. м
пос. Пяльма, пер. Октябрьский, д. 7, кв. 3 1978 год постройки, общая площадь
62,8 кв. м, жилая площадь 46,1 кв. м
пос. Пяльма, пер. Октябрьский, д. 7, кв. 4 1978 год постройки, общая площадь
55,6 кв. м, жилая площадь 35,0 кв. м
пос. Пяльма, пер. Октябрьский, д. 7, кв. 5 1978 год постройки, общая площадь
84,4 кв. м, жилая площадь 48,7 кв. м
пос. Пяльма, пер. Октябрьский, д. 9
1978 год постройки, общая площадь
102,2 кв. м, жилая площадь 53,0 кв. м
пос. Пяльма, ул. Победы, д. 2, кв. 2
1986 год постройки, общая площадь
48,5 кв. м, жилая площадь 34,1 кв. м
пос. Пяльма, ул. Победы, д. 4, кв. 1
1993 год постройки, общая площадь
68,2 кв. м, жилая площадь 41,7 кв. м
пос. Пяльма, ул. Победы, д. 5, кв. 1
1993 год постройки, общая площадь
70,4 кв. м, жилая площадь 42,7 кв. м
пос. Пяльма, ул. Победы, д. 5, кв. 2
1993 год постройки, общая площадь
69,8 кв. м, жилая площадь 42,4 кв. м
пос. Пяльма, ул. Садовая, д. 3, кв. 1
1963 год постройки, общая площадь
39,4 кв. м, жилая площадь 24,0 кв. м
пос. Пяльма, ул. Садовая, д. 3, кв. 2
1963 год постройки, общая площадь
39,9 кв. м, жилая площадь 25,2 кв. м
пос. Пяльма, ул. Садовая, д. 3, кв. 3
1963 год постройки, общая площадь
39,0 кв. м, жилая площадь 24,1 кв. м
пос. Пяльма, ул. Садовая, д. 3, кв. 4
1963 год постройки, общая площадь
40,1 кв. м, жилая площадь 24,6 кв. м
пос. Пяльма, ул. Садовая, д. 6, кв. 1
1957 год постройки, общая площадь
54,3 кв. м, жилая площадь 41,1 кв. м
пос. Пяльма, ул. Садовая, д. 7а
1957 год постройки, общая площадь
90,0 кв. м, жилая площадь 54,2 кв. м
пос. Пяльма, ул. Садовая, д. 10, кв. 1
1958 год постройки, общая площадь
81,0 кв. м, жилая площадь 62,3 кв. м
пос. Пяльма, ул. Садовая, д. 10, кв. 2
1958 год постройки, общая площадь
42,5 кв. м, жилая площадь 29,1 кв. м
пос. Пяльма, ул. Садовая, д. 11, кв. 2
1976 год постройки, общая площадь
51,9 кв. м, жилая площадь 34,2 кв. м
пос. Пяльма, ул. Садовая, д. 13, кв. 1
1982 год постройки, общая площадь
57,0 кв. м, жилая площадь 40,0 кв. м
пос. Пяльма, ул. Садовая, д. 13, кв. 2
1982 год постройки, общая площадь
28,8 кв. м, жилая площадь 20,0 кв. м
пос. Пяльма, ул. Садовая, д. 13, кв. 3
1982 год постройки, общая площадь
28,7 кв. м, жилая площадь 20,0 кв. м
1978 год постройки, общая площадь
пос. Пяльма, ул. Садовая, д. 16, кв. 1
73,2 кв. м, жилая площадь 45,3 кв. м
пос. Пяльма, ул. Строителей, д. 4, кв. 2 1996 год постройки, общая площадь
35,7 кв. м, жилая площадь 25,1 кв. м
пос. Пяльма, ул. Строителей, д. 6, кв. 1 1954 год постройки, общая площадь
39,9 кв. м, жилая площадь 29,6 кв. м
пос. Пяльма, ул. Строителей, д. 12, кв. 1 1955 год постройки, общая площадь
21,4 кв. м, жилая площадь 12,4 кв. м
пос. Пяльма, ул. Строителей, д. 12, кв. 2 1955 год постройки, общая площадь
21,1 кв. м, жилая площадь 12,0 кв. м
пос. Пяльма, ул. Строителей, д. 12, кв. 3 1955 год постройки, общая площадь
42,1 кв. м, жилая площадь 32,9 кв. м
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пос. Пяльма, ул. Учительская, д. 5, кв. 1 1956 год постройки, общая площадь
42,0 кв. м, жилая площадь 27,0 кв. м
пос. Пяльма, ул. Учительская, д. 5, кв. 3 1956 год постройки, общая площадь
21,0 кв. м, жилая площадь 10,2 кв. м
пос. Пяльма, ул. Учительская, д. 5, кв. 4 1956 год постройки, общая площадь
21,0 кв. м, жилая площадь 10,2 кв. м
пос. Пяльма, ул. Учительская, д. 7, кв. 2 1956 год постройки, общая площадь
20,6 кв. м, жилая площадь 10,9 кв. м
пос. Пяльма, ул. Учительская, д. 8, кв. 2 1956 год постройки, общая площадь
40,8 кв. м, жилая площадь 32,2 кв. м
пос. Пяльма, ул. Учительская, д. 14, кв. 1 1977 год постройки, общая площадь
79,0 кв. м, жилая площадь 63,0 кв. м
пос. Пяльма, ул. Учительская, д. 14, кв. 2 1977 год постройки, общая площадь
79,0 кв. м, жилая площадь 63,0 кв. м
пос. Пяльма, пер. Учительский, д. 1а, 1973 год постройки, общая площадь
кв. 2
52,9 кв. м, жилая площадь 33,8 кв. м
пос. Пяльма, пер. Учительский, д. 3а, 1976 год постройки, общая площадь
кв. 2
27,8 кв. м, жилая площадь 12,2 кв. м
пос. Пяльма, пер. Учительский, д. 3а, 1976 год постройки, общая площадь
кв. 3
26,5 кв. м, жилая площадь 18,9 кв. м
пос. Пяльма, пер. Учительский, д. 5а, 1976 год постройки, общая площадь
кв. 1
51,6 кв. м, жилая площадь 33,1 кв. м
пос. Пяльма, пер. Учительский, д. 5а, 1976 год постройки, общая площадь
кв. 2
51,0 кв. м, жилая площадь 33,5 кв. м
пос. Пяльма, ул. Центральная, д. 3, кв. 1 1981 год постройки, общая площадь
52,0 кв. м, жилая площадь 41,0 кв. м
пос. Пяльма, ул. Центральная, д. 3, кв. 2 1981 год постройки, общая площадь
52,0 кв. м, жилая площадь 41,0 кв. м
пос. Пяльма, ул. Центральная, д. 6, кв. 1 1954 год постройки, общая площадь
41,7 кв. м, жилая площадь 31,0 кв. м
пос. Пяльма, ул. Центральная, д. 6, кв. 2 1954 год постройки, общая площадь
41,2 кв. м, жилая площадь 30,7 кв. м
пос. Пяльма, ул. Центральная, д. 7, кв. 1 1955 год постройки, общая площадь
41,8 кв. м, жилая площадь 31,4 кв. м
пос. Пяльма, ул. Центральная, д. 7, кв. 2 1955 год постройки, общая площадь
42,1 кв. м, жилая площадь 31,7 кв. м
пос. Пяльма, ул. Центральная, д. 8, кв. 1 1955 год постройки, общая площадь
20,2 кв. м, жилая площадь 11,9 кв. м
пос. Пяльма, ул. Центральная, д. 8, кв. 2 1955 год постройки, общая площадь
20,4 кв. м, жилая площадь 10,5 кв. м
пос. Пяльма, ул. Центральная, д. 8, кв. 3 1955 год постройки, общая площадь
40,6 кв. м, жилая площадь 20,2 кв. м
пос. Пяльма, ул. Центральная, д. 9а, кв. 1 1955 год постройки, общая площадь
40,0 кв. м, жилая площадь 30,0 кв. м
пос. Пяльма, ул. Центральная, д. 9а, кв. 2 1955 год постройки, общая площадь
40,0 кв. м, жилая площадь 30,0 кв. м
пос. Пяльма, ул. Центральная, д. 10, кв. 1 1955 год постройки, общая площадь
40,9 кв. м, жилая площадь 30,7 кв. м
пос. Пяльма, ул. Центральная, д. 10, кв. 2 1955 год постройки, общая площадь
20,8 кв. м, жилая площадь 9,7 кв. м
пос. Пяльма, ул. Центральная, д. 10, кв. 3 1955 год постройки, общая площадь
20,1 кв. м, жилая площадь 10,1 кв. м
пос. Пяльма, ул. Центральная, д. 12, кв. 1 1993 год постройки, общая площадь
47,9 кв. м, жилая площадь 35,2 кв. м
пос. Пяльма, ул. Центральная, д. 12, кв. 2 1993 год постройки, общая площадь
47,9 кв. м, жилая площадь 35,2 кв. м
пос. Пяльма, ул. Центральная, д. 15, кв. 1 1959 год постройки, общая площадь
40,2 кв. м, жилая площадь 30,6 кв. м
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пос. Пяльма, ул. Центральная, д. 15, кв. 2 1959 год постройки, общая площадь
41,1 кв. м, жилая площадь 30,9 кв. м
пос. Пяльма, ул. Центральная, д. 16, кв. 2 1968 год постройки, общая площадь
45,5 кв. м, жилая площадь 33,5 кв. м
пос. Пяльма, ул. Центральная, д. 17, кв. 1 1954 год постройки, общая площадь
41,6 кв. м, жилая площадь 32,8 кв. м
пос. Пяльма, ул. Центральная, д. 17, кв. 2 1954 год постройки, общая площадь
41,9 кв. м, жилая площадь 32,6 кв. м
пос. Пяльма, ул. Центральная, д. 18, кв. 1 1957 год постройки, общая площадь
41,5 кв. м, жилая площадь 32,6 кв. м
пос. Пяльма, ул. Центральная, д. 18, кв. 2 1957 год постройки, общая площадь
41,5 кв. м, жилая площадь 32,9 кв. м
пос. Пяльма, ул. Центральная, д. 19, кв. 1 1954 год постройки, общая площадь
20,8 кв. м, жилая площадь 11,8 кв. м
пос. Пяльма, ул. Центральная, д. 19, кв. 2 1954 год постройки, общая площадь
63,2 кв. м, жилая площадь 54,5 кв. м
пос. Пяльма, ул. Центральная, д. 20, кв. 1 1955 год постройки, общая площадь
42,0 кв. м, жилая площадь 31,0 кв. м
пос. Пяльма, ул. Центральная, д. 20, кв. 2 1955 год постройки, общая площадь
42,0 кв. м, жилая площадь 31,0 кв. м
пос. Пяльма, ул. Центральная, д. 21, кв. 1 1968 год постройки, общая площадь
45,6 кв. м, жилая площадь 33,2 кв. м
пос. Пяльма, ул. Центральная, д. 21, кв. 2 1968 год постройки, общая площадь
45,6 кв. м, жилая площадь 33,5 кв. м
пос. Пяльма, ул. Центральная, д. 22, кв. 1 1954 год постройки, общая площадь
40,0 кв. м, жилая площадь 30,0 кв. м
пос. Пяльма, ул. Центральная, д. 22, кв. 2 1954 год постройки, общая площадь
22,0 кв. м, жилая площадь 11,0 кв. м
пос. Пяльма, ул. Центральная, д. 22, кв. 3 1954 год постройки, общая площадь
22,0 кв. м, жилая площадь 11,0 кв. м
пос. Пяльма, ул. Центральная, д. 23, кв. 1 1954 год постройки, общая площадь
42,0 кв. м, жилая площадь 33,0 кв. м
пос. Пяльма, ул. Центральная, д. 23, кв. 2 1954 год постройки, общая площадь
42,0 кв. м, жилая площадь 33,0 кв. м
пос. Пяльма, ул. Центральная, д. 24, кв. 1 1953 год постройки, общая площадь
42,0 кв. м, жилая площадь 33,0 кв. м
пос. Пяльма, ул. Центральная, д. 24, кв. 2 1953 год постройки, общая площадь
42,0 кв. м, жилая площадь 33,0 кв. м
пос. Пяльма, ул. Центральная, д. 26, кв. 2 1955 год постройки, общая площадь
40,7 кв. м, жилая площадь 30,7 кв. м
пос. Пяльма, ул. Школьная, д. 4, кв. 2 1967 год постройки, общая площадь
46,1 кв. м, жилая площадь 32,9 кв. м
пос. Пяльма, ул. Школьная, д. 13, кв. 2 1966 год постройки, общая площадь
71,4 кв. м, жилая площадь 37,0 кв. м
пос. Пяльма, ул. Школьная, д. 14а, кв. 7 1991 год постройки, общая площадь
47,0 кв. м, жилая площадь 25,4 кв. м
пос. Пяльма, ул. Школьная, д. 14а, кв. 10 1991 год постройки, общая площадь
47,0 кв. м, жилая площадь 25,4 кв. м
пос. Пяльма, ул. Школьная, д. 14а, кв. 16 1991 год постройки, общая площадь
62,3 кв. м, жилая площадь 39,7 кв. м
пос. Пяльма, ул. Школьная, д. 14а, кв. 18 1991 год постройки, общая площадь
46,7 кв. м, жилая площадь 24,1 кв. м
пос. Пяльма, ул. Школьная, д. 14б, кв. 14 1993 год постройки, общая площадь
49,5 кв. м, жилая площадь 24,1 кв. м
пос. Пяльма, ул. Школьная, д. 14б, кв. 20 1993 год постройки, общая площадь
60,4 кв. м, жилая площадь 37,5 кв. м
пос. Пяльма, ул. Школьная, д. 18, кв. 1 1956 год постройки, общая площадь
36,8 кв. м, жилая площадь 30,5 кв. м
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пос. Пяльма, ул. Школьная, д. 18, кв. 2 1956 год постройки, общая площадь
36,8 кв. м, жилая площадь 30,5 кв. м
пос. Пяльма, ул. Школьная, д. 28, кв. 1 1965 год постройки, общая площадь
39,0 кв. м, жилая площадь 25,1 кв. м
пос. Пяльма, ул. Школьная, д. 28, кв. 2 1965 год постройки, общая площадь
37,0 кв. м, жилая площадь 25,0 кв. м
пос. Пяльма, ул. Школьная, д. 28, кв. 3 1965 год постройки, общая площадь
37,5 кв. м, жилая площадь 20,9 кв. м
пос. Пяльма, ул. Школьная, д. 28, кв. 4 1965 год постройки, общая площадь
37,0 кв. м, жилая площадь 20,7 кв. м
пос. Пяльма, ул. Школьная, д. 35
1959 год постройки, общая площадь
54,0 кв. м, жилая площадь 39,0 кв. м
пос. Пяльма, ул. Школьная, д. 37, кв. 2 1989 год постройки, общая площадь
56,0 кв. м, жилая площадь 38,0 кв. м
пос. Пяльма, ул. Школьная, д. 42, кв. 2 1969 год постройки, общая площадь
45,5 кв. м, жилая площадь 33,9 кв. м
пос. Пудожгорский, ул. Каменистая, д. 2 1962 год постройки, общая площадь
101,9 кв. м, жилая площадь 54,0 кв. м
пос. Пудожгорский, ул. Каменистая, д. 3, 1961 год постройки, общая площадь
кв. 2
47,0 кв. м, жилая площадь 34,8 кв. м
пос. Пудожгорский, ул. Каменистая, д. 4, 1967 год постройки, общая площадь
кв. 1
40,4 кв. м, жилая площадь 31,3 кв. м
пос. Пудожгорский, ул. Каменистая, д. 4, 1967 год постройки, общая площадь
кв. 2
27,5 кв. м, жилая площадь 18,5 кв. м
пос. Пудожгорский, ул. Каменистая, д. 9, 1959 год постройки, общая площадь
кв. 1
27,3 кв. м, жилая площадь 17,0 кв. м
пос. Пудожгорский, ул. Каменистая, д. 9, 1959 год постройки, общая площадь
кв. 2
39,7 кв. м, жилая площадь 29,0 кв. м
пос. Пудожгорский, ул. Каменистая, д. 10, 1960 год постройки, общая площадь
54,8 кв. м, жилая площадь 45,4 кв. м
кв. 2
пос. Пудожгорский, ул. Каменистая, д. 11, 1961 год постройки, общая площадь
кв. 2
54,9 кв. м, жилая площадь 43,9 кв. м
пос. Пудожгорский, ул. Каменистая, д. 14, 1963 год постройки, общая площадь
кв. 2
54,4 кв. м, жилая площадь 42,4 кв. м
пос. Пудожгорский, пер. Каменистый, д. 1, 1965 год постройки, общая площадь
кв. 1
38,4 кв. м, жилая площадь кв. м
пос. Пудожгорский, пер. Каменистый, д. 1, 1965 год постройки, общая площадь
кв. 3
26,9 кв. м, жилая площадь 8,5 кв. м
пос. Пудожгорский, пер. Каменистый, д. 1, 1965 год постройки, общая площадь
кв. 4
45,6 кв. м, жилая площадь 33,0 кв. м
пос. Пудожгорский, пер. Каменистый, д. 2, 1963 год постройки, общая площадь
кв. 1
56,7 кв. м, жилая площадь 39,3 кв. м
пос. Пудожгорский, пер. Каменистый, д. 6, 1962 год постройки, общая площадь
кв. 1
46,9 кв. м, жилая площадь 33,2 кв. м
пос. Пудожгорский, ул. Лесная, д. 1, кв. 1 1961 год постройки, общая площадь
54,9 кв. м, жилая площадь 45,9 кв. м
пос. Пудожгорский, ул. Лесная, д. 2, кв. 1 1959 год постройки, общая площадь
29,0 кв. м, жилая площадь 17,7 кв. м
пос. Пудожгорский, ул. Лесная, д. 2, кв. 3 1959 год постройки, общая площадь
43,4 кв. м, жилая площадь 30,9 кв. м
пос. Пудожгорский, ул. Лесная, д. 4, кв. 1 1959 год постройки, общая площадь
42,6 кв. м, жилая площадь 31,7 кв. м
пос. Пудожгорский, ул. Лесная, д. 4, кв. 3 1959 год постройки, общая площадь
40,5 кв. м, жилая площадь 27,7 кв. м
пос. Пудожгорский, ул. Лесная, д. 5, кв. 2 1959 год постройки, общая площадь
56,2 кв. м, жилая площадь 36,4 кв. м
пос. Пудожгорский, ул. Лесная, д. 6, кв. 1 1959 год постройки, общая площадь
29,7 кв. м, жилая площадь 19,3 кв. м
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пос. Пудожгорский, ул. Лесная, д. 6, кв. 2 1959 год постройки, общая площадь
27,0 кв. м, жилая площадь 17,5 кв. м
пос. Пудожгорский, ул. Лесная, д. 7, кв. 2 1966 год постройки, общая площадь
72,9 кв. м, жилая площадь 60,3 кв. м
пос. Пудожгорский, ул. Лесная, д. 9, кв. 1 1959 год постройки, общая площадь
42,4 кв. м, жилая площадь 28,8 кв. м
пос. Пудожгорский, ул. Лесная, д. 11, 1959 год постройки, общая площадь
кв. 2
28,3 кв. м, жилая площадь 19,4 кв. м
пос. Пудожгорский, ул. Лесная, д. 11, 1959 год постройки, общая площадь
кв. 3
56,8 кв. м, жилая площадь 38,4 кв. м
пос. Пудожгорский, ул. Лесная, д. 12, 1958 год постройки, общая площадь
кв. 1
41,3 кв. м, жилая площадь 32,1 кв. м
пос. Пудожгорский, ул. Лесная, д. 16, 1962 год постройки, общая площадь
кв. 1
45,9 кв. м, жилая площадь 30,8 кв. м
пос. Пудожгорский, ул. Молодежная, д. 3, 1977 год постройки, общая площадь
кв. 2
67,6 кв. м, жилая площадь 49,6 кв. м
пос. Пудожгорский, ул. Молодежная, д. 4, 1960 год постройки, общая площадь
кв. 1
35,9 кв. м, жилая площадь 23,7 кв. м
пос. Пудожгорский, ул. Молодежная, д. 4, 1960 год постройки, общая площадь
кв. 2
35,0 кв. м, жилая площадь 23,0 кв. м
пос. Пудожгорский, ул. Молодежная, д. 4, 1960 год постройки, общая площадь
кв. 3
34,6 кв. м, жилая площадь 22,6 кв. м
пос. Пудожгорский, ул. Молодежная, д. 4, 1960 год постройки, общая площадь
кв. 4
33,7 кв. м, жилая площадь 21,6 кв. м
пос. Пудожгорский, ул. Молодежная, 1962 год постройки, общая площадь
д. 10, кв. 2
50,0 кв. м, жилая площадь 39,2 кв. м
пос. Пудожгорский, ул. Молодежная, 1962 год постройки, общая площадь
д. 10, кв. 4
39,0 кв. м, жилая площадь 27,9 кв. м
пос. Пудожгорский, ул. Молодежная, д. 12 1993 год постройки, общая площадь
83,5 кв. м, жилая площадь 53,8 кв. м
пос. Пудожгорский, ул. Молодежная, 1985 год постройки, общая площадь
д. 13, кв. 1
40,8 кв. м, жилая площадь 28,9 кв. м
пос. Пудожгорский, ул. Молодежная, 1985 год постройки, общая площадь
д. 13, кв. 2
40,9 кв. м, жилая площадь 28,9 кв. м
пос. Пудожгорский, ул. Молодежная, 1985 год постройки, общая площадь
д. 13, кв. 3
106,0 кв. м, жилая площадь 75,0 кв. м
пос. Пудожгорский, ул. Набережная, д. 1, 1966 год постройки, общая площадь
кв. 2
47,8 кв. м, жилая площадь 35,4 кв. м
пос. Пудожгорский, ул. Набережная, д. 6, 1963 год постройки, общая площадь
кв. 1
51,0 кв. м, жилая площадь 38,2 кв. м
пос. Пудожгорский, ул. Набережная, д. 6, 1963 год постройки, общая площадь
кв. 2
51,0 кв. м, жилая площадь 38,2 кв. м
пос. Пудожгорский, ул. Набережная, д. 8, 1959 год постройки, общая площадь
кв. 1
53,6 кв. м, жилая площадь 39,7 кв. м
пос. Пудожгорский, ул. Набережная, д. 8, 1959 год постройки, общая площадь
кв. 2
42,5 кв. м, жилая площадь 29,9 кв. м
пос. Пудожгорский, ул. Новая, д. 1, кв. 1 1979 год постройки, общая площадь
65,5 кв. м, жилая площадь 43,9 кв. м
пос. Пудожгорский, ул. Новая, д. 1, кв. 2 1979 год постройки, общая площадь
35,7 кв. м, жилая площадь 19,1 кв. м
пос. Пудожгорский, ул. Новая, д. 1, кв. 3 1979 год постройки, общая площадь
70,0 кв. м, жилая площадь 43,8 кв. м
пос. Пудожгорский, ул. Новая, д. 2, кв. 1 1977 год постройки, общая площадь
44,7 кв. м, жилая площадь 33,1 кв. м
пос. Пудожгорский, ул. Новая, д. 3, кв. 1 1963 год постройки, общая площадь
41,0 кв. м, жилая площадь 32,1 кв. м
пос. Пудожгорский, ул. Новая, д. 3, кв. 2 1963 год постройки, общая площадь
52,8 кв. м, жилая площадь 40,7 кв. м
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пос. Пудожгорский, ул. Новая, д. 3, кв. 3 1963 год постройки, общая площадь
52,0 кв. м, жилая площадь 40,7 кв. м
пос. Пудожгорский, ул. Новая, д. 3, кв. 4 1963 год постройки, общая площадь
41,0 кв. м, жилая площадь 32,1 кв. м
пос. Пудожгорский, ул. Новая, д. 4, кв. 1 1969 год постройки, общая площадь
38,5 кв. м, жилая площадь 26,9 кв. м
пос. Пудожгорский, ул. Новая, д. 4, кв. 2 1969 год постройки, общая площадь
50,9 кв. м, жилая площадь 39,0 кв. м
пос. Пудожгорский, ул. Новая, д. 4, кв. 3 1969 год постройки, общая площадь
50,2 кв. м, жилая площадь 31,7 кв. м
пос. Пудожгорский, ул. Новая, д. 4, кв. 4 1969 год постройки, общая площадь
33,7 кв. м, жилая площадь 20,0 кв. м
пос. Пудожгорский, ул. Новая, д. 5, кв. 1 1965 год постройки, общая площадь
74,7 кв. м, жилая площадь 56,9 кв. м
пос. Пудожгорский, ул. Новая, д. 5, кв. 2 1965 год постройки, общая площадь
52,3 кв. м, жилая площадь 41,1 кв. м
пос. Пудожгорский, ул. Новая, д. 5, кв. 3 1965 год постройки, общая площадь
52,7 кв. м, жилая площадь 33,4 кв. м
пос. Пудожгорский, ул. Новая, д. 6, кв. 1 1964 год постройки, общая площадь
41,0 кв. м, жилая площадь 32,1 кв. м
пос. Пудожгорский, ул. Новая, д. 6, кв. 2 1964 год постройки, общая площадь
41,0 кв. м, жилая площадь 31,1 кв. м
пос. Пудожгорский, ул. Новая, д. 6, кв. 3 1964 год постройки, общая площадь
47,0 кв. м, жилая площадь 34,2 кв. м
пос. Пудожгорский, ул. Новая, д. 6, кв. 4 1964 год постройки, общая площадь
47,0 кв. м, жилая площадь 34,2 кв. м
пос. Пудожгорский, ул. Новая, д. 7, кв. 1 1963 год постройки, общая площадь
41,0 кв. м, жилая площадь 32,1 кв. м
пос. Пудожгорский, ул. Новая, д. 7, кв. 2 1963 год постройки, общая площадь
54,0 кв. м, жилая площадь 42,7 кв. м
пос. Пудожгорский, ул. Новая, д. 7, кв. 3 1963 год постройки, общая площадь
55,0 кв. м, жилая площадь 42,7 кв. м
пос. Пудожгорский, ул. Новая, д. 7, кв. 4 1963 год постройки, общая площадь
48,6 кв. м, жилая площадь 34,5 кв. м
пос. Пудожгорский, ул. Новая, д. 8, кв. 1 1969 год постройки, общая площадь
45,1 кв. м, жилая площадь 31,4 кв. м
пос. Пудожгорский, ул. Новая, д. 8, кв. 2 1969 год постройки, общая площадь
37,0 кв. м, жилая площадь 25,4 кв. м
пос. Пудожгорский, ул. Новая, д. 8, кв. 3 1969 год постройки, общая площадь
91,9 кв. м, жилая площадь 60,8 кв. м
пос. Пудожгорский, ул. Новая, д. 9, кв. 1 1983 год постройки, общая площадь
54,7 кв. м, жилая площадь 35,5 кв. м
пос. Пудожгорский, ул. Новая, д. 9, кв. 2 1983 год постройки, общая площадь
54,7 кв. м, жилая площадь 35,5 кв. м
пос. Пудожгорский, ул. Новая, д. 10, кв. 1 1963 год постройки, общая площадь
82,0 кв. м, жилая площадь 57,0 кв. м
пос. Пудожгорский, ул. Новая, д. 10, кв. 2 1963 год постройки, общая площадь
61,0 кв. м, жилая площадь 35,2 кв. м
пос. Пудожгорский, ул. Новая, д. 10, кв. 3 1963 год постройки, общая площадь
61,0 кв. м, жилая площадь 35,2 кв. м
пос. Пудожгорский, пер. Новый, д. 1, кв. 2 1978 год постройки, общая площадь
39,5 кв. м, жилая площадь 26,5 кв. м
пос. Пудожгорский, пер. Новый, д. 1, кв. 3 1978 год постройки, общая площадь
38,7 кв. м, жилая площадь 27,1 кв. м
пос. Пудожгорский, пер. Новый, д. 1, кв. 4 1978 год постройки, общая площадь
65,5 кв. м, жилая площадь 53,7 кв. м
пос. Пудожгорский, пер. Новый, д. 2, кв. 1 1978 год постройки, общая площадь
51,2 кв. м, жилая площадь 39,0 кв. м
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пос. Пудожгорский, пер. Новый, д. 2, кв. 2 1978 год постройки, общая площадь
50,2 кв. м, жилая площадь 39,3 кв. м
пос. Пудожгорский, пер. Новый, д. 2, кв. 3 1978 год постройки, общая площадь
39,0 кв. м, жилая площадь 27,1 кв. м
пос. Пудожгорский, пер. Новый, д. 2, кв. 4 1978 год постройки, общая площадь
38,5 кв. м, жилая площадь 26,9 кв. м
пос. Пудожгорский, пер. Новый, д. 3, кв. 1 1978 год постройки, общая площадь
47,1 кв. м, жилая площадь 33,1 кв. м
пос. Пудожгорский, пер. Новый, д. 4, кв. 3 1978 год постройки, общая площадь
37,1 кв. м, жилая площадь 24,3 кв. м
пос. Пудожгорский, пер. Новый, д. 4, кв. 4 1978 год постройки, общая площадь
36,4 кв. м, жилая площадь 24,2 кв. м
пос. Пудожгорский, пер. Новый, д. 5, кв. 2 1976 год постройки, общая площадь
46,3 кв. м, жилая площадь 32,8 кв. м
пос. Пудожгорский, пер. Новый, д. 6, кв. 2 1978 год постройки, общая площадь
36,3 кв. м, жилая площадь 22,5 кв. м
пос. Пудожгорский, пер. Новый, д. 7, кв. 2 1978 год постройки, общая площадь
75,9 кв. м, жилая площадь 47,3 кв. м
пос. Пудожгорский, ул. Октябрьская, 1984 год постройки, общая площадь
д. 2, кв. 1
53,0 кв. м, жилая площадь 37,4 кв. м
пос. Пудожгорский, ул. Октябрьская, 1984 год постройки, общая площадь
д. 2, кв. 2
53,0 кв. м, жилая площадь 37,2 кв. м
пос. Пудожгорский, ул. Октябрьская, 1984 год постройки, общая площадь
д. 2, кв. 3
53,0 кв. м, жилая площадь 37,0 кв. м
пос. Пудожгорский, ул. Октябрьская, 1960 год постройки, общая площадь
д. 3, кв. 1
53,0 кв. м, жилая площадь 33,3 кв. м
пос. Пудожгорский, ул. Октябрьская, 1960 год постройки, общая площадь
д. 3, кв. 3
81,1 кв. м, жилая площадь 57,2 кв. м
пос. Пудожгорский, ул. Октябрьская, 1984 год постройки, общая площадь
д. 4, кв. 1
54,6 кв. м, жилая площадь 37,9 кв. м
пос. Пудожгорский, ул. Октябрьская, 1984 год постройки, общая площадь
д. 4, кв. 2
53,2 кв. м, жилая площадь 37,0 кв. м
пос. Пудожгорский, ул. Октябрьская, 1984 год постройки, общая площадь
д. 4, кв. 3
50,7 кв. м, жилая площадь 36,9 кв. м
пос. Пудожгорский, ул. Октябрьская, 1984 год постройки, общая площадь
д. 5, кв. 1
53,0 кв. м, жилая площадь 46,8 кв. м
пос. Пудожгорский, ул. Октябрьская, 1984 год постройки, общая площадь
д. 5, кв. 2
52,7 кв. м, жилая площадь 47,0 кв. м
пос. Пудожгорский, ул. Октябрьская, 1984 год постройки, общая площадь
д. 5, кв. 3
53,5 кв. м, жилая площадь 47,6 кв. м
пос. Пудожгорский, ул. Октябрьская, 1984 год постройки, общая площадь
д. 6, кв. 2
48,5 кв. м, жилая площадь 35,2 кв. м
пос. Пудожгорский, ул. Октябрьская, 1984 год постройки, общая площадь
д. 6, кв. 3
48,8 кв. м, жилая площадь 35,4 кв. м
пос. Пудожгорский, ул. Октябрьская, 1956 год постройки, общая площадь
д. 7, кв. 1
33,0 кв. м, жилая площадь 24,0 кв. м
пос. Пудожгорский, ул. Октябрьская, 1956 год постройки, общая площадь
д. 7, кв. 2
33,0 кв. м, жилая площадь 24,0 кв. м
пос. Пудожгорский, ул. Октябрьская, 1956 год постройки, общая площадь
д. 7, кв. 3
50,9 кв. м, жилая площадь 32,1 кв. м
пос. Пудожгорский, ул. Октябрьская, 1956 год постройки, общая площадь
д. 7, кв. 4
52,1 кв. м, жилая площадь 41,1 кв. м
пос. Пудожгорский, ул. Октябрьская, 1966 год постройки, общая площадь
д. 8, кв. 2
54,0 кв. м, жилая площадь 35,2 кв. м
пос. Пудожгорский, ул. Октябрьская, 1966 год постройки, общая площадь
д. 8, кв. 3
39,6 кв. м, жилая площадь 20,7 кв. м
пос. Пудожгорский, ул. Октябрьская, 1956 год постройки, общая площадь
д. 9, кв. 1
42,1 кв. м, жилая площадь 31,2 кв. м
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пос. Пудожгорский, ул. Октябрьская,
д. 9, кв. 2
пос. Пудожгорский, ул. Октябрьская,
д. 9, кв. 3
пос. Пудожгорский, ул. Садовая, д. 2,
кв. 1
пос. Пудожгорский, ул. Садовая, д. 2,
кв. 2
пос. Пудожгорский, ул. Садовая, д. 2,
кв. 3
пос. Пудожгорский, ул. Садовая, д. 4,
кв. 3
пос. Пудожгорский, ул. Садовая, д. 5,
кв. 1
пос. Пудожгорский, ул. Садовая, д. 5,
кв. 2
пос. Пудожгорский, ул. Садовая, д. 6,
кв. 1
пос. Пудожгорский, ул. Садовая, д. 6,
кв. 2
пос. Пудожгорский, ул. Садовая, д. 6,
кв. 3
пос. Пудожгорский, ул. Садовая, д. 6,
кв. 4
пос. Пудожгорский, ул. Садовая, д. 8,
кв. 1
пос. Пудожгорский, ул. Садовая, д. 8,
кв. 2
пос. Пудожгорский, ул. Садовая, д. 8,
кв. 3
пос. Пудожгорский, ул. Садовая, д. 8,
кв. 4
пос. Пудожгорский, ул. Садовая, д. 12,
кв. 1
пос. Пудожгорский, ул. Садовая, д. 12,
кв. 2
пос. Пудожгорский, ул. Садовая, д. 12,
кв. 3
пос. Пудожгорский, ул. Садовая, д. 12,
кв. 4
пос. Пудожгорский, ул. Садовая, д. 14

1956 год постройки, общая площадь
42,5 кв. м, жилая площадь 31,7 кв. м
1956 год постройки, общая площадь
50,9 кв. м, жилая площадь 40,1 кв. м
1962 год постройки, общая площадь
51,9 кв. м, жилая площадь 32,9 кв. м
1962 год постройки, общая площадь
52,1 кв. м, жилая площадь 33,0 кв. м
1962 год постройки, общая площадь
76,9 кв. м, жилая площадь 54,8 кв. м
1969 год постройки, общая площадь
78,1 кв. м, жилая площадь 52,1 кв. м
1964 год постройки, общая площадь
47,1 кв. м, жилая площадь 36,0 кв. м
1964 год постройки, общая площадь
45,8 кв. м, жилая площадь 33,2 кв. м
1964 год постройки, общая площадь
51,6 кв. м, жилая площадь 32,8 кв. м
1964 год постройки, общая площадь
51,3 кв. м, жилая площадь 41,6 кв. м
1964 год постройки, общая площадь
39,1 кв. м, жилая площадь 24,5 кв. м
1964 год постройки, общая площадь
39,1 кв. м, жилая площадь 24,5 кв. м
1964 год постройки, общая площадь
51,5 кв. м, жилая площадь 44,0 кв. м
1964 год постройки, общая площадь
51,6 кв. м, жилая площадь 40,5 кв. м
1964 год постройки, общая площадь
39,7 кв. м, жилая площадь 28,1 кв. м
1964 год постройки, общая площадь
39,6 кв. м, жилая площадь 28,0 кв. м
1969 год постройки, общая площадь
39,7 кв. м, жилая площадь 27,6 кв. м
1969 год постройки, общая площадь
52,0 кв. м, жилая площадь 39,9 кв. м
1969 год постройки, общая площадь
52,6 кв. м, жилая площадь 40,3 кв. м
1969 год постройки, общая площадь
39,5 кв. м, жилая площадь 27,3 кв. м
1992 год постройки, общая площадь
96,0 кв. м, жилая площадь 54,0 кв. м
1974 год постройки, общая площадь
52,7 кв. м, жилая площадь 41,4 кв. м
1974 год постройки, общая площадь
52,9 кв. м, жилая площадь 41,5 кв. м
1974 год постройки, общая площадь
39,8 кв. м, жилая площадь 28,0 кв. м
1974 год постройки, общая площадь
39,4 кв. м, жилая площадь 28,1 кв. м
1994 год постройки, общая площадь
59,0 кв. м, жилая площадь 38,7 кв. м
1994 год постройки, общая площадь
59,0 кв. м, жилая площадь 38,7 кв. м
1980 год постройки, общая площадь
48,5 кв. м, жилая площадь 33,9 кв. м
1959 год постройки, общая площадь
27,7 кв. м, жилая площадь 18,4 кв. м

пос. Пудожгорский,
д. 1, кв. 1
пос. Пудожгорский,
д. 1, кв. 2
пос. Пудожгорский,
д. 1, кв. 3
пос. Пудожгорский,
д. 1, кв. 4
пос. Пудожгорский,
д. 1а, кв. 1
пос. Пудожгорский,
д. 1а, кв. 2
пос. Пудожгорский,
д. 2а, кв. 2
пос. Пудожгорский,
д. 3, кв. 3

ул. Центральная,
ул. Центральная,
ул. Центральная,
ул. Центральная,
ул. Центральная,
ул. Центральная,
ул. Центральная,
ул. Центральная,
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489. Жилое помещение
490. Жилое помещение
491. Жилое помещение
492. Жилое помещение
493. Жилое помещение
494. Жилое помещение
495. Жилое помещение
496. Жилое помещение
497. Жилое помещение
498. Жилое помещение
499. Жилое помещение
500. Жилое помещение
501. Жилое помещение
502. Жилое помещение
503. Жилое помещение
504. Жилое помещение
505. Жилое помещение
506. Жилое помещение
507. Жилое помещение
508. Жилое помещение
509. Жилое помещение
510. Жилое помещение
511. Жилое помещение
512. Жилое помещение
513. Жилое помещение
514. Жилое помещение
515. Жилое помещение
516. Жилое помещение
517. Жилое помещение

3

пос. Пудожгорский,
д. 4
пос. Пудожгорский,
д. 5, кв. 1
пос. Пудожгорский,
д. 5, кв. 2
пос. Пудожгорский,
д. 6
пос. Пудожгорский,
д. 9, кв. 2
пос. Пудожгорский,
д. 9, кв. 3
пос. Пудожгорский,
д. 11, кв. 2
пос. Пудожгорский,
д. 11, кв. 3
пос. Пудожгорский,
д. 12, кв. 1
пос. Пудожгорский,
д. 13, кв. 3
пос. Пудожгорский,
д. 14, кв. 1
пос. Пудожгорский,
д. 14, кв. 2
пос. Пудожгорский,
д. 16, кв. 1
пос. Пудожгорский,
д. 16, кв. 2
пос. Пудожгорский,
д. 17, кв. 1
пос. Пудожгорский,
д. 18, кв. 1
пос. Пудожгорский,
д. 18, кв. 3
пос. Пудожгорский,
д. 20, кв. 1
пос. Пудожгорский,
д. 20, кв. 2
пос. Пудожгорский,
д. 22, кв. 2
пос. Пудожгорский,
д. 22, кв. 3
пос. Пудожгорский,
д. 24, кв. 2
пос. Пудожгорский,
д. 25, кв. 1
пос. Пудожгорский,
д. 25, кв. 2
пос. Пудожгорский,
д. 27, кв. 2
пос. Пудожгорский,
д. 27, кв. 3
пос. Пудожгорский,
д. 29, кв. 1
пос. Пудожгорский,
д. 29, кв. 2
пос. Пудожгорский,
д. 32, кв. 1

4

ул. Центральная, 1975 год постройки, общая площадь
75,1 кв. м, жилая площадь 55,8 кв. м
ул. Центральная, 1958 год постройки, общая площадь
27,5 кв. м, жилая площадь 18,1 кв. м
ул. Центральная, 1958 год постройки, общая площадь
27,6 кв. м, жилая площадь 17,7 кв. м
ул. Центральная, 1984 год постройки, общая площадь
82,0 кв. м, жилая площадь 54,0 кв. м
ул. Центральная, 1959 год постройки, общая площадь
35,8 кв. м, жилая площадь 25,1 кв. м
ул. Центральная, 1959 год постройки, общая площадь
27,4 кв. м, жилая площадь 16,4 кв. м
ул. Центральная, 1959 год постройки, общая площадь
37,0 кв. м, жилая площадь 20,1 кв. м
ул. Центральная, 1959 год постройки, общая площадь
51,8 кв. м, жилая площадь 40,8 кв. м
ул. Центральная, 1959 год постройки, общая площадь
55,7 кв. м, жилая площадь 45,9 кв. м
ул. Центральная, 1979 год постройки, общая площадь
42,8 кв. м, жилая площадь 26,1 кв. м
ул. Центральная, 1959 год постройки, общая площадь
55,4 кв. м, жилая площадь 46,2 кв. м
ул. Центральная, 1959 год постройки, общая площадь
56,0 кв. м, жилая площадь 36,1 кв. м
ул. Центральная, 1968 год постройки, общая площадь
53,6 кв. м, жилая площадь 40,6 кв. м
ул. Центральная, 1968 год постройки, общая площадь
53,6 кв. м, жилая площадь 40,6 кв. м
ул. Центральная, 1964 год постройки, общая площадь
58,7 кв. м, жилая площадь 40,8 кв. м
ул. Центральная, 1969 год постройки, общая площадь
40,7 кв. м, жилая площадь 25,0 кв. м
ул. Центральная, 1969 год постройки, общая площадь
41,1 кв. м, жилая площадь 25,1 кв. м
ул. Центральная, 1959 год постройки, общая площадь
59,0 кв. м, жилая площадь 42,1 кв. м
ул. Центральная, 1959 год постройки, общая площадь
59,0 кв. м, жилая площадь 42,1 кв. м
ул. Центральная, 1959 год постройки, общая площадь
26,0 кв. м, жилая площадь 18,0 кв. м
ул. Центральная, 1959 год постройки, общая площадь
35,0 кв. м, жилая площадь 24,2 кв. м
ул. Центральная, 1969 год постройки, общая площадь
56,8 кв. м, жилая площадь 39,2 кв. м
ул. Центральная, 1989 год постройки, общая площадь
50,5 кв. м, жилая площадь 37,2 кв. м
ул. Центральная, 1989 год постройки, общая площадь
52,5 кв. м, жилая площадь 38,6 кв. м
ул. Центральная, 1988 год постройки, общая площадь
51,4 кв. м, жилая площадь 38,2 кв. м
ул. Центральная, 1988 год постройки, общая площадь
51,3 кв. м, жилая площадь 37,7 кв. м
ул. Центральная, 1988 год постройки, общая площадь
50,9 кв. м, жилая площадь 37,4 кв. м
ул. Центральная, 1988 год постройки, общая площадь
52,2 кв. м, жилая площадь 38,4 кв. м
ул. Центральная, 1960 год постройки, общая площадь
38,8 кв. м, жилая площадь 26,5 кв. м

№ 10
1

Ст. 1985

– 259 –
2

3

4

524. Жилое помещение

пос. Пудожгорский, ул. Центральная,
д. 32, кв. 2
пос. Пудожгорский, ул. Школьная, д. 12,
кв. 2
пос. Пудожгорский, ул. Школьная, д. 16,
кв. 1
пос. Пудожгорский, ул. Школьная, д. 16,
кв. 2
пос. Пудожгорский, ул. Школьная, д. 20,
кв. 1
пос. Пудожгорский, ул. Школьная, д. 20,
кв. 2
пос. Тамбицы, ул. Горная, д. 1, кв. 1

525. Жилое помещение

пос. Тамбицы, ул. Горная, д. 1, кв. 2

526. Жилое помещение

пос. Тамбицы, ул. Горная, д. 2

527. Жилое помещение

пос. Тамбицы, ул. Горная, д. 3, кв. 1

528. Жилое помещение

пос. Тамбицы, ул. Горная, д. 3, кв. 2

529. Жилое помещение

пос. Тамбицы, ул. Горная, д. 4, кв. 1

530. Жилое помещение

пос. Тамбицы, ул. Горная, д. 4, кв. 2

531. Жилое помещение

пос. Тамбицы, ул. Железнодорожная, д. 2

532. Жилое помещение

пос. Тамбицы, ул. Железнодорожная, д. 3

533. Жилое помещение

535. Жилое помещение

пос. Тамбицы, ул. Железнодорожная, д. 4,
кв. 1
пос. Тамбицы, ул. Железнодорожная, д. 4,
кв. 2
пос. Тамбицы, ул. Железнодорожная, д. 7

536. Жилое помещение

пос. Тамбицы, ул. Железнодорожная, д. 8

537. Жилое помещение

пос. Тамбицы, ул. Железнодорожная,
д. 12
пос. Тамбицы, ул. Железнодорожная,
д. 13
пос. Тамбицы, ул. Железнодорожная,
д. 15
пос. Тамбицы, ул. Железнодорожная,
д. 17, кв. 1
пос. Тамбицы, ул. Железнодорожная,
д. 17, кв. 2
пос. Тамбицы, ул. Железнодорожная,
д. 17а, кв. 1
пос. Тамбицы, ул. Железнодорожная,
д. 17а, кв. 2
пос. Тамбицы, ул. Железнодорожная,
д. 19
пос. Тамбицы, ул. Железнодорожная,
д. 21
пос. Тамбицы, ул. Клубная, д. 2, кв. 1

1960 год постройки, общая площадь
51,8 кв. м, жилая площадь 40,0 кв. м
1984 год постройки, общая площадь
53,8 кв. м, жилая площадь 36,9 кв. м
1976 год постройки, общая площадь
66,4 кв. м, жилая площадь 44,7 кв. м
1976 год постройки, общая площадь
57,0 кв. м, жилая площадь 45,4 кв. м
1980 год постройки, общая площадь
52,5 кв. м, жилая площадь 36,4 кв. м
1980 год постройки, общая площадь
52,5 кв. м, жилая площадь 36,5 кв. м
1990 год постройки, общая площадь
62,5 кв. м, жилая площадь 42,0 кв. м
1990 год постройки, общая площадь
62,5 кв. м, жилая площадь 42,0 кв. м
1954 год постройки, общая площадь
40,0 кв. м, жилая площадь 30,0 кв. м
1958 год постройки, общая площадь
48,7 кв. м, жилая площадь 30,7 кв. м
1958 год постройки, общая площадь
48,7 кв. м, жилая площадь 30,7 кв. м
1954 год постройки, общая площадь
20,0 кв. м, жилая площадь 10,0 кв. м
1954 год постройки, общая площадь
20,0 кв. м, жилая площадь 10,0 кв. м
1989 год постройки, общая площадь
62,0 кв. м, жилая площадь 46,3 кв. м
1954 год постройки, общая площадь
42,0 кв. м, жилая площадь 28,1 кв. м
1955 год постройки, общая площадь
20,0 кв. м, жилая площадь 12,0 кв. м
1955 год постройки, общая площадь
20,0 кв. м, жилая площадь 12,0 кв. м
1955 год постройки, общая площадь
40,0 кв. м, жилая площадь 24,0 кв. м
1955 год постройки, общая площадь
38,3 кв. м, жилая площадь 28,6 кв. м
1954 год постройки, общая площадь
48,0 кв. м, жилая площадь 30,2 кв. м
1955 год постройки, общая площадь
50,0 кв. м, жилая площадь 38,0 кв. м
1955 год постройки, общая площадь
40,0 кв. м, жилая площадь 38,0 кв. м
1955 год постройки, общая площадь
42,0 кв. м, жилая площадь 30,0 кв. м
1955 год постройки, общая площадь
42,0 кв. м, жилая площадь 30,0 кв. м
1955 год постройки, общая площадь
42,0 кв. м, жилая площадь 30,0 кв. м
1955 год постройки, общая площадь
42,0 кв. м, жилая площадь 30,0 кв. м
1955 год постройки, общая площадь
40,0 кв. м, жилая площадь 30,0 кв. м
1954 год постройки, общая площадь
42,0 кв. м, жилая площадь 32,0 кв. м
1954 год постройки, общая площадь
42,0 кв. м, жилая площадь 30,0 кв. м

518. Жилое помещение
519. Жилое помещение
520. Жилое помещение
521. Жилое помещение
522. Жилое помещение
523. Жилое помещение

534. Жилое помещение

538. Жилое помещение
539. Жилое помещение
540. Жилое помещение
541. Жилое помещение
542. Жилое помещение
543. Жилое помещение
544. Жилое помещение
545. Жилое помещение
546. Жилое помещение

Ст. 1985
1

№ 10

– 260 –
2

3

547. Жилое помещение

пос. Тамбицы, ул. Клубная, д. 2, кв. 2

548. Жилое помещение

пос. Тамбицы, ул. Клубная, д. 3, кв. 1

549. Жилое помещение

пос. Тамбицы, ул. Клубная, д. 3, кв. 2

550. Жилое помещение

пос. Тамбицы, ул. Клубная, д. 8, кв. 1

551. Жилое помещение

пос. Тамбицы, ул. Клубная, д. 8, кв. 2

552. Жилое помещение

пос. Тамбицы, ул. Набережная, д. 2, кв. 1

553. Жилое помещение

пос. Тамбицы, ул. Набережная, д. 2, кв. 2

554. Жилое помещение

пос. Тамбицы, ул. Набережная, д. 2, кв. 3

555. Жилое помещение

пос. Тамбицы, ул. Набережная, д. 2, кв. 4

556. Жилое помещение

пос. Тамбицы, ул. Набережная, д. 5

557. Жилое помещение

пос. Тамбицы, ул. Набережная, д. 6, кв. 1

558. Жилое помещение

пос. Тамбицы, ул. Набережная, д. 6, кв. 2

559. Жилое помещение

пос. Тамбицы, ул. Набережная, д. 7, кв. 1

560. Жилое помещение

пос. Тамбицы, ул. Набережная, д. 7, кв. 2

561. Жилое помещение

пос. Тамбицы, ул. Набережная, д. 7, кв. 3

562. Жилое помещение

пос. Тамбицы, ул. Набережная, д. 7, кв. 4

563. Жилое помещение

пос. Тамбицы, ул. Набережная, д. 8, кв. 1

564. Жилое помещение

пос. Тамбицы, ул. Набережная, д. 8, кв. 2

565. Жилое помещение

пос. Тамбицы, ул. Набережная, д. 8, кв. 3

566. Жилое помещение

пос. Тамбицы, ул. Набережная, д. 9, кв. 1

567. Жилое помещение

пос. Тамбицы, ул. Набережная, д. 9, кв. 2

568. Жилое помещение

пос. Тамбицы, ул. Набережная, д. 9, кв. 3

569. Жилое помещение

пос. Тамбицы, ул. Набережная, д. 9, кв. 4

570. Жилое помещение

пос. Тамбицы, ул. Набережная, д. 10, кв. 1

571. Жилое помещение

пос. Тамбицы, ул. Набережная, д. 10, кв. 2

572. Жилое помещение

пос. Тамбицы, ул. Набережная, д. 10, кв. 3

573. Жилое помещение

пос. Тамбицы, ул. Набережная, д. 10, кв. 4

574. Жилое помещение

пос. Тамбицы, ул. Набережная, д. 11, кв. 1

575. Жилое помещение

пос. Тамбицы, ул. Набережная, д. 11, кв. 2

4

1954 год постройки, общая площадь
42,0 кв. м, жилая площадь 30,0 кв. м
1954 год постройки, общая площадь
41,5 кв. м, жилая площадь 30,0 кв. м
1954 год постройки, общая площадь
41,5 кв. м, жилая площадь 30,0 кв. м
1971 год постройки, общая площадь
48,0 кв. м, жилая площадь 36,0 кв. м
1971 год постройки, общая площадь
48,0 кв. м, жилая площадь 36,0 кв. м
1954 год постройки, общая площадь
46,4 кв. м, жилая площадь 30,2 кв. м
1954 год постройки, общая площадь
46,4 кв. м, жилая площадь 30,2 кв. м
1954 год постройки, общая площадь
40,0 кв. м, жилая площадь 28,0 кв. м
1954 год постройки, общая площадь
40,0 кв. м, жилая площадь 28,0 кв. м
1972 год постройки, общая площадь
55,0 кв. м, жилая площадь 38,5 кв. м
1971 год постройки, общая площадь
55,0 кв. м, жилая площадь 38,5 кв. м
1971 год постройки, общая площадь
55,0 кв. м, жилая площадь 38,5 кв. м
1965 год постройки, общая площадь
41,0 кв. м, жилая площадь 37,0 кв. м
1965 год постройки, общая площадь
40,0 кв. м, жилая площадь 32,0 кв. м
1965 год постройки, общая площадь
40,0 кв. м, жилая площадь 32,0 кв. м
1965 год постройки, общая площадь
40,0 кв. м, жилая площадь 32,0 кв. м
1965 год постройки, общая площадь
40,3 кв. м, жилая площадь 24,0 кв. м
1965 год постройки, общая площадь
39,9 кв. м, жилая площадь 23,0 кв. м
1965 год постройки, общая площадь
40,0 кв. м, жилая площадь 24,0 кв. м
1965 год постройки, общая площадь
38,0 кв. м, жилая площадь 26,0 кв. м
1965 год постройки, общая площадь
38,0 кв. м, жилая площадь 26,0 кв. м
1965 год постройки, общая площадь
40,0 кв. м, жилая площадь 26,0 кв. м
1965 год постройки, общая площадь
38,0 кв. м, жилая площадь 26,0 кв. м
1965 год постройки, общая площадь
38,5 кв. м, жилая площадь 26,0 кв. м
1965 год постройки, общая площадь
38,5 кв. м, жилая площадь 26,0 кв. м
1965 год постройки, общая площадь
38,5 кв. м, жилая площадь 26,0 кв. м
1965 год постройки, общая площадь
38,5 кв. м, жилая площадь 26,0 кв. м
1965 год постройки, общая площадь
40,0 кв. м, жилая площадь 28,0 кв. м
1965 год постройки, общая площадь
40,0 кв. м, жилая площадь 28,0 кв. м

№ 10
1

Ст. 1985

– 261 –
2

576. Жилое помещение
577. Жилое помещение
578. Жилое помещение
579. Жилое помещение
580. Жилое помещение
581. Жилое помещение
582. Жилое помещение
583. Жилое помещение
584. Жилое помещение
585. Жилое помещение
586. Жилое помещение
587. Жилое помещение
588. Жилое помещение
589. Жилое помещение
590. Жилое помещение
591. Жилое помещение
592. Жилое помещение
593. Жилое помещение
594. Жилое помещение
595. Жилое помещение
596. Жилое помещение
597. Жилое помещение
598. Жилое помещение
599. Жилое помещение
600. Жилое помещение
601. Жилое помещение
602. Жилое помещение
603. Жилое помещение
604. Жилое помещение

3

пос. Тамбицы, ул. Набережная, д.
кв. 3
пос. Тамбицы, ул. Набережная, д.
кв. 4
пос. Тамбицы, ул. Набережная, д.
кв. 1
пос. Тамбицы, ул. Набережная, д.
кв. 2
пос. Тамбицы, ул. Новая, д. 1, кв. 1

4

11, 1965 год постройки, общая площадь
40,0 кв. м, жилая площадь 28,0 кв. м
11, 1965 год постройки, общая площадь
40,0 кв. м, жилая площадь 28,0 кв. м
12, 1977 год постройки, общая площадь
52,5 кв. м, жилая площадь 38,2 кв. м
12, 1977 год постройки, общая площадь
52,5 кв. м, жилая площадь 38,2 кв. м
1984 год постройки, общая площадь
62,5 кв. м, жилая площадь 48,4 кв. м
пос. Тамбицы, ул. Новая, д. 1, кв. 2
1984 год постройки, общая площадь
62,5 кв. м, жилая площадь 48,4 кв. м
пос. Тамбицы, ул. Новая, д. 2, кв. 1
1984 год постройки, общая площадь
62,5 кв. м, жилая площадь 48,4 кв. м
пос. Тамбицы, ул. Новая, д. 2, кв. 2
1984 год постройки, общая площадь
62,5 кв. м, жилая площадь 48,4 кв. м
пос. Тамбицы, ул. Новая, д. 4, кв. 1
1983 год постройки, общая площадь
63,0 кв. м, жилая площадь 48,4 кв. м
пос. Тамбицы, ул. Новая, д. 4, кв. 2
1983 год постройки, общая площадь
63,0 кв. м, жилая площадь 48,4 кв. м
пос. Тамбицы, ул. Новая, д. 6, кв. 1
1984 год постройки, общая площадь
64,8 кв. м, жилая площадь 41,2 кв. м
пос. Тамбицы, ул. Школьная, д. 4, кв. 1 1954 год постройки, общая площадь
41 кв. м, жилая площадь 30,0 кв. м
пос. Тамбицы, ул. Школьная, д. 4, кв. 2 1954 год постройки, общая площадь
41 кв. м, жилая площадь 30,0 кв. м
пос. Тамбицы, ул. Школьная, д. 5, кв. 1 1989 год постройки, общая площадь
55,0 кв. м, жилая площадь 39,0 кв. м
пос. Тамбицы, ул. Школьная, д. 5, кв. 2 1989 год постройки, общая площадь
55,0 кв. м, жилая площадь 39,0 кв. м
пос. Тамбицы, ул. Школьная, д. 6
1955 год постройки, общая площадь
56,5 кв. м, жилая площадь 40,7 кв. м
пос. Тамбицы, ул. Школьная, д. 7, кв. 1 1989 год постройки, общая площадь
46,0 кв. м, жилая площадь 38,0 кв. м
пос. Тамбицы, ул. Школьная, д. 7, кв. 2 1989 год постройки, общая площадь
45,5 кв. м, жилая площадь 37,5 кв. м
пос. Тамбицы, ул. Школьная, д. 8, кв. 1 1954 год постройки, общая площадь
42,0 кв. м, жилая площадь 30,0 кв. м
пос. Тамбицы, ул. Школьная, д. 8, кв. 2 1954 год постройки, общая площадь
42,0 кв. м, жилая площадь 30,0 кв. м
пос. Тамбичозеро, ул. Гагарина, д. 2, кв. 1 1954 год постройки, общая площадь
47,2 кв. м, жилая площадь 37,0 кв. м
пос. Тамбичозеро, ул. Гагарина, д. 2, кв. 2 1954 год постройки, общая площадь
47,2 кв. м, жилая площадь 37,0 кв. м
пос. Тамбичозеро, ул. Школьная, д. 5, 1969 год постройки, общая площадь
кв. 1
46,1 кв. м, жилая площадь 34,1 кв. м
пос. Тамбичозеро, ул. Школьная, д. 5, 1969 год постройки, общая площадь
кв. 2
46,1 кв. м, жилая площадь 34,1 кв. м
пос. Тамбичозеро, ул. Лесная, д. 5
1992 год постройки, общая площадь
62,0 кв. м, жилая площадь 42,0 кв. м
пос. Тамбичозеро, ул. Центральная, д. 2, 1962 год постройки, общая площадь
кв. 1
52,7 кв. м, жилая площадь 40,0 кв. м
пос. Тамбичозеро, ул. Центральная, д. 2, 1962 год постройки, общая площадь
кв. 2
52,6 кв. м, жилая площадь 40,0 кв. м
пос. Тамбичозеро, ул. Центральная, д. 3, 1967 год постройки, общая площадь
кв. 1
45,7 кв. м, жилая площадь 33,7 кв. м
пос. Тамбичозеро, ул. Центральная, д. 3, 1967 год постройки, общая площадь
кв. 2
45,7 кв. м, жилая площадь 33,7 кв. м
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605. Жилое помещение
606. Жилое помещение
607. Жилое помещение
608. Жилое помещение
609. Жилое помещение
610. Жилое помещение

3

4

пос. Тамбичозеро, ул. Центральная, д. 4,
кв. 1
пос. Тамбичозеро, ул. Центральная, д. 4,
кв. 2
пос. Тамбичозеро, ул. Центральная, д. 6,
кв. 1
пос. Тамбичозеро, ул. Центральная, д. 6,
кв. 2
пос. Тамбичозеро, ул. Центральная, д. 7

1967 год постройки, общая площадь
47,4 кв. м, жилая площадь 35,4 кв. м
1967 год постройки, общая площадь
47,4 кв. м, жилая площадь 35,4 кв. м
1967 год постройки, общая площадь
47,2 кв. м, жилая площадь 35,2 кв. м
1967 год постройки, общая площадь
47,1 кв. м, жилая площадь 35,1 кв. м
1996 год постройки, общая площадь
84,0 кв. м, жилая площадь 54,0 кв. м
1967 год постройки, общая площадь
47,2 кв. м, жилая площадь 30,0 кв. м
1967 год постройки, общая площадь
47,2 кв. м, жилая площадь 30,0 кв. м
1967 год постройки, общая площадь
48,5 кв. м, жилая площадь 38,5 кв. м
1967 год постройки, общая площадь
48,5 кв. м, жилая площадь 38,5 кв. м
1958 год постройки, общая площадь
49,5 кв. м, жилая площадь 37,1 кв. м
1958 год постройки, общая площадь
49,5 кв. м, жилая площадь 37,1 кв. м
1969 год постройки, общая площадь
47,2 кв. м, жилая площадь 37,0 кв. м
1969 год постройки, общая площадь
47,2 кв. м, жилая площадь 37,0 кв. м
1969 год постройки, общая площадь
47,2 кв. м, жилая площадь 37,0 кв. м
1969 год постройки, общая площадь
47,2 кв. м, жилая площадь 37,0 кв. м
1971 год постройки, общая площадь
44,9 кв. м, жилая площадь 32,3 кв. м
1971 год постройки, общая площадь
45,7 кв. м, жилая площадь 33,3 кв. м
1969 год постройки, общая площадь
41,3 кв. м, жилая площадь 19,9 кв. м
1969 год постройки, общая площадь
42,2 кв. м, жилая площадь 21,4 кв. м
1967 год постройки, общая площадь
42,8 кв. м, жилая площадь 33,0 кв. м
1967 год постройки, общая площадь
38,7 кв. м, жилая площадь 32,0 кв. м
1990 год постройки, общая площадь
73,7 кв. м, жилая площадь 53,8 кв. м

620. Жилое помещение

пос. Тамбичозеро, ул. Центральная, д. 10,
кв. 1
пос. Тамбичозеро, ул. Центральная, д. 10,
кв. 2
пос. Тамбичозеро, ул. Центральная, д. 11,
кв. 1
пос. Тамбичозеро, ул. Центральная, д. 11,
кв. 2
пос. Тамбичозеро, ул. Центральная, д. 13,
кв. 1
пос. Тамбичозеро, ул. Центральная, д. 13,
кв. 2
пос. Тамбичозеро, ул. Центральная, д. 14,
кв. 1
пос. Тамбичозеро, ул. Центральная, д. 14,
кв. 2
пос. Тамбичозеро, ул. Центральная, д. 16,
кв. 1
пос. Тамбичозеро, ул. Центральная, д. 16,
кв. 2
дер. Римское, д. 16, кв. 1

621. Жилое помещение

дер. Римское, д. 16, кв. 2

622. Жилое помещение

дер. Римское, д. 48, кв. 1

623. Жилое помещение

дер. Римское, д. 48, кв. 2

624. Жилое помещение

дер. Римское, д. 69, кв. 1

625. Жилое помещение

дер. Римское, д. 69, кв. 2

626. Жилое помещение

дер. Римское, д. 7, кв. 2

611. Жилое помещение
612. Жилое помещение
613. Жилое помещение
614. Жилое помещение
615. Жилое помещение
616. Жилое помещение
617. Жилое помещение
618. Жилое помещение
619. Жилое помещение
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

1986

О внесении изменения в постановление Правительства Республики Карелия
от 3 марта 2014 года № 49-П

Правительство Республики Карелия п о ст а н овл яе т :
Внести в государственную программу Республики Карелия «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Карелия», утвержденную постановлением Правительства Республики Карелия от 3 марта 2014 года № 49-П «Об утверждении государственной программы Республики
Карелия «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Карелия» (Собрание
законодательства Республики Карелия, 2014, № 3, ст. 388; № 12, ст. 2345; Официальный интернетпортал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 4 июня 2015 года, № 1000201506040001), изменение, изложив ее в следующей редакции:
«УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Республики Карелия
от 3 марта 2014 г.
№ 49-П

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
«Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Карелия»
П АСП О Р Т
государственной программы Республики Карелия
«Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Карелия»
Ответственный исполнитель
государственной программы
Соисполнители государственной программы
Участники государственной
программы
Подпрограммы государственной программы

Министерство экономического развития Республики Карелия
отсутствуют

Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия
подпрограмма 1 «Формирование благоприятной инвестиционной среды»;
подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства»;
подпрограмма 3 «Развитие инновационной деятельности»;
подпрограмма 4 «Совершенствование государственного и муниципального управления»;
подпрограмма 5 «Совершенствование системы государственного стратегического управления»
Цели государственной прог- создание условий для обеспечения развития экономики Республики Караммы
релия
Задачи государственной прог- 1) создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экораммы
номику Республики Карелия в целях осуществления ее технологической
модернизации и диверсификации, повышения экономического потенциала республики и устранения инфраструктурных ограничений экономического роста;
2) обеспечение условий интенсивного роста малого и среднего предпринимательства в Республике Карелия (далее – малое и среднее предпринимательство);
3) создание благоприятных условий инновационной деятельности для динамичного развития и повышения конкурентоспособности Республики
Карелия;
4) повышение эффективности деятельности органов исполнительной
власти Республики Карелия и органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Карелия (далее – муниципальные
образования);
5) совершенствование деятельности по стратегическому планированию
и прогнозированию социально-экономического развития Республики
Карелия
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Целевые индикаторы и пока- 1) количество созданных новых и модернизированных рабочих мест,
затели результатов государст- единиц;
венной программы
2) индекс объема инвестиций в основной капитал по сравнению с базовым 2013 годом, процентов;
3) доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех
предприятий и организаций в Республике Карелия, процентов;
4) количество предприятий, осуществляющих инновационную деятельность, единиц;
5) численность персонала, занятого исследованиями и разработками,
человек;
6) затраты на технологические инновации предприятий, миллионов рублей;
7) уровень удовлетворенности заявителей качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, предоставляемых непосредственно исполнительными органами государственной власти Республики
Карелия и органами местного самоуправления в Республике Карелия, процентов;
8) количество докладов о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в Республике Карелия, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», единиц;
9) наличие актуальных утвержденных документов стратегического
планирования на долгосрочный и среднесрочный периоды, взаимоувязанных между собой, а также соответствующих государственным программам Российской Федерации и Республики Карелия, документам
стратегического планирования Российской Федерации, единиц
Этапы и сроки реализации сроки реализации: 2014 – 2020 годы.
государственной программы Этапы реализации государственной программы не выделяются
Всего,
В том числе
Объем финансового обеспетыс. рублей
за счет средств
за счет целевых
чения государственной проГод
бюджета
безвозмездных
граммы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Итого

71 469,10
149 587,60
396 865,40
677 518,00
944 338,20
1 158 549,20
719 291,60
4 117 619,10

Республики Карелия

поступлений в бюджет
Республики Карелия

38 368,20
75 829,50
174 465,40
60 218,00
166 815,70
207 026,70
287 469,10
1 010 192,60

33 101,00
73 758,10
222 400,00
617 300,00
777 522,50
951 522,50
431 822,50
3 107 426,60

Ожидаемые конечные резуль- увеличение количества созданных новых и модернизированных работаты реализации государствен- чих мест до 23,4 тысячи единиц
ной программы
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ПОДПРОГРАММА 1
«Формирование благоприятной инвестиционной среды»
П АСП О Р Т
подпрограммы 1 «Формирование благоприятной инвестиционной среды»
Ответственный исполнитель Министерство экономического развития Республики Карелия
подпрограммы
Участники подпрограммы
Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики Республики Карелия
Программно-целевые инстру- отсутствуют
менты подпрограммы
Цели подпрограммы
создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Республики Карелия в целях осуществления ее технологической
модернизации и диверсификации, повышения экономического потенциала республики и устранения инфраструктурных ограничений экономического роста
Задачи подпрограммы
1) создание благоприятного инвестиционного климата, в том числе за счет
внедрения Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе, создания зон территориального развития и активизации использования механизмов государственно-частного партнерства,
совершенствования и обеспечения функционирования системы поддержки
и сопровождения инвестиционных проектов, улучшения информационного
обеспечения инвестиционного процесса и развития инвестиционного имиджа республики;
2) сокращение административных барьеров, препятствующих инвестиционному процессу в республике
Целевые индикаторы и пока- 1) индекс объема инвестиций в основной капитал по сравнению с базозатели результатов подпрог- вым 2013 годом, процентов;
2) наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственраммы
ную экспертизу, на реализацию проекта «Инфраструктурное обеспечение промышленной площадки на территории Петрозаводского городского округа в Республике Карелия (в том числе проектно-изыскательские
работы)», единиц;
3) количество промышленных площадок, обеспеченных необходимой
инфраструктурой, единиц;
4) объем привлеченных кредитов на финансирование инвестиционных
проектов за счет предоставления субсидий из бюджета Республики Карелия на частичное возмещение затрат по уплате процентов, миллионов рублей;
5) количество проектов, реализуемых на принципах государственночастного партнерства, единиц;
6) количество посещений специализированного двуязычного сайта об инвестиционной деятельности «Республика Карелия для инвестора» в год,
единиц;
7) количество печатных и других материалов, представляющих инвестиционные возможности Республики Карелия, единиц;
8) оценка предпринимательским сообществом эффективности реализации внедренных положений Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе, баллов;
9) количество реализованных положений Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе, единиц;
10) количество реализуемых соглашений, заключенных с инвесторами,
в том числе организацией по привлечению инвестиций и работе с инвесторами в Республике Карелия (далее – специализированная организация), единиц;
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11) количество паспортов инвестиционных проектов, заполненных в соответствии с Регламентом сопровождения инвестиционных проектов,
реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Республики Карелия, в том числе специализированной организацией, единиц;
12) количество инвестиционных проектов, фактически реализуемых в рамках соглашений с инвесторами, в том числе заключенных специализированной организацией, единиц;
13) количество инвестиционных проектов, заявленных в кредитные организации, или получивших государственную поддержку, или находящихся на рассмотрении в других институтах поддержки и развития,
в том числе с участием специализированной организации, единиц;
14) количество рассмотренных инвестиционных заявок, в том числе
специализированной организацией, единиц;
15) количество инвестиционных проектов, рассмотренных на заседаниях рабочих групп, в том числе с участием специализированной организации, единиц;
16) количество консультаций инициаторам инвестиционных проектов
и инвесторам по разработке технико-экономического обоснования, бизнес-плана, финансовой модели, проектно-сметной документации инвестиционного проекта, в том числе с участием специализированной организации, единиц;
17) доля муниципальных образований с утвержденными документами
территориального планирования и градостроительного зонирования
в общем количестве муниципальных образований, процентов
Этапы и сроки реализации Сроки реализации: 2014 – 2020 годы.
подпрограммы
Этапы реализации подпрограммы не выделяются
Всего,
В том числе
Объем финансового обеспетыс.
рублей
за
счет
средств
за счет средств
чения подпрограммы
Год

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Итого

13 044,00
52 370,00
375 000,00
659 700,00
789 530,00
930 680,00
530 030,00
3 350 354,00

бюджета
Республики Карелия

безвозмездных
поступлений в бюджет
Республики Карелия

13 044,00
52 370,00
152 600,00
42 400,00
75 130,00
99 880,00
187 730,00
623 154,00

0,00
0,00
222 400,00
617 300,00
714 400,00
830 800,00
342 300,00
2 727 200,00

Ожидаемые конечные результа- индекс объема инвестиций в основной капитал по сравнению с базоты реализации подпрограммы вым 2013 годом составит 132,7% в 2020 году
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ПОДПРОГРАММА 2
«Развитие малого и среднего предпринимательства»
ПАСПОРТ
подпрограммы 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства»
Ответственный исполнитель
подпрограммы
Участники подпрограммы
Программно-целевые инструменты подпрограммы
Цели подпрограммы

Министерство экономического развития Республики Карелия
отсутствуют
отсутствуют

обеспечение условий интенсивного роста малого и среднего предпринимательства
Задачи подпрограммы
1) формирование благоприятной внешней среды развития малого и
среднего предпринимательства;
2) усиление рыночных позиций малого и среднего предпринимательства
Целевые индикаторы и пока- 1) доля среднесписочной численности работников (без внешних совмезатели результатов подпро- стителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех
граммы
предприятий и организаций в Республике Карелия, процентов;
2) доля продукции, произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства, в общем объеме валового регионального продукта,
процентов;
3) количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего
предпринимательства на 1 тыс. существующих, единиц;
4) количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого
и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку, единиц;
5) оборот субъектов малого и среднего предпринимательства на одного
жителя республики, тысяч рублей;
6) количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку в региональном центре координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и
среднего предпринимательства, единиц;
7) исполнение расходных обязательств Республики Карелия за счет субсидии, предоставленной в текущем финансовом году из федерального бюджета на реализацию мероприятий настоящей подпрограммы, процентов;
8) количество субъектов малого предпринимательства, размещенных
в бизнес-инкубаторе Республики Карелия, единиц;
9) количество субъектов малого предпринимательства, воспользовавшихся услугами бизнес-инкубатора Республики Карелия, единиц;
10) количество проведенных мероприятий для субъектов малого предпринимательства, в том числе круглых столов, семинаров и тренингов, единиц;
11) совокупная выручка субъектов малого и среднего предпринимательства, размещенных в бизнес-инкубаторе Республики Карелия, тысяч рублей;
12) количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку в центре поддержки предпринимательства бизнес-инкубатора Республики Карелия, единиц;
13) количество проведенных консультаций и мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства, единиц;
14) количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку в рамках реализации муниципальных
программ (подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства,
в том числе в монопрофильных муниципальных образованиях, единиц;
15) доля муниципальных образований и (или) монопрофильных муниципальных образований, получивших государственную поддержку, в общем
количестве муниципальных образований, процентов;
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16) количество проведенных консультаций и мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства региональным центром координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и
среднего предпринимательства, единиц;
17) прирост выручки субъектов малого и среднего предпринимательства,
получивших государственную поддержку, за счет экспорта товаров (работ,
услуг) относительно предыдущего отчетного года, процентов;
18) количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку для субсидирования части затрат
субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров, единиц;
19) размер собственных средств субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, направленных
на приобретение оборудования, тысяч рублей;
20) количество действующих инновационных компаний, получивших
субсидию, единиц
Этапы и сроки реализации сроки реализации: 2015 – 2020 годы.
подпрограммы
Этапы реализации подпрограммы не выделяются
Всего,
В том числе
Объем финансового обеспетыс. рублей
за счет средств
за счет средств
чения подпрограммы
Год

2015
2016
2017
2018
2019
2020
Итого

87 158,10
8 500,00
6 500,00
88 920,00
161 970,00
123 100,00
476 148,10

бюджета
Республики Карелия

безвозмездных
поступлений в бюджет
Республики Карелия

13 400,00
8 500,00
6 500,00
26 520,00
41 970,00
34 300,00
131 190,00

73 758,10
0,00
0,00
62 400,00
120 000,00
88 800,00
344 958,10

Ожидаемые конечные результа- увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешты реализации подпрограммы них совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства
в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций в Республике Карелия до 39,5%
в 2020 году
ПОДПРОГРАММА 3
«Развитие инновационной деятельности»
П АСП О Р Т
подпрограммы 3 «Развитие инновационной деятельности»
Ответственный исполнитель
подпрограммы
Участники подпрограммы
Программно-целевые инструменты подпрограммы
Цели подпрограммы
Задачи подпрограммы

Министерство экономического развития Республики Карелия
отсутствуют
отсутствуют
создание благоприятных условий инновационной деятельности для динамичного развития и повышения конкурентоспособности Республики
Карелия
1) содействие ускоренному развитию конкурентоспособного сектора
исследований и разработок в Республике Карелия;
2) формирование и развитие системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов в сфере инновационной деятельности;
3) создание условий для разработки и внедрения передовых технологий
и инноваций в экономику и социальную сферу
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Целевые индикаторы и пока- 1) количество предприятий, осуществляющих инновационную деязатели результатов подпро- тельность, единиц;
граммы
2) численность персонала, занятого исследованиями и разработками,
человек;
3) затраты на технологические инновации предприятий, миллионов рублей;
4) количество проектов, поддержанных совместно Российским фондом
фундаментальных исследований и Правительством Республики Карелия, единиц;
5) количество проектов, поддержанных совместно Российским гуманитарным научным фондом и Правительством Республики Карелия, единиц;
6) количество научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ,
финансируемых за счет средств бюджета Республики Карелия, единиц;
7) количество государственных и муниципальных служащих, прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации в сфере
инновационной деятельности, человек;
8) количество поданных заявок по созданию промышленного (индустриального) парка на территории Республики Карелия, единиц;
9) количество субъектов малого предпринимательства, получивших
гранты на создание малой инновационной компании, единиц;
10) количество действующих инновационных компаний, получивших
субсидию из бюджета Республики Карелия, единиц;
11) количество семинаров, круглых столов, конференций, форумов, проведенных по вопросам деятельности в инновационной сфере, единиц;
12) количество посещений сайта «Инновационный портал Республики
Карелия» в год, единиц;
13) количество участников ежегодного регионального конкурса «Лучший инновационный проект» среди субъектов малого и среднего предпринимательства, реализующих инновационные проекты на территории Республики Карелия, единиц;
14) количество действующих инновационных компаний, получивших
поддержку участия в салонах, выставках, конференциях, ярмарках, деловых миссиях инновационных компаний и иных мероприятиях, связанных с продвижением на региональные и международные рынки продукции, товаров и услуг и предусматривающих экспонирование и показ
(демонстрация в действии), единиц;
15) количество проведенных маркетинговых, научных и иных исследований в сфере инновационной составляющей экономики Республики
Карелия, единиц
Этапы и сроки реализации сроки реализации: 2014 – 2020 годы. Этапы реализации подпрограммы
не выделяются
подпрограммы
Всего,
В том числе
Объем финансового обеспетыс.
рублей
за счет средств
за счет средств
чения подпрограммы
Год

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Итого

6 500,00
1 000,00
5 000,00
4 400,00
50 340,00
50 340,00
50 380,00
167 960,00

бюджета
Республики Карелия

безвозмездных
поступлений в бюджет
Республики Карелия

6 500,00
1 000,00
5 000,00
4 400,00
50 340,00
50 340,00
50 380,00
167 960,00

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

Ожидаемые конечные результа- 1) рост количества предприятий, осуществляющих инновационную деты реализации подпрограммы ятельность, в 1,68 раза;
2) увеличение численности персонала, занятого исследованиями и разработками, на 2%;
3) увеличение затрат на технологические инновации предприятий в 2,4 раза
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ПОДПРОГРАММА 4
«Совершенствование государственного и муниципального управления»
П АСП О Р Т
подпрограммы 4 «Совершенствование государственного и муниципального управления»
Ответственный исполнитель
подпрограммы
Участники подпрограммы
Программно-целевые инструменты подпрограммы
Цели подпрограммы

Министерство экономического развития Республики Карелия
отсутствуют
отсутствуют

повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти Республики Карелия и органов местного самоуправления муниципальных образований
Задачи подпрограммы
1) повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг;
2) повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Республике Карелия;
3) совершенствование выполнения государственной услуги и государственной функции по лицензированию деятельности по заготовке,
хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных
металлов;
4) осуществление государственного регулирования торговой деятельности в Республике Карелия;
5) обеспечение мероприятий в сфере защиты прав потребителей
Целевые индикаторы и пока- 1) уровень удовлетворенности заявителей качеством и доступностью госузатели результатов подпро- дарственных и муниципальных услуг, предоставляемых непосредственно
граммы
исполнительными органами государственной власти Республики Карелия
и органами местного самоуправления в Республике Карелия, процентов;
2) количество докладов о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в Республике Карелия, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», единиц;
3) внесение в автоматизированную информационную систему актуальных данных мониторинга качества и доступности государственных и
муниципальных услуг, единиц;
4) размещение актуального перечня государственных услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти Республики Карелия, и актуального перечня услуг, предоставляемых государственными
учреждениями Республики Карелия, подведомственными органам исполнительной власти Республики Карелия, на Официальном интернет-портале Республики Карелия в разделе «Административная реформа», единиц;
5) доля проектов административных регламентов предоставления государственных услуг, прошедших экспертизу, от общего числа проектов
административных регламентов предоставления государственных услуг, представленных на экспертизу, процентов;
6) количество мониторингов качества и доступности предоставления
исполнительными органами государственной власти Республики Карелия и органами местного самоуправления в Республике Карелия государственных и муниципальных услуг в год, единиц;
7) количество докладов глав администраций городских округов и муниципальных районов о достигнутых значениях показателей для оценки
эффективности деятельности органов местного самоуправления, сформированных в рамках непрерывного функционирования информационной аналитической системы «Сводные показатели» на основе достоверных значений показателей, единиц;
8) получение грантов муниципальными образованиями, достигшими
наилучших значений показателей уровня эффективности деятельности
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, да/нет;
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9) количество заседаний Комиссии по оценке результативности деятельности органов исполнительной власти Республики Карелия и органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Карелия, единиц;
10) количество объектов, предназначенных для осуществления лицензируемой деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов, единиц;
11) количество проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по заготовке, хранению,
переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов,
единиц;
12) количество докладов о результатах мониторингов формирования
органами местного самоуправления схем размещения нестационарных
торговых объектов, единиц;
13) количество докладов о результатах мониторингов проведения ярмарок, единиц;
14) количество докладов о результатах формирования торгового реестра Республики Карелия, единиц;
15) количество докладов о результатах мониторингов цен на социально
значимые продовольственные товары, единиц;
16) количество заседаний Совета по защите прав потребителей при
Правительстве Республики Карелия, единиц;
17) количество докладов о результатах мониторингов исполнения мероприятий Программы по защите прав потребителей на территории Республики Карелия, единиц
Этапы и сроки реализации сроки реализации: 2014 – 2020 годы. Этапы реализации подпрограммы
подпрограммы
не выделяются
Всего,
В том числе
Объем финансового обеспетыс. рублей
за счет средств
за счет средств
чения подпрограммы
Год

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Итого

6 600,00
6 400,00
5 715,40
4 613,00
7 463,20
7 404,20
7 556,60
45 752,40

бюджета
Республики Карелия

безвозмездных
поступлений в бюджет
Республики Карелия

6 600,00
6 400,00
5 715,40
4 613,00
7 463,20
7 404,20
7 556,60
45 752,40

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

Ожидаемые конечные результа- 1) уровень удовлетворенности заявителей качеством и доступностью готы реализации подпрограммы сударственных и муниципальных услуг, предоставляемых непосредственно органами исполнительной власти Республики Карелия и органами местного самоуправления в Республике Карелия, составит 90%
к 2020 году;
2) количество докладов о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в Республике Карелия, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», составит 19 единиц
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ПОДПРОГРАММА 5
«Совершенствование системы государственного стратегического управления»
П АСП О Р Т
подпрограммы 5 «Совершенствование системы государственного
стратегического управления»
Ответственный исполнитель
подпрограммы
Участники подпрограммы
Программно-целевые инструменты подпрограммы
Цели подпрограммы

Министерство экономического развития Республики Карелия
отсутствуют
отсутствуют

совершенствование деятельности по стратегическому планированию
и прогнозированию социально-экономического развития Республики
Карелия
Задачи подпрограммы
1) совершенствование стратегического планирования и прогнозирования;
2) информационное обеспечение республиканских органов государственной власти статистическими данными об общественных процессах
и явлениях;
3) укрепление кадрового потенциала для организаций народного хозяйства;
4) развитие внешнеэкономических, межрегиональных связей и выставочно-ярмарочной деятельности
Целевые индикаторы и пока- 1) наличие актуальных утвержденных документов стратегического плазатели результатов подпрог- нирования на долгосрочный и среднесрочный периоды, взаимоувязанных
раммы
между собой, а также соответствующих государственным программам
Российской Федерации и Республики Карелия, документам стратегического планирования Российской Федерации, единиц;
2) наличие стратегии социально-экономического развития Республики
Карелия на долгосрочный период, единиц;
3) наличие концепции социально-экономического развития Республики
Карелия на среднесрочный период, единиц;
4) наличие программы социально-экономического развития Республики Карелия на среднесрочный период, единиц;
5) среднее отклонение ключевых фактических показателей развития
экономики от прогнозируемых в предыдущем году, процентов;
6) уровень обеспеченности органов законодательной и исполнительной
власти Республики Карелия статистическими изданиями (по разработкам
в рамках федеральной программы статистических работ), процентов;
7) количество региональных статистических обследований и наблюдений, единиц;
8) количество специалистов, завершивших обучение в области экономики и управления, к общему количеству специалистов, приступивших
к обучению в указанной области, процентов;
9) численность выпускников в области экономики и управления, ежегодно участвующих в мероприятиях, проводимых с их участием, человек;
10) общее число мероприятий, на которых представлялся экономический потенциал и инвестиционная привлекательность Республики Карелия, единиц;
11) количество экспонентов (фирм-участников) от Республики Карелия, единиц;
12) количество заключенных соглашений (подписанных протоколов)
с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, странами СНГ и их административнотерриториальными образованиями в отчетном году, единиц
Этапы и сроки реализации сроки реализации: 2014 – 2020 годы.
подпрограммы
Этапы реализации подпрограммы не выделяются
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Объем финансового обеспечения подпрограммы

Всего,
тыс. рублей
Год

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Итого

3 168,30
2 659,50
2 650,00
2 305,00
8 085,00
8 155,00
8 225,00
35 247,80

В том числе
за счет средств
за счет средств
бюджета
безвозмездных
Республики Карелия поступлений в бюджет
Республики Карелия

2 564,20
2 659,50
2 650,00
2 305,00
7 362,50
7 432,50
7 502,50
32 476,20

604,20
0,00
0,00
0,00
722,50
722,50
722,50
2 771,70

Ожидаемые конечные результа- количество актуальных утвержденных документов стратегического платы реализации подпрограммы нирования на долгосрочный и среднесрочный периоды, взаимоувязанных
между собой, а также соответствующих государственным программам
Российской Федерации и Республики Карелия, документам стратегического планирования Российской Федерации, составит 3 единицы
I. Приоритеты и цели государственной политики в соответствующей сфере
социально-экономического развития Республики Карелия, описание основных целей
и задач государственной программы
В целях реализации системного стратегического подхода к государственному управлению распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р утверждена Концепция
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, определившая основные приоритеты и направления развития страны на долгосрочную перспективу. Согласно указанной Концепции основными приоритетами государственной политики в сфере экономики
и экономического развития являются:
1) обеспечение и поддержание конкурентных возможностей России, создание конкурентоспособной экономики знаний и высоких технологий, расширение глобальных конкурентных преимуществ
в традиционных отраслях экономики;
2) превращение инноваций в ведущий фактор экономического роста во всех секторах экономики,
переход к формированию новой технологической базы социально-экономического развития России,
основанной на инновациях;
3) модернизация традиционных секторов экономики (нефтегазового, сырьевого, аграрного и транспортного), обеспечение структурной диверсификации;
4) создание условий для свободы предпринимательства и конкуренции, развитие механизмов саморегулирования предпринимательского сообщества, совместная с бизнесом работа по повышению
общественного статуса и значимости предпринимательства и собственности;
5) снижение административных барьеров в экономике, превращение России в страну с низким
уровнем коррупции, создание эффективной институциональной среды;
6) развитие человеческого потенциала как основного фактора экономического роста, поддержка
инициатив бизнеса по участию в развитии социальной сферы и человеческого капитала;
7) сбалансированное пространственное развитие Российской Федерации.
Одним из приоритетов устойчивого развития, отраженных в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации
от 12 мая 2009 года № 537, является экономический рост, который достигается, прежде всего, путем
развития национальной инновационной системы и инвестиций в человеческий капитал.
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» целями государственной экономической политики определены повышение темпов и обеспечение устойчивости экономического роста, увеличение реальных доходов
граждан Российской Федерации и достижение технологического лидерства российской экономики.
Важным условием достижения данных целей является реализация Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 года № 2227-р, предполагающей перевод к 2020 году экономики
России на инновационный путь развития, и утвержденных Президентом Российской Федерации Основ
политики Российской Федерации в области развития науки и технологий на период до 2020 года и
дальнейшую перспективу.
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Ключевым условием реализации инновационного сценария социально-экономического развития
является повышение эффективности государственного управления с учетом приоритетов, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях
совершенствования системы государственного управления».
Цели, задачи и целевые ориентиры социально-экономического развития Республики Карелия
определены с учетом вышеобозначенных стратегических документов Российской Федерации, Основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года, ежегодных посланий Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации.
В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Республики Карелия до 2020 года,
утвержденной постановлением Законодательного Собрания Республики Карелия от 24 июня 2010 года
№ 1755-IV ЗС, долгосрочной целью социально-экономического развития республики является повышение
качества жизни населения на основе устойчивого сбалансированного развития экономики, формирования
потенциала будущего развития и активного участия республики в системе международных и межрегиональных обменов.
С учетом поэтапного достижения поставленной стратегической цели в Концепции социально-экономического развития Республики Карелия на период до 2017 года, утвержденной постановлением Законодательного Собрания Республики Карелия от 15 ноября 2012 года № 467-V ЗС, разработаны цели
и задачи социально-экономического развития Республики Карелия на среднесрочную перспективу
для решения ключевых региональных проблем.
К настоящему времени в республике не сформированы условия для перехода экономики к инновационному социально ориентированному типу развития. В связи с этим в сфере экономической
политики главной целью Правительства Республики Карелия на среднесрочную перспективу является
обеспечение устойчивых темпов экономического роста на основе модернизации и повышения конкурентоспособности базовых секторов экономики в условиях усиления конкуренции со стороны внешних контрагентов.
Приоритетными направлениями экономической политики Республики Карелия на среднесрочный
период являются:
улучшение инвестиционного климата, сокращение административных барьеров, препятствующих
инвестиционному развитию региона, развитие системы поддержки и сопровождения инвестиционных
проектов в республике, институциональное развитие инвестиционной инфраструктуры;
технологическая модернизация и диверсификация экономики, в том числе моногородов Республики Карелия, увеличение производительности труда;
создание условий для разработки и внедрения передовых технологий и инноваций, применение
современных информационно-коммуникационных, энергоэффективных и энергосберегающих технологий;
развитие конкуренции, обеспечение свободы предпринимательской деятельности, поддержка
субъектов малого и среднего предпринимательства;
создание условий для укрепления и развития внешнеэкономических и межрегиональных связей.
Наибольший эффект в реализации приоритетных направлений экономического и социального
развития достигается при условии инновационности проводимых преобразований. В свою очередь,
масштабы и темпы инновационных преобразований напрямую зависят от степени вовлеченности и реального участия в инновациях как государства, так и частного бизнеса. Главным приоритетом планируемого к реализации в рамках настоящей государственной программы комплекса мероприятий является
содействие созданию такой среды для бизнеса, в которой вложение инвестиций в инновации будет одним из важных способов получения стабильно растущих доходов. Решение такой задачи будет означать
формирование основы для долгосрочной конкурентоспособности Республики Карелия.
Целью государственной программы является создание условий для обеспечения развития экономики Республики Карелия.
Достижение поставленной цели государственной программы будет осуществляться путем решения пяти задач в рамках соответствующих подпрограмм:
1) создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Республики Карелия в целях осуществления ее технологической модернизации и диверсификации, повышения экономического потенциала республики и устранения инфраструктурных ограничений экономического
роста.
На решение указанной задачи направлена подпрограмма 1 «Формирование благоприятной инвестиционной среды»;
2) обеспечение условий интенсивного роста малого и среднего предпринимательства.
На решение указанной задачи направлена подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства»;

№ 10

– 275 –

Ст. 1986

3) создание благоприятных условий инновационной деятельности для динамичного развития и
повышения конкурентоспособности Республики Карелия.
На решение указанной задачи направлена подпрограмма 3 «Развитие инновационной деятельности»;
4) повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти Республики Карелия
и органов местного самоуправления муниципальных образований.
На решение указанной задачи направлена подпрограмма 4 «Совершенствование государственного
и муниципального управления»;
5) совершенствование деятельности по стратегическому планированию и прогнозированию социально-экономического развития Республики Карелия.
На решение указанной задачи направлена подпрограмма 5 «Совершенствование системы государственного стратегического управления».
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 приведена 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 приведено 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,
консолидированных бюджетов муниципальных образований и юридических лиц на реализацию целей
государственной программы приведены в приложении 5 к государственной программе.
Сведения о показателях (индикаторах) в разрезе муниципальных образований приведены в приложении 6 к государственной программе.
II. Методика расчета и условия предоставления субсидий из бюджета Республики Карелия
местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных
на достижение целей, соответствующих целям государственной программы
1. Субсидии из бюджета Республики Карелия бюджетам муниципальных образований для софинансирования муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства, в том числе
в монопрофильных муниципальных образованиях (далее – субсидии), предоставляются на реализацию
мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства в Республике Карелия в рамках
подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» настоящей государственной программы по итогам конкурсного отбора муниципальных образований, проводимого исполнительным
органом государственной власти Республики Карелия, уполномоченным в сфере малого и среднего
предпринимательства, в установленном им порядке.
2. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий:
1) наличие в муниципальном образовании утвержденной муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства, на соответствующий финансовый год и плановый период (далее – муниципальная программа);
2) обеспечение финансирования муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства за счет средств местного бюджета в размере не менее 50 тыс. рублей;
3) направление субсидии на предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного дела при соблюдении следующих требований:
грант предоставляется только впервые зарегистрированному и действующему менее 1 года (на дату
подачи заявки) субъекту малого предпринимательства;
субъект малого предпринимательства осуществляет деятельность на территории Республики Карелия, состоит на учете в налоговом органе в установленном законодательством порядке и отвечает
требованиям Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации»;
размер гранта не превышает 500 тыс. рублей на одного получателя поддержки;
грант предоставляется после прохождения индивидуальным предпринимателем или учредителем
юридического лица, претендующими на получение гранта, краткосрочного обучения основам предпринимательской деятельности в образовательных организациях, а также в научных организациях, реализующих в соответствии с законодательством Российской Федерации основные и (или) дополнительные
образовательные программы и имеющих лицензию на ведение образовательной деятельности, а также при наличии бизнес-проекта. Прохождение индивидуальным предпринимателем или учредителем

Ст. 1986

– 276 –

№ 10

юридического лица, претендующими на получение гранта, краткосрочного обучения не требуется для
начинающих предпринимателей, имеющих диплом о высшем юридическом и (или) экономическом
образовании (профессиональной переподготовке), а также получивших высшее образование, в программе которого предусмотрено изучение дисциплин экономической направленности (экономическая
теория, основы предпринимательской деятельности, управление производством, микроэкономика и
другие) общей продолжительностью не менее 72 часов;
грант предоставляется в случае подтверждения субъектом малого предпринимательства вложения
(осуществления затрат) собственных средств в размере не менее 25 процентов от размера получаемого
гранта на реализацию бизнес-проекта на дату подачи заявления о предоставлении гранта;
гранты субъектам малого предпринимательства, осуществляющим розничную и оптовую торговлю, должны составлять не более 20 процентов от общей суммы субсидии из бюджета Республики Карелия, выделенной на предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства
на создание собственного дела;
учет приоритетных целевых групп получателей грантов (зарегистрированные безработные, работники, находящиеся под угрозой массового увольнения (установление неполного рабочего времени,
временная приостановка работ, предоставление отпуска без сохранения заработной платы, мероприятия по высвобождению работников), военнослужащие, уволенные с военной службы в запас в связи
с сокращением Вооруженных Сил Российской Федерации, молодые семьи, имеющие детей, в том числе неполные молодые семьи, состоящие из 1 (одного) молодого родителя и 1 (одного) и более детей,
при условии, что возраст каждого из супругов либо 1 (одного) родителя в неполной семье не превышает
35 лет, неполные семьи, многодетные семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов);
финансирование субъектом малого предпринимательства следующих затрат, предусмотренных
бизнес-проектом:
приобретение основных средств, за исключением недвижимости, относящейся к жилищному фонду, земельных участков, легковых автомобилей;
расходы по регистрации субъекта малого предпринимательства, к которым относятся: государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, государственная пошлина за государственную регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, государственная
пошлина за свидетельствование подлинности подписи, если такое свидетельствование обязательно в соответствии с законодательством Российской Федерации на банковских карточках и на заявлениях о регистрации юридических лиц, оплата услуг по изготовлению печати (при наличии печати), расходы на открытие
расчетного счета при регистрации субъекта малого предпринимательства.
3. Распределение субсидии между муниципальными образованиями, прошедшими конкурсный
отбор, осуществляется по следующей методике:
Сi = С х Кi/SUM Кi, где:
Сi – объем субсидии бюджету соответствующего (i) муниципального образования;
С – объем субсидий бюджетам муниципальных образований, утвержденный законом о бюджете
Республики Карелия на очередной финансовый год и плановый период;
Кi – количество баллов по итогам конкурсного отбора соответствующего (i) муниципального образования;
SUM Кi – общее количество баллов, набранное муниципальными образованиями по итогам конкурсного отбора.
В случае если по итогам распределения субсидий бюджетам муниципальных образований объем
субсидий, распределенный бюджету соответствующего (i) муниципального образования, превышает
объем средств субсидии, указанной в заявке (i) муниципального образования на предоставление субсидии, форма которой утверждена исполнительным органом государственной власти Республики Карелия, уполномоченным в сфере малого и среднего предпринимательства (далее – заявка), субсидия
предоставляется в объеме, указанном в заявке. Оставшийся объем средств распределяется между муниципальными образованиями, заявки которых не были удовлетворены в полном объеме, по формуле:
С2i = Сост Х (Сзаявi – Сi)/SUM (Сзаявi – Сi), где:
С2i – объем субсидии бюджету соответствующего (i) муниципального образования из нераспределенной части субсидии, рублей;
Сост – нераспределенная часть субсидии;
Сзаявi – объем средств субсидии, указанной в заявке (i) муниципального образования;
SUM (Сзаявi – Сi) – суммарный объем средств субсидий, указанных в заявках муниципальных образований, уменьшенный на объем субсидий, распределенный бюджетам муниципальных образований
по итогам конкурсного отбора.
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№
п\п

3
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Единица
измерения

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Значения показателей по годам

2019

2020

2

5
6
7
8
9
10
11
12
Государственная программа Республики Карелия «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Карелия»
Цель – создание условий для обеспе- количество созданных новых и модернизи- единиц 3 507 3 150 3 200 3 250 3 300 3 400 3 500 3 600
чения развития экономики Республики рованных рабочих мест
Карелия
85,8 84,1 87,9 95,3 107,7 119,6 132,7
Задача. Создание благоприятных условий индекс объема инвестиций в основной ка- процентов 100
для привлечения инвестиций в экономику питал по сравнению с базовым 2013 годом
Республики Карелия в целях осуществления ее технологической модернизации и
диверсификации, повышения экономического потенциала республики и устранения инфраструктурных ограничений
экономического роста
Задача. Обеспечение условий интен- доля среднесписочной численности работ- процентов
38
38,2 38,4 38,6 38,8
39
39,3 39,5
сивного роста малого и среднего пред- ников (без внешних совместителей) субъпринимательства
ектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех
предприятий и организаций в Республике
Карелия
Задача. Создание благоприятных ус- количество предприятий, осуществляющих единиц
19
20
22
24
26
28
30
32
ловий инновационной деятельности инновационную деятельность
для динамичного развития и повыше- численность персонала, занятого исследо- человек
980
982
984
986
988 1 000 1 002 1 004
ния конкурентоспособности Респуб- ваниями и разработками
лики Карелия
затраты на технологические инновации миллионов 1 000 1 200 1 400 1 600 1 800 2 000 2 200 2 400
предприятий
рублей
Задача. Повышение эффективности дея- уровень удовлетворенности заявителей ка- процентов
60
70
80
80
90
90
90
90
тельности органов исполнительной вла- чеством и доступностью государственных
сти Республики Карелия и органов мест- и муниципальных услуг, предоставляемых
ного самоуправления муниципальных непосредственно исполнительными органаобразований
ми государственной власти Республики Ка-

Наименование цели (задачи)

Показатель (индикатор)
(наименование)

Сведения
о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм государственной программы,
долгосрочных целевых программ и их значениях

1,50

2,40

1,02

1,68

1,04

1,33

1,03

Отношение
значения
показателя
последнего
года
реализации
программы
к отчетному
году
13

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к государственной программе
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2

1.1.1.0.1. Цель – создание благоприятных условий для привлечения инвестиций
в экономику Республики Карелия в целях осуществления ее технологической
модернизации и диверсификации, повышения экономического потенциала
республики и устранения инфраструктурных ограничений экономического
роста
1.1.1.1.1. Задача. Создание благоприятного инвестиционного климата, в том числе
за счет внедрения Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации
1.1.1.1.2. по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе, соз1.1.1.1.3. дания зон территориального развития
и активизации использования механизмов государственно-частного партнерства, совершенствования и обеспечения
функционирования системы поддерж1.1.1.1.4. ки и сопровождения инвестиционных
проектов, улучшения информационного обеспечения инвестиционного
1.1.1.1.5. процесса и развития инвестиционного
имиджа республики

1.0.0.5.1. Задача. Совершенствование деятельности по стратегическому планированию и прогнозированию социальноэкономического развития Республики
Карелия

1.0.0.4.2.

1

2

19

12

0,67

1,00

13

2,50

X

1,30

X

0,34

119,6

2

19

11

объем привлеченных кредитов на финанси- миллионов 227 169,7 77,6 77,6 77,6 77,6 77,6 77,6
рование инвестиционных проектов за счет рублей
предоставления субсидий из бюджета Республики Карелия на частичное возмещение
затрат по уплате процентов
количество проектов, реализуемых на прин- единиц
0
1
1
1
1
1
1
1
ципах государственно-частного партнерства
количество посещений специализирован- единиц 25 600 26 600 27 900 29 300 30 800 32 000 33 000 33 300
ного двуязычного сайта об инвестиционной
деятельности «Республика Карелия для инвестора» в год
количество печатных и других материалов, единиц
0
0
0
0
1
1
1
1
представляющих инвестиционные возможности Республики Карелия
количество реализованных положений Стан- единиц
6
12
15
15
15
15
15
15
дарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации
по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе

107,7

2

19

10

1,33

95,3

2

2

87,9

19

9

19

8

132,7

3
4
5
6
7
релия и органами местного самоуправления
в Республике Карелия
количество докладов о результатах монито- единиц
19
19
19
ринга эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в Республике
Карелия, размещенных в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
3
3
3
наличие актуальных утвержденных докумен- единиц
тов стратегического планирования на долгосрочный и среднесрочный периоды, взаимоувязанных между собой, а также соответствующих государственным программам
Российской Федерации и Республики Карелия, документам стратегического планирования Российской Федерации
Подпрограмма 1 «Формирование благоприятной инвестиционной среды»
индекс объема инвестиций в основной ка- процентов 100
85,8 84,1
питал по сравнению с базовым 2013 годом
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1

2

3

оценка предпринимательским сообществом
эффективности реализации внедренных положений Стандарта деятельности органов
исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе
количество реализуемых соглашений, заключенных с инвесторами, в том числе специализированной организацией
количество паспортов инвестиционных проектов, заполненных в соответствии с регламентом сопровождения инвестиционных
проектов, реализуемых и (или) планируемых
к реализации на территории Республики Карелия, в том числе специализированной организацией
количество инвестиционных проектов, фактически реализуемых в рамках соглашений
с инвесторами, в том числе заключенных
специализированной организацией
количество инвестиционных проектов, заявленных в кредитные организации, или получивших государственную поддержку, или
находящихся на рассмотрении в других институтах поддержки и развития, в том числе с участием специализированной организации
количество рассмотренных инвестиционных заявок, в том числе специализированной организацией
количество инвестиционных проектов, рассмотренных на заседаниях рабочих групп,
в том числе с участием специализированной организации
количество консультаций инициаторам инвестиционных проектов и инвесторам по разработке технико-экономического обоснования,
бизнес-плана, финансовой модели, проектно-сметной документации инвестиционного
проекта, в том числе с участием специализированной организации
наличие проектно-сметной документации,
прошедшей государственную экспертизу,
на реализацию проекта «Инфраструктур-
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1.1.1.1.14.

1.1.1.1.13.

1.1.1.1.12.

1.1.1.1.11.

1.1.1.1.10.

1.1.1.1.9.

1.1.1.1.8.

1.1.1.1.7.

1.1.1.1.6.

№ 10
Ст. 1986

2

3
4
5
6
7
ное обеспечение промышленной площадки
на территории Петрозаводского городского
округа в Республике Карелия (в том числе
проектно-изыскательские работы)»
количество промышленных площадок, обес- единиц
0
0
0
печенных необходимой инфраструктурой
доля муниципальных образований с утверж- процентов
91
100
100
денными документами территориального
планирования и градостроительного зонирования в общем количестве муниципальных
образований
Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства»
38
38,2 38,4
доля среднесписочной численности работ- процентов
ников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства
в среднесписочной численности работников
(без внешних совместителей) всех предприятий и организаций в Республике Карелия
доля продукции, произведенной субъекта- процентов
12
13
14
ми малого и среднего предпринимательства, в общем объеме валового регионального
продукта
134
81
85
количество вновь зарегистрированных субъ- единиц
ектов малого и среднего предпринимательства на 1 тыс. существующих
0
0
117
количество вновь созданных рабочих мест единиц
(включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства,
получившими государственную поддержку
оборот субъектов малого и среднего пред- тысяч
167
167
171
принимательства на одного жителя респуб- рублей
лики
исполнение расходных обязательств Респуб- процентов
0
0
100
лики Карелия за счет субсидии, предоставленной в текущем финансовом году из федерального бюджета на реализацию мероприятий
настоящей подпрограммы
количество субъектов малого предпринима- единиц
0
0
14
тельства, размещенных в бизнес-инкубаторе Республики Карелия
0
0
50
количество субъектов малого предпринима- единиц
тельства, воспользовавшихся услугами бизнес-инкубатора Республики Карелия
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1.2.1.2.4.

1.2.1.2.3.

1.2.1.2.2.

1.2.1.2.1. Задача. Усиление рыночных позиций
малого и среднего предпринимательства

1.2.1.1.3.

1.2.1.1.2.

1.2.1.1.1. Задача. Формирование благоприятной
внешней среды развития малого и среднего предпринимательства

1.2.1.0.1. Цель – обеспечение условий интенсивного роста малого и среднего предпринимательства

1.1.1.2.1. Задача. Сокращение административных барьеров, препятствующих инвестиционному процессу в республике

1.1.1.1.15.

1

Ст. 1986
№ 10

1

1.2.1.2.13.

1.2.1.2.12.

1.2.1.2.11.

1.2.1.2.10.

1.2.1.2.9.

1.2.1.2.8.

1.2.1.2.7.

1.2.1.2.6.

1.2.1.2.5.

2

3

4

количество проведенных мероприятий единиц
для субъектов малого предпринимательства, в том числе круглых столов, семинаров
и тренингов
совокупная выручка субъектов малого и сред- тысяч
него предпринимательства, размещенных рублей
в бизнес-инкубаторе Республики Карелия
количество субъектов малого и среднего единиц
предпринимательства, получивших государственную поддержку в центре поддержки предпринимательства бизнес-инкубатора Республики Карелия
количество проведенных консультаций и единиц
мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства
количество субъектов малого и среднего единиц
предпринимательства, получивших государственную поддержку в рамках реализации
муниципальных программ (подпрограмм)
развития малого и среднего предпринимательства, в том числе в монопрофильных
муниципальных образованиях
доля муниципальных образований и (или) процентов
монопрофильных муниципальных образований, получивших государственную поддержку, в общем количестве муниципальных образований
количество субъектов малого и среднего единиц
предпринимательства, получивших государственную поддержку в региональном
центре координации поддержки экспортно
ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства
количество проведенных консультаций и единиц
мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства региональным
центром координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и
среднего предпринимательства
прирост выручки субъектов малого и сред- процентов
него предпринимательства, получивших государственную поддержку, за счет экспорта
товаров (работ, услуг) относительно предыдущего отчетного года
0
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0
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0

0

6
0

0

5
0

8
115

9
117

10
119

11
123

12
125

2

44

95

9

56

4 278

1 050

0

0

0

12

74

0

0

0

0

0

7

34

0

0

2,3

49

107

18

80

0

0

2,4

51

109

19

100

0

0

2,5

53

110

20

100

0

0

20 000 23 000 25 000 27 000 29 000 30 000

7
20

X

X

X

X

X

X

X

X

X

13

№ 10
– 281 –
Ст. 1986

1

2

1.3.1.2.1. Задача. Формирование и развитие системы подготовки, переподготовки и
повышения квалификации специалистов в сфере инновационной деятельности
1.3.1.3.1. Задача. Создание условий для разработки и внедрения передовых технологий и инноваций в экономику и социальную сферу
1.3.1.3.2.

1.3.1.1.3.

1.3.1.1.1. Задача. Содействие ускоренному развитию конкурентоспособного сектора
исследований и разработок в Республике Карелия
1.3.1.1.2.

1.3.1.0.1. Цель – создание благоприятных условий инновационной деятельности
1.3.1.0.2. для динамичного развития и повышения конкурентоспособности Респуб1.3.1.0.3. лики Карелия

1.2.1.2.16.

1.2.1.2.15.

1.2.1.2.14.

количество проведенных маркетинговых,
научных и иных исследований в сфере инновационной составляющей экономики Республики Карелия
количество поданных заявок по созданию
промышленного (индустриального) парка
на территории Республики Карелия

0

0
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0
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0

0

3
4
5
6
7
8
количество субъектов малого и среднего единиц
0
0
6
0
предпринимательства, получивших государственную поддержку для субсидирования части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания,
и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров
0
0
29 678
0
размер собственных средств субъектов ма- тысяч
лого и среднего предпринимательства, по- рублей
лучивших государственную поддержку, направленных на приобретение оборудования
количество действующих инновационных единиц
0
0
1
0
компаний, получивших субсидию
Подпрограмма 3 «Развитие инвестиционной деятельности»
количество предприятий, осуществляющих единиц
19
20
22
24
инновационную деятельность
численность персонала, занятого исследо- человек
980
982
984
986
ваниями и разработками
затраты на технологические инновации миллионов 1 000 1 200 1 400 1 600
предприятий
рублей
количество научно-исследовательских и единиц
0
14
0
10
опытно-конструкторских работ, финансируемых за счет средств бюджета Республики
Карелия
количество проектов, поддержанных совмест- единиц
0
12
8
12
но Российским фондом фундаментальных
исследований и Правительством Республики
Карелия
количество проектов, поддержанных совмест- единиц
0
6
5
6
но Российским гуманитарным научным фондом и Правительством Республики Карелия
количество государственных и муниципаль- человек
0
0
0
0
ных служащих, прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации
в сфере инновационной деятельности

Ст. 1986
№ 10

1

2

1.4.1.1.1. Задача. Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг

1.4.1.0.2.

1.4.1.0.1. Цель – повышение эффективности деятельности органов исполнительной
власти Республики Карелия и органов
местного самоуправления муниципальных образований

1.3.1.3.8.

1.3.1.3.7.

1.3.1.3.6.

1.3.1.3.5.

1.3.1.3.4.

1.3.1.3.3.

3
4
5
6
7
8
количество субъектов малого предпринима- единиц
0
0
0
0
тельства, получивших гранты на создание
малой инновационной компании
количество действующих инновационных единиц
0
0
0
0
компаний, получивших субсидию из бюджета Республики Карелия
количество семинаров, круглых столов, кон- единиц
0
0
0
0
ференций, форумов, проведенных по вопросам деятельности в инновационной сфере
количество посещений сайта «Инновацион- единиц
0
0
0
0
ный портал Республики Карелия» в год
количество участников ежегодного регио- единиц
0
0
0
0
нального конкурса «Лучший инновационный проект» среди субъектов малого и
среднего предпринимательства, реализующих инновационные проекты на территории Республики Карелия
количество действующих инновационных единиц
0
0
0
0
компаний, получивших поддержку участия
в салонах, выставках, конференциях, ярмарках, деловых миссиях инновационных
компаний и иных мероприятиях, связанных
с продвижением на региональные и международные рынки продукции, товаров и услуг и предусматривающих экспонирование
и показ (демонстрация в действии)
Подпрограмма 4 «Совершенствование государственного и муниципального управления»
уровень удовлетворенности заявителей ка- процентов
60
70
80
80
чеством и доступностью государственных
и муниципальных услуг, предоставляемых
непосредственно исполнительными органами государственной власти Республики Карелия и органами местного самоуправления
в Республике Карелия
количество докладов о результатах монито- единиц
19
19
19
19
ринга эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в Республике
Карелия, размещенных в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
внесение в автоматизированную информа- единиц
0
2
1
1
ционную систему актуальных данных мониторинга качества и доступности предоставления государственных и муниципальных
услуг
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2

3

4

размещение актуального перечня государст- единиц
венных услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти Республики Карелия, и актуального перечня услуг, предоставляемых государственными учреждениями Республики Карелия, подведомственными органам исполнительной власти Республики Карелия, на Официальном интернет-портале Республики Карелия в разделе «Административная реформа»
1.4.1.1.3.
доля проектов административных регла- процентов
ментов предоставления государственных
услуг, прошедших экспертизу, от общего
числа проектов административных регламентов предоставления государственных
услуг, представленных на экспертизу
1.4.1.1.4.
количество мониторингов качества и доступ- единиц
ности предоставления исполнительными органами государственной власти Республики
Карелия и органами местного самоуправления в Республике Карелия государственных
и муниципальных услуг в год
1.4.1.2.1. Задача. Повышение эффективности количество докладов глав администраций единиц
деятельности органов местного само- городских округов и муниципальных райуправления в Республике Карелия
онов о достигнутых значениях показателей
для оценки эффективности деятельности
органов местного самоуправления, сформированных в рамках непрерывного функционирования информационной аналитической
системы «Сводные показатели» на основе
достоверных значений показателей
1.4.1.2.2.
получение грантов муниципальными об- да/нет
разованиями, достигшими наилучших значений показателей уровня эффективности
деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных
районов
1.4.1.2.3.
количество заседаний Комиссии по оценке единиц
результативности деятельности органов исполнительной власти Республики Карелия
и органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Карелия

1
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1

3
4
5
6
7
8
количество объектов, предназначенных для единиц
0
0
50
51
осуществления лицензируемой деятельности по заготовке, хранению, переработке и
реализации лома черных металлов, цветных металлов
количество проверок юридических лиц и единиц
0
0
16
20
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по заготовке,
хранению, переработке и реализации лома
черных металлов, цветных металлов
Задача. Осуществление государствен- количество докладов о результатах монито- единиц
0
0
4
4
ного регулирования торговой деятель- рингов формирования органами местного
ности в Республике Карелия
самоуправления схем размещения нестационарных торговых объектов
0
0
4
4
количество докладов о результатах монито- единиц
рингов проведения ярмарок
количество докладов о результатах форми- единиц
0
0
4
4
рования торгового реестра Республики Карелия
количество докладов о результатах монито- единиц
0
0
66
66
рингов цен на социально значимые продовольственные товары
Задача. Обеспечение мероприятий в сфе- количество заседаний Совета по защите прав единиц
0
0
4
4
ре защиты прав потребителей
потребителей при Правительстве Республики Карелия
количество докладов о результатах монито- единиц
0
0
1
1
рингов исполнения мероприятий Программы по защите прав потребителей на территории Республики Карелия
Подпрограмма 5 «Совершенствование системы государственного и стратегического управления»
Цель – совершенствование деятель- наличие актуальных утвержденных докумен- единиц
3
3
3
2
ности по стратегическому планирова- тов стратегического планирования на долнию и прогнозированию социально- госрочный и среднесрочный периоды, взаэкономического развития Республики имоувязанных между собой, а также соотКарелия
ветствующих государственным программам
Российской Федерации и Республики Карелия, документам стратегического планирования Российской Федерации
Задача. Совершенствование стратеги- наличие стратегии социально-экономиче- единиц
1
1
1
1
ческого планирования и прогнозиро- ского развития Республики Карелия на долвания
госрочный период
наличие концепции социально-экономиче- единиц
1
1
1
1
ского развития Республики Карелия на среднесрочный период

2

1

1

2

1

4

66

1

1

2

1

4

66

4

4

4
4

4

17

16

4

10
52

9
51

1

1

2

1

4

66

4

4

4

22

11
53

1

1

2

1

4

66

4

4

4

24

12
54

1,00

1,00

0,67

X

X

X

X

X

X

X

X
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1.5.1.1.2.

1.5.1.1.1.

1.5.1.0.1.

1.4.1.5.2.

1.4.1.5.1.

1.4.1.4.4.

1.4.1.4.3.

1.4.1.4.2.

1.4.1.4.1.

1.4.1.3.1. Задача. Совершенствование выполнения государственной услуги и государственной функции по лицензированию деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома
1.4.1.3.2. черных металлов, цветных металлов

№ 10
Ст. 1986

1

2

1.5.1.4.3.

1.5.1.4.2.

1.5.1.4.1. Задача. Развитие внешнеэкономических, межрегиональных связей и выставочно-ярмарочной деятельности

1.5.1.3.2.

1.5.1.3.1. Задача. Укрепление кадрового потенциала для организаций народного хозяйства

1.5.1.2.1. Задача. Информационное обеспечение республиканских органов государственной власти статистическими
данными об общественных процессах
и явлениях
1.5.1.2.2.

1.5.1.1.4.

1.5.1.1.3.

3

4

наличие программы социально-экономиче- единиц
ского развития Республики Карелия на среднесрочный период
среднее отклонение ключевых фактических процентов
показателей развития экономики от прогнозируемых в предыдущем году
уровень обеспеченности органов законода- процентов
тельной и исполнительной власти Республики Карелия статистическими изданиями
(по разработкам в рамках федеральной программы статистических работ)
количество региональных статистических единиц
обследований и наблюдений
количество специалистов, завершивших обу- процентов
чение в области экономики и управления,
к общему количеству специалистов, приступивших к обучению
численность выпускников в области эконо- человек
мики и управления, ежегодно участвующих
в мероприятиях, проводимых с их участием
общее число мероприятий, на которых пред- единиц
ставлялся экономический потенциал и инвестиционная привлекательность Республики
Карелия
количество экспонентов (фирм-участников) единиц
от Республики Карелия
количество заключенных соглашений (под- единиц
писанных протоколов) высшими исполнительными органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, странами
СНГ и их административно-территориальными образованиями
2

450

510
2

32

50

34

50

100

11

13
100

100

20

6
1

100

20

5
1

2

400

30

50

100

11

100

20

7
1

2

550

42

50

100

10

100

20

8
0

2

570

43

50

100

7

100

20

9
0

2

580

43

50

100

13

100

20

10
0

2

600

45

50

100

13

100

20

11
0

2

610

45

50

100

13

100

20

12
0

1,00

1,20

1,32

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

X
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1.1.1.2.1.

1.1.1.2.0.

1.1.1.1.0.

1.1.1.0.0.

1.1.0.0.0.

2

1

3

Ответственный
исполнитель

4

5

Срок (годы)
начала
окончания
реализации реализации

6

Ожидаемый непосредственный
результат (краткое описание
и его значение)

Последствия нереализации
Связь с показателями
ведомственной целевой программы,
результатов
основного мероприятия
государственной
программы
(подпрограммы) –
№ показателя
7
8

Государственная программа Республики Карелия «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Карелия»
Подпрограмма 1 «Формирование благоприятной инвестиционной среды»
Цель – создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Республики Карелия в целях осуществления ее технологической модернизации и диверсификации, повышения экономического потенциала республики и устранения инфраструктурных ограничений экономического роста
Задача. Создание благоприятного инвестиционного климата, в том числе за счет внедрения Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской
Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе, создания зон территориального развития и активизации использования механизмов государственно-частного партнерства, совершенствования и обеспечения функционирования системы поддержки и сопровождения инвестиционных проектов, улучшения информационного обеспечения инвестиционного процесса и развития инвестиционного имиджа республики
Основное мероприятие. Внедрение
Министерство
2014
2015
внедрение на территории Респуб- ухудшение инвестиционного кли- 1.1.1.1.5, 1.1.1.1.6
Стандарта деятельности органов ис- экономического развития
лики Карелия всех 15 положений мата, снижение позиций региона
полнительной власти субъекта РосРеспублики Карелия
Стандарта деятельности органов в рейтинге оценки эффективности
сийской Федерации по обеспечению
исполнительной власти субъекта деятельности глав субъектов Росблагоприятного инвестиционного клиРоссийской Федерации по обес- сийской Федерации по созданию
мата в регионе
печению благоприятного инве- благоприятных условий ведения
стиционного климата в регионе предпринимательской деятельности
Основное мероприятие. Реализация меМинистерство
2014
2020
рост объема инвестиций в ос- снижение объема инвестиций 1.1.1.1.5, 1.1.1.1.6
роприятий Основных направлений ин- экономического развития
новной капитал за счет всех в основной капитал за счет всех
Республики Карелия
источников финансирования и источников финансирования
вестиционной политики Правительства
Республики Карелия на 2011 – 2015 госоздание новых рабочих мест
ды. Разработка и реализация мероприятий Основных направлений инвестиционной политики Правительства Республики Карелия
Мероприятие. Развитие механизмов
Министерство
2014
2020
преодоление ограничений в ин- ухудшение позиций республики
1.1.1.1.2
фраструктурных отраслях, прив- в национальном рейтинге согосударственно-частного партнерст- экономического развития
ва на территории Республики КареРеспублики Карелия
лечение к реализации инвести- стояния инвестиционного клилия
ционных проектов федеральных мата в субъектах Российской
и частных структур на прин- Федерации, усиление риска роципах государственно-частного ста инфраструктурных огранипартнерства, создание объектов чений развития региона
транспортной, энергетической,

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

№
п/п

Информация
об основных мероприятиях (мероприятиях), долгосрочных целевых подпрограммах, подпрограммах государственной программы

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к государственной программе
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2015

2015

2015

Министерство
1.1.1.5.0. Основное мероприятие. Разработка
проектно-сметной документации и строительства, жилищнопроведение государственной экспер- коммунального хозяйства
тизы по проекту «Инфраструктурное
и энергетики
обеспечение промышленной площадРеспублики Карелия

2020

2014

1.1.1.3.0. Основное мероприятие. ПредоставлеМинистерство
ние субсидий из бюджета Республики экономического развития
Карелия на частичное возмещение
Республики Карелия
затрат по уплате процентов по кредитам, полученным для финансирования
инвестиционных проектов
1.1.1.4.0. Основное мероприятие. Разработка,
Министерство
координация и сопровождение инве- экономического развития
стиционных проектов
Республики Карелия

2015

2020

2020

5

2014

4

1.1.1.2.3. Мероприятие. Развитие инвестиционМинистерство
ного имиджа Республики Карелия
экономического развития
Республики Карелия

3

2014

2

1.1.1.2.2. Мероприятие. Обеспечение открытого
Министерство
информационного пространства инве- экономического развития
стиционной деятельности
Республики Карелия

1

6

наличие проектно-сметной документации и государственной экспертизы, необходимой для предоставления финансирования
из федерального бюджета работ

формирование репутации Республики Карелия как привлекательной и безопасной инвестиционной площадки, повышение информированности потенциальных инвесторов об инвестиционных возможностях Республики
Карелия
обеспечение функционирования системы поддержки инвестиционных проектов, увеличение объема привлеченных
кредитов на финансирование
инвестиционных проектов
обеспечение выполнения пункта 10 Стандарта деятельности
органов исполнительной власти
субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе

коммунальной инфраструктуры с участием средств бюджета
Республики Карелия
увеличение числа инвесторов,
заинтересованных в реализации
проектов на территории Республики Карелия, ускорение принятия решений по инвестиционным
проектам, активизация инвестиционных процессов в республике

1.1.1.1.1

1.1.1.1.4

1.1.1.1.3

8

отсутствие фактического функ- 1.1.1.1.7, 1.1.1.1.8,
ционирования пункта 10 Стан- 1.1.1.1.9, 1.1.1.1.10,
дарта деятельности органов ис- 1.1.1.1.11, 1.1.1.1.12,
полнительной власти субъекта
1.1.1.1.13
Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе, замедление сроков реализации новых инвестиционных
проектов, заявленных инициаторами, и создания рабочих мест
уменьшение объема федераль1.1.1.1.14
ного финансирования по федеральной целевой программе
«Развитие Республики Карелия
на период до 2020 года» (да-

снижение объема привлеченных кредитов на финансирование инвестиционных проектов

ухудшение позиций республики в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской
Федерации, снижение информационной доступности для инвесторов, качества и оперативности процесса координации и
сопровождения инвестиционных проектов
ухудшение инвестиционного
имиджа республики, снижение
возможностей маркетинга региона и усиление риска потери
потенциальных инвесторов

7
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2

ки на территории Петрозаводского
городского округа в Республике Карелия (в том числе проектно-изыскательские работы)»

3

2016

4

2020

5

6

по проекту «Инфраструктурное обеспечение промышленной
площадки на территории Петрозаводского городского округа
в Республике Карелия (в том
числе проектно-изыскательские
работы)»
обеспечение промышленных площадок необходимой транспортной и коммунальной инфраструктурой и энергетическими
мощностями

1.1.2.0.0. Задача. Сокращение административных барьеров, препятствующих инвестиционному процессу в республике
1.1.2.1.0. Основное мероприятие. Реализация меМинистерство
2014
2015
активизация инвестиционнороприятий программы «Ликвидация строительства, жилищностроительного процесса в Ресадминистративных барьеров в строи- коммунального хозяйства
публике Карелия, сокращение
тельстве Республики Карелия на 2011 –
и энергетики
сроков инвестиционного пери2015 годы»
Республики Карелия
ода в строительстве, повышение доступности, прозрачности
предоставления государственных
и муниципальных услуг в сфере градостроительной деятельности, в том числе в электронном виде
Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства»
2.1.0.0.0. Цель – обеспечение условий интенсивного роста малого и среднего предпринимательства в Республике Карелия
2.1.1.0.0. Задача. Формирование благоприятной внешней среды развития малого и среднего предпринимательства
2.1.1.1.0. Основное мероприятие. ОрганизациМинистерство
2015
2020
количество субъектов малого и
онно-консультационная поддержка ма- экономического развития
среднего предпринимательства,
лого и среднего предпринимательства
Республики Карелия
получивших поддержку, – 3 739,
количество просмотров интернет-ресурса «Портал малого и
среднего предпринимательства
Республики Карелия» – 227 тыс.

1.1.1.6.0. Основное мероприятие. Создание объМинистерство
ектов инженерно-технического обес- строительства, жилищнопечения промышленных площадок коммунального хозяйства
Республики Карелия
и энергетики
Республики Карелия

1

7

1.1.1.2.1

1.1.1.1.15

8

– 289 –
снижение количества субъек- 1.2.1.1.1, 1.2.1.1.2,
тов малого и среднего пред1.2.1.1.3
принимательства по причинам
рыночного, регуляторного, технологического и кадрового характера

замедление инвестиционно-строительного процесса в Республике
Карелия, увеличение сроков инвестиционного периода в строительстве

отсутствие благоприятных условий для размещения новых
производств в соответствующих
муниципальных образованиях
может привести к недофинансированию проектов (по сравнению с параметрами, предусмотренными ФЦП) на 8,64 млрд.
рублей и снижению уровня субсидирования из федерального
бюджета на 1,08 млрд. рублей

лее – ФЦП) на инфраструктурное обеспечение промышленной
площадки на 222,4 млн. рублей
в 2016 году, всего риск уменьшения объема финансирования
составит 897,8 млн. рублей

№ 10
Ст. 1986

1

2

3

2016

2018

2.1.1.1.5. Мероприятие. Реализация массовых
Министерство
программ обучения и повышения экономического развития
квалификации в сферах деятельноРеспублики Карелия
сти, связанных с использованием современных инновационных и информационных технологий управления,
развития производства и услуг

2.1.1.1.6. Мероприятие. Предоставление субсиМинистерство
дий на частичное возмещение затрат экономического развития
субъектам малого и среднего предприРеспублики Карелия
нимательства, обеспечивающим софи-

2020

2020

2020

2020

2018

2015

2020

2015

5

2020

4

2018

2.1.1.1.4. Мероприятие. Организация участия
Министерство
субъектов малого и среднего пред- экономического развития
принимательства в выставочно-ярРеспублики Карелия
марочных мероприятиях, в том числе
в днях малого бизнеса во Всероссийском выставочном центре

2.1.1.1.1. Мероприятие. Поддержка организаМинистерство
ций, образующих инфраструктуру под- экономического развития
держки малого и среднего предприниРеспублики Карелия
мательства, на научно-методическое,
информационное, образовательное и
консультационное сопровождение начинающих и действующих предпринимателей
Министерство
2.1.1.1.2. Мероприятие. Поддержка и ведение
интернет-ресурса «Портал малого и экономического развития
Республики Карелия
среднего предпринимательства Республики Карелия», организация и ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей
государственной поддержки
2.1.1.1.3. Мероприятие. Проведение региональМинистерство
ного конкурса «Лучший предприни- экономического развития
матель года»
Республики Карелия

6

количество субъектов малого и
среднего предпринимательства,
принявших участие в региональном конкурсе «Лучший предприниматель года», – 155
количество субъектов малого и
среднего предпринимательства,
принявших участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях,
в том числе в днях малого бизнеса во Всероссийском выставочном центре, – 2 100
количество субъектов малого и
среднего предпринимательства,
повысивших образовательный
уровень посредством участия
в массовых программах обучения и повышения квалификации
в сферах деятельности, связанных с использованием современных инновационных и информационных технологий управления, развития производства и услуг, – 850
количество субъектов малого и
среднего предпринимательства,
снизивших расходы на обучение своих специалистов в рам-

количество просмотров интернет-ресурса «Портал малого и
среднего предпринимательства
Республики Карелия» – 227 тыс.

количество обучившихся и получивших консультации начинающих и действующих субъектов
малого и среднего предпринимательства – 600

7

8

снижение количества субъек- 1.2.1.1.1, 1.2.1.1.2,
тов малого и среднего пред1.2.1.1.3
принимательства по причинам
кадрового характера

снижение количества субъек- 1.2.1.1.1, 1.2.1.1.2,
тов малого и среднего пред1.2.1.1.3
принимательства по причинам
технологического характера

ограничение потенциала роста 1.2.1.1.1, 1.2.1.1.2,
субъектов малого и среднего
1.2.1.1.3
предпринимательства в силу
ограниченного маркетингового
ресурса

сохранение негативного отно- 1.2.1.1.1, 1.2.1.1.2,
шения населения к предприни1.2.1.1.3
мательской деятельности

отсутствие возможности систем- 1.2.1.1.1, 1.2.1.1.2,
ного информирования субъектов
1.2.1.1.3
малого и среднего предпринимательства посредством современных технологий

снижение количества субъектов 1.2.1.1.1, 1.2.1.1.2,
малого и среднего предприни1.2.1.1.3
мательства по причинам рыночного и регуляторного характера
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2018

2015

2.1.2.1.1. Мероприятие. Увеличение капиталиМинистерство
зации Гарантийного фонда Республи- экономического развития
ки Карелия
Республики Карелия

2.1.2.1.2. Мероприятие. Содействие развитию
Министерство
лизинга оборудования субъектами ма- экономического развития
лого и среднего предпринимательства
Республики Карелия

2.1.2.1.3. Мероприятие. Государственная подМинистерство
держка организации, управляющей экономического развития
Республики Карелия
деятельностью бизнес-инкубатора
Республики Карелия, на развитие
процессов бизнес-инкубирования,
а также субсидирование части затрат
на 1 квадратный метр площади бизнес-инкубатора Республики Карелия,
предоставляемой субъектам малого
предпринимательства

нансирование расходов на обучение
своих специалистов в рамках государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации
2.1.2.0.0. Задача. Усиление рыночных позиций малого и среднего предпринимательства
Министерство
2015
2.1.2.1.0. Основное мероприятие. Финансовая
поддержка малого и среднего пред- экономического развития
принимательства
Республики Карелия

1

2020

2020

2020

2020

5

6

количество субъектов малого
и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку в виде поручительств в Гарантийном фонде
Республики Карелия, – 314
количество субъектов малого и
среднего предпринимательства,
получивших государственную
поддержку в виде субсидии
на развитие лизинга оборудования, – 9
количество субъектов малого предпринимательства, размещенных
в бизнес-инкубаторе Республики Карелия, – 221, количество
субъектов малого и среднего
предпринимательства, воспользовавшихся услугами бизнесинкубатора Республики Карелия, – 1 935, количество проведенных мероприятий для субъектов малого предпринимательства, в том числе круглых столов, семинаров и тренингов, –
712, совокупная выручка субъектов малого предпринимательства – резидентов бизнес-инкубатора Республики Карелия –
154 000 тыс. рублей

количество субъектов малого и
среднего предпринимательства,
получивших поддержку, – 3 413,
количество проведенных мероприятий – 904

ках Государственного плана подготовки управленческих кадров
для организаций народного хозяйства Российской Федерации, – 34

8

нарушение подпункта «а» пунк- 1.2.1.2.1, 1.2.1.2.2,
та 51 постановления Прави- 1.2.1.2.3, 1.2.1.2.4,
тельства Российской Федера- 1.2.1.2.5, 1.2.1.2.6,
ции от 30 декабря 2014 года
1.2.1.2.16
№ 1605 «О предоставлении и
распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства» приведет к риску неполучения финансирования мероприятия

снижение количества субъек- 1.2.1.2.1, 1.2.1.2.2
тов малого и среднего предпринимательства по причинам
финансового характера

1.2.1.2.1, 1.2.1.2.2,
1.2.1.2.3, 1.2.1.2.4,
1.2.1.2.5, 1.2.1.2.6,
1.2.1.2.7, 1.2.1.2.8,
1.2.1.2.9, 1.2.1.2.10,
1.2.1.2.11, 1.2.1.2.12,
1.2.1.2.13, 1.2.1.2.14,
1.2.1.2.15, 1.2.1.2.16
снижение количества субъек- 1.2.1.2.1, 1.2.1.2.2
тов малого и среднего предпринимательства по причинам
финансового характера

снижение количества субъектов малого и среднего предпринимательства и отсутствие роста данной целевой категории
предпринимателей

7
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1

2

3

2015

2015

2.1.2.1.7. Мероприятие. Обеспечение деятельМинистерство
ности регионального центра коорди- экономического развития
нации поддержки экспортно ориентиРеспублики Карелия
рованных субъектов малого и среднего
предпринимательства

2020

2020

2020

2019

5

2020

4

2018

2.1.2.1.6. Мероприятие. Предоставление субсиМинистерство
дий бюджетам муниципальных обра- экономического развития
Республики Карелия
зований для софинансирования муниципальных программ развития малого
и среднего предпринимательства, в том
числе в монопрофильных муниципальных образованиях

2.1.2.1.4. Мероприятие. Мероприятия по проМинистерство
ведению мастер-классов и повыше- экономического развития
нию квалификации в сфере народноРеспублики Карелия
художественных промыслов и ремесел, по оказанию информационноконсультационной поддержки
Министерство
2.1.2.1.5. Мероприятие. Субсидирование части
затрат субъектов малого и среднего экономического развития
предпринимательства, связанных с приРеспублики Карелия
обретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров народных художественных промыслов

6

7

8

количество субъектов малого и
среднего предпринимательства,
получивших субсидию на приобретение оборудования в целях создания, и (или) развития,
и (или) модернизации производства товаров народных художественных промыслов, – 1
количество субъектов малого и
среднего предпринимательства,
получивших государственную
поддержку в рамках реализации муниципальных программ
(подпрограмм) развития малого
и среднего предпринимательства, в том числе в монопрофильных муниципальных образованиях, – 478, доля муниципальных образований и (или)
монопрофильных муниципальных образований, получивших
государственную поддержку,
в общем количестве муниципальных образований и (или)
монопрофильных муниципальных образований – 91 процент
количество субъектов малого и
среднего предпринимательства,
получивших государственную
поддержку в региональном центре координации поддержки
экспортно ориентированных
субъектов малого и среднего
предпринимательства, – 426, количество проведенных консультаций и мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства региональным

1.2.1.2.2

нарушение подпункта «б» пунк- 1.2.1.2.2, 1.2.1.2.11,
та 51 постановления Прави- 1.2.1.2.12, 1.2.1.2.13,
1.2.1.2.16
тельства Российской Федерации от 30 декабря 2014 года
№ 1605 «О предоставлении и
распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную
поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские) хо-

нарушение пункта 57 постанов- 1.2.1.2.2, 1.2.1.2.9,
ления Правительства Россий- 1.2.1.2.10, 1.2.1.2.16
ской Федерации от 30 декабря
2014 года № 1605 «О предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской
Федерации на государственную
поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства» приведет к риску неполучения финансирования мероприятия

отсутствие роста данной целевой категории предпринимателей

количество проведенных меро- отсутствие роста данной целе- 1.2.1.2.1, 1.2.1.2.2
приятий и курсов повышения вой категории предприниматеквалификации в сфере народ- лей
но-художественных промыслов
и ремесел – не менее 3
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2015

2015

2.1.2.1.10. Мероприятие. Предоставление субМинистерство
сидий действующим инновационным экономического развития
компаниям – субсидий юридическим
Республики Карелия
лицам – субъектам малого и среднего
предпринимательства в целях возмещения затрат или недополученных
доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг, связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности2

4

2.1.2.1.9. Мероприятие. Субсидирование части
Министерство
затрат субъектов малого и среднего экономического развития
предпринимательства, связанных с приРеспублики Карелия
обретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров1

3

2018

2

Министерство
2.1.2.1.8. Мероприятие. Поддержка субъектов
малого и среднего предприниматель- экономического развития
ства, производящих и реализующих
Республики Карелия
товары (работы, услуги), предназначенные для экспорта

1

2015

2020

2020

5

8

снижение инновационной активности действующих инновационных компаний

1.2.1.2.17

нарушение подпункта «б» пунк- 1.2.1.2.2, 1.2.1.2.14,
та 53 постановления Прави- 1.2.1.2.15, 1.2.1.2.16
тельства Российской Федерации от 30 декабря 2014 года
№ 1605 «О предоставлении и
распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства»
приведет к риску неполучения
финансирования мероприятия

снижение количества субъек- 1.2.1.2.1, 1.2.1.2.2
тов малого и среднего предпринимательства по причинам
финансового характера

7

зяйства» приведет к риску неполучения финансирования мероприятия

6

центром координации поддержки экспортно ориентированных
субъектов малого и среднего
предпринимательства – 189, прирост выручки субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, за счет экспорта товаров (работ, услуг)
относительно предыдущего отчетного года – 9,2 процента
количество субъектов малого и
среднего предпринимательства,
получивших государственную
поддержку, производящих и реализующих товары (работы, услуги), предназначенные для экспорта, – 27
количество субъектов малого и
среднего предпринимательства,
получивших государственную
поддержку для субсидирования
части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития
либо модернизации производства товаров (работ, услуг), – 2,
размер собственных средств
субъектов малого и среднего
предпринимательства, получивших государственную поддержку, направленных на приобретение оборудования, – 5 500 тыс.
рублей
развитие деятельности инновационных компаний
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Подпрограмма 3 «Развитие инновационной деятельности»
Цель – создание благоприятных условий инновационной деятельности для динамичного развития и повышения конкурентоспособности Республики Карелия
Задача. Содействие ускоренному развитию конкурентоспособного сектора исследований и разработок в Республике Карелия
1.3.1.1.1
Основное мероприятие. Размещение
Министерство
2014
2020
рост числа предприятий, осу- снижение числа предприятий,
ществляющих инновационную осуществляющих инновационзакупок научно-исследовательских и экономического развития
деятельность, рост затрат на тех- ную деятельность
опытно-конструкторских работ в РесРеспублики Карелия
нологические инновации предпублике Карелия
приятий
Основное мероприятие. Реализация
Министерство
2014
2020
рост числа предприятий, осу- снижение инновационной дея- 1.3.1.1.2, 1.3.1.1.3
Соглашения между Российским фон- экономического развития
ществляющих инновационную тельности, снижение уровня индом фундаментальных исследований
Республики Карелия
деятельность, рост затрат на тех- новационных тенденций в эконои Правительством Республики Каренологические инновации пред- мической сфере
лия о совместном конкурсе проектов
приятий, формирование гумафундаментальных научных исследонитарной среды, способствуваний, направленных на изучение приющей развитию инновационных
родной среды, ее ресурсов и социальтенденций в экономической сфере
но-экономических процессов в Республике Карелия, и Соглашения между Российским гуманитарным научным фондом и Правительством Республики Карелия о совместном конкурсе проектов в области гуманитарных наук
Задача. Формирование и развитие системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов в сфере инновационной деятельности
Основное мероприятие. Подготовка
Министерство
2017
2020
подготовка, переподготовка и по- отсутствие квалифицированных 1.3.1.2.1, 1.3.1.2.2
вышение квалификации в сфере кадров в сфере инновационной
кадров в сфере инновационной дея- экономического развития
тельности
Республики Карелия
инновационной деятельности
деятельности
Мероприятие. Предоставление субъМинистерство
2017
2020
подготовка, переподготовка и отсутствие квалифицированных
1.3.1.2.1
ектам малого и среднего предприни- экономического развития
повышение квалификации со- кадров в сфере деятельности инмательства образовательных услуг,
Республики Карелия
трудников в сфере инноваци- новационной компании
связанных с подготовкой, переподгоонной деятельности субъектов
малого и среднего предпринитовкой и повышением квалификации
их сотрудников в сфере деятельности
мательства
инновационной компании
Мероприятие. Подготовка, перепод2017
2020
подготовка, переподготовка и отсутствие квалифицированных
Министерство
1.3.1.2.2
готовка и повышение квалификации экономического развития
повышение квалификации госу- кадров в сфере инновационной
государственных и муниципальных
Республики Карелия
дарственных и муниципальных деятельности на государственслужащих в сфере инновационной
служащих в сфере инновацион- ной и муниципальной службе
деятельности
ной деятельности
Задача. Создание условий для разработки и внедрения передовых технологий и инноваций в экономику и социальную сферу
Министерство
2017
2020
предоставление предприятиям, снижение числа предприятий, 1.3.1.3.1, 1.3.1.3.2,
Основное мероприятие. Государственная поддержка в сфере инновацион- экономического развития
осуществляющим инновацион- осуществляющих инновацион- 1.3.1.3.3, 1.3.1.3.4,
ной деятельности
Республики Карелия
ную деятельность, грантов и суб- ную деятельность
1.3.1.3.5, 1.3.1.3.6,

2
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3.1.3.0.0.
3.1.3.1.0.

3.1.2.1.2.

3.1.2.1.1.

3.1.2.0.0.
3.1.2.1.0.

3.1.1.2.0.

3.1.0.0.0.
3.1.1.0.0.
3.1.1.1.0.

1

Ст. 1986
№ 10

2017

2020

2017

3.1.3.1.5. Мероприятие. Создание и ведение сайМинистерство
та «Инновационный портал Республики экономического развития
Карелия»
Республики Карелия

2020

2017

Министерство
3.1.3.1.3. Мероприятие. Предоставление субсидий инновационным компаниям, экономического развития
в том числе участникам инновационРеспублики Карелия
ных территориальных кластеров, в целях
возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством
(реализацией) товаров
3.1.3.1.4. Мероприятие. Проведение семинаМинистерство
ров, круглых столов, конференций, экономического развития
форумов по вопросам деятельности
Республики Карелия
в инновационной сфере

2020

2020

2020

5

2017

4

3.1.3.1.2. Мероприятие. Предоставление гранМинистерство
тов на создание малой инновацион- экономического развития
ной компании
Республики Карелия

3

2017

2

3.1.3.1.1. Мероприятие. Проведение маркетинМинистерство
говых, научных и иных исследований экономического развития
в сфере инновационной составляюРеспублики Карелия
щей экономики Республики Карелия

1

6

диалог между всеми участниками инновационного процесса
(власть – наука – бизнес), выработка единой политики инновационного развития республики,
популяризация инновационной
деятельности
поддержка субъектов инновационной деятельности в продвижении, обучении, маркетинге,
эффективном использовании современных информационных технологий, развитии межрегио-

сидий на их развитие, а также
информационной и консультационной поддержки, содействие в формировании проектной
документации
количество проведенных маркетинговых, научных и иных
исследований в сфере инновационной составляющей экономики Республики Карелия – 2
создание малых инновационных компаний, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении)
результатов интеллектуальной
деятельности (программ для
электронных вычислительных
машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий
интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау)
развитие деятельности инновационных компаний

8

отсутствие единой политики
инновационного развития республики, диалога между всеми
участниками инновационного
процесса (власть – наука – бизнес), популяризации инновационной деятельности
замедление развития инновационной деятельности в Республике Карелия

1.3.1.3.6

1.3.1.3.5

1.3.1.3.4

1.3.1.3.3

уменьшение количества малых
инновационных компаний

снижение инновационной активности действующих инновационных компаний

1.3.1.3.1

1.3.1.3.7, 1.3.1.3.8

снижение эффективности деятельности инновационных предприятий и компаний

7
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2

3

2020

2020

2017

2017

6

продвижение на региональные
и международные рынки продукции, товаров и услуг действующих инновационных компаний с компенсацией затрат
на участие в мероприятиях

нальных и международных связей на основе применения информационных и коммуникационных технологий
популяризация инновационной
деятельности среди субъектов
малого и среднего предпринимательства, определение лучших проектов
незначительное продвижение
на региональные и международные рынки продукции, товаров и услуг действующих
инновационных компаний

отсутствие диалога между властью и бизнесом, популяризации инновационной деятельности

7

1.3.1.3.8

1.3.1.3.7
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4.1.1.2.0.

4.1.0.0.0.
4.1.1.0.0.
4.1.1.1.0.

2020

5

2017

4

выделение средств федерального отсутствие промышленного (ин1.3.1.3.2
бюджета на создание промыш- дустриального) парка на терриленного (индустриального) парка тории Республики Карелия
на территории Республики Карелия
Подпрограмма 4 «Совершенствование государственного и муниципального управления»
Цель – повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти Республики Карелия и органов местного самоуправления муниципальных образований
Задача. Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг
1.4.1.1.1
Основное мероприятие. Создание и/или
Министерство
2014
2020
обеспечение координации дейст- отсутствие обобщенной информодернизация автоматизированной экономического развития
вий органов исполнительной вла- мации по результатам проведеинформационной системы сбора и
Республики Карелия
сти Республики Карелия и ор- ния мониторинга качества и дообобщения показателей мониторинга
ганов местного самоуправления ступности предоставления гокачества и доступности предоставлев Республике Карелия по реа- сударственных и муниципальния государственных и муниципальлизации мероприятий по повы- ных услуг, непредставление уканых услуг
шению качества и доступности занной информации в Правигосударственных и муниципаль- тельство Республики Карелия
ных услуг
и Правительство Российской Федерации
Основное мероприятие. АктуализаМинистерство
2014
2020
наличие в открытом доступе отсутствие актуальной инфор1.4.1.1.2
ция перечня государственных услуг, экономического развития
на Официальном интернет-пор- мации о государственных услупредоставляемых исполнительными
Республики Карелия
тале Республики Карелия в раз- гах, предоставляемых органами

3.1.3.1.6. Мероприятие. Проведение ежегодного
Министерство
регионального конкурса «Лучший ин- экономического развития
Республики Карелия
новационный проект» среди субъектов
малого и среднего предпринимательства, реализующих инновационные проекты на территории Республики Карелия
Министерство
3.1.3.1.7. Мероприятие. Поддержка действующих
инновационных компаний, участву- экономического развития
Республики Карелия
ющих в салонах, выставках, конференциях, ярмарках, деловых миссиях
инновационных компаний и иных
мероприятиях, связанных с продвижением на региональные и международные рынки продукции, товаров
и услуг и предусматривающих экспонирование и показ (демонстрация
в действии)
3.1.3.2.0. Основное мероприятие. Подготовка
Министерство
заявки по созданию промышленного экономического развития
(индустриального) парка на территоРеспублики Карелия
рии Республики Карелия

1

Ст. 1986
№ 10

2

2014

4

4.1.1.4.0. Основное мероприятие. Проведение
Министерство
мониторинга качества и доступности экономического развития
предоставления органами исполниРеспублики Карелия
тельной власти Республики Карелия
и органами местного самоуправления
в Республике Карелия государственных и муниципальных услуг

3

2014

органами государственной власти
Республики Карелия, и перечня услуг, предоставляемых учреждениями Республики Карелия, подведомственными органам исполнительной
власти Республики Карелия, размещенных на Официальном интернетпортале Республики Карелия в разделе «Административная реформа»

4.1.1.3.0. Основное мероприятие. Проведение
Министерство
экспертизы проектов административ- экономического развития
Республики Карелия
ных регламентов предоставления государственных услуг

1

2020

2020

5

6

оценка качества и доступности
государственных и муниципальных услуг, определение приоритетов для их оптимизации,
а также для оценки результатов
проводимых преобразований

деле «Административная реформа» актуальной информации
о государственных услугах, предоставляемых органами исполнительной власти Республики
Карелия, и услугах, предоставляемых учреждениями Республики Карелия, подведомственными органам исполнительной
власти Республики Карелия
оценка соответствия проекта административного регламента требованиям, предъявляемым Федеральным законом от 27 июля
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» и принятыми в соответствии с ним нормативными
правовыми актами

7

невыполнение требований части 6 статьи 13 Федерального
закона от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» и пункта 7 Порядка разработки и утверждения органами исполнительной власти Республики Карелия административных регламентов предоставления государственных услуг, утвержденного постановлением Правительства Республики Карелия от 15 февраля 2012 года
№ 50-П
непредставление полномочному представителю Президента
Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе и в Правительство Российской Федерации отчетности
Республики Карелия, предусмотренной поручениями Президента Российской Федерации
от 11 июня 2013 года № Пр-1294
и первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации от 24 декабря
2014 года № ИШ-П13-9413,
а также невнесение указанной
отчетности в ГАС «Управление»

исполнительной власти Республики Карелия, и услугах, предоставляемых учреждениями Республики Карелия, подведомственными органам исполнительной власти Республики Карелия

1.4.1.1.4

1.4.1.1.3

8
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1

2

3

4

5

6

2014

2014

Министерство
4.1.2.1.1. Мероприятие. Рассмотрение результатов оценки эффективности деятель- экономического развития
Республики Карелия
ности органов местного самоуправления и руководителей организаций
Комиссией по оценке результативности деятельности органов исполнительной власти Республики Карелия
и органов местного самоуправления
муниципальных образований в Республике Карелия

Министерство
4.1.2.1.2. Мероприятие. Мониторинг формирования и представления докладов глав экономического развития
администраций городских округов и
Республики Карелия
муниципальных районов о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления

2020

2020

формирование докладов глав
местных администраций с исходными данными, используемыми при последующем формировании сводного доклада
о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления в Республике Карелия

согласование сводного доклада
Республики Карелия о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления в Республике Карелия, утверждение муниципальных образований, достигших наилучших значений
показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов

4.1.2.0.0. Задача. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Республике Карелия
4.1.2.1.0. Основное мероприятие. Мониторинг
Министерство
2014
2020
более качественное исполнение
и оценка эффективности деятельно- экономического развития
полномочий органами местного
сти органов местного самоуправлеРеспублики Карелия
самоуправления в Республике
ния в Республике Карелия
Карелия, поощрение лучших муниципальных образований за эффективную работу

8

нарушение положений Указа 1.4.1.2.3, 1.4.1.2.1,
Президента Российской Феде1.4.1.2.2
рации от 28 апреля 2008 года
№ 607 и постановления Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 года
№ 1317
нарушение пункта 4 Указа Пре1.4.1.2.3
зидента Российской Федерации
от 28 апреля 2008 года № 607 и
постановления Правительства
Российской Федерации от 17 декабря 2012 года № 1317 (неразмещение сводного доклада
о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов на Официальном интернет-портале Республики Карелия, непредставление указанного доклада в Министерство экономического развития Российской Федерации,
информация о непредставлении
сводного доклада может быть
отражена в докладе Министерства экономического развития Российской Федерации, направляемом в Правительство Российской Федерации)
нарушение пункта 3 Указа Пре1.4.1.2.1
зидента Российской Федерации
от 28 апреля 2008 года № 607
и постановления Правительства
Российской Федерации от 17 декабря 2012 года № 1317 (не сформированы и не размещены
на официальных сайтах органов местного самоуправления
доклады о достигнутых значениях показателей для оценки
эффективности деятельности

7
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5

6

7

8

органов местного самоуправления в Республике Карелия
за отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний
период и сводный доклад о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления
в Республике Карелия)
Министерство
2014
2020
выделение грантов муниципаль- нарушение пункта 5 Указа Пре1.4.1.2.2
Мероприятие. Разработка правового
ным образованиям, достигшим зидента Российской Федерации
акта Правительства Республики Каре- экономического развития
Республики Карелия
наилучших значений показате- от 28 апреля 2008 года № 607
лия о выделении грантов муниципальлей уровня эффективности дея- и постановления Правительстным образованиям, достигшим наилучших значений показателей уровня
тельности органов местного са- ва Российской Федерации
эффективности деятельности органов
моуправления городских окру- от 17 декабря 2012 года № 1317
местного самоуправления городских
гов и муниципальных районов (непредставление грантов муниокругов и муниципальных районов
(за исключением 2015 года)
ципальным образованиям в целях содействия достижению
и (или) поощрения достижения
наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления в Республике Карелия, информация о непредставлении грантов может
быть отражена в докладе Министерства экономического развития Российской Федерации,
направляемом в Правительство
Российской Федерации)
Задача. Совершенствование выполнения государственной услуги и государственной функции по лицензированию деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов
Министерство
2015
2020
легализация приемных пунктов увеличение нарушений законо1.4.1.3.1
Основное мероприятие. Выдача и переоформление лицензий на заготовку, экономического развития
объектов, предназначенных для дательства в сфере лицензихранение, переработку и реализацию
Республики Карелия
осуществления лицензионной рования деятельности по заголома черных металлов, цветных медеятельности по заготовке, хра- товке, хранению, переработке
таллов
нению, переработке и реали- и реализации лома черных и
зации лома черных и цветных цветных металлов, увеличение
металлов
количества нелегальных пунктов приема лома черных и цветных металлов
Основное мероприятие. Проведение
Министерство
2015
2020
выявление нарушений законо- возможные нарушения лицен1.4.1.3.2
лицензионного контроля юридических экономического развития
дательства в сфере лицензирова- зионных требований в области
лиц и индивидуальных предприниРеспублики Карелия
ния деятельности по заготовке, обращения лома черных металмателей, осуществляющих деятельхранению, переработке и реа- лов, цветных металлов
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4.1.3.2.0.

4.1.3.1.0.

4.1.3.0.0.

4.1.2.1.3.

1
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2

3

4

5

6

2020

обеспечение взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти Республики Карелия, участников региональной
системы защиты прав потребителей

ность по заготовке, хранению, перелизации лома черных металлов,
работке и реализации лома черных
цветных металлов
металлов, цветных металлов
Задача. Осуществление государственного регулирования торговой деятельности в Республике Карелия
упорядочение административОсновное мероприятие. Подготовка
Министерство
2015
2020
ных процедур (действий) и устдокладов о результатах мониторин- экономического развития
ранение избыточных администгов формирования органами местноРеспублики Карелия
ративных процедур (действий),
го самоуправления схем размещения
связанных с исполнением органестационарных торговых объектов
нами местного самоуправления
полномочий по размещению нестационарных торговых объектов
Министерство
2015
2020
обеспечение актуальной инфорОсновное мероприятие. Проведение
мацией об организации и промониторинга организованных ярма- экономического развития
Республики Карелия
ведении ярмарок, определение
рок
динамики показателей для выработки управленческих решений
Основное мероприятие. Проведение
Министерство
2015
2020
реализация государственной помониторинга формирования торгово- экономического развития
литики в области торговой деяго реестра Республики Карелия
Республики Карелия
тельности, формирование полной, достоверной информации
о различных категориях хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере
торговли
Основное мероприятие. Подготовка
Министерство
2015
2020
обеспечение актуальной инфордокладов о мониторинге цен на соци- экономического развития
мацией о ценовой ситуации
ально значимые продовольственные
Республики Карелия
на потребительском рынке Рестовары
публики Карелия, выявление
предпосылок возникновения негативных ситуаций на продовольственном рынке

4.1.5.0.0. Задача. Обеспечение мероприятий в сфере защиты прав потребителей
2015
4.1.5.1.0. Основное мероприятие. Организация
Министерство
заседаний Совета по защите прав пот- экономического развития
ребителей при Правительстве РеспубРеспублики Карелия
лики Карелия

4.1.4.4.0.

4.1.4.3.0.

4.1.4.2.0.

4.1.4.0.0.
4.1.4.1.0.

1

отсутствие координации по взаимодействию исполнительных
органов государственной власти Республики Карелия, органов местного самоуправления
муниципальных образований,
территориальных органов федеральных органов исполни-

отсутствие актуальной информации о ценовой ситуации
на потребительском рынке Республики Карелия, необходимой
для принятия управленческих
решений по социально-экономическому развитию республики

1.4.1.4.2

возможные нарушения правил,
установленных федеральным и
региональным законодательством, и отсутствие актуальной
информации в области организации и проведения ярмарок
отсутствие актуальной информации о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность, необходимой
для принятия управленческих
решений по социально-экономическому развитию республики

1.4.1.5.1

1.4.1.4.4

1.4.1.4.3

1.4.1.4.1

8

возможные нарушения правил,
установленных федеральным
и региональным законодательством в области размещения
нестационарных торговых объектов

7

Ст. 1986
– 300 –
№ 10

3

5.1.2.0.0.
5.1.2.1.0.

5.1.1.2.0.

5.1.0.0.0.
5.1.1.0.0.
5.1.1.1.0.

4

5

6

7

тельной власти на потребительском рынке товаров, работ
и услуг
неисполнение полномочий высшим исполнительным органом
государственной власти Республики Карелия по осуществлению мероприятия по реализации, обеспечению и защите
прав потребителей

8

2015

2020

1.4.1.5.2
реализация мероприятий, направленных на обеспечение равных и реальных условий для реализации гражданами своих законных прав и интересов, обеспечение контроля за реализацией Программы и формирование
отчета о результатах ее реализации
Подпрограмма 5 «Совершенствование системы государственного стратегического управления»
Цель – совершенствование деятельности по стратегическому планированию и прогнозированию социально-экономического развития Республики Карелия
Задача. Совершенствование стратегического планирования и прогнозирования
Основное мероприятие. Развитие гоМинистерство
2014
2020
актуализация и приведение в со- отсутствие координации и вза- 1.5.1.1.1, 1.5.1.1.2,
сударственного стратегического пла- экономического развития
1.5.1.1.3
ответствие с федеральным за- имоувязанности документов
нирования
Республики Карелия
конодательством системы до- стратегического планирования
кументов стратегического пла- на федеральном и республиканнирования Республики Карелия ском уровнях, отсутствие возс учетом целевых ориентиров, можности привлечения федеопределенных Правительством ральных средств на реализацию
Российской Федерации и Пре- республиканских проектов, низзидентом Российской Федера- кий уровень эффективности
ции, значение ожидаемого ре- государственного стратегичезультата – наличие 2 документов ского управления развитием
стратегического планирования Республики Карелия
Основное мероприятие. Разработка
Министерство
2014
2020
разработанные прогнозы соци- отсутствие действенного меха1.5.1.1.4
прогнозов социально-экономическо- экономического развития
ально-экономического развития низма для принятия взвешенго развития Республики Карелия
Республики Карелия
Республики Карелия, повыше- ных и эффективных управленние их обоснованности и до- ческих решений
стоверности
Задача. Информационное обеспечение республиканских органов государственной власти статистическими данными об общественных процессах и явлениях
Основное мероприятие. Обеспечение
Министерство
2014
2020
своевременное предоставление отсутствие необходимой ста- 1.5.1.2.1, 1.5.1.2.2
республиканских органов государст- экономического развития
актуальной, достоверной, пол- тистической информации привенной власти официальной статиРеспублики Карелия
ной и качественной официаль- ведет к невозможности эффекстической информацией
ной статистической информа- тивного выполнения республиции об общественных процес- канскими органами государстсах и явлениях республикан- венной власти возложенных
ским органам государственной на них функций и задач и риску
власти
несвоевременной выработки и
принятия управленческих решений по социально-экономическому развитию республики

2

4.1.5.2.0. Основное мероприятие. Проведение
Министерство
мониторинга исполнения мероприя- экономического развития
тий Программы по защите прав поРеспублики Карелия
требителей на территории Республики Карелия

1
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Ст. 1986

4

2014

3

5.1.2.1.2. Мероприятие. Финансирование работ
Министерство
в рамках региональной статистики экономического развития
Республики Карелия
(проведение статистических обследований и наблюдений)

2

2014

1

5.1.2.1.1. Мероприятие. Финансирование работ
Министерство
по удовлетворению сводной заявки экономического развития
на обеспечение статистическими изРеспублики Карелия
даниями и информационными услугами (по разработкам в рамках федеральной программы статистических
работ) органов законодательной и исполнительной власти Республики Карелия, сформированной в соответствии с заявленной потребностью

5

2020

2020

6

удовлетворение потребностей
в получении необходимой статистической информации всех
заинтересованных пользователей, обеспечение в достаточном объеме статистической информацией, характеризующей
процессы на республиканском
уровне, необходимой для принятия оперативных управленческих решений на местах

своевременное предоставление
актуальной, достоверной, полной
и качественной официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, финансово-хозяйственных, экологических и других общественных процессах
и явлениях республиканским
органам исполнительной власти, Законодательному Собранию
Республики Карелия, Контрольно-счетной палате Республики
Карелия, Объединению организаций профсоюзов в Республике Карелия, Министерству внутренних дел по Республике Карелия

1.5.1.2.2

8

1.5.1.2.1

7

отсутствие необходимой статистической информации для подготовки материалов по мониторингам социально-экономического развития республики,
проводимым федеральными и
республиканскими органами исполнительной власти, аппаратом полномочного представителя Президента Российской
Федерации в Северо-Западном
федеральном округе, запросам
от вышеуказанных структур,
выполнению «майских» указов
Президента Российской Федерации, выполнению Плана
первоочередных мероприятий
по обеспечению устойчивого
развития экономики и социальной стабильности в 2015 году
и на 2016 – 2017 годы в Республике Карелия, что, в свою
очередь, может привести к снижению рейтинга Республики
Карелия
отсутствие детальной статистической информации приведет к невозможности расчета
величины прожиточного минимума по республике, кроме
северной части, отслеживания
и анализа ситуации с задолженностью по перечислению
в бюджет Республики Карелия
НДФЛ налоговыми агентами
и выплате заработной платы
в разрезе муниципальных районов (городских округов) и видов экономической деятельности, проведения анализа деятельности организаций жилищно-коммунального комплекса в условиях реформы

Ст. 1986
– 302 –
№ 10

1

2

3

4

5

2014

2020

7

8

снижение внешнеэкономической 1.5.1.4.1, 1.5.1.4.2
активности хозяйствующих субъектов, которые могли бы стать
основой экономического развития Республики Карелия, и
как следствие, снижение потенциала будущего развития Республики Карелия

повышение кадрового потенци- отсутствие или сокращение фи- 1.5.1.3.1, 1.5.1.3.2
ала Республики Карелия в сфе- нансирования в Республике Каре управления
релия приведет к невыполнению
государственного плана подготовки управленческих кадров
для организаций народного хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта
2007 года № 177 «О подготовке
управленческих кадров для организаций народного хозяйства
Российской Федерации в 2007/08 –
2017/18 учебных годах», и прекращению софинансирования
из федерального бюджета
повышение профессиональных отстутствие внедрения новых
1.5.1.3.1
компетенций руководителей, осу- технологий управления, невозществление позитивных изме- можность реализации бизнеснений в структурах управления, проектов в целях развития экопроизводства и корпоративной номики Республики Карелия
культуре карельских предприятий и организаций
расширение круга делового об- нерезультативное использова1.5.1.3.2
щения, распространение пози- ние управленческого ресурса
тивного опыта управления орга- выпускников для развития эконизациями
номики республики

6

5.1.3.1.2. Мероприятие. Взаимодействие с выМинистерство
2014
2020
пускниками, подготовленными в рам- экономического развития
ках реализации государственого плаРеспублики Карелия
на подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации
5.1.4.0.0. Задача. Развитие внешнеэкономических, межрегиональных связей и выставочно-ярмарочной деятельности
5.1.4.1.0. Основное мероприятие. Содействие
Министерство
2014
2020
привлечение потенциальных инвесторов и партнеров для реаорганизациям в Республике Карелия экономического развития
Республики Карелия
в продвижении их продукции на рослизации проектов в Республике
сийский и зарубежные рынки и инКарелия, направленных на созтенсификация контактов с зарубеждание и развитие конкурентоными партнерами и партнерами иных
способных производств, диверрегионов Российской Федерации
сификацию экономики, внешнеторгового оборота и оборота
с регионами Российской Федерации и рост доли несырьевого
экспорта в общем объеме экспорта

5.1.3.1.1. Мероприятие. Подготовка управленМинистерство
ческих кадров для организаций на- экономического развития
родного хозяйства Республики КареРеспублики Карелия
лия

5.1.3.0.0. Задача. Укрепление кадрового потенциала для организаций народного хозяйства
5.1.3.1.0. Основное мероприятие. Реализация
Министерство
2014
2020
государственного плана подготовки экономического развития
управленческих кадров для организаРеспублики Карелия
ций народного хозяйства Российской
Федерации
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2014
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2020

6

расширение межрегиональных
и международных связей Республики Карелия с регионами
Российской Федерации, укрепление сотрудничества с зарубежными странами и их административно-территориальными образованиями

8

1.5.1.4.3

7

низкий уровень развития межрегиональных и международных связей, ослабление позиций карельских предприятий
на региональных рынках Российской Федерации и за рубежом, снижение экспортного потенциала Республики Карелия

1

1. Предоставление субсидий субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития,
и (или) модернизации производства товаров (далее в настоящей сноске – субсидия, юридические лица), осуществляется на конкурсной основе за счет бюджетных
средств в рамках реализации подпрограммы 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы Республики Карелия «Экономическое
развитие и инновационная экономика Республики Карелия».
2. Размер субсидии не может превышать 10 000 тыс. рублей из расчета не более 50 процентов произведенных субъектом малого и среднего предпринимательства
затрат по приобретению в собственность оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров в текущем финансовом году.
3. Субсидирование части затрат юридических лиц осуществляется по следующим видам оборудования: оборудования, устройств, механизмов транспортных средств
(за исключением легковых автомобилей и воздушных судов), станков, приборов, аппаратов, агрегатов, установок, машин, относящихся ко второй и выше амортизационным группам Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации
от 1 января 2002 года № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы», за исключением оборудования, предназначенного для осуществления оптовой и розничной торговой деятельности субъектами малого и среднего предпринимательства. К субсидированию принимаются затраты без учета налога на добавленную стоимость.
2
1. Предоставление субсидий действующим инновационным компаниям – субсидии юридическим лицам – субъектам малого и среднего предпринимательства
в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности (далее в настоящей сноске – субсидия), осуществляется на конкурсной основе за счет бюджетных средств в рамках реализации
подпрограммы 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы Республики Карелия «Экономическое развитие и инновационная
экономика Республики Карелия».
2. Размер субсидии составляет не более 5 000 тыс. рублей для действующей инновационной компании со средней численностью работников менее 30 человек и не более
15 000 тыс. рублей для действующей инновационной компании со средней численностью работников, равной 30 и более человекам, из расчета не более 75 процентов произведенных затрат в текущем финансовом году на один субъект малого и среднего предпринимательства.
3. Субсидия предоставляется действующей инновационной компании на финансирование следующих затрат, связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности и предусмотренных бизнес-проектом:
приобретение основных средств, связанных с технологическими инновациями, за исключением недвижимости, относящейся к жилищному фонду, земельных
участков, легковых автомобилей;
приобретение и сопровождение программного обеспечения, связанного с технологическими инновациями;
приобретение машин и оборудования, связанных с технологическими инновациями.
К субсидированию принимаются затраты без учета налога на добавленную стоимость.

5.1.4.2.0. Основное мероприятие. Заключение
Министерство
и обеспечение выполнения соглаше- экономического развития
ний с высшими исполнительными
Республики Карелия
органами государственной власти
субъектов Российской Федерации,
странами СНГ и их административно-территориальными образованиями

Ст. 1986
– 304 –
№ 10

Вид нормативного
правового акта
2

Основные положения
нормативного правового акта
3

Ответственный исполнитель
и соисполнители
4

Ожидаемые сроки
принятия
5

1.
Государственная программа Республики Карелия «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Карелия»
1.1.
Подпрограмма 1 «Формирование благоприятной инвестиционной среды»
1.1.1. Постановление Правительства внесение изменений в постановление Правительства РеспубМинистерство
2015 – 2020 годы
Республики Карелия
лики Карелия от 26 декабря 2014 года № 415-П «О регламен- экономического развития (по мере необходимости)
те сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и
Республики Карелия
(или) планируемых к реализации на территории Республики
Карелия»
1.2.
Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства»
1.2.1. Постановление Правительства Порядок предоставления субсидий из бюджета РеспублиМинистерство
2015 – 2016 годы
Республики Карелия
ки Карелия в рамках реализации подпрограммы «Развитие экономического развития
малого и среднего предпринимательства» государственной
Республики Карелия
программы Республики Карелия «Экономическое развитие и
инновационная экономика Республики Карелия»
1.2.2. Постановление Правительства внесение изменений в постановление Правительства РеспубМинистерство
2015 год
Республики Карелия
лики Карелия от 9 января 2013 года № 4-П «Об утверждении экономического развития
Порядка проведения ежегодного регионального конкурса
Республики Карелия
«Лучший предприниматель года»
Министерство
2015 год
1.2.3. Постановление Правительства иные условия предоставления субсидий из бюджета РеспубРеспублики Карелия
лики Карелия субъектам малого и среднего предпринима- экономического развития
тельства, связанных с приобретением оборудования в целях
Республики Карелия
создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров в рамках подпрограммы 2 «Развитие малого и
среднего предпринимательства» государственной программы
Республики Карелия «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Карелия»
1.2.4. Постановление Правительства иные условия предоставления субсидий из бюджета РеспубМинистерство
2015 год
Республики Карелия
лики Карелия действующим инновационным компаниям – экономического развития
субсидии юридическим лицам – субъектам малого и среднего
Республики Карелия
предпринимательства в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией)
товаров, выполнением работ, оказанием услуг, связанных
с осуществлением предпринимательской деятельности в рамках подпрограммы 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы Республики Карелия «Экономическое развитие и инновационная экономика
Республики Карелия»

№
п/п
1

Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к государственной программе

№ 10
– 305 –
Ст. 1986

1

2

3

1.2.5. Приказ Министерства экономи- внесение изменений в приказ от 16 января 2008 года № 5-А
ческого развития Республики «Об утверждении Положения о порядке организации и управКарелия
ления деятельностью бизнес-инкубатора Республики Карелия»
1.2.6. Приказ Министерства экономи- порядок проведения конкурсного отбора по предоставлению
ческого развития Республики субсидий из бюджета Республики Карелия субъектам малого
и среднего предпринимательства, связанных с приобретениКарелия
ем оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или)
модернизации производства товаров в рамках подпрограммы 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства»
государственной программы Республики Карелия «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики
Карелия»
1.2.7. Приказ Министерства экономи- порядок проведения конкурсного отбора по предоставлению
ческого развития Республики субсидий из бюджета Республики Карелия действующим инКарелия
новационным компаниям – субсидии юридическим лицам –
субъектам малого и среднего предпринимательства в целях
возмещения затрат или недополученных доходов в связи
с производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности в рамках подпрограммы 2 «Развитие
малого и среднего предпринимательства» государственной
программы Республики Карелия «Экономическое развитие и
инновационная экономика Республики Карелия»
1.2.8. Приказ Министерства экономи- внесение изменений в приказ от 7 августа 2009 года № 142-А
ческого развития Республики «Об утверждении Порядка отбора организации, управляющей
Карелия
деятельностью бизнес-инкубатора Республики Карелия»
1.2.9. Приказ Министерства экономи- утверждение формы соглашения о софинансировании расческого развития Республики ходных обязательств и взаимодействии по реализации муниКарелия
ципальной программы развития малого и среднего предпринимательства
1.2.10. Приказ Министерства экономи- порядок проведения конкурсного отбора и предоставления
ческого развития Республики субсидий из бюджета Республики Карелия бюджетам муКарелия
ниципальных образований для софинансирования муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства, в том числе в монопрофильных муниципальных
образованиях
1.2.11. Приказ Министерства экономи- о работе и составе Единой комиссии по рассмотрению заческого развития Республики явок о предоставлении субсидий и грантов, предоставляемых
Карелия
в рамках реализации государственной программы Республики Карелия «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Карелия»
2015 год

2015 год

Министерство
экономического развития
Республики Карелия

Министерство
экономического развития
Республики Карелия
Министерство
экономического развития
Республики Карелия

2015 год

2015 год

Министерство
экономического развития
Республики Карелия

Министерство
экономического развития
Республики Карелия

2015 год

2015 год

Министерство
экономического развития
Республики Карелия

5

2015 год

4

Министерство
экономического развития
Республики Карелия

Ст. 1986
– 306 –
№ 10

1

2

3

4

5

1.3.
Подпрограмма 3 «Развитие инновационной деятельности»
1.3.1. Постановление Правительства порядок предоставления субсидий из бюджета Республики
Министерство
2016 год
Республики Карелия
Карелия в рамках реализации подпрограммы «Развитие инно- экономического развития
вационной деятельности» государственной программы РесРеспублики Карелия
публики Карелия «Экономическое развитие и инновационная
экономика Республики Карелия»
1.4.
Подпрограмма 4 «Совершенствование государственного и муниципального управления»
Министерство
2015 – 2020 годы
1.4.1. Постановление Правительства внесение изменений в постановление Правительства Республики Карелия от 20 января 2012 года № 14-П «Об утвержде- экономического развития (по мере необходимости)
Республики Карелия
нии перечня услуг, которые являются необходимыми и обяРеспублики Карелия
зательными для предоставления исполнительными органами
государственной власти Республики Карелия государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими
в предоставлении государственных услуг, и Порядка определения размера платы за их оказание»
Министерство
2015 – 2020 годы
1.4.2. Постановление Правительства внесение изменений в постановление Правительства РеспубРеспублики Карелия
лики Карелия от 15 февраля 2012 года № 50-П «О разработке экономического развития (по мере необходимости)
и утверждении административных регламентов исполнения
Республики Карелия
государственных функций и административных регламентов
предоставления государственных услуг»
1.4.3. Постановление Правительства внесение изменений в постановление Правительства РеспубМинистерство
2015 – 2020 годы
Республики Карелия
лики Карелия от 6 декабря 2012 года № 371-П «Об утверж- экономического развития (по мере необходимости)
дении Положения об особенностях подачи и рассмотрения
Республики Карелия
жалоб на решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти Республики Карелия и их должностных лиц,
государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Республики Карелия»
1.5.
Подпрограмма 5 «Совершенствование системы государственного стратегического управления»
1.5.1. Постановление Правительства правила разработки, корректировки, осуществления монитоМинистерство
2016 год
Республики Карелия
ринга и контроля реализации стратегии социально-экономи- экономического развития
ческого развития Республики Карелия
Республики Карелия
1.5.2. Постановление Правительства положение о порядке разработки и корректировки прогноМинистерство
2016 год
Республики Карелия
зов социально-экономического развития Республики Карелия экономического развития
на среднесрочный и долгосрочный периоды
Республики Карелия
Министерство
2016 – 2020 годы
1.5.3. Постановление Правительства внесение изменений в постановление Правительства РеспубРеспублики Карелия
лики Карелия от 23 июня 2007 года № 92-П «О реализации экономического развития (после внесения изменений
Республики Карелия
в соответствующие
государственного плана подготовки управленческих кадров
федеральные нормативные
для организаций народного хозяйства Российской Федерации
в 2007/08 – 2014/15 учебных годах»
правовые акты)
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Ответственный исполнитель,
соисполнители

Государственная «Экономическое развитие и иннова- всего
программа
ционная экономика Республики Ка- Министерство экономического
релия»
развития Республики Карелия
Министерство строительства,
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия
Подпрограмма 1 «Формирование благоприятной ин- всего
вестиционной среды»
Министерство экономического
развития Республики Карелия
Министерство строительства,
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия
Основное
реализация мероприятий Основных Министерство экономического
мероприятие
направлений инвестиционной по- развития Республики Карелия
1.1.1.2.0
литики Правительства Республики
Карелия на 2011 – 2015 годы. Разработка и реализация мероприятий
Основных направлений инвестиционной политики Правительства Республики Карелия
Основное
предоставление субсидий из бюдже- Министерство экономического
мероприятие
та Республики Карелия на частичное развития Республики Карелия
1.1.1.3.0
возмещение затрат по уплате процентов по кредитам, полученным
для финансирования инвестиционных проектов
Основное
разработка, координация и сопрово- Министерство экономического
мероприятие
ждение инвестиционных проектов развития Республики Карелия
1.1.1.4.0

1

Статус

Наименование государственной
программы, подпрограммы
государственной программы,
ведомственной, региональной,
долгосрочной целевой программы,
основных мероприятий
и мероприятий
2

810

11

2017

12

2018

13

2019

14

2020

47 300,00 364 400,00 652 200,00 714 400,00 830 800,00 342 300,00

5 000,00

0,00

70,00

0,00

6 000,00

4 600,00

0,00

4 500,00

3 000,00

0,00

3 200,00

71 930,00

0,00

3 200,00

96 680,00

0,00

3 200,00

184 530,00

47 300,00 364 400,00 652 200,00 714 400,00 830 800,00 342 300,00

– 308 –

0,00

04.12 09.1.6552

810

804

0,00

8 000,00

Х

10

2016

13 044,00 52 370,00 375 000,00 659 700,00 789 530,00 930 680,00 530 030,00
13 044,00 5 070,00 10 600,00 7 500,00 75 130,00 99 880,00 187 730,00

0,00

04.12 09.1.6531

Х

Х
Х

9

2015

Расходы (тыс. рублей), годы

71 469,10 149 587,61 396 865,40 677 518,00 944 338,20 1 158 549,20 719 291,60
71 469,10 102 287,61 32 465,40 25 318,00 229 938,20 327 749,20 376 991,60

8

2014

804

Х

811

Х
Х

Х

Х
Х

7

ВР

5 044,00

Х
Х

Х
804

Х

Х
Х

6

ЦСР

804 01.13, 09.1.7501, 244,
04.12 09.1.7542 870

Х

811

5

Х
Х

Х
804

4

ГРБС Рз Пр

Код бюджетной классификации

Финансовое обеспечение реализации государственной программы за счет средств бюджета
Республики Карелия

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к государственной программе

Ст. 1986
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1

2

разработка проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы по проекту «Инфраструктурное обеспечение промышленной площадки на территории
Петрозаводского городского округа
в Республике Карелия (в том числе
проектно-изыскательские работы)»
создание объектов инженерно-технического обеспечения промышленных
площадок Республики Карелия

3

4

Министерство строительства, 811
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия

Основное
мероприятие
1.1.1.6.0

Министерство строительства, 811
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия
Х
Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего пред- всего
принимательства»
Министерство экономического 804
развития Республики Карелия
организационно-консультационная Министерство экономического 804
Основное
мероприятие
поддержка малого и среднего пред- развития Республики Карелия
принимательства
2.1.1.1.0
финансовая поддержка малого и сред- Министерство экономического 804
Основное
него предпринимательства
развития Республики Карелия
мероприятие
2.1.2.1.0
Х
Подпрограмма 3 «Развитие инновационной деятель- всего
ности»
Министерство экономического 804
развития Республики Карелия
Основное
размещение закупок научно-иссле- Министерство экономического 804
довательских и опытно-конструктор- развития Республики Карелия
мероприятие
3.1.1.1.0
ских работ в Республике Карелия
Основное
реализация Соглашения между Рос- Министерство экономического 804
мероприятие
сийским фондом фундаментальных развития Республики Карелия
3.1.1.2.0
исследований и Правительством Республики Карелия о совместном конкурсе проектов фундаментальных научных исследований, направленных
на изучение природной среды, ее ресурсов и социально-экономических
процессов в Республике Карелия, и
Соглашения между Российским гуманитарным научным фондом и Правительством Республики Карелия
о совместном конкурсе проектов в области гуманитарных наук

Основное
мероприятие
1.1.1.5.0

5

6

7

8

5 500,00
1 000,00

04.11 09.3.7547 244,
870
01.12 09.3.7547

810

6 500,00
6 500,00

Х
Х

Х
Х

Х
Х

0,00

04.12 09.2.5064, 521,
09.2.7080 810

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

Х
Х

Х

414

244

Х
Х

Х
Х
04.12 09.2.7080

Х

Х

04.12 09.1.7578

9

1 000,00

0,00

1 000,00
1 000,00

86 570,11

588,00

87 158,11
87 158,11

0,00

47 300,00

10

11

0,00

12

0,00

13

0,00

14

0,00

800,00

4 200,00

5 000,00
5 000,00

7 350,00

1 150,00

8 500,00
8 500,00

600,00

3 800,00

4 400,00
4 400,00

6 350,00

150,00

6 500,00
6 500,00

4 000,00

16 600,00

50 340,00
50 340,00

85 770,00

3 150,00

88 920,00
88 920,00

7 980,00

4 000,00

16 600,00

50 340,00
50 340,00

4 000,00

16 600,00

50 380,00
50 380,00

154 260,00 115 120,00

7 710,00

161 970,00 123 100,00
161 970,00 123 100,00

364 400,00 652 200,00 714 400,00 830 800,00 342 300,00

0,00
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1

5

6

7

8

01.13 09.5.7545

804

870

07.05 09.5.5066, 244
09.5.7544

804

244

01.13 09.4.7501

804

Х
Х

800,00

1 208,30

1 160,00

3 168,30
3 168,30

Х
Х

Х
804

Х
Х

5 400,00

804 04.10, 09.4.4402, 242,
14.03 09.4.7501 540

0,00

6 600,00
6 600,00

0,00

0,00

1 200,00

Х

Х
Х

Х

Х

242

Х

Х
Х

Х

Х

04.10 09.4.7501

Х

804

804

Х
Х

Х
804

Х

4

государственная поддержка в сфере Министерство экономического 804
инновационной деятельности
развития Республики Карелия

3

Х

2

подготовка кадров в сфере инноваци- Министерство экономического 804
онной деятельности
развития Республики Карелия

«Совершенствование государствен- всего
ного и муниципального управления» Министерство экономического
развития Республики Карелия
Основное
создание и/или модернизация автома- Министерство экономического
тизированной информационной си- развития Республики Карелия
мероприятие
стемы сбора и обобщения показателей
4.1.1.1.0
мониторинга качества и доступности
предоставления государственных и
муниципальных услуг
Основное
проведение мониторинга качества и Министерство экономического
мероприятие
доступности предоставления органа- развития Республики Карелия
4.1.1.4.0
ми исполнительной власти Республики Карелия и органами местного самоуправления в Республике Карелия
государственных и муниципальных
услуг
Основное
мониторинг и оценка эффективности Министерство экономического
мероприятие
деятельности органов местного са- развития Республики Карелия
4.1.2.1.0
моуправления в Республике Карелия
Подпрограмма 5 «Совершенствование системы госу- всего
дарственного стратегического управ- Министерство экономического
ления»
развития Республики Карелия
Основное
обеспечение республиканских орга- Министерство экономического
мероприятие
нов государственной власти офици- развития Республики Карелия
альной статистической информацией
5.1.2.1.0
Основное
реализация государственного плана Министерство экономического
мероприятие
подготовки управленческих кадров развития Республики Карелия
5.1.3.1.0
для организаций народного хозяйства Российской Федерации
Основное
содействие организациям в Респуб- Министерство экономического
мероприятие
лике Карелия в продвижении их про- развития Республики Карелия
5.1.4.1.0
дукции на российский и зарубежные
рынки и интенсификация контактов
с зарубежными партнерами и партнерами иных регионов Российской
Федерации

Основное
мероприятие
3.1.2.1.0
Основное
мероприятие
3.1.3.1.0
Подпрограмма 4

9

950,00

675,00

1 034,50

2 659,50
2 659,50

5 400,00

1 000,00

0,00

6 400,00
6 400,00

0,00

0,00

10

970,00

650,00

1 030,00

2 650,00
2 650,00

4 765,40

950,00

0,00

5 715,40
5 715,40

0,00

0,00

11

850,00

565,00

890,00

2 305,00
2 305,00

3 913,00

700,00

0,00

4 613,00
4 613,00

0,00

0,00

12

5 000,00

1 445,00

1 640,00

8 085,00
8 085,00

5 400,00

1 763,20

300,00

7 463,20
7 463,20

25 500,00

4 240,00

13

5 000,00

1 445,00

1 710,00

8 155,00
8 155,00

5 400,00

1 904,20

100,00

7 404,20
7 404,20

25 500,00

4 240,00

14

5 000,00

1 445,00

1 780,00

8 225,00
8 225,00

5 400,00

2 056,60

100,00

7 556,60
7 556,60

25 500,00

4 280,00
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3

Источники финансового обеспечения

Государственная «Экономическое развитие и ин- всего
программа
новационная экономика Респуб- бюджет средства бюджета Республики Калики Карелия»
Республики 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 – Фонд содействия реформированию ЖКХ)
бюджеты муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
юридические лица
Подпрограмма 1 «Формирование благоприятной всего
инвестиционной среды»
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

1

Статус

Наименование государственной
программы, подпрограммы
государственной программы,
ведомственной, региональной
целевой программы, основных
мероприятий и мероприятий
2

0,0
52 370,0
52 370,0
0,0
0,0

0,0
13 044,0
13 044,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

830 800,0

0,0
930 680,0
99 880,0

0,0

2 002,0
0,0

0,0

0,0

342 300,0

0,0
530 030,0
187 730,0

0,0

2 003,0
0,0

0,0

– 311 –

0,0

222 400,0 617 300,0 714 400,0

0,0
0,0
0,0
375 000,0 659 700,0 789 530,0
152 600,0 42 400,0 75 130,0

0,0

2 052,0
0,0

0,0

431 822,5

0,0

2 496,5
0,0

0,0

951 522,5

0,0

3 049,4
0,0

0,0

222 400,0 617 300,0 777 522,5

3 012,5
0,0

10

0,0
0,0

9

0,0

8

2020

0,0

7

2019

73 758,1

6

2018

33 101,0

5

2017

152 600,1 399 914,0 680 014,5 946 390,2 1 160 551,2 721 294,6
75 829,5 174 465,4 60 218,0 166 815,7 207 026,7 287 469,1

4

2016

71 469,1
38 368,2

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, консолидированных бюджетов
муниципальных образований и юридических лиц на реализацию целей государственной программы Республики Карелия

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к государственной программе

№ 10
Ст. 1986

Реализация мероприятий Основных направлений инвестиционной
политики Правительства Республики Карелия на 2011 – 2015 годы.
Разработка и реализация мероприятий Основных направлений инвестиционной политики Правительства Республики Карелия

предоставление субсидий из бюджета Республики Карелия на частичное возмещение затрат по уплате процентов по кредитам, полученным для финансирования инвестиционных проектов

Основное
мероприятие
1.1.1.3.0

2

Основное
мероприятие
1.1.1.2.0

1

0,0
0,0
70,0
70,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
5 044,0
5 044,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
8 000,0
8 000,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

5

0,0
0,0

4

0,0
0,0

3

бюджеты муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
юридические лица
всего
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
всего
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

6

7

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
4 500,0
4 500,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
3 000,0
3 000,0

0,0

0,0
0,0

8

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
3 200,0
3 200,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
71 930,0
71 930,0

0,0

0,0
0,0

9

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
3 200,0
3 200,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
96 680,0
96 680,0

0,0

0,0
0,0

10

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
3 200,0
3 200,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
184 530,0
184 530,0

0,0

0,0
0,0

– 312 –

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
6 000,0
6 000,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
4 600,0
4 600,0

0,0

0,0
0,0
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1

Основное
мероприятие
1.1.1.6.0

Основное
мероприятие
1.1.1.5.0

Основное
мероприятие
1.1.1.4.0

2

3

разработка, координация и сопро- всего
вождение инвестиционных про- бюджет средства бюджета Республики Каектов
Республики 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
разработка проектно-сметной до- всего
кументации и проведение госу- бюджет средства бюджета Республики Кадарственной экспертизы по про- Республики релия, за исключением целевых
екту «Инфраструктурное обеспе- Карелия федеральных средств
чение промышленной площадки
средства, поступающие в бюджет
на территории Петрозаводского
Республики Карелия из федеральгородского округа в Республике
ного бюджета
Карелия (в том числе проектнобезвозмездные поступления в бюдизыскательские работы)»
жет Республики Карелия от государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию ЖКХ
бюджеты муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
юридические лица
создание объектов инженерно-тех- всего
нического обеспечения промыш- бюджет средства бюджета Республики Каленных площадок Республики Ка- Республики релия, за исключением целевых
релия
Карелия федеральных средств
средства, поступающие в бюджет
Республики Карелия из федерального бюджета
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
47 300,0
47 300,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

5

5 000,0
5 000,0

4

0,0
0,0

6

7

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

8

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

9

830 800,0

0,0
830 800,0
0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

10

342 300,0

0,0
342 300,0
0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

– 313 –

222 400,0 617 300,0 714 400,0

0,0
0,0
0,0
364 400,0 652 200,0 714 400,0
142 000,0 34 900,0
0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
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2

3

4

безвозмездные поступления в бюд0,0
жет Республики Карелия от государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию ЖКХ
бюджеты муниципальных образований
0,0
государственные внебюджетные фонды Россий0,0
ской Федерации
территориальные государственные внебюджет0,0
ные фонды
юридические лица
0,0
42 156,8
Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего всего
предпринимательства»
бюджет средства бюджета Республики Ка- 9 660,0
Республики релия, за исключением целевых
Карелия федеральных средств
средства, поступающие в бюджет 32 496,8
Республики Карелия из федерального бюджета
безвозмездные поступления в бюд0,0
жет Республики Карелия от государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию ЖКХ
бюджеты муниципальных образований
0,0
государственные внебюджетные фонды Россий0,0
ской Федерации
территориальные государственные внебюджет0,0
ные фонды
юридические лица
0,0
0,0
Основное
организационно-консультацион- всего
ная поддержка малого и среднего бюджет средства бюджета Республики Камероприятие
0,0
2.1.1.1.0
предпринимательства
Республики релия, за исключением целевых
Карелия федеральных средств
средства, поступающие в бюджет
0,0
Республики Карелия из федерального бюджета
безвозмездные поступления в бюд0,0
жет Республики Карелия от государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию ЖКХ
бюджеты муниципальных образований
0,0
государственные внебюджетные фонды Россий0,0
ской Федерации

1

0,0
0,0
0,0
0,0
11 549,4
8 500,0
0,0
0,0

3 049,4
0,0
0,0
0,0
1 150,0
1 150,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
90 170,6
13 400,0
73 758,1
0,0

3 012,5
0,0
0,0
0,0
588,0
588,0
0,0
0,0

0,0
0,0

6

0,0

5

0,0

7

8

0,0
0,0

0,0

2 400,0

0,0
3 150,0
750,0

0,0

2 052,0
0,0

0,0

62 400,0

0,0
90 972,0
26 520,0

0,0

0,0
0,0

0,0

9

0,0
0,0

0,0

5 200,0

0,0
7 710,0
2 510,0

0,0

2 002,0
0,0

0,0

120 000,0

0,0
163 972,0
41 970,0

0,0

0,0
0,0

0,0

10

0,0
0,0

0,0

5 200,0

0,0
7 980,0
2 780,0

0,0

2 003,0
0,0

0,0

88 800,0

0,0
125 103,0
34 300,0

0,0

0,0
0,0

0,0

– 314 –

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
150,0
150,0

0,0

2 496,5
0,0

0,0

0,0

0,0
8 996,5
6 500,0

0,0

0,0
0,0

0,0
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финансовая поддержка малого и
среднего предпринимательства

2

размещение закупок научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в Республике
Карелия

0,0
89 582,6
12 812,0
73 758,1
0,0

3 012,5
0,0
0,0
0,0
1 000,0
1 000,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
6 500,0
6 500,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
5 500,0
5 500,0

5

0,0

4

0,0

3

территориальные государственные внебюджетные фонды
юридические лица
всего
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
всего
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
всего
бюджет средства бюджета Республики КаРеспублики релия, за исключением целевых
Карелия федеральных средств

6

0,0
4 200,0
4 200,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
5 000,0
5 000,0

0,0

3 049,4
0,0

0,0

0,0

0,0
10 399,4
7 350,0

0,0

7

0,0
3 800,0
3 800,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
4 400,0
4 400,0

0,0

2 496,5
0,0

0,0

0,0

0,0
8 846,5
6 350,0

0,0

8

0,0
16 600,0
16 600,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
50 340,0
50 340,0

0,0

2 052,0
0,0

0,0

60 000,0

0,0
87 822,0
25 770,0

0,0

9

0,0
16 600,0
16 600,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
50 340,0
50 340,0

0,0

2 002,0
0,0

0,0

114 800,0

0,0
156 262,0
39 460,0

0,0

10

0,0
16 600,0
16 600,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
50 380,0
50 380,0

0,0

2 003,0
0,0

0,0

83 600,0

0,0
117 123,0
31 520,0

0,0

– 315 –

Основное
мероприятие
3.1.1.1.0

Подпрограмма 3 «Развитие инновационной деятельности»

Основное
мероприятие
2.1.2.1.0

1

№ 10
Ст. 1986

реализация Соглашения между
Российским фондом фундаментальных исследований и Правительством Республики Карелия
о совместном конкурсе проектов
фундаментальных научных исследований, направленных на изучение природной среды, ее ресурсов и социально-экономических процессов в Республике Карелия, и Соглашения между Российским гуманитарным научным
фондом и Правительством Республики Карелия о совместном
конкурсе проектов в области гуманитарных наук

подготовка кадров в сфере инновационной деятельности

Основное
мероприятие
3.1.2.1.0

2

Основное
мероприятие
3.1.1.2.0

1

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
1 000,0
1 000,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
1 000,0
1 000,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

5

0,0

4

0,0

3

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
всего
бюджет средства бюджета Республики
Республики Карелия,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
всего
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

6

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
800,0
800,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

7

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
600,0
600,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

8

0,0

0,0

0,0
4 240,0
4 240,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
4 000,0
4 000,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

9

0,0

0,0

0,0
4 240,0
4 240,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
4 000,0
4 000,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

10

0,0

0,0

0,0
4 280,0
4 280,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
4 000,0
4 000,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0
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2

3

бюджеты муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
юридические лица
Основное
государственная поддержка в сфе- всего
мероприятие
ре инновационной деятельности
бюджет средства бюджета Республики Ка3.1.3.1.0
Республики 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
Подпрограмма 4 «Совершенствование государствен- всего
ного и муниципального управле- бюджет средства бюджета Республики Кания»
Республики 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

1

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
6 400,0
6 400,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
6 600,0
6 600,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

5

0,0
0,0

4

0,0
0,0

6

0,0

7

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
4 613,0
4 613,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0

0,0

0,0
0,0

8

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
7 463,2
7 463,2

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
25 500,0
25 500,0

0,0

0,0
0,0

9

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
7 404,2
7 404,2

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
25 500,0
25 500,0

0,0

0,0
0,0

10

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
7 556,6
7 556,6

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
25 500,0
25 500,0

0,0

0,0
0,0
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0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
5 715,4
5 715,4

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0

0,0

0,0
0,0

№ 10
Ст. 1986

проведение мониторинга качества и доступности предоставления
органами исполнительной власти
Республики Карелия и органами
местного самоуправления в Республике Карелия государственных и муниципальных услуг

мониторинг и оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления в Республике Карелия

Основное
мероприятие
4.1.2.1.0

3

средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых
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
всего
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
всего
бюджет средства бюджета Республики КаРеспублики релия, за исключением целевых
Карелия федеральных средств
средства, поступающие в бюджет
Республики Карелия из федерального бюджета

Основное
мероприятие
4.1.1.4.0

2

создание и/или модернизация ав- всего
томатизированной информацион- бюджет
ной системы сбора и обобщения Республики
показателей мониторинга качества Карелия
и доступности предоставления государственных и муниципальных
услуг

1

Основное
мероприятие
4.1.1.1.0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
1 000,0
1 000,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
5 400,0
5 400,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
1 200,0
1 200,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
5 400,0
5 400,0
0,0

5

0,0
0,0

4

0,0
0,0

6

7

0,0

0,0
3 913,0
3 913,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
700,0
700,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

8

0,0

0,0
5 400,0
5 400,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
1 763,2
1 763,2

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

300,0
300,0

9

0,0

0,0
5 400,0
5 400,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
1 904,2
1 904,2

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

100,0
100,0

10

0,0

0,0
5 400,0
5 400,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
2 056,6
2 056,6

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

100,0
100,0
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0,0

0,0
4 765,4
4 765,4

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
950,0
950,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
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2

Основное
мероприятие
5.1.2.1.0

обеспечение республиканских органов государственной власти официальной статистической информацией

Подпрограмма 5 «Совершенствование системы государственного стратегического
управления»

1

0,0
0,0
0,0
0,0
2 659,5
2 659,5
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
1 034,5
1 034,5
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
3 168,3
2 564,2
604,2
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
1 160,0
1 160,0
0,0
0,0

0,0
0,0

5

0,0

4

0,0

3

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
всего
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
всего
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

6

7

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
890,0
890,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
2 305,0
2 305,0

0,0

0,0
0,0

0,0

8

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
1 640,0
1 640,0

0,0

0,0
0,0

0,0

722,5

0,0
8 085,0
7 362,5

0,0

0,0
0,0

0,0

9

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
1 710,0
1 710,0

0,0

0,0
0,0

0,0

722,5

0,0
8 155,0
7 432,5

0,0

0,0
0,0

0,0

10

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
1 780,0
1 780,0

0,0

0,0
0,0

0,0

722,5

0,0
8 225,0
7 502,5

0,0

0,0
0,0

0,0
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0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
1 030,0
1 030,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
2 650,0
2 650,0

0,0

0,0
0,0

0,0

№ 10
Ст. 1986

реализация государственного плана подготовки управленческих
кадров для организаций народного
хозяйства Российской Федерации

содействие организациям в Республике Карелия в продвижении
их продукции на российский и
зарубежные рынки и интенсификация контактов с зарубежными
партнерами и партнерами иных
регионов Российской Федерации

Основное
мероприятие
5.1.4.1.0

2

Основное
мероприятие
5.1.3.1.0

1

0,0
675,0
675,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
950,0
950,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
1 208,3
604,2
604,2
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
800,0
800,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

5

0,0

4

0,0

3

территориальные государственные внебюджетные фонды
юридические лица
всего
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
всего
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

6

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
970,0
970,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
650,0
650,0

0,0

7

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
850,0
850,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
565,0
565,0

0,0

8

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
5 000,0
5 000,0

0,0

0,0
0,0

0,0

722,5

0,0
1 445,0
722,5

0,0

9

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
5 000,0
5 000,0

0,0

0,0
0,0

0,0

722,5

0,0
1 445,0
722,5

0,0

10

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
5 000,0
5 000,0

0,0

0,0
0,0

0,0

722,5

0,0
1 445,0
722,5

0,0
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2014
3

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства»
показатель 1.2.1.1.3: количество вновь созданных рабочих мест
8
(включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпри2
нимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства,
0
получившими государственную поддержку, единиц
2
1
1
1
1
1
2
1
2
0
1
2
1
1
1
1
1
3
показатель 1.2.1.2.9: количество субъектов малого и среднего
5
предпринимательства, получивших государственную поддержку
2
в рамках реализации муниципальных программ (подпрограмм)
0
развития малого и среднего предпринимательства, в том числе
1
в монопрофильных муниципальных образованиях, единиц
1
1
1
1
1

2

1

Петрозаводский городской округ
Костомукшский городской округ
Беломорский муниципальный район
Калевальский муниципальный район
Кемский муниципальный район
Кондопожский муниципальный район
Лахденпохский муниципальный район
Лоухский муниципальный район
Медвежьегорский муниципальный район
Муезерский муниципальный район
Олонецкий муниципальный район
Питкярантское городское поселение
Питкярантский муниципальный район
Прионежский муниципальный район
Пряжинский муниципальный район
Пудожский муниципальный район
Надвоицкое городское поселение
Сегежское городское поселение
Сегежский муниципальный район
Сортавальский муниципальный район
Суоярвский муниципальный район
Петрозаводский городской округ
Костомукшский городской округ
Беломорский муниципальный район
Калевальский муниципальный район
Кемский муниципальный район
Кондопожский муниципальный район
Лахденпохский муниципальный район
Лоухский муниципальный район
Медвежьегорский муниципальный район

Наименование показателя, единица измерения

Муниципальное образование

6
5
1
1
1
1
1
1
1
4
2
1
0
1
2
2
1
1
1
1
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1

6
5
1
1
1
1
1
1
1
3
2
1
1
1
2
2
1
1
1
1
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1

6
5
1
1
1
2
1
1
1
3
2
1
1
1
2
2
1
1
1
1
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1

Значения показателей по годам
2015
2016
2017
4
5
6

Сведения
о показателях (индикаторах) в разрезе муниципальных образований

6
5
1
1
1
0
1
1
1
3
2
1
1
1
2
2
1
1
1
1
3
3
1
1
1
1
0
1
1
1

2018
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1

Петрозаводск
30 октября 2015 г.
№ 346-П

Муезерский муниципальный район
Олонецкий муниципальный район
Питкярантский муниципальный район
Питкярантское городское поселение
Прионежский муниципальный район
Пряжинский муниципальный район
Пудожский муниципальный район
Сегежский муниципальный район
Надвоицкое городское поселение
Сегежское городское поселение
Сортавальский муниципальный район
Суоярвский муниципальный район

2

3

4

2
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1

5

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Глава Республики Карелия

2
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1

6

7

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
А. П. ХУДИЛАЙНЕН

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

».
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1987

Об установлении сроков закрытия навигации 2015 года для плавания
на маломерных судах на водных объектах в Республике Карелия, не имеющих
судоходной (навигационной) обстановки

В соответствии с пунктом 4 Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Республике Карелия, утвержденных постановлением Правительства Республики
Карелия от 23 ноября 2010 года № 259-П «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных
объектах в Республике Карелия и Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Республике Карелия», Правительство Республики Карелия п о с т а н овл яе т :
Считать закрытой навигацию 2015 года для плавания на маломерных судах на водных объектах в Республике Карелия, не имеющих судоходной (навигационной) обстановки, расположенных:
в Олонецком, Лахденпохском, Питкярантском, Суоярвском, Пряжинском, Прионежском, Кондопожском, Пудожском районах, в городах Петрозаводске, Сортавале, – с 9 ноября 2015 года;
в Медвежьегорском, Муезерском, Беломорском, Сегежском, Кемском, Калевальском, Лоухском районах, в городе Костомукше, – с 2 ноября 2015 года.
Глава Республики Карелия

А. П. ХУДИЛАЙНЕН

Петрозаводск
30 октября 2015 г.
№ 347-П
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Определить Министерство сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Республики Каре1988
лия уполномоченным органом для осуществления взаимодействия с Федеральным агентством по рыболовству по вопросам реализации мероприятий, предусмотренных государственной
программой Российской Федерации «Развитие рыбохозяйственного комплекса», утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 314.
Глава Республики Карелия

А. П. ХУДИЛАЙНЕН

Петрозаводск
5 октября 2015 г.
№ 606р-П
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

В целях реализации в 2015 году на территории Республики Карелия мероприятий госу1989
дарственной программы Российской Федерации «Развитие рыбохозяйственного комплекса», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года

№ 314:
Одобрить и подписать Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета
бюджету субъекта Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях сельскохозяйственными товаропроизводителями, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на развитие
товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), заключаемое между Федеральным агентством
по рыболовству и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской
Федерации.
Глава Республики Карелия

Петрозаводск
5 октября 2015 г.
№ 607р-П

А. П. ХУДИЛАЙНЕН
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря
1990
2014 года № 1502 «О предоставлении в 2015 году из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение

мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской
Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного размещения»:
1. Одобрить и подписать Дополнительное соглашение к Соглашению между Федеральной
миграционной службой и Правительством Республики Карелия о предоставлении в 2015 году
из федерального бюджета бюджету Республики Карелия иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан
Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, прибывших
на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах
временного размещения, от 25 июня 2015 года № КР – 1/4 - 7720.
2. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Республики Карелия от 17 июня
2015 года № 385р-П.
Глава Республики Карелия

А. П. ХУДИЛАЙНЕН

Петрозаводск
6 октября 2015 г.
№ 608р-П
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

В соответствии со статьей 9 Закона Республики Карелия от 18 декабря 2014 года № 1851-ЗРК
1991
«О бюджете Республики Карелия на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»,
постановлением Правительства Республики Карелия от 21 января 2008 года № 9-П «О порядке

распределения не распределенных между муниципальными образованиями субвенций местным
бюджетам из бюджета Республики Карелия» утвердить распределение на 2015 год не распределенных между муниципальными образованиями субвенций бюджетам муниципальных образований
из бюджета Республики Карелия:
на осуществление государственных полномочий Республики Карелия, предусмотренных Законом Республики Карелия от 20 декабря 2013 года № 1755-ЗРК «Об образовании», согласно приложению 1;
на осуществление государственных полномочий Республики Карелия, предусмотренных Законом Республики Карелия от 28 ноября 2005 года № 921-ЗРК «О государственном обеспечении
и социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», согласно приложению 2.
Глава Республики Карелия

Петрозаводск
6 октября 2015 г.
№ 609р-П

А. П. ХУДИЛАЙНЕН

№ 10
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к распоряжению Правительства
Республики Карелия
от 6 октября 2015 г.
№ 609р-П

Распределение
на 2015 год не распределенных субвенций бюджетам муниципальных районов
и городских округов на осуществление государственных полномочий Республики Карелия,
предусмотренных Законом Республики Карелия от 20 декабря 2013 года № 1755-ЗРК
«Об образовании»
(тыс. рублей)
№
п/п

Муниципальное образование

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Петрозаводский городской округ
Костомукшский городской округ
Беломорский муниципальный район
Калевальский муниципальный район
Кемский муниципальный район
Кондопожский муниципальный район
Лахденпохский муниципальный район
Лоухский муниципальный район
Медвежьегорский муниципальный район
Муезерский муниципальный район
Олонецкий муниципальный район
Питкярантский муниципальный район
Прионежский муниципальный район
Пряжинский муниципальный район
Пудожский муниципальный район
Сегежский муниципальный район
Сортавальский муниципальный район
Суоярвский муниципальный район
Нераспределенный резерв
Вс его

Сумма субвенции
по предоставлению
по выплате компенсации по выплате компенсации
предусмотренных
расходов на оплату
платы, взимаемой
пунктом 5 части 1
жилых помещений,
с родителей (законных
статьи 9 Закона
отопления и освещения
представителей)
Республики Карелия
педагогическим
за присмотр и уход
от 20 декабря 2013 года
работникам
за детьми, осваивающими
№ 1755-ЗРК
муниципальных
образовательные
«Об образовании»
образовательных
программы
мер социальной
учреждений,
дошкольного
поддержки и социального
проживающим
образования
обслуживания
и работающим
в организациях,
обучающимся
в сельских населенных
осуществляющих
с ограниченными
пунктах, рабочих
образовательную
возможностями здоровья,
поселках (поселках
деятельность,
за исключением
городского типа)
за исключением
обучающихся
государственных
(воспитываемых)
образовательных
в государственных
учреждений
образовательных
Республики Карелия
учреждениях
Республики Карелия

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 353,0
1 353,0

0,0
15,0
0,0
0,0
0,0
0,0
231,0
0,0
0,0
0,0
448,0
0,0
1 119,0
553,0
0,0
0,0
407,0
0,0
956,0
3 729,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9 798,0
9 798,0

Ст. 1991
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к распоряжению Правительства
Республики Карелия
от 6 октября 2015 г.
№ 609р-П

Распределение
на 2015 год не распределенных субвенций бюджетам муниципальных районов
и городских округов на осуществление государственных полномочий Республики Карелия,
предусмотренных Законом Республики Карелия от 28 ноября 2005 года № 921-ЗРК
«О государственном обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»
(тыс. рублей)
№
п/п

Муниципальное образование

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Петрозаводский городской округ
Костомукшский городской округ
Беломорский муниципальный район
Калевальский муниципальный район
Кемский муниципальный район
Кондопожский муниципальный район
Лахденпохский муниципальный район
Лоухский муниципальный район
Медвежьегорский муниципальный район
Муезерский муниципальный район
Олонецкий муниципальный район
Питкярантский муниципальный район
Прионежский муниципальный район
Пряжинский муниципальный район
Пудожский муниципальный район
Сегежский муниципальный район
Сортавальский муниципальный район
Суоярвский муниципальный район
Нераспределенный резерв
Вс его

Сумма субвенции
в том числе
по социальной поддержке детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения
родителей, и лиц из числа детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения
родителей, за исключением детей,
находящихся и (или) обучающихся
в государственных учреждениях
Республики Карелия и федеральных
государственных учреждениях,
установленной Законом
Республики Карелия
от 28 ноября 2005 года № 921-ЗРК
«О государственном обеспечении
и социальной поддержке детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей»,
за исключением части 6 статьи 3
указанного Закона

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
27 777,0
27 777,0

по обеспечению жилыми
помещениями детей-сирот
и детей, оставшихся
без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся
без попечения родителей

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
565,0
559,0
0,0
0,0
600,0
0,0
0,0
0,0
1 724,0
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Утвердить отчет об исполнении бюджета Республики Карелия за 1 полугодие 2015 года
1992
и направить его в Законодательное Собрание Республики Карелия и Контрольно-счетную
палату Республики Карелия.
Глава Республики Карелия

А. П. ХУДИЛАЙНЕН

Петрозаводск
6 октября 2015 г.
№ 611р-П
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

В соответствии с Законом Республики Карелия от 6 июня 2000 года № 414-ЗРК «Об управ19931. Создать
лении и распоряжении государственным имуществом Республики Карелия»:
государственное унитарное предприятие Республики Карелия «Шуйско-Виданская

лесотехническая школа», основанное на праве хозяйственного ведения и находящееся в ведении
Министерства по природопользованию и экологии Республики Карелия (далее – предприятие).
2. Определить основными целями деятельности предприятия:
осуществление использования лесов, мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов
на территории земель лесного фонда Республики Карелия;
осуществление образовательной деятельности по основным программам профессионального
обучения – программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программам переподготовки рабочих, служащих, программам повышения квалификации
рабочих, служащих в области лесного хозяйства.
3. Министерству по природопользованию и экологии Республики Карелия подготовить и представить для утверждения в Государственный комитет Республики Карелия по управлению государственным имуществом и организации закупок устав предприятия, обеспечить осуществление
государственной регистрации предприятия, назначить по согласованию с Государственным комитетом Республики Карелия по управлению государственным имуществом и организации закупок
руководителя предприятия и заключить с ним трудовой договор.
4. Государственному комитету Республики Карелия по управлению государственным имуществом и организации закупок утвердить устав предприятия и закрепить за ним имущество, необходимое для обеспечения его деятельности.
5. Внести в Перечень государственных унитарных предприятий Республики Карелия и хозяйственных обществ с долей Республики Карелия в уставном капитале, находящихся в ведении
органов исполнительной власти Республики Карелия, утвержденный распоряжением Правительства Республики Карелия от 8 февраля 2007 года № 38р-П (Собрание законодательства Республики
Карелия, 2007, № 2, ст. 216; 2008, № 4, ст. 468; 2009, № 2, ст. 162; № 8, ст. 943; 2010, № 2, ст. 184;
2011, № 4, ст. 547; № 10, ст. 1667; № 12, ст. 2140; 2012, № 3, ст. 497; № 9, ст. 1668; 2013, № 2, ст. 329;
№ 9, ст. 1655; № 12, ст. 2324; 2014, № 5, ст. 847), с изменениями, внесенными распоряжениями
Правительства Республики Карелия от 3 апреля 2015 года № 208р-П, от 12 мая 2015 года № 294р-П,
от 3 июня 2015 года № 372р-П, изменение, дополнив пункт 2 позицией следующего содержания:
«государственное унитарное предприятие Республики Карелия «Шуйско-Виданская лесотехническая школа».
Глава Республики Карелия

Петрозаводск
6 октября 2015 г.
№ 612р-П

А. П. ХУДИЛАЙНЕН

Ст. 1994 – 1995
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

В соответствии со статьей 154 Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ
1994
«О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании
утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с приняти-

ем 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», на основании распоряжения Территориального
управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике
Карелия от 5 августа 2015 года № 104/Рп «О безвозмездной передаче имущества, находящегося
в федеральной собственности в государственную собственность Республики Карелия»:
1. Принять в государственную собственность Республики Карелия имущество, находящееся
в федеральной собственности, согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Государственному комитету Республики Карелия по управлению государственным имуществом и организации закупок подписать акт приема-передачи имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.
Глава Республики Карелия

А. П. ХУДИЛАЙНЕН

Петрозаводск
6 октября 2015 г.
№ 613р-П
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства
Республики Карелия
от 6 октября 2015 г.
№ 613р-П

П Е Р Е ЧЕ Н Ь
имущества, принимаемого из федеральной собственности
в государственную собственность Республики Карелия
Наименование имущества

Автомобиль TOYOTA CAMRY

Индивидуализирующие характеристики имущества

идентификационный номер (VIN) XW7BH4FK00S004922, год выпуска
2013, первоначальная стоимость 983 000 рублей

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерче1995
ских организациях», Федеральным законом от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», постановлением Правительства Респуб-

лики Карелия от 21 октября 2010 года № 228-П «Об утверждении Порядка принятия решений
о создании, реорганизации, изменения типа и ликвидации государственных учреждений Республики Карелия, а также утверждения уставов государственных учреждений Республики Карелия
и внесения в них изменений»:
1. Создать государственное бюджетное учреждение Республики Карелия «Кареллесхоз» (далее – бюджетное учреждение) путем преобразования – изменения организационно-правовой формы государственного унитарного предприятия Республики Карелия «Кареллесхоз».
2. Определить основными целями деятельности бюджетного учреждения:
1) осуществление мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов на территории земель лесного фонда Республики Карелия;
2) выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев) в количестве
и качестве, достаточном для обеспечения воспроизводства лесов на территории земель лесного
фонда Республики Карелия, содержание питомников и тепличных хозяйств;
3) сбор, переработка шишек, хранение семян лесных растений в количестве и качестве, достаточном для обеспечения воспроизводства лесов на территории земель лесного фонда Республики
Карелия.
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3. Министерству по природопользованию и экологии Республики Карелия, осуществляющему
функции и полномочия учредителя бюджетного учреждения, в срок до 15 декабря 2015 года провести мероприятия, связанные с его созданием, в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Республики Карелия, в том числе:
1) по согласованию с Государственным комитетом Республики Карелия по управлению государственным имуществом и организации закупок утвердить устав бюджетного учреждения;
2) сформировать и утвердить государственное задание на 2015 год для бюджетного учреждения за счет субвенций из федерального бюджета, предоставляемых на реализацию отдельных
полномочий в области лесных отношений.
4. Государственному комитету Республики Карелия по управлению государственным имуществом и организации закупок закрепить на праве оперативного управления за бюджетным учреждением объекты недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества согласно приложению к настоящему распоряжению.
5. Внести в Перечень государственных унитарных предприятий Республики Карелия и хозяйственных обществ с долей Республики Карелия в уставном капитале, находящихся в ведении органов исполнительной власти Республики Карелия, утвержденный распоряжением Правительства Республики Карелия от 8 февраля 2007 года № 38р-П (Собрание законодательства Республики
Карелия, 2007, № 2, ст. 216; 2011, № 4, ст. 547; № 10, ст. 1667; № 12, ст. 2140; 2012, № 3, ст. 497;
№ 9, ст. 1668; 2013, № 2, ст. 329; № 9, ст. 1655; № 12, ст. 2324; 2014, № 5, ст. 847; № 10, ст. 1864),
с изменениями, внесенными распоряжениями Правительства Республики Карелия от 3 апреля
2015 года № 208р-П, от 12 мая 2015 года № 294р-П, от 3 июня 2015 года № 372р-П, от 30 июля
2015 года № 478р-П, от 6 октября 2015 года № 612р-П, изменение, исключив в пункте 2 позицию
«государственное унитарное предприятие Республики Карелия «Кареллесхоз».
6. Внести в Перечень государственных учреждений Республики Карелия, подведомственных
органам исполнительной власти Республики Карелия, утвержденный распоряжением Правительства Республики Карелия от 11 октября 2006 года № 309р-П (Собрание законодательства Республики
Карелия, 2006, № 10, ст. 1153; 2012, № 6, ст. 1200; № 8, ст. 1483, 1489, 1524; № 9, ст. 1653; № 11,
ст. 2045, 2061; № 12, ст. 2276, 2363, 2367; 2013, № 2, ст. 329; № 5, ст. 861; № 7, ст. 1286; № 8,
ст. 1502, 1503, 1515; № 9, ст. 1653, 1680; № 10, ст. 1922; № 11, ст. 2114; № 12, ст. 2343, 2359, 2368,
2373, 2398; 2014, № 2, ст. 241; № 3, ст. 442, 460; № 6, ст. 1124; № 7, ст. 1311, 1328, 1329, 1330; № 8,
ст. 1488; № 9, ст. 1697; № 10, ст. 1835, 1839; № 8, ст. 2098; 2015, № 1, ст. 86), с изменениями, внесенными распоряжениями Правительства Республики Карелия от 16 февраля 2015 года № 82р-П,
от 16 марта 2015 года № 163р-П, от 31 марта 2015 года № 190р-П, от 17 июня 2015 года № 394р-П,
от 16 июля 2015 года № 457р-П, от 30 июля 2015 года № 479р-П, от 12 августа 2015 года № 499р-П,
от 17 августа 2015 года № 521р-П, изменение, дополнив пункт 1 раздела XI позицией следующего
содержания:
«Государственное бюджетное учреждение Республики Карелия «Кареллесхоз».
Глава Республики Карелия

Петрозаводск
6 октября 2015 г.
№ 614р-П

А. П. ХУДИЛАЙНЕН

Ст. 1995
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства
Республики Карелия
от 6 октября 2015 г.
№ 614р-П

П Е Р Е ЧЕ Н Ь
объектов недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества,
закрепляемого на праве оперативного управления за государственным бюджетным
учреждением Республики Карелия «Кареллесхоз»
Объекты недвижимого имущества
№
п/п

Наименование объекта

Адрес

1

2

3

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Нежилые помещения в здании Дома бытовых услуг г. Петрозаводск, Гюллинга, д. 11
Здание ангара «Вилга»
Прионежский р-н, п. Н. Вилга, лесопитомник
Здание финской теплицы арочного типа
Прионежский р-н, п. Н. Вилга, лесопитомник
Здание цеха по приготовлению субстрата торфа
Прионежский р-н, п. Н. Вилга, лесопитомник
Здание теплицы для выращния сеянцев
Прионежский р-н, п. Н. Вилга, лесопитомник
Здание теплицы для выращивания сеянцев
Прионежский р-н, п. Н. Вилга, лесопитомник
Здание теплицы для выращивания сеянцев
Прионежский р-н, п. Н. Вилга, лесопитомник
Здание теплицы финской 3-секционной
Прионежский р-н, п. Н. Вилга, лесопитомник
Здание цеха по набивке торфа
Прионежский р-н, п. Н. Вилга, лесопитомник
Здание питомника (теплицы) «Терморекс-1»
Прионежский р-н, п. Н. Вилга, лесопитомник
Шахтный колодец
Прионежский р-н, п. Н. Вилга, лесопитомник
Здание гаража
Прионежский р-н, п. Н. Вилга, лесопитомник
Теплица ТП-50 с дожд. устан. «Вырица»
Прионежский р-н, п. Н. Вилга, лесопитомник
Здание мастерских для ремонта тракторов (ангар)
г. Петрозаводск, Южная промзона
Площадка закаливания лесного комплекса «Вилга» Прионежский р-н, п. Н. Вилга, лесопитомник
Здание конторы лесопитомника «Вилга»
Прионежский р-н, п. Н. Вилга, лесопитомник
Склад ядохимикатов
Кондопожский р-н, п. Сопоха
Прионежский р-н, п. Н. Вилга, лесопиСклад семян лесного комплекса «Вилга»
томник
Здание склада ядохимикатов
Прионежский р-н, п. Н. Вилга, лесопитомник
Здание ангара для размещения технологического г. Костомукша, д. Вокнаволок
оборудования
Здание конторы лесничества
г. Костомукша, д. Вокнаволок
Здание теплой стоянки (КСАТ) для хранения техники г. Костомукша
Здание теплицы для выращивания сеянцев сосны г. Костомукша, д. Вокнаволок
с закрытой корневой системой № 1
Здание теплицы для выращивания сеянцев сосны г. Костомукша, д. Вокнаволок
с закрытой корневой системой № 2

Общая
площадь,
кв. м
4

263,2
450
841,7
395,4
603,7
603,7
603,7
1 811,1
491,4
841,69
9
24
2 460
438,9
2 129,27
108,1
99,3
95,1
103,9
346,3
28,2
430,13
649
649
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1

2

25. Здание теплицы для выращивания сеянцев сосны
с закрытой корневой системой № 3
26. Здание теплицы для выращивания сеянцев сосны
с закрытой корневой системой № 4
27. Здание теплицы для выращивания сеянцев сосны
с закрытой корневой системой № 5
28. Помещение нежилое в здании линейно-монтажного
участка и станции технического обслуживания
29. Ангар
30. Лесопитомник (2 теплицы)
31. Теплица
32. Теплица
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
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Ангар под оборудование для набивки кассет
Здание ангара (шишкосушилка)
Здание конторы (лесничества)
Здание кордона
Трансформаторная станция
Теплица
Теплица
Теплица
Здание лесничества (Здание производственное)
Здание ангара (Здание пром. склада «Ангар»)
Здание ангара
Навес над площадкой
Тепличный комплекс
Одноэтажное здание склада лесных семян
Нежилое помещение в здании конторы
Здание конторы
Нежилые помещения в административном здании

3

4

г. Костомукша, д. Вокнаволок

649

г. Костомукша, д. Вокнаволок

649

г. Костомукша, д. Вокнаволок

649

г. Лахденпохья, ул. Ленинградское шос37,7
се, д. 58а
г. Лахденпохья, ул. Ленинградское шос457,5
се, д. 58а
г. Лахденпохья, ул. Ленинградское шос- 717,8; 717,8
се, д. 58а
г. Лахденпохья, ул. Ленинградское шос837,5
се, д. 58а
г. Лахденпохья, ул. Ленинградское шос837,5
се, д. 58а
п. Калевала, ур. Чикшамушниеми
461,8
п. Калевала, ур. Кормушниеми
315,8
п. Калевала, ул. Садовая, д. 3а
61,2
п. Калевала, ур. Чикшамушниеми
73,3
п. Калевала, ур. Чикшамушниеми
160
п. Калевала, ур. Чикшамушниеми
533,3
п. Калевала, ур. Чикшамушниеми
719,2
п. Калевала, ур. Чикшамушниеми
719,2
п. Муезерский, ул. Гагарина, д. 32
83,4
п. Муезерский, территория промбазы
272,2
Олонецкий р-н, д. Верховье
313
Олонецкий р-н, д. Верховье
198
Олонецкий р-н, д. Верховье
9 855
Олонецкий р-н, д. Верховье
115,8
г. Медвежьегорск, ул. Верхняя, д. 41
25,7
г. Сортавала, п. Валаам
120,4
г. Олонец, ул. Володарского, д. 12, по77
мещение 1

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

10.
11.

9.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

2.

2

Автомобиль ГАЗ-САЗ
самосвал
Автомобиль
УАЗ 220694-312-04
Автомашина Шевроле-Нива
Трактор МТЗ-80 ПЭФ-1-10Трактор МТЗ-82
Трактор МТЗ-82
Трактор Т-25
Погрузчик-трактор
МКСМ-800
Прицеп тракторный 2
ПТС-4/887 Б0
Прицеп МЗСА 817730.001(П)
Автомобиль самосвал
ЗИЛ 4508
Шасси самоходное СШ-25
Автомашина УАЗ 390944
Прицеп тракторный 2ПТС4
Автомобиль УАЗ-3909
Автомобиль УАЗ 22069-048
Автомобиль Форд Explorer
Полуприцеп MPV-9000
Гидроманипулятор НК 166
Трактор Т-170 ЛТ-59
Трактор ТЛТ-100А-06
Трактор Беларусь 82.1
Автомобиль УАЗ-220694
Автомобиль УАЗ 390994
Трактор ДТ-75 НРС-2
Трактор СШ-25
Трактор Т 25
Автомобиль
ВАЗ-Шевроле Нива

1

Наименование объекта

1.

№
п/п

1999
2008
1998
1999
2004
2007
1994
1944
1990
2004
2006
2007
2008
1999
1999
1999
2005

2009
1999

1993

2004
1998
1997
1999
1999
2001

2008

1994

КВ 0157
Е702ХС
10КВ0155
К727ЕР
К490НН 10
К555ЕС10
10 КМ8214
нет
10КУ1598
10КМ 8215
10КМ 5072
Е833ХУ10
К933ВР 10
10КУ 1600
10КМ 8205
10КМ 8206
К529КУ 10

10АЕ9289
К144ЕР10

10КМ 8582

В156 ТК10
10КМ8850
10КМ8585
10КВ0154
10КМ 8586
нет

К172АУ10

К937 РН 10

Х4381773090010363
0000399.

нет

нет
237115
188093, 824869
258661, 054701
695319
нет

37410080466979

1536531

6

Номер шасси

нет
Х0000006.

164084

19764
нет
443551
08018791
691987
55

22060080208710

88122

7

VIN

нет
Х0000006.

164084

19764
нет
443551
08018791
691987
55

22060080208710

88122

8

Заводской номер
машины

41064
нет
533355
533355
80501986
33036080466865
39094080106285
39094080106285
нет
нет
нет
нет
Х1104138
Х0039627
Х0041517
Х0041517
40500744
37410040419752
22060040213674
22060040213674
XS 7UB12518 1FMEU75E87UB12518 1FMEU75E87UB12518 1FMEU75E87UB12518
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
246238
76790
нет
нет
15248
190808/210
нет
нет
нет
нет
нет
нет
42130Н*70600908
37410070429559
22060070219281
22060070219281
42130Е*80301459
37410080459214
39090080204044
39090080204044
375863
718739
нет
нет
40943
530560
нет
нет
37575
691977
нет
нет
0026777
нет
0019760
0019760

нет
ЯМЗ-236А020847

нет

26873
417342
348115
4444359
37549
098174

80502154

51151924

5

Номер двигателя

Объекты особо ценного движимого имущества

Год
Гос.
выпуска регистрационный
номер
3
4

ВВ215640
73МС136248
ВВ215638
73 ЕО 895965
73 КТ 093868
78NJ291221
нет
нет
АА443903
ВА817512
нет
73МН170403
73МН813994
АА651254
ВА162190
АА673082
63 КТ 268073

77МР490233
50 ЕМ 066338

ВА641480

63 КТ 268074
ВА064838
ВА987224
ВВ215637
АА 673083
ВА430422

73 МС 137794

10 ЕН 700548

9

Номер и дата
техпаспорта

1330005
0115011у
1500370
15100003
01150010
00000349
00000083
00000066
00000041
00000044
00000032
00000021
00000323
00000033
00000038
00000039
А1332

00000008
01150011

1310154

01150001
1300205
1310146
1300201
1510038
1310166

01150006

15000157

10

Инвентарный
номер

Ст. 1995
– 332 –
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Автомобиль УАЗ-390995-330
Трактор Беларусь-82,1
Автомобиль УАЗ 390995
грузовой фургон
Трактор МТЗ-82
Автомобиль УАЗ-390994-312
Автомобиль Шевроле-Нива

Автомобиль МАЗ 53371-031

Прицеп МАЗ-938662-13

Трактор МТЗ-82
Трактор МТЗ-80
Трактор-16 ВТЗ-30 СШ
Прицеп тракторный
Автомобиль УАЗ 390994
Автомобиль УАЗ 390995

32.
33.
34.

38.

39.

40.
41.
42.
43.
44.
45.

35.
36.
37.

2

Автомобиль УАЗ 390944
Трактор МТЗ 82 Лахденпохья
Трактор МТЗ-82Р

1

29.
30.
31.

3

2006
1993
2006
1998
2008
2011

2008

2000

1994
2008
2007

2011
2002
2011

2008
1993

4

2217 КВ 10
К088АХ
Е045ХЕ
(К896ХХ 10)
В 549 ОО 10
(Е046ХЕ)
Е045ХЕ10
(АА 4731)
8628 КМ
0842 КВ
0844 КВ
0843 КВ
Е 271 ХУ 10
К612 ТХ10

Е154ТТ10
КМ 8466 10
10КМ 2644
(10КМ7804)
К365 ТА10
10КМ8532
Е361ТЕ10

5

713518
101679
60458
нет
80403130
409100*В3013404

нет

Y0043865

180832
42130Е-80401105
0216316

409100*В3007340
Д-243 № 554063
409100*В3012000

42130Е*80403415
162886
84750

6

8002890
904411
001164
0000379
37410080463711
374100В3013404

нет

.0017974

нет
37410080463305
нет

374100В0441512
нет
374100В0444842

33036080463882
63399
нет

7

нет
38459
001164
нет
39090080206781
3909000В203502

нет

нет

нет
.39090080206507
Х9L21230080204832

390900В0201771
нет
3909000В02034497

39094080104945
нет
нет

8

нет
38459
001164
нет
39090080206781
3909000В203502

нет

нет

нет
.39090080206507
Х9L21230080204832

390900В0201771
нет
3909000В02034497

39094080104945
нет
нет

9

ВВ 687089
ВВ 215076
ВВ 415642
АА 431720
73 МС 137793
43НЕ 135402

нет

77 ТВ 541669

ВА987422
73 МС 133195
63 МН 589742

73 НЕ 128732
ВВ081512
73НЕ135401

73 МС 132634
АА № 288077
АА 230321

10

481
00000020
00000016
00000028
000002Мз
00000314

00000097

00000083

0000002900218
00000228
00000101

1900133
00000082
218

А 0001
01520015
1510026
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Внести в Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или меж1996
муниципального значения Республики Карелия, утвержденный распоряжением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 471р-П (Собрание законодательства Респуб-

лики Карелия, 2010, № 11, ст. 1489; 2011, № 3, ст. 348; № 7, ст. 1133; № 8, ст. 1288; 2012, № 5, ст. 977;
2013, № 1, ст. 163; № 4, ст. 646; № 7, ст. 1338; № 12, ст. 2399; 2014, № 4, ст. 630; № 6, ст. 1079; № 7,
ст. 1364; № 9, ст. 1692; 2015, № 2, ст. 297), следующие изменения:
строку «Подъезд к п. Идель Беломорский район 86 ОП РЗ 86К-25» заменить строкой «Подъезд
к п. Идель Беломорский район, Сегежский район 86 ОП РЗ 86К-25»;
строку «Шагозеро – Летнее озеро Беломорский район 86 ОП РЗ 86К-37» заменить строкой
«Шагозеро – Летнее Озеро Беломорский район 86 ОП РЗ 86К-37»;
строку «Подъезд к п. Калгалакша Кемский район 86 ОП РЗ 86К-43» заменить строкой «Подъезд к с. Калгалакша Кемский район 86 ОП РЗ 86К-43»;
строку «Подъезд к п. Люухирви Территория города Костомукша 86 ОП РЗ 86К-56» заменить
строкой «Подъезд к м. Люухирви Костомукшский городской округ 86 ОП РЗ 86К-56»;
строку «Подъезд к п. Люухирви (Виктория) Территория города Костомукша 86 ОП РЗ 86К-57»
заменить строкой «Подъезд к м. Люухирви (Виктория) Костомукшский городской округ 86 ОП РЗ
86К-57»;
строку «Подъезд к п. Полвиярви Территория города Костомукша 86 ОП РЗ 86К-58» заменить
строкой «Подъезд к м. Полвиярви Костомукшский городской округ 86 ОП РЗ 86К-58»;
строку «Поньгогуба – Суднозеро Территория города Костомукша 86 ОП РЗ 86К-59» заменить
строкой «Поньгагуба – Суднозеро Костомукшский городской округ 86 ОП РЗ 86К-59»;
строку «Илемсельга – Вотнаволок Кондопожский район 86 ОП РЗ 86К-63» заменить строкой
«Илемсельга – Ватнаволок Кондопожский район 86 ОП РЗ 86К-63»;
строку «Подъезд к д. Райгуба Кондопожский район 86 ОП РЗ 86К-75» заменить строкой
«Подъезд к п. Райгуба Кондопожский район 86 ОП РЗ 86К-75»;
строку «Подъезд к д. Евхоя через п. Красная речка Кондопожский район 86 ОП РЗ 86К-78» заменить строкой «Подъезд к д. Евхоя через д. Красная Речка Кондопожский район 86 ОП РЗ 86К-78»;
строку «Подъезд к п. Гомсельга Кондопожский район 86 ОП РЗ 86К-79» заменить строкой
«Подъезд к д. Гомсельга Кондопожский район 86 ОП РЗ 86К-79»;
строку «Подъезд к п. Мунозеро Кондопожский район 86 ОП РЗ 86К-80» заменить строкой
«Подъезд к д. Мунозеро Кондопожский район 86 ОП РЗ 86К-80»;
строку «Подъезд к п. Пялозеро Кондопожский район 86 ОП РЗ 86К-81» заменить строкой
«Подъезд к д. Пялозеро Кондопожский район 86 ОП РЗ 86К-81»;
строку «Подъезд к п. Тулгуба Кондопожский район 86 ОП РЗ 86К-82» заменить строкой
«Подъезд к д. Тулгуба Кондопожский район 86 ОП РЗ 86К-82»;
строку «Вялимяки – Костомоярви Лахденпохский район 86 ОП РЗ 86К-89» заменить строкой
«Вялимяки – Костамоярви Лахденпохский район 86 ОП РЗ 86К-89»;
строку «Пелтола – Вяттикя Лахденпохский район 86 ОП РЗ 86К-98» заменить строкой «Пелтола – Вятиккя Лахденпохский район 86 ОП РЗ 86К-98»;
строку «Подъезд к д. Отсанлахти Лахденпохский район 86 ОП РЗ 86К-99» заменить строкой
«Подъезд к п. Отсанлахти Лахденпохский район 86 ОП РЗ 86К-99»;
строку «Подъезд к п. Коконниеми Лахденпохский район 86 ОП РЗ 86К-102» заменить строкой
«Подъезд к п. Коконниэми Лахденпохский район 86 ОП РЗ 86К-102»;
строку «Подъезд к п. Петкала Лахденпохский район 86 ОП РЗ 86К-105» заменить строкой
«Подъезд к п. Ласанен Лахденпохский район 86 ОП РЗ 86К-105»;
строку «Лоухи – Панова Лоухский район 86 ОП РЗ 86К-126» заменить строкой «Лоухи – Паново Лоухский район 86 ОП РЗ 86К-126»;
строку «Чупа – Малиновая Варакка – Хетоламбино Лоухский район 86 ОП РЗ 86К-133» заменить строкой «Чупа – Малиновая Варакка – Хетоламбина Лоухский район 86 ОП РЗ 86К-133»;
строку «Вологда – Кириллов – Пудож – Медвежьегорск» – Немино – Сергиево Медвежьегорский район 86 ОП РЗ 86К-137» заменить строкой «Подъезд к п. Сергиево Медвежьегорский район
86 ОП РЗ 86К-137»;
строку «Пабережье – Никонова Губа Медвежьегорский район 86 ОП РЗ 86К-143» заменить
строкой «Побережье – Никонова Губа Медвежьегорский район 86 ОП РЗ 86К-143»;
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строку «Плавник – Кафтеницы Медвежьегорский район 86 ОП РЗ 86К-148» заменить строкой
«Плавник – Кефтеницы Медвежьегорский район 86 ОП РЗ 86К-148»;
строку «Подъезд к д. Возрицы Медвежьегорский район 86 ОП РЗ 86К-150» заменить строкой
«Подъезд к п. Возрицы Медвежьегорский район 86 ОП РЗ 86К-150»;
строку «Подъезд к д. Хишозеро Медвежьегорский район 86 ОП РЗ 86К-152» заменить строкой
«Подъезд к п. Хижозеро Медвежьегорский район 86 ОП РЗ 86К-152»;
строку «Подъезд к п. Сосновка Медвежьегорский район 86 ОП РЗ 86К-159» заменить строкой
«Подъезд к с. Сосновка Медвежьегорский район 86 ОП РЗ 86К-159»;
строку «Подъезд к п. Челмужи Медвежьегорский район 86 ОП РЗ 86К-160» заменить строкой
«Подъезд к д. Челмужи Медвежьегорский район 86 ОП РЗ 86К-160»;
строку «Сафроново – Никитская Медвежьегорский район 86 ОП РЗ 86К-163» заменить строкой «Сафроново – Никитинская Медвежьегорский район 86 ОП РЗ 86К-163»;
строку «Шуньга – Хажезеро – Ажепнаволок Медвежьегорский район 86 ОП РЗ 86К-167» заменить строкой «Шуньга – Хашезеро – Ажепнаволок Медвежьегорский район 86 ОП РЗ 86К-167»;
строку «Автодорога на п. Новинка Олонецкий район 86 ОП РЗ 86К-177» заменить строкой
«Автодорога на д. Новинка Олонецкий район 86 ОП РЗ 86К-177»;
строку «Автодорога по п. Кескозеро Олонецкий район 86 ОП РЗ 86К-178» заменить строкой
«Автодорога по д. Кескозеро Олонецкий район 86 ОП РЗ 86К-178»;
строку «Автодорога по п. Коткозеро Олонецкий район 86 ОП РЗ 86К-179» заменить строкой
«Автодорога по д. Коткозеро Олонецкий район 86 ОП РЗ 86К-179»;
строку «Гиттойла – Ладва Олонецкий район 86 ОП РЗ 86К-182» заменить строкой «Автодорога по д. Тукса Олонецкий район 86 ОП РЗ 86К-182»;
строку «Ильинский – Старый центр Олонецкий район 86 ОП РЗ 86К-184» заменить строкой
«Ильинский – Старый Центр Олонецкий район 86 ОП РЗ 86К-184»;
строку «Подъезд к п. Нурмолицы Олонецкий район 86 ОП РЗ 86К-194» заменить строкой
«Подъезд к д. Нурмолицы Олонецкий район 86 ОП РЗ 86К-194»;
строку «Подъезд к п. Верхний Олонец Олонецкий район 86 ОП РЗ 86К-195» заменить строкой «Подъезд к п. Верхнеолонецкий Олонецкий район 86 ОП РЗ 86К-195»;
строку «Подъезд к п. Гошкила Олонецкий район 86 ОП РЗ 86К-196» заменить строкой «Подъезд к д. Гошкила Олонецкий район 86 ОП РЗ 86К-196»;
строку «Подъезд к п. Лумбозеро Олонецкий район 86 ОП РЗ 86К-199» заменить строкой
«Подъезд к д. Лумбозеро Олонецкий район 86 ОП РЗ 86К-199»;
строку «Подъезд к п. Самбатукса Олонецкий район 86 ОП РЗ 86К-200» заменить строкой
«Подъезд к д. Самбатукса Олонецкий район 86 ОП РЗ 86К-200»;
строку «Подъезд к п. Сармяги Олонецкий район 86 ОП РЗ 86К-201» заменить строкой «Подъезд к д. Сармяги Олонецкий район 86 ОП РЗ 86К-201»;
строку «Подъезд к п. Старая Тулокса Олонецкий район 86 ОП РЗ 86К-202» заменить строкой
«Подъезд к д. Тулокса Олонецкий район 86 ОП РЗ 86К-202»;
строку «Подъезд к складу 2 группы Олонецкий район 86 ОП РЗ 86К-204» заменить строкой
«Подъезд к складу 2-й группы Олонецкий район 86 ОП РЗ 86К-204»;
строку «Лососинное – Военный городок № 70 Прионежский район 86 ОП РЗ 86К-219» заменить строкой «Лососинное – Новое Лососинное Прионежский район 86 ОП РЗ 86К-219»;
строку «Подъезд к п. Орусъярви Питкярантский район 86 ОП РЗ 86К-249» заменить строкой
«Подъезд к д. Орусъярви Питкярантский район 86 ОП РЗ 86К-249»;
строку «Подъезд к п. Ууксу Питкярантский район 86 ОП РЗ 86К-250» заменить строкой
«Подъезд к д. Ууксу Питкярантский район 86 ОП РЗ 86К-250»;
строку «Подъезд к п. Хямекоски Питкярантский район 86 ОП РЗ 86К-251» заменить строкой
«Подъезд к д. Хемякоски Питкярантский район 86 ОП РЗ 86К-251»;
строку «Пудож – Ножово Пудожский район 86 ОП РЗ 86К-301» заменить строкой «Пудож –
Ножево Пудожский район 86 ОП РЗ 86К-301»;
строку «Подъезд к д. Вожмогора Сегежский район 86 ОП РЗ 86К-312» заменить строкой
«Подъезд к п. Вожмогора Сегежский район 86 ОП РЗ 86К-312»;
строку «Подъезд к п. Каменный Бор Сегежский район 86 ОП РЗ 86К-315» заменить строкой
«Подъезд к д. Каменный Бор Сегежский район 86 ОП РЗ 86К-315»;
строку «Подъезд к п. Лососий Порог Сегежский район 86 ОП РЗ 86К-316» заменить строкой
«Подъезд к п. Лососий Сегежский район 86 ОП РЗ 86К-316»;
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строку «Подъезд к п. Табой Порог Сегежский район 86 ОП РЗ 86К-318» заменить строкой
«Подъезд к п. Табойпорог Сегежский район 86 ОП РЗ 86К-318»;
строку «Подъезд к п. Черный порог Сегежский район 86 ОП РЗ 86К-319» заменить строкой
«Подъезд к п. Черный Порог Сегежский район 86 ОП РЗ 86К-319»;
строку «Подъезд к ст. Идель Сегежский район 86 ОП РЗ 86К-322» признать утратившей силу.
Глава Республики Карелия

А. П. ХУДИЛАЙНЕН

Петрозаводск
6 октября 2015 г.
№ 615р-П
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Внести в состав рабочей группы, созданной распоряжением Правительства Республики
1997
Карелия от 29 августа 2014 года № 526р-П (Собрание законодательства Республики Карелия, 2014, № 8, ст. 1504), изменение, изложив его в следующей редакции:
«Худилайнен А. П. – Глава Республики Карелия, руководитель рабочей группы
Кислов Д. С.
– заместитель Министра экономического развития Республики Карелия, ответственный секретарь рабочей группы
Ч л е ны ра боч е й г руп п ы :
Аникина И. В.
Антипов М. Л.

– первый заместитель Министра культуры Республики Карелия
– заместитель Министра по делам молодежи, физической культуре и спорту
Республики Карелия
Баев В. Г.
– заместитель Главы Республики Карелия по региональной политике
Васильева Т. В.
– первый заместитель Министра образования Республики Карелия
Жданович С. А.
– заместитель Председателя Государственного комитета Республики Карелия
по развитию информационно-коммуникационных технологий
Копошилова О. С. – первый заместитель Министра здравоохранения и социального развития
Республики Карелия
Лебедева М. Е.
– заместитель Министра финансов Республики Карелия
Манин А. А.
– Министр Республики Карелия по вопросам национальной политики, связям
с общественными, религиозными объединениями и средствами массовой
информации
Марков А. А.
– заместитель Председателя Государственного комитета Республики Карелия
по транспорту
Моисеев А. А.
– заместитель Главы Республики Карелия – Руководитель Администрации
Главы Республики Карелия
Мудель В. И.
– Председатель Государственного комитета Республики Карелия по взаимодействию с органами местного самоуправления
Павлов А. Н.
– первый заместитель Министра по природопользованию и экологии Республики Карелия
– заместитель Главы Республики Карелия – Постоянный представитель РесСоколов М. М.
публики Карелия при Президенте Российской Федерации
Телицын В. Л.
– Министр сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Республики Карелия
Торицына Н. А.
– заместитель Министра труда и занятости Республики Карелия.».
Глава Республики Карелия

Петрозаводск
6 октября 2015 г.
№ 616р-П

А. П. ХУДИЛАЙНЕН

№ 10

Ст. 1998 – 2000
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

В соответствии со статьей 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статья1998
ми 7 и 15 Федерального закона от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или
земельных участков из одной категории в другую», на основании ходатайства казенного учрежде-

ния Республики Карелия «Управление автомобильных дорог Республики Карелия» осуществить
перевод земельного участка, имеющего кадастровый номер 10:12:0022203:474 (местоположение:
Республика Карелия, Лахденпохский район, земельный участок расположен в западной части кадастрового квартала 10:12:0022203), площадью 1 350 кв. м из состава земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.
Глава Республики Карелия

А. П. ХУДИЛАЙНЕН

Петрозаводск
6 октября 2015 г.
№ 617р-П
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

1. Одобрить и подписать Дополнительное соглашение к Соглашению между Министерст1999
вом культуры Российской Федерации и Правительством Республики Карелия от 29 июня
2015 года № 2970-01-41/10-15 о предоставлении в 2015 году субсидии из федерального бюджета

бюджету Республики Карелия на софинансирование строительства центра культурного развития
в г. Костомукша Республики Карелия.
2. Министерству финансов Республики Карелия обеспечить внесение необходимых изменений в сводную бюджетную роспись в части перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия, на софинансирование строительства центра культурного развития в г. Костомукша Республики Карелия.
Глава Республики Карелия

А. П. ХУДИЛАЙНЕН

Петрозаводск
6 октября 2015 г.
№ 618р-П
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Внести в распоряжение Правительства Республики Карелия от 7 мая 2015 года № 281р-П
2000«2. Определить
изменение, изложив пункт 2 в следующей редакции:
главным распорядителем бюджетных средств, поступивших из федерального
бюджета на цели, указанные в Соглашении, Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия.».
Глава Республики Карелия

Петрозаводск
6 октября 2015 г.
№ 619р-П

А. П. ХУДИЛАЙНЕН

Ст. 2001

№ 10
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

В целях увеличения доходов консолидированного бюджета Республики Карелия на 2015 –
20011. Утвердить
2017 годы:
План мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых

доходов консолидированного бюджета Республики Карелия, а также по сокращению недоимки
на 2015 – 2017 годы (далее – План).
2. Руководителям территориальных органов федеральных органов исполнительной власти
в Республике Карелия (по согласованию) и органов исполнительной власти Республики Карелия:
обеспечить выполнение мероприятий Плана;
представлять информацию о выполнении Плана в Министерство финансов Республики Карелия ежеквартально: по итогам первого квартала – до 25 апреля, первого полугодия – до 25 июля,
9 месяцев – до 25 октября, года – до 1 февраля.
3. Министерству финансов Республики Карелия представлять обобщенную информацию о выполнении Плана в Правительство Республики Карелия ежеквартально: по итогам первого квартала – до 10 мая, первого полугодия – до 10 августа, 9 месяцев – до 10 ноября, года – до 10 февраля.
4. Координацию и контроль за выполнением Плана возложить на Министерство финансов
Республики Карелия.
5. Признать утратившими силу:
распоряжение Правительства Республики Карелия от 1 апреля 2013 года № 166р-П (Собрание
законодательства Республики Карелия, 2013, № 4, ст. 639);
пункт 9 распоряжения Правительства Республики Карелия от 16 мая 2014 года № 261р-П
(Собрание законодательства Республики Карелия, 2014, № 5, ст. 847).
Глава Республики Карелия

Петрозаводск
6 октября 2015 г.
№ 620р-П

А. П. ХУДИЛАЙНЕН

Содержание мероприятий

2

Оптимизация налоговых льгот, установленных на территории Республики Карелия: оценка эффективности установленных
налоговых льгот; подготовка предложений
по оптимизации перечня региональных налоговых льгот

Работа с крупнейшими налогоплательщиками Республики Карелия с учетом отраслевых особенностей. Реализация на основании заключенных между Правительством
Республики Карелия и крупнейшими налогоплательщиками соглашений о социально-экономическом партнерстве мер, направленных на рост объемов производства,
налогооблагаемой прибыли и уровня оплаты труда

№
п/п

1

1.

2.

4

Ответственный исполнитель
5

Срок исполнения

I. Совершенствование законодательства Республики Карелия о налогах и сборах
Министерство финансов
ежегодно,
1) проведение в соответствии с Порядком оценки
Республики Карелия
в срок до 1 июля,
бюджетной и (или) социальной эффективности
начиная с 2016 года
установленных налоговых льгот на территории Республики Карелия, утвержденным постановлением Правительства Республики Карелия от 25 марта
2001 года № 76-П, ежегодной оценки эффективности установленных налоговых льгот;
2) разработка проекта закона Республики Карелия о внесении изменений в Закон Республики
Карелия от 30 декабря 1999 года № 384-ЗРК
«О налогах (ставках налогов) на территории Республики Карелия» в части сокращения и отмены
неэффективных налоговых льгот
II. Мероприятия в области экономической политики в отраслевом разрезе
1) проведение работы с крупнейшими налогоплаМинистерство
на постоянной
тельщиками, осуществляющими хозяйственную
экономического развития
основе
деятельность на территории Республики Карелия,
Республики Карелия;
по регистрации их обособленных подразделений
Министерство
в качестве налогоплательщиков в Республике Капо природопользованию
релия;
и экологии
2) подписание между Правительством РеспублиРеспублики Карелия;
ки Карелия и крупнейшими налогоплательщиМинистерство сельского,
ками соглашений о социально-экономическом рыбного и охотничьего хозяйства
партнерстве;
Республики Карелия;
3) проведение ежемесячного мониторинга вы- Министерство строительства,
полнения заключенных между Правительством
жилищно-коммунального
Республики Карелия и крупнейшими налогоплахозяйства и энергетики
тельщиками соглашений о социально-экономиРеспублики Карелия;
ческом партнерстве, в том числе в части:

3

Механизм реализации
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П Л АН
мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Карелия,
а также по сокращению недоимки на 2015 – 2017 годы

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Республики Карелия
от 6 октября 2015 г.
№ 620р-П

№ 10
– 339 –
Ст. 2001

3.

1

3

4

физических показателей (объемов производства,
Министерство финансов
реализации выпускаемой продукции и уровня
Республики Карелия
заработной платы);
финансово-экономического состояния крупнейших налогоплательщиков и динамики налоговых
платежей в консолидированный бюджет Республики Карелия;
4) проведение мониторинга выпуска и реализаМинистерство сельского,
ции подакцизных товаров;
рыбного и охотничьего хозяйства
Республики Карелия
Министерство
5) увеличение налогооблагаемой базы за счет реализации инвестиционных проектов на территоэкономического развития
рии Республики Карелия
Республики Карелия
Министерство
Мероприятия в сфере лесо- и горнопро- 1) проведение работы с организациями курируепо природопользованию
мышленного комплексов, направленные мых видов деятельности по обеспечению выхода
и экологии
на увеличение платежей в консолидиро- на безубыточный уровень работы и повышение
ванный бюджет Республики Карелия
рентабельности;
Республики Карелия
2) проведение ежеквартального мониторинга основных показателей финансово-хозяйственной
деятельности предприятий лесо- и горнопромышленного комплекса, в том числе налоговой
нагрузки в консолидированный бюджет Республики Карелия;
3) увеличение доходов консолидированного бюджета Республики Карелия за счет проведенных
аукционов по предоставлению лесных участков
в аренду и по предоставлению права пользования недрами;
4) ежегодное увеличение использования расчетной лесосеки;
5) принятие мер в отношении неэффективных природопользователей, в том числе приостановление
действия лицензий на пользование недрами и расторжение договоров аренды лесных участков;
6) обеспечение контроля за организацией добычи на территории Республики Карелия нерудных
строительных материалов, за эффективным функционированием государственной системы лицензирования пользования участками недр местного
значения;
7) реализация комплекса мер по пресечению неМинистерство
законного недропользования (включая песчанопо природопользованию
гравийные смеси) и принятие мер, установленных
и экологии
законодательством, в отношении лиц, осуществляРеспублики Карелия,
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№ 10

3

4

5

ющих недропользование при отсутствии оформУправление Федеральной
ленных в установленном порядке разрешений (линалоговой службы
цензий);
по Республике Карелия
8) осуществление мероприятий, направленных
(по согласованию);
на легализацию экономической деятельности, Министерство внутренних дел
по Республике Карелия
в том числе в рамках программы комплексных
(по согласованию)
межведомственных мероприятий по декриминализации добывающих отраслей Республики Карелия на 2015 – 2016 годы
Министерство
на постоянной
Реализация мероприятий, направленных 1) проведение ежеквартального мониторинга соэкономического развития
основе
на развитие торговой отрасли, повышение стояния торговли в Республике Карелия и резульРеспублики Карелия
роли предприятий торговли в формирова- татов финансово-экономической деятельности
нии доходной части консолидированного организаций торговли;
бюджета Республики Карелия
2) стимулирование деловой активности хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую
деятельность, путем организации отраслевых торговых мероприятий (ярмарки, выставки-продажи,
форумы, круглые столы, иные мероприятия);
3) формирование торгового реестра Республики
Карелия
на постоянной
Реализация мероприятий, направленных 1) проведение анализа уровня заработной платы
Министерство финансов
на легализацию заработной платы
по курируемым видам экономической деятельРеспублики Карелия;
основе
ности;
Министерство труда и занятости
2) проведение мероприятий по повышению уровРеспублики Карелия;
ня заработной платы до среднего по соответствуМинистерство
ющему виду экономической деятельности в цеэкономического развития
лом по Республике Карелия или по обеспечению
Республики Карелия;
более высоких темпов ее роста;
Министерство
3) организация приема обращений граждан по телепо природопользованию
фону «горячей линии» в целях выявления выплат
и экологии
неофициальной заработной платы
Республики Карелия;
Министерство
сельского, рыбного
и охотничьего хозяйства
Республики Карелия;
Министерство строительства,
жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики
Республики Карелия
III. Мероприятия по повышению эффективности администрирования налоговых и неналоговых доходов
Мероприятия по увеличению поступле- 1) проведение контрольных мероприятий в отУправление Федеральной
на постоянной
ний по налогу на доходы физических ношении налогоплательщиков по перечислению
налоговой службы
основе
лиц, налогу на прибыль, иным налого- ими налоговых платежей, в том числе выездных
по Республике Карелия
вым платежам
налоговых проверок;
(по согласованию)
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5.
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№ 10
Ст. 2001
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4

Управление Федеральной
налоговой службы
по Республике Карелия
(по согласованию);
Министерство внутренних дел
по Республике Карелия
(по согласованию);
Государственное учреждение –
Отделение Пенсионного фонда
Российской Федерации
по Республике Карелия
(по согласованию);
Государственное учреждение –
региональное отделение Фонда
социального страхования
Российской Федерации
по Республике Карелия
(по согласованию)
3) усиление мер по контролю за соблюдением рабоМинистерство
тодателями, заказчиками работ (услуг), использутруда и занятости
ющими труд иностранных работников, принятых
Республики Карелия
ими обязательств по оплате труда на территории
Республики Карелия с одновременным усилением
контроля за соответствием сумм налогов, уплачиваемых в доход консолидированного бюджета
Республики Карелия с выплат, производимых иностранным работникам;
4) проведение сверки организаций, осуществляУправление Федеральной
ющих предпринимательскую деятельность и выналоговой службы
полняющих обязанность налогового агента, выпо Республике Карелия
(по согласованию);
явление организаций, использующих неофициальГосударственное учреждение –
ные схемы расчета с наемными работниками;
Отделение Пенсионного фонда
Российской Федерации
по Республике Карелия
(по согласованию);
Государственное учреждение –
региональное отделение Фонда
социального страхования
Российской Федерации
по Республике Карелия
(по согласованию)

3

2) усиление контрольной работы по выявлению
«серых» зарплатных схем, проведение индивидуальной работы с руководителями организаций
по легализации и увеличению заработной платы
наемных работников;

5

6

7

8
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10) осуществление взаимодействия налоговых органов с Управлением Федерального казначейства
по Республике Карелия по своевременному уточнению платежей, учтенных как невыясненные;

9) привлечение к декларированию физических лиц,
предоставляющих жилые и нежилые помещения
в аренду и не уплачивающих налог на доходы физических лиц с полученного дохода;

8) обеспечение повышения эффективности работы
по взысканию задолженности по налогу на имущество организаций, транспортному налогу, по налогам, уплачиваемым по специальным налоговым
режимам;

Управление Федеральной
налоговой службы
по Республике Карелия
(по согласованию);
Министерство финансов
Республики Карелия;
Министерство строительства,
жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики
Республики Карелия
Управление Федеральной
налоговой службы
по Республике Карелия
(по согласованию);
Управление Федеральной
службы судебных приставов
по Республике Карелия
(по согласованию)
Управление Федеральной
налоговой службы
по Республике Карелия
(по согласованию);
Министерство внутренних дел
по Республике Карелия
(по согласованию)
Управление Федеральной
налоговой службы
по Республике Карелия
(по согласованию);
Управление Федерального
казначейства
по Республике Карелия
(по согласованию)

4

Управление Федеральной
налоговой службы
по Республике Карелия
(по согласованию)

3

5) проведение постоянного оперативного анализа перечисления налога на доходы физических
лиц основными налогоплательщиками республики и проведение контрольных мероприятий
в отношении налоговых агентов, допустивших
неперечисление (месяц и более) налога в консолидированный бюджет Республики Карелия;
6) проведение котрольных мероприятий на предмет обоснованности возврата из консолидированного бюджета Республики Карелия налогоплательщикам сумм налога на прибыль;
7) проведение работы по постановке на налоговый учет обособленных подразделений организаций, осуществляющих деятельность на территории Республики Карелия через обособленные
подразделения, по месту нахождения которых
оборудованы стационарные рабочие места;

на постоянной
основе

ежегодно

5

6

7

8
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Министерство финансов
Республики Карелия;
Министерство
труда и занятости
Республики Карелия;
Министерство
экономического развития
Республики Карелия
Министерство
экономического развития
Республики Карелия;
Министерство
по природопользованию
и экологии
Республики Карелия;
Министерство
сельского, рыбного
и охотничьего хозяйства
Республики Карелия;
Министерство строительства,
жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики
Республики Карелия;
Министерство образования
Республики Карелия;
Министерство
здравоохранения
и социального развития
Республики Карелия;
Государственный комитет
Республики Карелия
по управлению государственным
имуществом и организации
закупок
Министерство
экономического развития
Республики Карелия;
Министерство
по природопользованию
и экологии
Республики Карелия;
Министерство
сельского, рыбного
и охотничьего хозяйства
Республики Карелия;

3

11) подготовка предложений по внесению изменений в действующее законодательство, направленных на решение вопросов по легализации и
повышению заработной платы в реальном секторе экономики

2) осуществление взаимодействия администраторов доходов с Управлением Федерального казначейства по Республике Карелия по своевременному
уточнению платежей, учтенных как невыясненные
поступления;

Повышение эффективности администри- 1) принятие мер по сокращению задолженности,
в том числе за счет активизации претензионнорования неналоговых доходов
исковой работы;

2

5

на постоянной
основе

ежегодно

70

6

75

7

80

8
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3

3) анализ выполнения арендаторами лесных участков договорных обязательств в части внесения
платы за использование лесов и рассмотрение
его результатов на Межведомственной комиссии
по вопросам контроля за внесением платы за пользование лесами
Увеличение поступлений за счет проведе- рассмотрение состояния расчетов организацийния работы с плательщиками, имеющими недоимщиков по платежам в консолидированзадолженность по платежам в консолиди- ный бюджет Республики Карелия на Комиссии
рованный бюджет Республики Карелия по мобилизации дополнительных налоговых
и неналоговых доходов в консолидированный
бюджет Республики Карелия

2

4

5

Министерство финансов
по утвержденному
Республики Карелия;
плану
Управление Федеральной
налоговой службы
по Республике Карелия
(по согласованию);
Министерство
по природопользованию
и экологии
Республики Карелия;
Министерство строительства,
жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики
Республики Карелия;
Управление Федеральной службы
по надзору в сфере
природопользования
(Росприроднадзора)
по Республике Карелия
(по согласованию)

Министерство строительства,
жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики
Республики Карелия;
Министерство образования
Республики Карелия;
Министерство здравоохранения и
социального развития
Республики Карелия;
Государственный комитет
Республики Карелия
по управлению государственным
имуществом и организации
закупок;
Управление Федерального
казначейства
по Республике Карелия
(по согласованию)
Министерство
по утвержденному
по природопользованию
плану
и экологии
Республики Карелия
120

6

125

7

130

8
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Увеличение доходной базы муниципальных образований в Республике Карелия
за счет имущественных налогов и доходов от использования земельных участков и муниципального имущества

10.

Всего дополнительных доходов в консолидированный бюджет Республики
Карелия

2

Обеспечение роста поступлений доходов
от использования государственного имущества и земельных ресурсов Республики Карелия

1

9.

3

4

Государственный комитет
1) подготовка изменений в законодательство, реРеспублики Карелия
гулирующее вопросы взимания платежей за использование земельных участков, направленных по управлению государственным
имуществом и организации
на увеличение неналоговых доходов;
закупок;
2) проведение мероприятий по выявлению и учеМинистерство
ту государственного имущества Республики Каэкономического развития
релия, формированию в отношении него полных
и достоверных сведений;
Республики Карелия;
3) проведение инвентаризации государственного
Министерство
имущества Республики Карелия на предмет его
по природопользованию
использования с целью вовлечения в формирои экологии
вание доходов (передача в аренду, продажа), в том
Республики Карелия;
числе неиспользуемого, переданного в безвоз- Министерство строительства,
мездное пользование;
жилищно-коммунального
4) проведение аукционов по продаже права аренхозяйства и энергетики
Республики Карелия;
ды государственного имущества Республики КаМинистерство здравоохранения
релия;
и социального развития
5) разработка мероприятий по продаже или сдаче в аренду неиспользуемых и не оформленных
Республики Карелия
в аренду земельных участков, находящихся
в собственности Республики Карелия
координация выполнения органами местного саМинистерство финансов
моуправления в Республике Карелия плана меРеспублики Карелия
роприятий по повышению роли имущественных
налогов в формировании консолидированного
бюджета Республики Карелия и местных бюджетов на 2015 – 2017 годы, утвержденного распоряжением Правительства Республики Карелия
от 16 июля 2015 года № 454р-П

5

на постоянной
основе

на постоянной
основе

6

860

60

5

7

970

65

10

8

1 240

70

15
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Рассмотрев предложение Государственного комитета Республики Карелия по управлению
2002
государственным имуществом и организации закупок, учитывая решение Совета Прионежского муниципального района от 21 июля 2015 года № 2 «Об утверждении Перечня имущест-

ва, передаваемого в муниципальную собственность Прионежского муниципального района из государственной собственности Республики Карелия», в соответствии с Законом Республики Карелия от 2 октября 1995 года № 78-ЗРК «О порядке передачи объектов государственной собственности Республики Карелия в муниципальную собственность» передать в муниципальную собственность Прионежского муниципального района от Министерства образования Республики Карелия
государственное имущество Республики Карелия согласно приложению к настоящему распоряжению.
Глава Республики Карелия

А. П. ХУДИЛАЙНЕН

Петрозаводск
8 октября 2015 г.
№ 621р-П
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства
Республики Карелия
от 8 октября 2015 г.
№ 621р-П

П Е Р Е ЧЕ Н Ь
государственного имущества Республики Карелия,
передаваемого в муниципальную собственность
Прионежского муниципального района
№
п/п

1.
2.
3.
4.

Наименование имущества

Количество,
штук

Общая
стоимость,
рублей

1

43 750,00

1

72 190,00

1

25 110,00

1
4

4 750,00
145 800,00

Интерактивная доска SMART Board SBM 680 Программное обеспечение
SMART Notebook
Проектор (с настенным креплением) тип 1. Epson ЕВ-570. Кабель MrCable
VDV-15BL
Проектор (с креплением) тип 2 Vivitek D551. Кабель MrCable VDV-15BL. Крепление потолочное для проектора DIGIS DSM-2
Система организации беспроводной сети ZyXEL Keenetk Giga II
Итого
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

В соответствии со статьей 154 Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ
2003
«О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании
утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с приняти-

ем 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», на основании распоряжения Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Карелия от 7 мая 2015 года № 64/Рп «О безвозмездной передаче имущества, находящегося
в федеральной собственности и закрепленного на праве оперативного управления за межмуниципальным отделом Министерства внутренних дел Российской Федерации «Костомукшский»,
в государственную собственность Республики Карелия»:
1. Принять в государственную собственность Республики Карелия имущество, находящееся
в федеральной собственности, согласно приложению к настоящему распоряжению.
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2. Государственному комитету Республики Карелия по управлению государственным имуществом и организации закупок подписать акт приема-передачи имущества, указанного в пункте 1
настоящего распоряжения.
Глава Республики Карелия

А. П. ХУДИЛАЙНЕН

Петрозаводск
8 октября 2015 г.
№ 622р-П
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства
Республики Карелия
от 8 октября 2015 г.
№ 622р-П

П Е Р Е ЧЕ Н Ь
имущества, закрепленного на праве оперативного управления за межмуниципальным отделом
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Костомукшский»,
принимаемого из федеральной собственности в государственную собственность
Республики Карелия
№
п/п
Наименование имущества

1.
2.

Адрес места
нахождения
имущества

Передвижной комплекс видеофиксации нару- г. Костомукша
шений ПДД «Крис» П, FP 1141
Передвижной комплекс видеофиксации нару- пгт Муезерский
шений ПДД «Крис» П, FP 1169

Индивидуализирующие характеристики
имущества
инвентарный количество, балансовая
номер
штук
стоимость,
рублей

18800010

1

503 125

18800002

1

535 000

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

2004

В соответствии со статьей 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», на основании распоряжения Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Карелия от 7 мая 2015 года № 63/Рп «О безвозмездной передаче имущества, находящегося
в федеральной собственности и закрепленного на праве оперативного управления за межмуниципальным отделом Министерства внутренних дел Российской Федерации «Кемский», в государственную собственность Республики Карелия»:
1. Принять в государственную собственность Республики Карелия имущество, находящееся
в федеральной собственности, согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Государственному комитету Республики Карелия по управлению государственным имуществом и организации закупок подписать акт приема-передачи имущества, указанного в пункте 1
настоящего распоряжения.
Глава Республики Карелия

Петрозаводск
8 октября 2015 г.
№ 623р-П

А. П. ХУДИЛАЙНЕН

№ 10

Ст. 2004 – 2005

– 349 –

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства
Республики Карелия
от 8 октября 2015 г.
№ 623р-П

П Е Р Е ЧЕ Н Ь
имущества, закрепленного на праве оперативного управления за межмуниципальным отделом
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Кемский»,
принимаемого из федеральной собственности в государственную собственность
Республики Карелия
№
п/п
Наименование имущества

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Адрес
места нахождения
имущества

Стационарный комплекс фотофиксации автомобильная доронарушений ПДД «Арена», 1011010
га Санкт-Петербург –
Мурманск, 857 км
Стационарный комплекс фотофиксации автомобильная доронарушений ПДД «Арена», 1011006
га Санкт-Петербург –
Мурманск, 797 км
Комплекс видеофиксации нарушений г. Кемь
ПДД «Крис» П передвижной, FP 1824
Комплекс видеофиксации нарушений г. Кемь
ПДД «Крис» П передвижной, FP 1968
Комплекс видеофиксации нарушений г. Кемь
ПДД «Крис» П передвижной, FP 1144
Комплекс видеофиксации нарушений г. Беломорск
ПДД «Крис» П передвижной, FP 1822
Комплекс видеофиксации нарушений пгт Лоухи
ПДД «Крис» П передвижной, FP 1965

Индивидуализирующие характеристики
имущества
инвентарный количество, балансовая
номер
штук
стоимость,
рублей

1880144101
34000002

1

860 000

1880144101
34000005

1

860 000

1880141101
34000001
1884111101
34000002
1880144101
04000132
1880144101
34000004
1880144101
34000003

1

529 200

1

535 000

1

503 125

1

525 000

1

525 000

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

В соответствии со статьей 154 Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ
2005
«О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании
утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с приняти-

ем 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», на основании распоряжения Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Карелия от 7 мая 2015 года № 62/Рп «О безвозмездной передаче имущества, находящегося
в федеральной собственности и закрепленного на праве оперативного управления за межмуниципальным отделом Министерства внутренних дел Российской Федерации «Медвежьегорский»,
в государственную собственность Республики Карелия»:
1. Принять в государственную собственность Республики Карелия имущество, находящееся
в федеральной собственности, согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Государственному комитету Республики Карелия по управлению государственным имуществом и организации закупок подписать акт приема-передачи имущества, указанного в пункте 1
настоящего распоряжения.
Глава Республики Карелия

Петрозаводск
8 октября 2015 г.
№ 624р-П

А. П. ХУДИЛАЙНЕН

Ст. 2005 – 2006
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– 350 –

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства
Республики Карелия
от 8 октября 2015 г.
№ 624р-П

П Е Р Е ЧЕ Н Ь
имущества, закрепленного на праве оперативного управления за межмуниципальным отделом
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Медвежьегорский»,
принимаемого из федеральной собственности в государственную собственность
Республики Карелия
№
п/п
Наименование имущества

1.
2.
3.
4.
5.

Комплекс видеофиксации нарушений
ПДД «Крис» П передвижной, FP 1183
Передвижной комплекс фотовидеофиксации нарушений ПДД «Крис» П, FP
1598
Передвижной комплекс видеофиксации
нарушений ПДД «Крис» П, FP 1136

Адрес
места нахождения
имущества

Индивидуализирующие характеристики
имущества
инвентарный количество, балансовая
номер
штук
стоимость,
рублей

г. Пудож, ул. Транспортная
г. Пудож, ул. Комсомольская

10134322

1

529 200

10134314

1

525 000

автомобильная дорога Санкт-Петербург –
Мурманск, 622 км
Передвижной комплекс видеофиксации автомобильная доронарушений ПДД «Крис» П, FP 1140
га Санкт-Петербург –
Мурманск, 629 км
Комплекс измерения скорости движе- автомобильная дорония транспортных средств фоторадар- га Санкт-Петербург –
ный «Крис» П, FP 1970
Мурманск, 629 км

10104281

1

503 125

10104282

1

503 125

10134332

1

535 000

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Рассмотрев предложение Государственного комитета Республики Карелия по управлению
2006
государственным имуществом и организации закупок, учитывая решение Совета Калевальского муниципального района от 6 августа 2015 года № XX-III-194 «Об утверждении Перечня

объектов государственной собственности Республики Карелия, предлагаемых для передачи в муниципальную собственность Калевальского муниципального района», в соответствии с Законом
Республики Карелия от 2 октября 1995 года № 78-ЗРК «О порядке передачи объектов государственной собственности Республики Карелия в муниципальную собственность» передать в муниципальную собственность муниципального образования «Калевальский национальный район»
от Министерства образования Республики Карелия учебник Е. В. Панкратьевой «Карельский
язык» (собственно-карельское наречие) для 5 класса в количестве 30 экземпляров, общей стоимостью 25 500 рублей.
Глава Республики Карелия

Петрозаводск
8 октября 2015 г.
№ 625р-П

А. П. ХУДИЛАЙНЕН

№ 10

Ст. 2007 – 2008

– 351 –
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Рассмотрев предложение Государственного комитета Республики Карелия по управлению
2007
государственным имуществом и организации закупок, учитывая постановление администрации Петрозаводского городского округа от 11 августа 2015 года № 3884 «О приеме в муни-

ципальную собственность Петрозаводского городского округа движимого имущества из государственной собственности Республики Карелия», в соответствии с Законом Республики Карелия
от 2 октября 1995 года № 78-ЗРК «О порядке передачи объектов государственной собственности
Республики Карелия в муниципальную собственность» передать в муниципальную собственность
Петрозаводского городского округа от Министерства образования Республики Карелия учебник
Е. В. Панкратьевой «Карельский язык» (собственно-карельское наречие) для 5 класса в количестве
20 экземпляров, общей стоимостью 17 000 рублей.
Глава Республики Карелия

А. П. ХУДИЛАЙНЕН

Петрозаводск
8 октября 2015 г.
№ 626р-П
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

В соответствии со статьей 154 Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ
2008
«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», на основании распоряжения Территориального
управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике
Карелия от 16 апреля 2015 года № 58/Рп «О безвозмездной передаче имущества, находящегося
в федеральной собственности и закрепленного на праве оперативного управления за отделом Министерства внутренних дел Российской Федерации по Кондопожскому району, в государственную
собственность Республики Карелия»:
1. Принять в государственную собственность Республики Карелия имущество, находящееся
в федеральной собственности, согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Государственному комитету Республики Карелия по управлению государственным имуществом и организации закупок подписать акт приема-передачи имущества, указанного в пункте 1
настоящего распоряжения.
Глава Республики Карелия

Петрозаводск
8 октября 2015 г.
№ 627р-П

А. П. ХУДИЛАЙНЕН

Ст. 2008 – 2009
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства
Республики Карелия
от 8 октября 2015 г.
№ 627р-П

П Е Р Е ЧЕ Н Ь
имущества, закрепленного на праве оперативного управления за отделом
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Кондопожскому району,
принимаемого из федеральной собственности в государственную собственность
Республики Карелия
№
п/п
Наименование имущества

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Стационарный комплекс фотофиксации
нарушений ПДД, 1011001
Стационарный комплекс фотофиксации
нарушений ПДД, 1011009
Стационарный комплекс фотофиксации
нарушений ПДД, 1011013
Комплекс видеофиксации нарушений
ПДД, FP 1137
Комплекс видеофиксации нарушений
ПДД, FP 1148
Комплекс видеофиксации нарушений
ПДД, FP 1825
Передвижной комплекс фотовидеофиксации нарушений ПДД, FP 1829
Передвижной комплекс фотовидеофиксации нарушений ПДД, FP 1599

Адрес
места нахождения
имущества

Индивидуализирующие характеристики
имущества
инвентарный количество, балансовая
номер
штук
стоимость,
рублей

автомобильная дорога «Кола», 463 км
автомобильная дорога «Кола», 493 км
автомобильная дорога «Кола», 507 км
передвижной

40121

1

860 000

40123

1

860 000

40122

1

860 000

39944

1

503 125

передвижной

40242

1

529 200

передвижной

39945

1

503 125

передвижной

39937

1

525 000

передвижной

39936

1

525 000

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

В соответствии с постановлением Правительства Республики Карелия от 21 октября
2009
2010 года № 228-П «Об утверждении Порядка принятия решений о создании, реорганизации, изменения типа и ликвидации государственных учреждений Республики Карелия, а также

утверждения уставов государственных учреждений Республики Карелия и внесения в них изменений» и в целях совершенствования правового положения государственного бюджетного учреждения Республики Карелия «Представительство Республики Карелия при Президенте Российской
Федерации»:
1. Создать с 1 января 2016 года государственное казенное учреждение Республики Карелия
«Представительство Республики Карелия при Президенте Российской Федерации» (далее – учреждение) путем изменения типа государственного бюджетного учреждения Республики Карелия
«Представительство Республики Карелия при Президенте Российской Федерации».
2. Определить, что при изменении типа учреждения его основная цель деятельности и штатная численность сохраняются.
3. Министерству экономического развития Республики Карелия, осуществляющему функции
и полномочия учредителя учреждения, провести мероприятия, связанные с его созданием, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Карелия, в том числе по согласованию с Государственным комитетом Республики Карелия по управлению государственным
имуществом и организации закупок внести изменения в устав учреждения в срок до 1 января
2016 года.
Глава Республики Карелия

Петрозаводск
8 октября 2015 г.
№ 628р-П

А. П. ХУДИЛАЙНЕН

№ 10

Ст. 2010 – 2011
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

В соответствии с частью 4 статьи 3, пунктом 3 статьи 4 Федерального закона от 21 декаб2010
ря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории
в другую» отказать администрации Прионежского муниципального района в переводе земельного

участка, имеющего кадастровый номер 10:20:0022401:624, площадью 28 350 кв. м (местоположение: Республика Карелия, Прионежский муниципальный район, Заозерское сельское поселение,
район села Заозерье), из состава земель запаса в земли сельскохозяйственного назначения в связи
с несоответствием испрашиваемого целевого назначения земельного участка генеральному плану
Заозерского сельского поселения.
Глава Республики Карелия

А. П. ХУДИЛАЙНЕН

Петрозаводск
12 октября 2015 г.
№ 629р-П
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

2011

В целях предупреждения распространения заболеваний гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями на территории Республики Карелия:
1. Утвердить прилагаемый Комплексный план мероприятий по предупреждению распространения заболеваний гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями на территории
Республики Карелия на 2016 – 2020 годы.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований в Республике Карелия разработать и утвердить планы мероприятий по предупреждению распространения
заболеваний гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями и ежеквартально, в срок
до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по итогам четвертого квартала – до 25 декабря отчетного года, представлять отчет об их выполнении в Министерство здравоохранения и
социального развития Республики Карелия.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы Республики Карелия по социальным вопросам В. В. Улич.
Глава Республики Карелия

А. П. ХУДИЛАЙНЕН

Петрозаводск
19 октября 2015 г.
№ 630р-П
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Республики Карелия
от 19 октября 2015 г.
№ 630р-П

Комплексный план
мероприятий по предупреждению распространения заболеваний гриппом
и острыми респираторными вирусными инфекциями на территории Республики Карелия
на 2016 – 2020 годы
№
п/п
1

Наименование мероприятий
2

Срок
исполнения
3

Ответственный исполнитель
4

1. Мероприятия, проводимые в межэпидемический период
1.1. Подготовка и утверждение районных (городских) комплексIV квартал
органы местного самоуправления
ных планов мероприятий по предупреждению распростра2015 года
муниципальных образований
нения заболеваний гриппом и острыми респираторными
в Республике Карелия
вирусными инфекциями (далее – ОРВИ) на территории
(по согласованию),
Республики Карелия на 2016 – 2020 годы
Управление Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Республике Карелия

Ст. 2011
1

№ 10

– 354 –
2

1.2. Внесение изменений в региональный и районные (городские) комплексные планы мероприятий по предупреждению
распространения заболеваний гриппом и ОРВИ на территории Республики Карелия на 2016 – 2020 годы

1.3. Проведение дополнительных мероприятий, направленных
на профилактику гриппа и ОРВИ, в том числе: закупка вакцин, закупка медикаментов для неспецифической защиты
от гриппа и ОРВИ, индивидуальных средств защиты (масок-респираторов), дезинфицирующих средств
1.4. Подготовка плана вакцинации против сезонного гриппа населения Республики Карелия в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок

1.5. Подготовка и проведение республиканских семинаров по клинике, диагностике, профилактике гриппа и ОРВИ для врачей
общей практики, терапевтов, педиатров, инфекционистов,
эпидемиологов
1.6. Проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий
в образовательных учреждениях Республики Карелия:
– физическое воспитание;
– закаливающие процедуры;
– витаминизация пищи;
– профилактическое ультрафиолетовое облучение детей
1.7. Обеспечение контроля использования оборудования для ультрафиолетового облучения детей и обеззараживания воздуха
1.8. Обеспечение при проведении плановых проверок контроля выполнения санитарно-эпидемиологических правил СП
3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций» и готовности организаций к работе в осенне-зимний период

1.9. Обеспечение проведения в учреждениях здравоохранения,
подведомственных Министерству здравоохранения и социального развития Республики Карелия (далее – учреждения
здравоохранения), расположенных на территории Петрозаводского городского округа, ежедневного мониторинга
заболеваемости гриппом и ОРВИ с представлением информации в Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Карелия»
1.10. Обеспечение проведения в учреждениях здравоохранения еженедельного мониторинга заболеваемости гриппом и ОРВИ
с представлением еженедельной информации в филиалы Фе-

3

4

(далее – Управление Роспотребнадзора
по Республике Карелия)
(по согласованию)
ежегодно
Министерство здравоохранения
в межэпидемический
и социального развития
период,
Республики Карелия,
при необходимости
Управление Роспотребнадзора
по Республике Карелия
(по согласованию),
органы местного самоуправления
муниципальных образований
в Республике Карелия
(по согласованию)
постоянно
Министерство здравоохранения
и социального развития
Республики Карелия
ежегодно

Министерство здравоохранения
и социального развития
Республики Карелия,
Управление Роспотребнадзора
по Республике Карелия
(по согласованию)
постоянно
Министерство здравоохранения
и социального развития
Республики Карелия,
Управление Роспотребнадзора
по Республике Карелия
(по согласованию)
постоянно
Министерство образования
Республики Карелия,
органы местного самоуправления
муниципальных образований
в Республике Карелия
(по согласованию)
постоянно
Министерство здравоохранения
и социального развития
Республики Карелия
в соответствии
Управление Роспотребнадзора
с ежегодным планом
по Республике Карелия
проверок
(по согласованию),
Федеральное бюджетное учреждение
здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Карелия»
(по согласованию),
Министерство здравоохранения
и социального развития
Республики Карелия
постоянно
Министерство здравоохранения
и социального развития
Республики Карелия,
Управление Роспотребнадзора
по Республике Карелия
(по согласованию),
Федеральное бюджетное учреждение
здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Карелия»
(по согласованию)
постоянно
Министерство здравоохранения
и социального развития
Республики Карелия,
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Управление Роспотребнадзора
по Республике Карелия
(по согласованию),
Федеральное бюджетное учреждение
здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Карелия»
(по согласованию)
Управление Роспотребнадзора
по Республике Карелия
(по согласованию),
Федеральное бюджетное учреждение
здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Карелия»
(по согласованию),
Министерство здравоохранения
и социального развития
Республики Карелия

1.11. Обеспечение работы в Республике Карелия опорной базы
постоянно
Федерального центра по гриппу и острым респираторным
вирусным инфекциям федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский институт
гриппа» Министерства здравоохранения Российской Федерации с ежеквартальным подведением итогов.
Обеспечение выполнения приказа Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 31 марта 2005 года № 373 «О совершенствовании системы эпидемиологического надзора и контроля
за гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями».
Обеспечение забора и доставки в вирусологическую лабораторию Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Карелия» материала от больных гриппом и ОРВИ согласно
установленному плану
1.12. Мониторинг обеспеченности аппаратами искусственной
ежегодно
Министерство здравоохранения
и социального развития
вентиляции легких (ИВЛ) в реанимационных отделениях
Республики Карелия
учреждений здравоохранения, имеющих в составе терапевтические, пульмонологические, инфекционные отделения
1.13. Перерасчет неснижаемого запаса профилактических и леежегодно
Министерство здравоохранения
чебных препаратов, оборудования, средств индивидуальи социального развития
ной защиты и дезинфекционных средств с учетом прогноРеспублики Карелия
зируемого числа заболевших, числа госпитализированных
и амбулаторных больных
1.14. Обеспечение проведения мониторинга имеющихся запасов
постоянно
Министерство здравоохранения
противовирусных лекарственных препаратов и средств ин- в предэпидемический
и социального развития
дивидуальной защиты для населения в учреждениях здра- и эпидемический
Республики Карелия
воохранения
период
1.15. Подготовка и ежегодное внесение изменений в планы рабопостоянно
Министерство здравоохранения
ты учреждений здравоохранения в период эпидемического
и социального развития
подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ
Республики Карелия
1.16. Обеспечение проведения этиологической расшифровки группостоянно
Министерство здравоохранения
повых очагов заболеваний гриппом и ОРВИ, внебольничныи социального развития
ми пневмониями
Республики Карелия
2. Мероприятия, проводимые в предэпидемический период
2.1. Подготовка и проведение заседаний Межведомственной коежегодно
Министерство здравоохранения
миссии по вопросам обеспечения санитарно-эпидемиолои социального развития
гического благополучия населения в Республике Карелия
Республики Карелия,
и санитарно-противоэпидемических комиссий в городах и
Управление Роспотребнадзора
районах Республики Карелия по вопросам профилактики и
по Республике Карелия
лечения гриппа и ОРВИ и готовности к проведению про(по согласованию),
филактических и организационных мероприятий на период
органы местного самоуправления
подъема заболеваемости
муниципальных образований
в Республике Карелия
(по согласованию)
2.2. Обеспечение проведения специфической и неспецифичеежегодно
Министерство здравоохранения
ской профилактики гриппа и ОРВИ
(октябрь – февраль)
и социального развития
Республики Карелия,
органы местного самоуправления
муниципальных образований
в Республике Карелия
(по согласованию)
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2.3. Обеспечение иммунизации против сезонного гриппа в груп- ежегодно (сентябрь –
пах риска в соответствии с приказом Министерства здраноябрь)
воохранения Российской Федерации от 21 марта 2014 года
№ 125н «Об утверждении Национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» не менее 75%:
– детей и взрослых, страдающих хроническими соматическими, в том числе онкологическими заболеваниями;
– часто и длительно болеющих;
– лиц пожилого возраста;
– медицинского персонала, персонала образовательных учреждений, работников сферы бытового обслуживания, транспорта, торговли, общественного питания и других
2.4. Обеспечение раннего выявления, изоляции и учета больных
постоянно
гриппом и ОРВИ в образовательных организациях Республики Карелия

2.5. Обеспечение направления информации в Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия о групповых заболеваниях гриппом и ОРВИ (5 случаев и более) в образовательных организациях Республики Карелия.
Проведение противоэпидемических мероприятий в соответствии с санитарным законодательством

постоянно

2.6. Организация вакцинации против гриппа организованных
групп детей, участвующих в Общероссийской новогодней
елке в Государственном Кремлевском Дворце и республиканском детском празднике «Главная Елка Карелии»

ежегодно (ноябрь)

2.7. Создание неснижаемого запаса индивидуальных средств
защиты, дезинфицирующих, моющих средств, противовирусных препаратов для профилактики и лечения гриппа и
ОРВИ

постоянно

2.8. Обеспечение контроля за организацией профилактических
и противоэпидемических мероприятий, готовностью к работе в период эпидемического подъема заболеваемости
2.9. Обеспечение условий по соблюдению температурного режима, режима проветривания, влажной уборки с применением дезинфицирующих средств в образовательных, спортивных и культурных организациях Республики Карелия

постоянно
постоянно

4

Министерство здравоохранения
и социального развития
Республики Карелия,
органы местного самоуправления
муниципальных образований
в Республике Карелия
(по согласованию)

Министерство здравоохранения
и социального развития
Республики Карелия,
Министерство образования
Республики Карелия,
органы местного самоуправления
муниципальных образований
в Республике Карелия
(по согласованию)
Министерство здравоохранения
и социального развития
Республики Карелия,
Министерство образования
Республики Карелия,
Управление Роспотребнадзора
по Республике Карелия
(по согласованию),
органы местного самоуправления
муниципальных образований
в Республике Карелия
(по согласованию)
Министерство здравоохранения
и социального развития
Республики Карелия,
Министерство образования
Республики Карелия,
Управление Роспотребнадзора
по Республике Карелия
(по согласованию),
органы местного самоуправления
муниципальных образований
в Республике Карелия
(по согласованию)
Министерство здравоохранения
и социального развития
Республики Карелия,
Министерство образования
Республики Карелия,
органы местного самоуправления
муниципальных образований
в Республике Карелия
(по согласованию)
Управление Роспотребнадзора
по Республике Карелия
(по согласованию)
Министерство здравоохранения
и социального развития
Республики Карелия,
Министерство образования
Республики Карелия,
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2.10. Обеспечение включения в меню муниципальных организаций общественного питания пищевых продуктов, богатых
витаминами и фитонцидами

постоянно

2.11. Проведение учета больных гриппом и ОРВИ в предэпидемический период и период эпидемии по первичным диагнозам

постоянно

2.12. Обеспечение эпидемиологического обследования групповых очагов и вспышек гриппоподобных заболеваний (в первую очередь, в организованных коллективах) с забором клинических материалов для идентификации возбудителя

постоянно

4

Министерство культуры
Республики Карелия,
Министерство по делам молодежи,
физической культуре и спорту
Республики Карелия,
органы местного самоуправления
муниципальных образований
в Республике Карелия
(по согласованию)
органы местного самоуправления
муниципальных образований
в Республике Карелия
(по согласованию)
Министерство здравоохранения
и социального развития
Республики Карелия,
Федеральное бюджетное учреждение
здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Карелия»
(по согласованию)
Министерство здравоохранения
и социального развития
Республики Карелия,
Управление Роспотребнадзора
по Республике Карелия
(по согласованию),
Федеральное бюджетное учреждение
здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Карелия»
(по согласованию)
Министерство здравоохранения
и социального развития
Республики Карелия

2.13. Обеспечение готовности госпитальной и диагностической
постоянно
баз к эпидемическому сезону, определение поэтапного перепрофилирования стационаров в зависимости от уровня
заболеваемости и стационаров для госпитализации беременных, больных гриппом и ОРВИ
2.14. Обеспечение дополнительного обучения медицинского перпостоянно
Министерство здравоохранения
и социального развития
сонала, в том числе в перепрофилируемых подразделениях и
Республики Карелия
учреждениях здравоохранения, по вопросам оказания медицинской помощи больным гриппом
2.15. Организация проведения диагностических исследований при госпитализации
Министерство здравоохранения
по этиологической расшифровке гриппа и ОРВИ госпиталибольных
и социального развития
зированных в учреждения здравоохранения больных на базе
Республики Карелия
собственных клинико-диагностических лабораторий либо
на базе лабораторий иных медицинских организаций, осуществляющих диагностику гриппа на договорной основе
2.16. Обеспечение проведения мониторинговых исследований
еженедельно
Федеральное бюджетное учреждение
по гриппу и ОРВИ с применением методов быстрой лабоздравоохранения «Центр гигиены и
раторной диагностики (методы иммуноферментного анаэпидемиологии в Республике Карелия»
(по согласованию)
лиза и полимеразой цепной реакции) и вирусологических
исследований
2.17. Обеспечение профилактических противоэпидемических мепостоянно
Министерство здравоохранения
роприятий, готовности учреждений здравоохранения к рабои социального развития
те в период эпидемического подъема заболеваемости
Республики Карелия
3. Мероприятия, проводимые в период эпидемии гриппа
постоянно
Управление Роспотребнадзора
3.1. Внесение предложения о вводе в действие планов мероприятий по борьбе с гриппом и ОРВИ в период эпидемическопо Республике Карелия
го подъема заболеваемости при превышении порогового
(по согласованию),
уровня заболеваемости
органы местного самоуправления
муниципальных образований
в Республике Карелия
(по согласованию)

Ст. 2011
1

№ 10

– 358 –
3

4

3.2. Введение комплекса профилактических и противоэпидемических мероприятий на период эпидемического подъема
заболеваемости при превышении порогового уровня заболеваемости на территориях городов (районов) Республики
Карелия

2

постоянно

3.3. Обеспечение мониторинга неснижаемого запаса препаратов для специфической и неспецифической профилактики
гриппа и ОРВИ в аптечной сети в эпидемический сезон

постоянно

3.4. Проведение в образовательных организациях Республики
Карелия обязательного осмотра детей («утреннего фильтра») для выявления больных гриппом и ОРВИ.
Обеспечение ведения в организациях карантинных журналов

постоянно

3.5. Организация работы изоляторов в детских дошкольных,
стационарных учреждениях, общежитиях учебных заведений для временной изоляции больных

постоянно

3.6. Обеспечение своевременного приостановления учебного
процесса в классе, группе, школе при регистрации групповых заболеваний свыше 20% от списочного состава в образовательных организациях

постоянно

3.7. Принятие решений санитарно-противоэпидемических комиссий в городах и районах Республики Карелия о переносе зимних каникул на более ранние сроки в школах с высоким уровнем заболеваемости гриппом и ОРВИ

в период
эпидемического
подъема
заболеваемости
гриппом и ОРВИ

3.8. Ограничение проведения олимпиад, массовых спортивных,
зрелищных, культурных мероприятий для детей в образовательных организациях

в период
эпидемического
подъема
заболеваемости
гриппом и ОРВИ

Министерство здравоохранения
и социального развития
Республики Карелия,
органы местного самоуправления
муниципальных образований
в Республике Карелия
(по согласованию)
Министерство здравоохранения
и социального развития
Республики Карелия,
органы местного самоуправления
муниципальных образований
в Республике Карелия
(по согласованию)
Министерство образования
Республики Карелия,
Министерство здравоохранения
и социального развития
Республики Карелия,
органы местного самоуправления
муниципальных образований
в Республике Карелия
(по согласованию)
Министерство образования
Республики Карелия,
Министерство здравоохранения
и социального развития
Республики Карелия,
органы местного самоуправления
муниципальных образований
в Республике Карелия
(по согласованию)
Министерство образования
Республики Карелия,
Управление Роспотребнадзора
по Республике Карелия
(по согласованию),
органы местного самоуправления
муниципальных образований
в Республике Карелия
(по согласованию)
Министерство образования
Республики Карелия,
Управление Роспотребнадзора
по Республике Карелия
(по согласованию),
органы местного самоуправления
муниципальных образований
в Республике Карелия
(по согласованию)
Министерство образования
Республики Карелия,
Министерство культуры
Республики Карелия,
Министерство по делам молодежи,
физической культуре и спорту
Республики Карелия,
Управление Роспотребнадзора
по Республике Карелия
(по согласованию),
органы местного самоуправления
муниципальных образований
в Республике Карелия
(по согласованию)
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3.9. Обеспечение реализации комплекса мероприятий по неспецифической защите от гриппа и ОРВИ и экстренной
химиопрофилактики гриппа в организованных детских
коллективах

2

постоянно

3.10. Обеспечение санитарно-гигиенического и дезинфекционного режима (температурного режима, проветривания, влажной уборки с применением дезинфицирующих средств)
в образовательных, спортивных и культурных организациях

в период
эпидемического
подъема
заболеваемости
гриппом и ОРВИ

3.11. Обеспечение защиты персонала учреждений здравоохранения от заболевания гриппом и ОРВИ (введение масочного
режима, приема противовирусных профилактических лекарственных средств)

в период
эпидемического
подъема
заболеваемости
гриппом и ОРВИ
постоянно

Министерство образования
Республики Карелия,
Управление Роспотребнадзора
по Республике Карелия
(по согласованию),
Министерство здравоохранения
и социального развития
Республики Карелия,
органы местного самоуправления
муниципальных образований
в Республике Карелия
(по согласованию)
Министерство здравоохранения
и социального развития
Республики Карелия,
Министерство образования
Республики Карелия,
Министерство культуры
Республики Карелия,
Министерство по делам молодежи,
физической культуре и спорту
Республики Карелия,
органы местного самоуправления
муниципальных образований
в Республике Карелия
(по согласованию)
Министерство здравоохранения
и социального развития
Республики Карелия

3.12. Обеспечение контроля за выполнением санитарно-противоэпидемического режима в учреждениях здравоохранения,
образовательных организациях, организациях общественного питания
3.13. Удлинение перерывов между киносеансами, спектаклями,
занятиями в спортивных, внешкольных образовательных
организациях для проветривания, влажной уборки и дезинфекции

в период
эпидемического
подъема
заболеваемости
гриппом и ОРВИ

3.14. Обеспечение выполнения приказа Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 31 марта 2005 года № 373 «О совершенствовании системы эпидемиологического надзора и контроля
за гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями»

в течение года

3.15. Обеспечение комплексного клинико-эпидемиологического
расследования случаев летальных исходов от гриппа и ОРВИ
с представлением информации в Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия.

постоянно

Управление Роспотребнадзора
по Республике Карелия
(по согласованию)
Министерство образования
Республики Карелия,
Министерство культуры
Республики Карелия,
Министерство здравоохранения
и социального развития
Республики Карелия,
Министерство по делам молодежи,
физической культуре и спорту
Республики Карелия,
органы местного самоуправления
муниципальных образований
в Республике Карелия
(по согласованию)
Министерство здравоохранения
и социального развития
Республики Карелия,
Управление Роспотребнадзора
по Республике Карелия
(по согласованию),
Федеральное бюджетное учреждение
здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Карелия»
(по согласованию)
Министерство здравоохранения
и социального развития
Республики Карелия,

Ст. 2011
1

№ 10

– 360 –
2

Проведение клинического и патолого-анатомического разбора каждого летального случая от гриппа и гриппоподобных
заболеваний, внебольничных пневмоний с обязательным лабораторным исследованием биоматериала и предоставление
информации в Управление Роспотребнадзора по Республике
Карелия.
Обеспечение своевременного представления в Федеральное
бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Карелия» и его филиалы предварительных и окончательных донесений на случаи летальных исходов от гриппа и ОРВИ.
Обеспечение забора и доставки секционного материала для
вирусологического исследования в вирусологическую лабораторию Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Карелия» в случае смерти больного с предварительным диагнозом «Грипп» и «ОРВИ»
3.16. Прекращение плановой иммунизации населения против
инфекционных заболеваний в рамках календаря профилактических прививок с учетом эпидемиологической ситуации
по гриппу и ОРВИ
3.17. Обеспечение медицинской помощи больным гриппом на дому
в день вызова:
– выделение для приема вызовов дополнительных телефонов и медицинского персонала в учреждениях здравоохранения, станциях скорой медицинской помощи;
– направление в учреждения здравоохранения дополнительного медицинского персонала, в том числе студентов
старших курсов Медицинского института Федерального
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Петрозаводский государственный университет»;
– выделение для обслуживания вызовов дополнительного
санитарного транспорта;
– организация работы амбулаторно-поликлинических подразделений учреждений здравоохранения по 6 – 7-дневной
рабочей неделе
3.18. Введение в действие планов работы учреждений здравоохранения в период эпидемического подъема заболеваемости
гриппом и ОРВИ (введение карантинных мероприятий,
перепрофилирование отделений, организация изоляторов)
3.19. Обеспечение защиты медицинского персонала от заболеваний гриппом и ОРВИ

3

4

Управление Роспотребнадзора
по Республике Карелия
(по согласованию),
Федеральное бюджетное учреждение
здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Карелия»
(по согласованию)

постоянно

Министерство здравоохранения
и социального развития
Республики Карелия

постоянно

Министерство здравоохранения
и социального развития
Республики Карелия,
органы местного самоуправления
муниципальных образований
в Республике Карелия
(по согласованию),
Федеральное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Петрозаводский государственный
университет» (по согласованию)

в период
эпидемического
подъема
заболеваемости
гриппом и ОРВИ
постоянно

Министерство здравоохранения
и социального развития
Республики Карелия

3.20. Обеспечение активного выявления больных гриппом и ОРВИ
в учреждениях здравоохранения

постоянно

3.21. Обеспечение лабораторного обследования и госпитализации в инфекционные стационары больных с тяжелым течением гриппа и ОРВИ, тяжелыми формами пневмонии,
развившейся на фоне или после перенесенного ОРВИ
3.22. Обеспечение постоянного медицинского сопровождения
и при необходимости немедленной госпитализации беременных в специализированное отделение при выявлении
у них признаков гриппа и ОРВИ
3.23. Направление информации в Управление Роспотребнадзора
по Республике Карелия, Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Карелия» о групповых заболеваниях и вспышках гриппа и ОРВИ в стационарах и организованных коллективах образовательных организаций и проведение эпидемиологического расследования

постоянно

Министерство здравоохранения
и социального развития
Республики Карелия
Министерство здравоохранения
и социального развития
Республики Карелия
Министерство здравоохранения
и социального развития
Республики Карелия

постоянно

Министерство здравоохранения
и социального развития
Республики Карелия

постоянно

Министерство здравоохранения
и социального развития
Республики Карелия,
Управление Роспотребнадзора
по Республике Карелия
(по согласованию),
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Федеральное бюджетное учреждение
здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Карелия»
(по согласованию)
Изменение режима работы аптечных организаций в период
постоянно
органы местного самоуправления
эпидемии (увеличение количества часов работы, соблюмуниципальных образований
дение санитарно-противоэпидемического режима, защита
в Республике Карелия
персонала)
(по согласованию),
Министерство здравоохранения
и социального развития
Республики Карелия
Рассмотрение анализа заболеваемости, тяжести клиничепо окончании
Министерство здравоохранения
ского течения, осложнений, летальности от гриппа и ОРВИ
эпидемии
и социального развития
на заседании Межведомственной комиссии по вопросам
Республики Карелия,
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополуУправление Роспотребнадзора
чия населения в Республике Карелия
по Республике Карелия
(по согласованию)
Обеспечение диспансеризации больных, перенесших тяжепостоянно
Министерство здравоохранения
лые и осложненные формы гриппа
и социального развития
Республики Карелия
4. Пропаганда мер профилактики гриппа и ОРВИ
Подготовка и трансляция по радио и телевидению темаМинистерство здравоохранения
ежегодно,
и социального развития
тических передач с участием представителей организаций в предэпидемический
Республики Карелия,
здравоохранения, специалистов Управления Роспотребнадпериод и период
эпидемического
Управление Роспотребнадзора
зора по Республике Карелия, практических врачей, руковоподъема
по Республике Карелия
дителей аптечных организаций
заболеваемости
(по согласованию),
гриппом и ОРВИ
Федеральное бюджетное учреждение
здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Карелия»
(по согласованию)
Подготовка и издание памяток, плакатов и другой санитарпостоянно
Министерство здравоохранения
и социального развития
но-просветительной литературы для населения по вопроРеспублики Карелия,
сам профилактики гриппа и ОРВИ
Управление Роспотребнадзора
по Республике Карелия
(по согласованию),
Федеральное бюджетное учреждение
здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Карелия»
(по согласованию)
Министерство здравоохранения
Подготовка и публикация в средствах массовой информа- в предэпидемический
период и период
и социального развития
ции информационных материалов специалистов учрежэпидемического
Республики Карелия,
дений здравоохранения и Управления Роспотребнадзора
подъема
Управление Роспотребнадзора
по Республике Карелия о мерах профилактики гриппа и
ОРВИ
заболеваемости
по Республике Карелия
гриппом и ОРВИ
(по согласованию),
Федеральное бюджетное учреждение
здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Карелия»
(по согласованию)
Изготовление и размещение в учреждениях здравоохра- в предэпидемический
Министерство здравоохранения
нения и образовательных организациях информационных
период и период
и социального развития
стендов о профилактике гриппа
эпидемического
Республики Карелия,
подъема
Министерство образования
заболеваемости
Республики Карелия,
гриппом и ОРВИ
органы местного самоуправления
муниципальных образований
в Республике Карелия
(по согласованию)
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4.5. Проведение в образовательных организациях родительских в предэпидемический
собраний с освещением вопроса о мерах профилактики
период и период
гриппа и ОРВИ
эпидемического
подъема
заболеваемости
гриппом и ОРВИ

4.6. Обеспечение проведения разъяснительной работы по мерам
профилактики гриппа и ОРВИ с пациентами стационаров,
сотрудниками групп риска заражения гриппом в образовательных, спортивных и культурных организациях

в период
эпидемического
подъема
заболеваемости
гриппом и ОРВИ

4

Министерство образования
Республики Карелия,
Министерство здравоохранения
и социального развития
Республики Карелия,
органы местного самоуправления
муниципальных образований
в Республике Карелия
(по согласованию)
Министерство здравоохранения
и социального развития
Республики Карелия,
Министерство культуры
Республики Карелия,
Министерство по делам молодежи,
физической культуре и спорту
Республики Карелия,
органы местного самоуправления
муниципальных образований
в Республике Карелия
(по согласованию)

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 23 августа
2012
2011 года № 713 «О предоставлении поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям» и в соответствии с распределением в 2015 году субсидий, предоставля-

емых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации
региональных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций,
утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2015 года
№ 2029-р:
1. Одобрить и подписать Соглашение между Министерством экономического развития Российской Федерации и Правительством Республики Карелия о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Карелия на реализацию программы поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций (далее – Соглашение).
2. Контроль за реализацией Соглашения и целевым использованием средств федерального
бюджета возложить на Министерство Республики Карелия по вопросам национальной политики,
связям с общественными, религиозными объединениями и средствами массовой информации.
Глава Республики Карелия

А. П. ХУДИЛАЙНЕН

Петрозаводск
19 октября 2015 г.
№ 631р-П
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

В соответствии с частью 11 статьи 154 Федерального закона от 22 августа 2004 года
2013
№ 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с приня-

тием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая решение Совета Янишпольского сельского поселения от 25 мая 2015 года № 46 «О передаче имущества в государственную собственность
Республики Карелия из муниципальной собственности Янишпольского сельского поселения»:
1. Утвердить прилагаемый перечень имущества, передаваемого из муниципальной собственности Янишпольского сельского поселения в государственную собственность Республики Карелия.
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2. Государственному комитету Республики Карелия по управлению государственным имуществом и организации закупок совместно с администрацией Янишпольского сельского поселения обеспечить подписание передаточного акта.
3. Право собственности Республики Карелия на указанное в пункте 1 настоящего распоряжения имущество возникает с 1 января 2016 года.
Глава Республики Карелия

А. П. ХУДИЛАЙНЕН

Петрозаводск
19 октября 2015 г.
№ 632р-П
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Республики Карелия
от 19 октября 2015 г.
№ 632р-П

П Е Р Е ЧЕ Н Ь
имущества, передаваемого из муниципальной собственности
Янишпольского сельского поселения в государственную собственность Республики Карелия
Наименование имущества

Автомобильная дорога

Адрес места нахождения
имущества

Индивидуализирующие
характеристики имущества

Кондопожский район, д. Суна – д. Чупа протяженность 1 150 м, кадастровый номер 10:03:0000000:10588

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Во исполнение пункта 11 поручения Председателя Правительства Российской Федерации
2014
от 12 декабря 2014 года № ДМ-П12-9175 по итогам встречи с руководителями общественных организаций инвалидов 3 декабря 2014 года:

1. Образовать межведомственную рабочую группу по разработке проектов законодательных и
иных правовых актов Республики Карелия, обеспечивающих реализацию положений Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией
Конвенции о правах инвалидов» (далее – рабочая группа), и утвердить ее состав согласно приложению.
2. Рабочей группе:
в срок до 1 ноября 2015 года разработать проект закона Республики Карелия, предусматривающий внесение изменений в законодательные акты Республики Карелия в целях приведения их
в соответствие с положениями Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;
в срок до 1 ноября 2015 года разработать проект плана мероприятий («дорожной карты»)
по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Республике
Карелия;
в срок до 1 декабря 2015 года разработать проект порядка проведения специальных мероприятий для предоставления инвалидам гарантий трудовой занятости, предусмотренных статьей 20
Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
3. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы возложить на Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Республики Карелия по социальным вопросам В. В. Улич.
Глава Республики Карелия

Петрозаводск
20 октября 2015 г.
№ 633р-П

А. П. ХУДИЛАЙНЕН

Ст. 2014

– 364 –

№ 10
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства
Республики Карелия
от 20 октября 2015 г.
№ 633р-П

СО СТАВ
межведомственной рабочей группы по разработке проектов законодательных
и иных правовых актов Республики Карелия, обеспечивающих реализацию положений
Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов
в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»
Улич В. В.
Хидишян Е. А.
Зиновьев А. В.

– заместитель Главы Республики Карелия по социальным вопросам, руководитель рабочей группы
– Министр здравоохранения и социального развития Республики Карелия,
заместитель руководителя рабочей группы
– начальник управления Министерства здравоохранения и социального
развития Республики Карелия, секретарь рабочей группы
Чле н ы р аб очей г ру п п ы :

Аксененкова Л. А.

– заместитель Председателя Государственного комитета Республики Карелия по транспорту
Аникина И. В.
– первый заместитель Министра культуры Республики Карелия
Анненков М. В.
– первый заместитель Министра труда и занятости Республики Карелия
Антипов М. Л.
– заместитель Министра по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия
Васильева Т. В.
– первый заместитель Министра образования Республики Карелия
Жданович С. А.
– заместитель Председателя Государственного комитета Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий
Кислов Д. С.
– заместитель Министра экономического развития Республики Карелия
Ковалев М. В.
– заместитель начальника Управления записи актов гражданского состояния Республики Карелия
Малкина Е. В.
– начальник отдела Министерства финансов Республики Карелия
Нарыков Е. Н.
– начальник отдела Министерства Республики Карелия по вопросам национальной политики, связям с общественными, религиозными объединениями и средствами массовой информации
Петинов М. В.
– заместитель Министра юстиции Республики Карелия
Покутняя Л. Б.
– ведущий специалист Министерства здравоохранения и социального развития Республики Карелия
Сальников А. А.
– начальник государственной инспекции Министерства сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Республики Карелия
– заместитель Министра здравоохранения и социального развития РеспубСоколова О. А.
лики Карелия
Солодов Д. А.
– заместитель Министра строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия
Ушакова-Кудряшова И. М. – заместитель Министра по природопользованию и экологии Республики
Карелия
Федоричев А. Л.
– заместитель Руководителя Государственной жилищной инспекции Республики Карелия – заместитель Главного государственного жилищного
инспектора Республики Карелия

№ 10

Ст. 2015

– 365 –
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

В соответствии со статьей 154 Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ
2015
«О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании
утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с приняти-

ем 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», на основании постановления Правительства
Российской Федерации от 25 декабря 2014 года № 1483 «О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации»:
1. Утвердить перечень государственного имущества Республики Карелия, предлагаемого к передаче в собственность Российской Федерации, согласно приложению.
2. Уполномочить Государственный комитет Республики Карелия по управлению государственным имуществом и организации закупок направить в Федеральное агентство по управлению государственным имуществом документы, необходимые для принятия решения о передаче имущества.
3. Государственному комитету Республики Карелия по управлению государственным имуществом и организации закупок подписать акт приема-передачи имущества с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на принятие имущества.
Глава Республики Карелия

Петрозаводск
20 октября 2015 г.
№ 634р-П

А. П. ХУДИЛАЙНЕН

Казенное учреждение Республики Карелия «Управление автомобильных дорог Республики Карелия»

1.

4.

3.

2.

Полное наименование
организации

№
п/п

Республика Карелия,
г. Петрозаводск,
ул. Шотмана, д. 10а,
ИНН 1001048977

Адрес места нахождения
организации,
ИНН организации

Республика Карелия, Прионежский
район

Адрес места нахождения
имущества

Республика Карелия, Прионежский
район
Республика Карелия, Прионежский
район, д. Верхний Бесовец, земельный участок расположен в условном
кадастровом квартале 10:20:01 09 00
земельный участок, кадастро- Республика Карелия, Прионежский
вый номер 10:20:0015519:86 район

автомобильная дорога «подъезд к аэропорту «Петрозаводск», кадастровый номер
10:00:0000000:351
земельный участок, кадастровый номер 10:20:0000000:716
земельный участок, кадастровый номер 10:20:0010900:2

Наименование
имущества

Индивидуализирующие
характеристики
имущества

площадь 35 380 кв. м

площадь 9 226 кв. м

площадь 125 767 кв. м

протяженность 6 708 м

П Е Р Е ЧЕ Н Ь
государственного имущества Республики Карелия, предлагаемого к передаче в собственность
Российской Федерации

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства
Республики Карелия
от 20 октября 2015 г.
№ 634р-П

Ст. 2015
– 366 –
№ 10

№ 10

Ст. 2016 – 2018

– 367 –
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Одобрить и подписать Дополнительное соглашение к Соглашению между Федеральной мигра2016
ционной службой и Правительством Республики Карелия о предоставлении в 2014 году
из федерального бюджета бюджету Республики Карелия иных межбюджетных трансфертов на фи-

нансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения,
от 20 ноября 2014 года № КР-1/4-17887.
Глава Республики Карелия

А. П. ХУДИЛАЙНЕН

Петрозаводск
20 октября 2015 г.
№ 635р-П
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря
2017
2014 года № 1502 «О предоставлении в 2015 году из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение

мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской
Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного размещения»
одобрить и подписать Дополнительное соглашение к Соглашению между Федеральной миграционной службой и Правительством Республики Карелия о предоставлении в 2015 году из федерального бюджета бюджету Республики Карелия иных межбюджетных трансфертов на финансовое
обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и
лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного
размещения, от 25 июня 2015 года № КР – 1/4-7720.
Глава Республики Карелия

А. П. ХУДИЛАЙНЕН

Петрозаводск
20 октября 2015 г.
№ 636р-П
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

2018

Внести в Перечень объектов капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Карелия на 2015 год,
утвержденный распоряжением Правительства Республики Карелия от 24 июня 2015 года № 402р-П,
изменение, изложив его в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства
Республики Карелия
от 24 июня 2015 г.
№ 402р-П

П Е Р Е ЧЕ Н Ь
объектов капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального
или межмуниципального значения Республики Карелия на 2015 год
№
п/п
1

Наименование объекта

1.

Обустройство участка автомобильной дороги Подъезд к п. Чупа,
км 12 – км 15 недостающим электроосвещением в п. Чупа
Обустройство участка автомобильной дороги Соломенное –
Ялгуба – Суйсарь, км 1 – км 7 недостающим электроосвещением
в с. Заозерье

2.

2

Месторасположение
объекта
3

Стоимость,
тыс. рублей
4

Лоухский район

9 963,200

Прионежский район

12 616,000

Ст. 2018 – 2020

№ 10

– 368 –

1

2

3

4

3.

Обустройство участка автомобильной дороги Суоярви – Юстозеро (через Поросозеро) – Медвежьегорск, км 84 – км 90 недостающим электроосвещением в п. Поросозеро
Обустройство участка автомобильной дороги Петрозаводск – Суоярви, км 95 – км 97 недостающим электроосвещением в с. Вешкелица
Итого
Проектно-изыскательские работы
Вс его

Суоярвский район

11 158,300

Суоярвский район

10 912,300

4.

Глава Республики Карелия

44 649,800
1 000,000
45 649,800 ».
А. П. ХУДИЛАЙНЕН

Петрозаводск
20 октября 2015 г.
№ 637р-П
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

В целях обеспечения деятельности в Республике Карелия детского телефона доверия:
2019
Одобрить дополнительное соглашение к Соглашению между Правительством Республики
Карелия и Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, об обеспечении

деятельности на территории Республики Карелия детского телефона доверия (службы экстренной
психологической помощи) с единым общероссийским телефонным номером от 7 октября 2010 года
№ 54/03 и поручить подписать его заместителю Главы Республики Карелия по социальным вопросам Улич Валентине Васильевне.
Глава Республики Карелия

А. П. ХУДИЛАЙНЕН

Петрозаводск
20 октября 2015 г.
№ 638р-П
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Внести в пункт 7.1.1 раздела 7 распределения бюджетных ассигнований на софинансиро2020
вание федеральных проектов и программ, проектов, предусматривающих использование
средств некоммерческих организаций (в том числе международных и межрегиональных), между

главными распорядителями средств бюджета Республики Карелия на 2015 год, утвержденного распоряжением Правительства Республики Карелия от 31 марта 2015 года № 189р-П, с изменениями,
внесенными распоряжениями Правительства Республики Карелия от 30 апреля 2015 года № 278р-П,
от 17 июня 2015 года № 396р-П, от 20 июля 2015 года № 465р-П, от 19 августа 2015 года № 527р-П,
от 29 сентября 2015 года № 602р-П, изменение, изложив его в следующей редакции:
« 7.1.1. Софинансирование мероприятий, связанных с выполнением Соглашения от 23 июля

2015 года № 565 между Министерством спорта Российской Федерации и Правительством
Республики Карелия о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету
Республики Карелия на софинансирование расходных обязательств Республики Карелия
по строительству и оснащению крытого футбольного манежа для специализированной
детско-юношеской спортивной школы по футболу, находящейся в собственности субъекта Российской Федерации (муниципальной собственности), и на приобретение искусственного покрытия для футбольных полей профильных спортивных школ, включая его
доставку и сертификацию полей
Глава Республики Карелия

Петрозаводск
20 октября 2015 г.
№ 642р-П

4 000,0

А. П. ХУДИЛАЙНЕН

».

№ 10

Ст. 2021 – 2022

– 369 –
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Внести в состав Комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политиче2021
ских репрессий при Правительстве Республики Карелия (далее – Комиссия), утвержденный постановлением Правительства Республики Карелия от 3 декабря 2002 года № 142-П (Соб-

рание законодательства Республики Карелия, 2002, № 12, ст. 1587; 2003, № 3, ст. 344; 2004, № 7,
ст. 915; 2005, № 6, ст. 621; 2006, № 4, ст. 452; 2008, № 2, ст. 199; 2011, № 2, ст. 194; № 5, ст. 738;
2012, № 1, ст. 104; № 10, ст. 1858; 2014, № 5, ст. 875; № 8, ст. 1501; № 12, ст. 2370), с изменениями,
внесенными распоряжением Правительства Республики Карелия от 1 июня 2015 года № 343р-П,
следующие изменения:
1) включить в состав Комиссии Сильченко Е. В. – Министра юстиции Республики Карелия,
назначив его заместителем председателя Комиссии;
2) исключить из состава Комиссии Данилову М. В.
Глава Республики Карелия

А. П. ХУДИЛАЙНЕН

Петрозаводск
20 октября 2015 г.
№ 643р-П
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

В соответствии со статьей 154 Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ
2022
«О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании
утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с приняти-

ем 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», на основании распоряжения Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Карелия от 7 мая 2015 года № 65/Рп «О безвозмездной передаче имущества, находящегося
в федеральной собственности и закрепленного на праве оперативного управления за отделом Министерства внутренних дел Российской Федерации по Прионежскому району, в государственную
собственность Республики Карелия» и от 1 октября 2015 года № 130/Рп «О внесении изменений
в распоряжение Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Карелия от 07.05.2015 № 65/Рп»:
1. Принять в государственную собственность Республики Карелия имущество, находящееся
в федеральной собственности, согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Государственному комитету Республики Карелия по управлению государственным имуществом и организации закупок подписать акт приема-передачи имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.
Глава Республики Карелия

Петрозаводск
20 октября 2015 г.
№ 646р-П

А. П. ХУДИЛАЙНЕН

Ст. 2022 – 2023
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства
Республики Карелия
от 20 октября 2015 г.
№ 646р-П

П Е Р Е ЧЕ Н Ь
имущества, закрепленного на праве оперативного управления за отделом
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Прионежскому району,
принимаемого из федеральной собственности в государственную собственность
Республики Карелия
№
п/п

Адрес места нахождения
имущества
Наименование имущества

1.

Комплекс стационарный для фотофиксации нарушений ПДД «Арена»

2.

Комплекс измерения скорости движения транспортных средств фоторадарный «Крис» П
Комплекс измерения скорости движения транспортных средств фоторадарный «Крис» П
Передвижной комплекс видеофиксации нарушений ПДД «Крис» П

3.
4.
5.

Передвижной комплекс видеофиксации нарушений ПДД «Крис» П

автомобильная дорога
Санкт-Петербург –
Мурманск, 445 км
г. Петрозаводск,
ул. Онежской Флотилии,
д. 24
г. Петрозаводск,
ул. Онежской Флотилии,
д. 24
г. Петрозаводск,
ул. Онежской Флотилии,
д. 24
г. Петрозаводск,
ул. Онежской Флотилии,
д. 24

Индивидуализирующие характеристики
имущества
инвентарный
количество, балансовая
номер
штук
стоимость,
рублей

1101340000360

1

860 000

1101340000319

1

535 000

1101340000320

1

535 000

1101340000230

1

503 125

1101340000231

1

503 125

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

В соответствии со статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктами 17, 18
2023
постановления Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878
«Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на основании обращения об-

щества с ограниченной ответственностью «ГеоАбрис»:
1. Утвердить границы охранной зоны существующего объекта газораспределительных сетей:
«Газопровод межпоселковый до п. Вилга с отводом на Нов. Вилгу и Военный городок Прионежского района Республики Карелия», назначение: нежилое, протяженность 8 301,2 м, инв. № 86:236:002:
000018830:0400:00000, лит. Г, адрес (местоположение) объекта: Республика Карелия, Прионежский район, находящегося в собственности общества с ограниченной ответственностью «Газпром
межрегионгаз», в соответствии со сведениями о местоположении границ объекта землеустройства,
содержащимися в карте (плане) землеустроительного дела, подготовленного обществом с ограниченной ответственностью «ГеоАбрис».
2. В целях предупреждения повреждения газораспределительной сети или нарушения условий ее нормальной эксплуатации наложить ограничения (обременения) на земельные участки,
входящие в охранную зону, указанную в пункте 1 настоящего распоряжения, предусмотренные
пунктами 14, 15 и 16 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил
охраны газораспределительных сетей».
3. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз» обеспечить проведение кадастровых работ по формированию частей земельных участков, входящих
в охранную зону, указанную в пункте 1 настоящего распоряжения, их государственный кадастро-
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вый учет и государственную регистрацию обременений в Едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество и сделок с ним.
Глава Республики Карелия

А. П. ХУДИЛАЙНЕН

Петрозаводск
20 октября 2015 г.
№ 647р-П
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

В соответствии со статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктами 17, 18
2024
постановления Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878
«Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на основании обращения об-

щества с ограниченной ответственностью «ГеоАбрис»:
1. Утвердить границы охранной зоны существующего объекта газораспределительных сетей:
«Газопровод межпоселковый ГРС «Северная» – Сулажгорский кирп. завод – пос. Мелиоративный –
пос. Шуя – ст. Шуйская Прионежского района Республики Карелия», назначение: сооружение, протяженность 19 178,72 м, инв. № 86:000:002:000017740:0400:00000, лит. Г, адрес объекта: Республика Карелия, Петрозаводский городской округ, Прионежский муниципальный район, находящегося
в собственности общества с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз», в соответствии со сведениями о местоположении границ объекта землеустройства, содержащимися
в карте (плане) землеустроительного дела, подготовленного обществом с ограниченной ответственностью «ГеоАбрис».
2. В целях предупреждения повреждения газораспределительной сети или нарушения условий ее нормальной эксплуатации наложить ограничения (обременения) на земельные участки,
входящие в охранную зону, указанную в пункте 1 настоящего распоряжения, предусмотренные
пунктами 14, 15 и 16 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил
охраны газораспределительных сетей».
3. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз» обеспечить проведение кадастровых работ по формированию частей земельных участков, входящих
в охранную зону, указанную в пункте 1 настоящего распоряжения, их государственный кадастровый учет и государственную регистрацию обременений в Едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество и сделок с ним.
Глава Республики Карелия

А. П. ХУДИЛАЙНЕН

Петрозаводск
20 октября 2015 г.
№ 648р-П
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Внести в состав рабочей группы по подготовке проектных предложений по решению воп2025
росов, связанных с развитием особо охраняемых природных территорий федерального и
регионального значения (далее – рабочая группа), образованной распоряжением Правительства
Республики Карелия от 6 декабря 2012 года № 728р-П (Собрание законодательства Республики
Карелия, 2012, № 12, ст. 2277; 2014, № 2, ст. 267), следующие изменения:
1) включить в состав рабочей группы Биктимирову Е. Д. – начальника управления по туризму
Министерства культуры Республики Карелия;
2) указать новую должность Телицына В. Л. – Министр сельского, рыбного и охотничьего
хозяйства Республики Карелия;
3) исключить из состава рабочей группы Леонидову Т. В.
Глава Республики Карелия

Петрозаводск
20 октября 2015 г.
№ 649р-П

А. П. ХУДИЛАЙНЕН

Ст. 2026 – 2027
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

1. Внести в пункт 3 распоряжения Правительства Республики Карелия от 12 апреля
2026
2011 года № 166р-П (Собрание законодательства Республики Карелия, 2011, № 4, ст. 550;
2014, № 2, ст. 246) изменение, изложив его в следующей редакции:
«3. Установить предельную численность работников казенного учреждения в количестве
83 единиц.».
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2016 года.
Глава Республики Карелия

А. П. ХУДИЛАЙНЕН

Петрозаводск
20 октября 2015 г.
№ 650р-П
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Адресную инвестиционную программу Республики Карелия на 2015 год и на плановый
2027
период 2016 и 2017 годов, утвержденную распоряжением Правительства Республики Карелия от 17 февраля 2015 года № 87р-П, с изменениями, внесенными распоряжениями Прави-

тельства Республики Карелия от 22 апреля 2015 года № 243р-П, от 7 июля 2015 года № 432р-П,
от 16 июля 2015 года № 451р-П, от 28 сентября 2015 года № 601р-П, изложить в новой редакции
согласно приложению.
Глава Республики Карелия

Петрозаводск
23 октября 2015 г.
№ 651р-П

А. П. ХУДИЛАЙНЕН

2

Наименование проекта

3

Наименование
заказчика,
получателя

4

Наименование
застройщика

Расходы – всего
Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия – главный распорядитель
средств
I. Объекты капитального строительства, предназначенные для решения вопросов местного значения
Доля средств местного бюджета на осуществление бюджетных инвестиций
I.I. Объекты капитального строительства, предназначенные для решения вопросов местного значения,
финансовое обеспечение которых
осуществляется в форме субсидий
бюджетам муниципальных образований
Доля средств местного бюджета на осуществление бюджетных инвестиций
1. Петрозаводский городской округ
Доля средств местного бюджета на осуществление бюджетных инвестиций
1.1. Строительство и реконструкция администрация
открытое
водопроводных очистных сооруже- Петрозаводского
акционерное
ний г. Петрозаводска (II этап)
городского округа
общество
«Петрозаводские
коммунальные
системы –
Водоканал»

1

№
п/п

2009 – 2015

5

Сроки
(годы)

в ценах
2009 года
505 190,0

в текущих
ценах
82 981,4

в текущих
ценах
82 981,4

Сметная
Остаток
Стоимость
стоимость
сметной
завершения
в ценах
стоимости
работ
утверждения
в ценах
в текущих
проекта утверждения
ценах
проекта
6
7
8
9

Раздел

Адресная инвестиционная программа Республики Карелия
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

10

Подраздел
Целевая
статья
11

Вид
расходов
12

14

2016

15

2017

15 164,5
90 259,0

234 726,3
217 953,2

22 999,1
65 422,4
0,0
65 422,4

153 110,0
494 077,8

42 772,6
29 272,3
18 601,0
0,0

746,2
0,0
0,0
0,0

393 042,0

1 861 396,4 913 829,5

4 374 369,4 1 879 939,1 795 242,0
3 939 097,5 1 631 739,1 393 042,0

13

2015

Сумма, в том числе по годам

(тыс. рублей)

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства
Республики Карелия
от 23 октября 2015 г.
№ 651р-П
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2

3

4

в том числе
Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из федерального бюджета в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными жилищнокоммунальными услугами граждан
в Республике Карелия» государственной программы Республики Карелия «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и жилищнокоммунальными услугами» на 2014 –
2020 годы
Объекты строительства и реконструкции государственной и муниципальной собственности в рамках
подпрограммы «Создание условий
для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами
граждан в Республике Карелия»
государственной программы Республики Карелия «Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами»
на 2014 – 2020 годы
Доля средств местного бюджета на осуществление бюджетных инвестиций
1.2. Строительство газопровода распреадминистрация Петрозаводского
делительного (уличная сеть) в жилом
городского округа
районе «Соломенное» в г. Петрозаводске
Доля средств местного бюджета на осуществление бюджетных инвестиций
1.3. Строительство спортивного комплекадминистрация Петрозаводского
са в пойме реки Неглинки в районе
городского округа
зданий № 12 по ул. Крупской и № 8
по ул. Красной в г. Петрозаводске
в том числе
Финансовое обеспечение расходов
общепрограммного характера по федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и
спорта в Российской Федерации
на 2006 – 2015 годы» в рамках под-

1

31 021,7

31 021,7

11 02

0815095

1829040

0549040

05 02

11

0545898

10

05 02

9

317 524,8

8

2012 – 2015

7

451 00,0,
43 668,4,
35 740,4, 05 02
в т. ч. I этап в т. ч. I этап в т. ч. I этап
12 281,6
10 850,0
2 987,7

6

2014 – 2015

5

522

522

522

522

12

0,0
0,0

1 042,0
27 392,3

0,0

0,0
0,0

17 559,0
1 880,0

27 392,3

18 266,0

47 156,4

14

0,0

0,0

13

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

15
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2

3

4

5

программы «Развитие физической
культуры и спорта в Республике
Карелия» государственной программы Республики Карелия «Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной
политики Республики Карелия»
на 2014 – 2020 годы
2. Прионежский муниципальный
район
Доля средств местного бюджета на осуществление бюджетных инвестиций
администрация 2013 – 2015
2.1. Строительство 8-квартирного и администрация
Рыборецкого
Рыборецкого
10-квартирного жилых домов
в с. Рыбрека Прионежского муни- вепсского сельского вепсского сельского
ципального района
поселения
поселения
(заказчик);
администрация
Прионежского
муниципального
района
(получатель)
2.2. Реконструкция системы водоотадминистрация Прионежского
2011 – 2015
ведения и очистки сточных вод
муниципального района
в с. Заозерье Прионежского муниципального района
в том числе
Мероприятия по обеспечению населения Республики Карелия питьевой водой в рамках подпрограммы
«Долгосрочная целевая программа
«Обеспечение населения Республики Карелия питьевой водой»
на 2011 – 2017 годы государственной программы Республики Карелия
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами» на 2014 – 2020 годы
Доля средств местного бюджета на осуществление бюджетных инвестиций
2.3. Реконструкция системы водоотадминистрация Прионежского
2012 – 2015
ведения и очистки сточных вод
муниципального района
в п. Мелиоративный Прионежского
муниципального района

1

16 625,0

30 998,2

7 472,5

68 361,0

120 524,0

7

17 612,7

6

10

05 02

05 01

9

0530150

0519040

11

522

522

12

0,0

0,0
0,0

1 108,3

10,0
7 472,5

0,0

0,0
0,0

10,0
16 625,0

1 108,3

0,0

14

36 797,5

13

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

15
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7 472,5

30 998,2

16 625,0
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4

в том числе
Мероприятия федеральной целевой программы «Чистая вода»
на 2011 – 2017 годы в рамках подпрограммы «Долгосрочная целевая
программа «Обеспечение населения Республики Карелия питьевой
водой» на 2011 – 2017 годы государственной программы Республики Карелия «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
жилищно-коммунальными услугами» на 2014 – 2020 годы
администрация Прионежского
2.4. Реконструкция системы водоотмуниципального района
ведения и очистки сточных вод
в п. Новая Вилга Прионежского муниципального района
в том числе
Мероприятия по обеспечению населения Республики Карелия питьевой водой в рамках подпрограммы
«Долгосрочная целевая программа
«Обеспечение населения Республики
Карелия питьевой водой» на 2011 –
2017 годы государственной программы Республики Карелия «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и жилищно-коммунальными услугами» на 2014 – 2020 годы
3. Пряжинский муниципальный
район
Доля средств местного бюджета на осуществление бюджетных инвестиций
3.1. Строительство канализационных
администрация Пряжинского
очистных сооружений в с. Ведлоземуниципального района
ро Пряжинского муниципального
района
в том числе
Мероприятия федеральной целевой
программы «Чистая вода» на 2011 –
2017 годы в рамках подпрограммы
«Долгосрочная целевая программа
«Обеспечение населения Республики Карелия питьевой водой»

1

82 832,0

27 998,0

2011 – 2015

6

2012 – 2015

5

8 659,3

11 591,7

7

8 659,3

11 591,7

8

10

05 02

05 02

05 02

9

0535109

0530150

0535109

11

522

522

522

12

0,0
0,0

40,0
8 659,3

0,0

0,0

22 033,3

3 777,3

0,0

0,0

0,0

14

11 591,7

11 591,7

7 472,5

13

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15
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на 2011 – 2017 годы» государственной программы Республики Карелия «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и жилищнокоммунальными услугами» на 2014 –
2020 годы
Мероприятия по обеспечению населения Республики Карелия питьевой водой в рамках подпрограммы «Долгосрочная целевая программа «Обеспечение населения Республики Карелия питьевой водой»
на 2011 – 2017 годы государственной программы Республики Карелия «Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами» на 2014 –
2020 годы
Доля средств местного бюджета на осуществление бюджетных инвестиций
3.2. Реконструкция системы водоотадминистрация Пряжинского
ведения и очистки сточных вод
муниципального района
в п. Чална Пряжинского муниципального района
в том числе
Мероприятия федеральной целевой
программы «Чистая вода» на 2011 –
2017 годы в рамках подпрограммы
«Долгосрочная целевая программа
«Обеспечение населения Республики Карелия питьевой водой»
на 2011 – 2017 годы государственной программы Республики Карелия «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и жилищнокоммунальными услугами» на 2014 –
2020 годы
Мероприятия по обеспечению населения Республики Карелия питьевой водой в рамках подпрограммы «Долгосрочная целевая программа «Обеспечение населения Республики Карелия питьевой водой»
на 2011 – 2017 годы государст-

1

2011 – 2015

5

27 263,0

6

9 040,1

7

9 040,1

8

10

0535109

0530150

05 02

0530150

11

05 02

05 02

9

522

522

522

12

5 078,0

0,0

0,0

0,0
0,0

20,0
9 040,1

3 962,1

0,0

14

4 882,0

13

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

15

№ 10
– 377 –
Ст. 2027

2

3

4

венной программы Республики Карелия «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и жилищнокоммунальными услугами» на 2014 –
2020 годы
Доля средств местного бюджета на осуществление бюджетных инвестиций
3.3. Реконструкция системы водоотадминистрация Пряжинского
ведения и очистки сточных вод
муниципального района
в пгт Пряжа Пряжинского муниципального района
в том числе
Мероприятия федеральной целевой
программы «Чистая вода» на 2011 –
2017 годы в рамках подпрограммы
«Долгосрочная целевая программа
«Обеспечение населения Республики Карелия питьевой водой»
на 2011 – 2017 годы государственной
программы Республики Карелия
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами» на 2014 –
2020 годы
3.4. Строительство водоводов и систем администрация
администрация
водоотведения в пгт Пряжа с реПряжинского
Пряжинского
конструкцией канализационных
городского
городского
очистных сооружений
поселения
поселения
(заказчик);
администрация
Пряжинского
муниципального
района
(получатель)
4. Сегежский муниципальный район
4.1. Реконструкция водовода речной воды администрация
администрация
от насосной станции I подъема до наСегежского
Сегежского
сосной станции II подъема в г. Сегеже
городского
городского
Республики Карелия
поселения
поселения
(заказчик);
администрация
Сегежского
муниципального
района
(получатель)

1

2014 – 2015

2015

2011 – 2015

5

833,9

7

27 948,7

9 316,9

8

833,9

9 316,9

ведутся проектные работы

124 931,0

6

10

05 02

05 02

05 02

9

0549040

0517578

0535109

11

522

522

522

12

0,0

0,0
0,0

9 316,9
9 316,9

0,0

0,0
0,0

14

3 500,0

833,9

20,0
833,9

13

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

15
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5

Кондопожский муниципальный
район
Доля средств местного бюджета на осуществление бюджетных инвестиций
5.1. Реконструкция здания физкультур- администрация
муниципальное 2014 – 2015
но-оздоровительного комплекса (бас- Кондопожского
образовательное
сейна) по ул. Комсомольской, г. Кон- муниципального
учреждение
допога
района
дополнительного
образования детей
детско-юношеская
спортивная
школа № 2
г. Кондопога
Республики
Карелия
в том числе
Приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая
металлоконструкции и металлоизделия, в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Республике Карелия» государственной программы Республики Карелия «Развитие физической
культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации
молодежной политики Республики
Карелия» на 2014 – 2020 годы
Мероприятия по развитию физической культуры и массового спорта
в Республике Карелия в рамках
подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Республике Карелия» государственной программы Республики Карелия «Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной
политики Республики Карелия»
на 2014 – 2020 годы
в том числе
Приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия
Доля средств местного бюджета на осуществление бюджетных инвестиций

1

5.
44 810,5

6

38 034,6

7

38 034,6

8

0817415

11 02

11

0815080

10

11 02

9

522

522

12

0,0

0,0

0,0

15

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

– 379 –

5 918,0

1 500,0

17 000,0

15 116,6

0,0
0,0

5 918,0
32 116,6

14

0,0

13

32 116,6
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администрация
Олонецкого
городского
поселения
(заказчик);
администрация
Олонецкого
национального
муниципального
района
(получатель)
администрация
Туксинского
сельского
поселения
(заказчик);
администрация
Олонецкого
национального
муниципального
района
(получатель)

3

Питкярантский муниципальный
район
7.1. Строительство газопровода распреде- администрация
лительного (уличная сеть) по п. Им- Импилахтинского
пилахти, д. Леппясилта, д. Сумериа
сельского
Импилахтинского сельского поселепоселения
ния Питкярантского муниципального
(заказчик);
района (в том числе проектно-изыска- администрация
тельские работы)
Питкярантского
муниципального
района
(получатель)
8. Суоярвский муниципальный район
8.1. Строительство водогрейной котель- администрация
ной мощностью 5 МВт в п. Поросо- Поросозерского
зеро Суоярвского муниципального
сельского
района
поселения
(заказчик);
администрация
Суоярвского
муниципального
района
(получатель)

7.

6.2. Строительство газопровода распределительного (уличная сеть) по д. Тукса
Туксинского сельского поселения Олонецкого национального муниципального района (в том числе проектноизыскательские работы)

6. Олонецкий муниципальный район
6.1. Строительство газопровода распределительного (уличная сеть) по д. Верховье, г. Олонец, д. Судалица Олонецкого
городского поселения Олонецкого национального муниципального района
(в том числе проектно-изыскательские
работы)

2014 – 2015

администрация
Туксинского
сельского
поселения

администрация
Поросозерского
сельского
поселения

2014 – 2015

администрация 2014 – 2015
Импилахтинского
сельского
поселения

2014 – 2015

5

администрация
Олонецкого
городского
поселения

4

7

10 067,0

8

10 067,0

ведутся проектные работы

ведутся проектные работы

ведутся проектные работы

62 200,0

6

10

05 02

05 02

05 02

05 02

9

1819040

1829040

1829040

1829040

11

522

522

522

522

12

13

14

6 250,0

0,0
0,0

10 067,0
10 067,0

6 250,0

5 000,0

20 000,0
15 000,0

2 800,0

2 800,0

3 200,0

37 600,0
34 400,0

15

0,0
0,0

2 500,0

2 500,0

30 000,0

70 000,0
40 000,0
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Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом малоэтажного жилищного строительства
Доля средств местного бюджета на осуществление бюджетных инвестиций
9.1. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом развития
малоэтажного жилищного строительства
в том числе
Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства в рамках подпрограммы
«Создание условий для обеспечения
доступным и комфортным жильем
граждан в Республике Карелия» государственной программы Республики Карелия «Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами»
на 2014 – 2020 годы
Софинансирование мероприятий
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства в рамках
подпрограммы «Создание условий
для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Республике Карелия» государственной программы Республики Карелия «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и жилищно-коммунальными
услугами» на 2014 – 2020 годы
9.2. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда
в том числе
Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фон-

1

9.

5

2014 – 2017

6

7

8

0519603

0519502

05 01

05 01

11

0519503

10

05 01

9

70 448,8

113 780,8

67 172,6

60 753,5

0,0

0,0

48 999,9

128 659,0

10 499,1
0,0

5 703,6
177 658,9

14

113 780,8

13

244 831,5

15

0,0

0,0

17 759,0

0,0

746,2
17 759,0

17 759,0

– 381 –

522

522

522

12
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администрация
Калевальского
городского
поселения
(заказчик);
администрация
Калевальского
муниципального
района
(получатель)

3

администрация
Калевальского
городского
поселения

4

11. Пудожский муниципальный район
администрация Пудожского
11.1. Реконструкция причальной стенки
муниципального района
в пос. Ново-Стеклянное Шальского
сельского поселения Пудожского
муниципального района
12. Костомукшский городской округ
Доля средств местного бюджета на осуществление бюджетных инвестиций
12.1. Строительство Центра культурного администрация
развития в г. Костомукша
Костомукшского
городского округа

да в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения
доступным и комфортным жильем
граждан в Республике Карелия» государственной программы Республики Карелия «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
жилищно-коммунальными услугами» на 2014 – 2020 годы
Софинансирование мероприятий
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках
подпрограммы «Создание условий
для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Республике Карелия» государственной
программы Республики Карелия
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами» на 2014 –
2020 годы
10. Калевальский национальный муниципальный район
10.1. Строительство инженерных сетей
в квартале индивидуальной жилой
застройки «Ликопяя», п. Калевала

1

7

99 897,7

8

99 897,7

ведутся проектные работы

ведутся проектные работы

99 897,7

6

10

04 08

05 02

05 01

9

1137578

0517578

0519602

11

522

522

522

12

0,0
0,0

12 500,0
12 500,0
12 500,0

2 345,0
2 345,0

62 397,7
12 500,0
62 397,7

0,0

0,0

4500,0
4 500,0

43 332,0

14

6 419,1

13

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

15
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2015

5
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в том числе
Софинансирование капитальных
вложений в объекты муниципальной собственности в рамках государственной программы Республики Карелия «Культура Республики
Карелия» на 2014 – 2020 годы
Объекты строительства и реконструкции государственной и муниципальной собственности в рамках
государственной программы Республики Карелия «Культура Республики
Карелия» на 2014 – 2020 годы
I.II. Объекты капитального строительства, предназначенные для решения вопросов местного значения,
финансовое обеспечение которых
осуществляется в форме бюджетных инвестиций
Доля средств местного бюджета на осуществление бюджетных инвестиций
казенное учреждение
2015 – 2017
1. Строительство газопровода распределительного (уличная сеть) по д. ТатРеспублики Карелия
челица, д. Путилица, д. Тахтасово, «Управление капитального строительства
Республики Карелия»
д. Иммалицы, д. Рыпушкалицы,
д. Капшойла Олонецкого городского
поселения Олонецкого национального
муниципального района (в том числе
проектно-изыскательские работы)
2. Строительство газопровода распредеказенное учреждение
2015 – 2017
лительного (уличная сеть) по д. КуйРеспублики Карелия
тежа, п. Речная Сельга Куйтежского «Управление капитального строительства
сельского поселения Олонецкого наРеспублики Карелия»
ционального муниципального района
(в том числе проектно-изыскательские работы)
3. Строительство газопровода расказенное учреждение
2015 – 2017
Республики Карелия
пределительного (уличная сеть)
по д. Ильинская Горка, д. Больша- «Управление капитального строительства
ково, п. Ильинский, д. Алексала,
Республики Карелия»
д. Еройла, д. Герпеля, c. Нурмойла,
п. cовхоза «Ильинский», д. Тулокса,
д. Устье Тулоксы Ильинского сельского поселения Олонецкого национального района (в том числе проектно-изыскательские работы)

1

6

05 02

05 02

ведутся проектные работы

ведутся проектные работы

1829040

1829040

1829040

0709040

08 01

11

0705112

10

08 01

9

05 02

8

ведутся проектные работы

7

414

414

414

522

522

12

0,0

0,0

10 000,0

10 000,0

10 243,0

25 000,0

14 418,3
30 000,0

211 727,2
10 000,0

110 337,4
0,0

0,0

0,0

15

302 783,0

12 500,0

0,0

14

1 367 318,6 695 876,3

12 500,0

49 897,7

13
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Строительство газопровода распределительного (уличная сеть) по г. Питкяранта, д. Койриноя, д. Ууксу Питкярантского городского поселения
Питкярантского муниципального
района (в том числе проектно-изыскательские работы)
казенное учреждение
2015 – 2017
Строительство газопровода распредеРеспублики Карелия
лительного (уличная сеть) по п. Салми, д. Ряймяля Салминского сельского «Управление капитального строительства
Республики Карелия»
поселения Питкярантского муниципального района (в том числе проектно-изыскательские работы)

9.

8

9

10

05 02

05 02

05 02

ведутся проектные работы

05 02

казенное учреждение
2014 – 2015 50 981,34
35 972,0
35 972,0 05 02
Республики Карелия
в ценах
в ценах
в ценах
«Управление капитального строительства
IV квартала IV квартала IV квартала
Республики Карелия»
2013 года 2013 года, 2013 года,
в т. ч. 3-я
в т. ч. 3-я
очередь – очередь –
9 500,0
9 500,0
казенное учреждение
2015 – 2017
ведутся проектные работы
05 02
Республики Карелия
«Управление капитального строительства
Республики Карелия»

ведутся проектные работы

казенное учреждение
2015 – 2017
Республики Карелия
«Управление капитального строительства
Республики Карелия»

7

ведутся проектные работы

6

казенное учреждение
2015 – 2017
Республики Карелия
«Управление капитального строительства
Республики Карелия»

8.

7.

6.

5.

5

ведутся проектные работы

4

казенное учреждение
2015 – 2017
Республики Карелия
«Управление капитального строительства
Республики Карелия»

3

2

Строительство газопровода распределительного (уличная сеть) по д. Верхняя Видлица, д. Гавриловка, с. Видлица, п. Устье Видлицы Видлицкого
сельского поселения Олонецкого национального муниципального района
(в том числе проектно-изыскательские работы)
Строительство газопровода распределительного (уличная сеть) по д. Нурмолицы, д. Новинка, п. Ковера Коверского сельского поселения Олонецкого национального муниципального
района (в том числе проектно-изыскательские работы)
Строительство газопровода распределительного (уличная сеть) по д. Гошкила, д. Торосозеро, д. Коткозеро
Коткозерского сельского поселения
Олонецкого национального муниципального района (в том числе
проектно-изыскательские работы)
Строительство газопровода распределительного (уличная сеть) по д. Юргелица, д. Онькулица, д. Мегрега
Олонецкого национального муниципального района (в том числе
проектно-изыскательские работы)

1

4.

11

1829040

1829040

1829040

1829040

1829040

1829040

12

414

414

414

414

414

414

13

3 660,0

4 410,9

9 500,0

0,0

0,0

0,0

14

0,0

0,0

0,0

5 000,0

5 627,5

6 500,0

15

7 032,0

3 749,0

0,0

20 000,0

20 000,0

32 500,0

Ст. 2027
– 384 –
№ 10

1

2

10. Строительство газопровода распределительного (уличная сеть) по п. Ляскеля, д. Янис, д. Хийденсельга Ляскельского сельского поселения Питкярантского муниципального района (в том числе проектно-изыскательские работы)
11. Строительство газопровода распределительного (уличная сеть) по п. Харлу, д. Рауталахти Харлуского сельского поселения Питкярантского муниципального района (в том числе проектно-изыскательские работы)
12. Строительство газопровода распределительного (уличная сеть) по г. Лахденпохья Лахденпохского городского
поселения Лахденпохского муниципального района (в том числе проектно-изыскательские работы)
13. Строительство газопровода распределительного (уличная сеть) п. Куркиеки Куркиекского сельского поселения Лахденпохского муниципального района (в том числе проектноизыскательские работы)
14. Строительство газопровода распределительного (уличная сеть) п. Хийтола, п. Куликово, п. Тоунан Хийтольского сельского поселения Лахденпохского муниципального района
(в том числе проектно-изыскательские работы)
15. Строительство газопровода распределительного (уличная сеть) п. Элисенваара, п. Вялимяки Элисенваарского
сельского поселения Лахденпохского
муниципального района (в том числе
проектно-изыскательские работы)
16. Строительство газопровода распределительного (уличная сеть) п. Ихала,
п. Раухала, п. Мийнала Мийнальского
сельского поселения Лахденпохского
муниципального района (в том числе
проектно-изыскательские работы)
ведутся проектные работы

ведутся проектные работы

ведутся проектные работы

ведутся проектные работы

ведутся проектные работы

казенное учреждение
2015 – 2017
Республики Карелия
«Управление капитального строительства
Республики Карелия»

2015 – 2017
казенное учреждение
Республики Карелия
«Управление капитального строительства
Республики Карелия»

казенное учреждение
2015 – 2017
Республики Карелия
«Управление капитального строительства
Республики Карелия»

казенное учреждение
2015 – 2017
Республики Карелия
«Управление капитального строительства
Республики Карелия»

казенное учреждение
2015 – 2017
Республики Карелия
«Управление капитального строительства
Республики Карелия»

7

ведутся проектные работы

6

казенное учреждение
2016 – 2017
Республики Карелия
«Управление капитального строительства
Республики Карелия»

5

ведутся проектные работы

4

казенное учреждение
2016 – 2017
Республики Карелия
«Управление капитального строительства
Республики Карелия»

3

8

9

10

05 02

05 02

05 02

05 02

05 02

05 02

05 02

11

1829040

1829040

1829040

1829040

1829040

1829040

1829040

12

414

414

414

414

414

414

414

13

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15

1 920,0

500,0

500,0

500,0

2 071,0

2 500,0

7 000,0
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2

17. Строительство газопровода распределительного (уличная сеть) г. Сортавала, п. Хюмпеля, п. Лахденкюля
Сортавальского городского поселения Сортавальского муниципального района (в том числе проектноизыскательские работы)
18. Строительство газопровода распределительного (уличная сеть) п. Хелюля, с. Хелюля, п. Раутакангас Хелюльского городского поселения Сортавальского муниципального района
(в том числе проектно-изыскательские работы)
19. Строительство газопровода распределительного (уличная сеть) п. Рускеала, п. Пуйккола, п. Партала,
п. Кааламо, п. Маткаселькя, п. Рюттю Кааламского сельского поселения Сортавальского муниципального
района (в том числе проектно-изыскательские работы)
20. Строительство газопровода распределительного (уличная сеть) п. Хаапалампи, п. Заозерный, п. Ниэмелянхови, п. Вуорио Хаапалампинского
сельского поселения Сортавальского
муниципального района (в том числе
проектно-изыскательские работы)
21. Строительство газопровода распределительного (уличная сеть) по пгт Вяртсиля Вяртсильского городского поселения Сортавальского муниципального района (в том числе проектно-изыскательские работы)
22. Строительство газопровода распределительного (уличная сеть) по населенным пунктам Пудожского муниципального района (в том числе
проектно-изыскательские работы)
23. Строительство котельной в с. Спасская Губа Кондопожского муниципального района (в том числе проектно-изыскательские работы)
ведутся проектные работы

проектно-сметная документация
отсутствует

проектно-сметная документация
отсутствует

казенное учреждение
2016 – 2017
Республики Карелия
«Управление капитального строительства
Республики Карелия»

казенное учреждение
2016 – 2017
Республики Карелия
«Управление капитального строительства
Республики Карелия»
2017

2015

казенное учреждение
Республики Карелия
«Управление капитального строительства
Республики Карелия»

казенное учреждение
Республики Карелия
«Управление капитального строительства
Республики Карелия»

ведутся проектные работы

ведутся проектные работы

8

казенное учреждение
2016 – 2017
Республики Карелия
«Управление капитального строительства
Республики Карелия»

7

ведутся проектные работы

6

казенное учреждение
2016 – 2017
Республики Карелия
«Управление капитального строительства
Республики Карелия»

5

ведутся проектные работы

4

казенное учреждение
2016 – 2017
Республики Карелия
«Управление капитального строительства
Республики Карелия»

3

9

10

05 02

05 02

05 02

05 02

05 02

05 02

05 02

11

1829040

1829040

1829040

1829040

1829040

1829040

1829040

12

414

414

414

414

414

414

414

13

3 700,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15

0,0

2 500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0
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1

2

3

4

5

6

7

8

24. Строительство газопровода распредеказенное учреждение
2014 – 2015 62 000,0,
62 000,0,
62 000,0
лительного (уличная сеть) по с. СпасРеспублики Карелия
в т. ч. 2-й, 3-й в т. ч. 2-й, 3-й в т. ч. 2-й, 3-й
ская Губа Кондопожского муници- «Управление капитального строительства
очереди –
очереди –
очереди –
пального района (в том числе проекРеспублики Карелия»
32 960,0
32 960,0
32 960,0
тно-изыскательские работы)
25. Строительство модульной котельказенное учреждение
2016
28 281,0
28 281,0
28 281,0
ной мощностью 5 МВт в п. БороРеспублики Карелия
вой Калевальского муниципального «Управление капитального строительства
района
Республики Карелия»
26. Мероприятия по переселению граж2014 – 2017 1 390 569,7 247 639,0
134 268,0
дан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом малоэтажного жилищного строительства
Доля средств местного бюджета на осуществление бюджетных инвестиций
26.1. Обеспечение мероприятий по пеказенное учреждение
реселению граждан из аварийного
Республики Карелия
жилищного фонда с учетом раз- «Управление капитального строительства
вития малоэтажного жилищного
Республики Карелия»
строительства
в том числе
Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства в рамках подпрограммы
«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Республике Карелия» государственной программы
Республики Карелия «Обеспечение
доступным и комфортным жильем
и жилищно-коммунальными услугами» на 2014 – 2020 годы
Софинансирование мероприятий
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным
и комфортным жильем граждан
в Республике Карелия» государственной программы Республики Ка1819040

0519503

0519603

05 01

05 01

11

05 02

10

1829040

9

05 02

12

414

414

414

414

13

14

15

382 614,0

637 932,5

42 000,0

0,0

134 268,0

0,0

14 418,3
134 268,0

110 337,4 211 727,2
1 020 546,5 42 000,0

0,0

0,0

134 268,0

28 281,0

15 560,0

1 328 647,7 604 907,8

0,0

17 400,0
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2

3

4

5

релия «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и жилищнокоммунальными услугами» на 2014 –
2020 годы
26.2. Обеспечение мероприятий по пеказенное учреждение
реселению граждан из аварийного
Республики Карелия
жилищного фонда
«Управление капитального строительства
Республики Карелия»
в том числе
Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения
доступным и комфортным жильем
граждан в Республике Карелия»
государственной программы Республики Карелия «Обеспечение
доступным и комфортным жильем
и жилищно-коммунальными услугами» на 2014 – 2020 годы
Софинансирование мероприятий
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным
и комфортным жильем граждан
в Республике Карелия» государственной программы Республики Карелия «Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами» на 2014 –
2020 годы
II. Объекты капитального строительства, относящиеся к государственной собственности Республики Карелия
казенное
бюджетное
2013 – 2016
1. Реконструкция Национальной библиучреждение
учреждение
отеки Республики Карелия, г. Петрозаводск (в том числе проектно-изыРеспублики
«Дирекция
скательские работы)
Карелия
по эксплуатации
«Управление
зданий
капитального
учреждений
культуры»
строительства
Республики
Карелия»

1

753 700,0

6

378 278,0

7

378 278,0

8

0519602

05 01

11

0519502

10

05 01

9

414

414

12

271 136,6

68 739,0

0,0

0,0

2 077 701,1 717 909,6

0,0

0,0

15

0,0

357 268,8

562 907,8

14

205 639,0

0,0

308 101,2

308 101,2

13
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3.

2.

1

2

Строительство перинатального центра в Республике Карелия по адресу:
г. Петрозаводск, пр. Лесной, мощностью 130 коек (в том числе проектноизыскательские работы)
в том числе
Реализация программ модернизации
здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы
медицинских учреждений в рамках
подпрограммы «Модернизация здравоохранения Республики Карелия
на 2014 – 2016 годы» государственной программы Республики Карелия
«Развитие здравоохранения в Республике Карелия на 2014 – 2020 годы»
Финансирование мероприятий по проектированию, строительству и вводу
в эксплуатацию перинатального цент-

в том числе
Мероприятия федеральной целевой программы «Культура России
(2012 – 2018 годы)» в рамках государственной программы Республики Карелия «Культура Республики
Карелия» на 2014 – 2020 годы
Софинансирование мероприятий федеральной целевой программы «Культура России (2012 – 2018 годы)»
в рамках государственной программы Республики Карелия «Культура
Республики Карелия» на 2014 –
2020 годы
Строительство больницы на 200 коек,
блок «B», г. Сортавала (в том числе
проектно-изыскательские работы)

9

10

11

01В5230

01В7560

09 01

09 01

0129040

8

государственное 2013 – 2015 115 427,9
казенное
52 815,0,
52 815,0,
09 01
бюджетное
учреждение
в том числе в том числе
Республики
учреждение
приобретение приобретение
здравоохранения
Карелия
оборудования – оборудования –
«Управление
Республики
13 176,0
13 176,0
капитального
Карелия
строительства
«Сортавальская
Республики
центральная
районная больница»
Карелия»
2014 – 2016 2 430 821,0 2 430 821,0 2 430 821,0
Государственная корпорация
по содействию разработке,
производству и экспорту
высокотехнологичной промышленной
продукции «Ростех»

7

0707600

6

08 01

5

0705014

4

08 01

3

0,0

68 739,0

0,0

14

1 567 196,5 598 863,1

39 639,0

5 200,0

265 936,6

13

136 753,0

352 471,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15

– 389 –

823

823 1 430 443,5 246 391,4

414

414

414

12

№ 10
Ст. 2027

4.

1

2

в том числе
Мероприятия по развитию физической культуры и массового спорта
в Республике Карелия в рамках подпрограммы «Развитие физической
культуры и спорта в Республике Карелия» государственной программы Республики Карелия «Развитие
физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности
реализации молодежной политики
Республики Карелия» на 2014 –
2020 годы
Финансовое обеспечение расходов
общепрограммного характера по федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта
в Российской Федерации на 2006 –
2015 годы» в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры
и спорта в Республике Карелия» государственной программы Республики Карелия «Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации
молодежной политики Республики
Карелия» на 2014 – 2020 годы

ра в Республике Карелия в рамках
подпрограммы «Модернизация здравоохранения Республики Карелия
на 2014 – 2016 годы» государственной
программы Республики Карелия «Развитие здравоохранения в Республике
Карелия на 2014 – 2020 годы»
Республиканский спортивный комплекс «Курган» в г. Петрозаводске

казенное
учреждение
Республики
Карелия
«Управление
капитального
строительства
Республики
Карелия»

3

автономное
учреждение
Республики
Карелия Центр
спортивной
подготовки
«Школа высшего
спортивного
мастерства»

4

2015

5

54 100,0

6

54 100,0

7

54 100,0

8

0815095

11 02

11

0817415

10

11 02

9

414

414

12

40 500,0

13 600,0

54 100,0

13

0,0

0,0

0,0

14

0,0

0,0

0,0

15
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2

3

4

5

Реконструкция здания учебно-произказенное учреждение
2014 – 2015
водственных мастерских государстРеспублики Карелия
венного казенного специального учеб- «Управление капитального строительства
но-воспитательного учреждения «СпеРеспублики Карелия»
циализированная общеобразовательная школа № 8» в г. Петрозаводске
под специальное учреждение Федеральной миграционной службы
(в том числе проектно-изыскательские работы)
казенное учреждение
2015
6. Строительство подводящего газопровода от ГРС Питкяранта до границ
Республики Карелия
промышленной площадки по произ- «Управление капитального строительства
водству товарной целлюлозы (в том
Республики Карелия»
числе проектно-изыскательские
работы)
2015
7. Инфраструктурное обеспечение проказенное учреждение
мышленной площадки на территории
Республики Карелия
Петрозаводского городского округа «Управление капитального строительства
Республики Карелия (в том числе
Республики Карелия»
проектно-изыскательские работы)
казенное
8. Реконструкция здания под размеказенное
2015
учреждение
щение пожарного депо государстучреждение
венного казенного учреждения
Республики
«Отряд
«Отряд противопожарной службы
Карелия
противопожарной
по Пудожскому району», Пудож«Управление
службы
ский район, п. Шальский, ул. Оккапитального
по Пудожскому
тябрьская, д. 5 (в том числе проек- строительства
району»
тно-изыскательские работы)
Республики
Карелия»
9. Реконструкция здания пожарного
казенное
казенное
2015
депо государственного казенного
учреждение
учреждение
учреждения «Отряд противопоРеспублики
«Отряд
жарной службы по Беломорскому
Карелия
противопожарной
району», г. Беломорск, ул. Пионер«Управление
службы
ская, д. 26 (в том числе проектнокапитального
по Беломорскому
изыскательские работы)
строительства
району»
Республики
Карелия»
государственное
2015
10. Реконструкция здания государственказенное
ного казенного учреждения здраучреждение
казенное
воохранения Республики Карелия
Республики
учреждение
«Республиканская психиатрическая
Карелия
здравоохранения

1

5.

6

7

8

9

10

04 12

03 09

03 09

09 01

ведутся проектные работы

ведутся проектные работы

ведутся проектные работы

03 14

ведутся проектные работы

3 978,0

05 02

35 864,8

ведутся проектные работы

35 864,8

11

12

414

414

414

414

414

414

13

15 000,0

1 163,8

1 034,8

47 300,0

4 426,4

3 978,0

14

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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«Управление
капитального
строительства
Республики
Карелия»
казенное
учреждение
Республики
Карелия
«Управление
капитального
строительства
Республики
Карелия»

2

больница», Пряжинский муниципальный район, пос. Матросы, Больничный городок (в том числе проектно-изыскательские работы)

казенное
учреждение
Республики
Карелия
«Управление
капитального
строительства
Республики
Карелия»

казенное
учреждение
Республики
Карелия
«Управление
капитального
строительства
Республики
Карелия»

казенное
учреждение
Республики

12. Реконструкция здания государственного бюджетного образовательного
учреждения среднего профессионального образования Республики
Карелия «Костомукшский политехнический колледж», г. Костомукша,
ул. Мира, д. 13 (в том числе проектно-изыскательские работы)

13. Реконструкция здания государственного бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования детей Республики Карелия
«Республиканский центр развития
творчества детей и юношества «Ровесник», г. Петрозаводск, ул. Крупской, д. 12 (в том числе проектноизыскательские работы)

14. Реконструкция здания государственного автономного профессионального образовательного учреждения

11. Реконструкция спального корпуса
№ 2 государственного бюджетного
учреждения социального обслуживания Республики Карелия «Партальский дом-интернат для престарелых и инвалидов», Сортавальский
муниципальный район, п. Партала
(в том числе проектно-изыскательские работы)

1

4

Республики
Карелия
«Республиканская
психиатрическая
больница»
государственное
бюджетное
учреждение
социального
обслуживания
Республики
Карелия
«Партальский
дом-интернат
для престарелых
и инвалидов»
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
среднего
профессионального
образования
Республики
Карелия
«Костомукшский
политехнический
колледж»
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования детей
Республики
Карелия
«Республиканский
центр развития
творчества детей
и юношества
«Ровесник»
государственное
автономное
профессиональное
ведутся проектные работы

8

10

07 04

07 02

07 04

10 02

9

0217578

0227578

0217578

0337578

11

414

414

414

414

12

4 300,0

2 300,0

3 383,50

7 000,0

13

0,0

0,0

0,0

0,0

14

0,0

0,0

0,0

0,0

15

– 392 –

2015

ведутся проектные работы

2015

ведутся проектные работы

7

ведутся проектные работы

6

2015

2015

5
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18. Реконструкция нежилого здания
для реализации образовательных
программ дошкольного образования,
расположенного по адресу: г. Петрозаводск, ул. Ленинградская, д. 6б

17. Реконструкция универсальной загородной учебно-тренировочной базы
государственного бюджетного учреждения Республики Карелия Центра спортивной подготовки «Школа
высшего спортивного мастерства»,
Прионежский муниципальный район, мес. Ялгуба (в том числе проектно-изыскательские работы)

16. Реконструкция здания автономного
учреждения Республики Карелия
«Центральный республиканский
стадион «Спартак», г. Петрозаводск
(в том числе проектно-изыскательские работы)

4

образовательное
учреждение
Республики
Карелия
«Индустриальный
колледж»
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
Республики
Карелия
дополнительного
образования детей
«Республиканский
детский экологобиологический
центр им. Кима
Андреева»
автономное
учреждение
Республики
Карелия
«Центральный
республиканский
стадион «Спартак»

казенное
учреждение
Республики
Карелия
«Управление
капитального
строительства
Республики
Карелия»
казенное
государственное
учреждение
бюджетное
Республики
учреждение
Карелия
Республики
«Управление капиКарелия
тального
Центр спортивной
строительства
подготовки
Республики
«Школа высшего
Карелия»
спортивного
мастерства»
казенное учреждение
Республики Карелия
«Управление капитального строительства
Республики Карелия»

3

Карелия
«Управление
капитального
строительства
Республики
Карелия»
казенное
учреждение
Республики
Карелия
«Управление
капитального
строительства
Республики
Карелия»

2

Республики Карелия «Петрозаводский машиностроительный колледж»,
г. Петрозаводск, ул. Ленинградская,
д. 11 (в том числе проектно-изыскательские работы)

15. Реконструкция загородной базы «Маткачи» государственного бюджетного
образовательного учреждения Республики Карелия дополнительного образования детей «Республиканский
детский эколого-биологический центр
им. Кима Андреева», Прионежский
муниципальный район, д. Верховье,
местечко Маткачи (в том числе проектно-изыскательские работы)

1

2015

2015

2015

5

7

81 050,0

8

81 050,0

ведутся проектные работы

ведутся проектные работы

ведутся проектные работы

81 050,0

6

10

11 02

11 02

07 02

9

0817578

0817578

0227578

11

414

414

414

12

30 742,5

10 000,0

10 000,0

5 000,0

13

50 307,5

0,0

0,0

0,0

14

0,0

0,0

0,0

0,0

15
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2.

Строительство мостового перехода
через р. Кузрека на км 19+100 автомобильной дороги Беломорск –
Сумпосад – Колежма
в том числе
Иные межбюджетные трансферты
на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации
в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной
программы Российской Федерации
«Развитие транспортной системы»

в том числе
Модернизация региональных систем
дошкольного образования в рамках
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей» государственной программы Республики Карелия «Развитие образования
в Республике Карелия» на 2014 –
2020 годы
Объекты строительства и реконструкции государственной и муниципальной собственности в рамках
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования детей» государственной программы Республики Карелия
«Развитие образования в Республике
Карелия» на 2014 – 2020 годы
Государственный комитет Республики Карелия по транспорту –
главный распорядитель средств
III. Объекты капитального строительства в сфере дорожного строительства, относящиеся к государственной собственности Республики
Карелия (Дорожный фонд)
1. Проектно-изыскательские работы

1

4

казенное учреждение
Республики Карелия
«Управление автомобильных дорог
Республики Карелия»
казенное учреждение
Республики Карелия
«Управление автомобильных дорог
Республики Карелия»

3

2013 – 2015

2015 – 2017

5

242 570,4

6

7

31 605,0

8

04 09

04 09

1115420

1119053

0229040

07 01

11

0225059

10

07 01

9

414

414

414

414

12

248 200,0

435 271,9

31 605,0

31 605,0

0,0

0,0

20 000,0

248 200,0

435 271,9

42 000,0

50 307,5

0,0

14

0,0

30 742,5

13

0,0

0,0

18 000,0

402 200,0

402 200,0

0,0

0,0

15
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казенное учреждение
Республики Карелия
«Управление автомобильных дорог
Республики Карелия»
казенное учреждение
Республики Карелия
«Управление автомобильных дорог
Республики Карелия»

казенное учреждение
Республики Карелия
«Управление автомобильных дорог
Республики Карелия»
казенное учреждение
Республики Карелия
«Управление автомобильных дорог
Республики Карелия»

казенное учреждение
Республики Карелия
«Управление автомобильных дорог
Республики Карелия»

3

9

10

11

2012 – 2016 1 387 610,5

2015 – 2017

2015 – 2017 612 472,06

753 373,75

602 172,06

753 373,75

700 000,0

1119053

1115420

04 09

04 09

1119053

04 09

1119053

8

113 000,0

2017 – 2020 1 200 000,0 1 200 000,0 1 200 000,0 04 09

7

107 397,65

1119053

6

04 09

5

2015 – 2016 107 397,65

12

414

414

414

414

414

13

34 000,0

1 200,0

71 759,9

0,0

71 759,9

0,0

0,0

14

24 000,0

1 200,0

0,0

160 000,0

160 000,0

0,0

43 000,0

15

0,0

1 200,0

0,0

373 000,0

373 000,0

10 000,0

0,0

– 395 –

7.

6.

5.

4.
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Строительство мостового перехода через р. Колежма на км 16+500
автомобильной дороги Сумпосад –
Воренжа – Вирандозеро – Нюхча
(0,90 км/41,6 пм)
Реконструкция участка автомобильной дороги Кочкома – Тикша – Ледмозеро – Костомукша – госграница,
км 11 – км 35
Реконструкция участка автомобильной дороги Кочкома – Тикша – Ледмозеро – Костомукша – госграница,
км 35 – км 44
в том числе
Бюджетные инвестиции в объекты
государственной собственности и муниципальной собственности в сфере
дорожного хозяйства в рамках подпрограммы «Региональная целевая
программа «Развитие дорожного хозяйства Республики Карелия на период до 2015 года» государственной программы Республики Карелия «Развитие транспортной системы
в Республике Карелия на 2014 –
2020 годы»
Иные межбюджетные трансферты
на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации
в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной
программы Российской Федерации
«Развитие транспортной системы»
Оформление и согласование документации на получение земельных
участков под строительство автомобильных дорог и мостов
Строительство автомобильной дороги Великая Губа – Оятевщина

1

3.

№ 10
Ст. 2027

8.

1

2

в том числе
Бюджетные инвестиции в объекты
государственной собственности и муниципальной собственности в сфере дорожного хозяйства в рамках
подпрограммы «Региональная целевая программа «Развитие дорожного хозяйства Республики Карелия на период до 2015 года» государственной программы Республики Карелия «Развитие транспортной системы в Республике Карелия на 2014 – 2020 годы»
Иные межбюджетные трансферты
на реализацию мероприятий регио-

в том числе
Бюджетные инвестиции в объекты
государственной собственности и муниципальной собственности в сфере дорожного хозяйства в рамках
подпрограммы «Региональная целевая программа «Развитие дорожного хозяйства Республики Карелия
на период до 2015 года» государственной программы Республики Карелия «Развитие транспортной системы в Республике Карелия на 2014 –
2020 годы»
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий
региональных программ в сфере
дорожного хозяйства по решениям
Правительства Российской Федерации в рамках подпрограммы
«Дорожное хозяйство» государственной программы Российской
Федерации «Развитие транспортной системы»
Реконструкция автомобильной дороги Ихала – Райвио – госграница,
км 0 – км 14

4

казенное учреждение
Республики Карелия
«Управление автомобильных дорог
Республики Карелия»

3

6

2013 – 2016 473 819,48

5

54 380,0

7

48 810,0

8

1119053

1115420

04 09

04 09

1115420

04 09

11

1119053

10

04 09

9

8 018,0

30 705,0

38 723,0

30 000,0

4 000,0

13

0,0

0,0

0,0

0,0

24 000,0

14

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15

– 396 –
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414

414

414

12

Ст. 2027
№ 10

2

нальных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации
в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной
программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы»
Реконструкция автомобильной дороги Ихала – Райвио – госграница,
км 14 – км 28

в том числе
Бюджетные инвестиции в объекты
государственной собственности и муниципальной собственности в сфере дорожного хозяйства в рамках
подпрограммы «Региональная целевая программа «Развитие дорожного хозяйства Республики Карелия на период до 2015 года» государственной программы Республики Карелия «Развитие транспортной системы в Республике Карелия
на 2014 – 2020 годы»
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий
региональных программ в сфере
дорожного хозяйства по решениям
Правительства Российской Федерации в рамках подпрограммы
«Дорожное хозяйство» государственной программы Российской
Федерации «Развитие транспортной системы»
10. Строительство мостового перехода через протоку на 21 км автомобильной дороги «Кола», 1051 км –
Нильмозеро – Нильмогуба (0,50 км/
19,9 пм)

9.

1

4

казенное учреждение
Республики Карелия
«Управление автомобильных дорог
Республики Карелия»

казенное учреждение
Республики Карелия
«Управление автомобильных дорог
Республики Карелия»

3

6

2015

13 532,23

2013 – 2016 454 120,54

5

13 532,23

254 790,0

7

22 000,0

223 500,0

8

1115420

04 09

11

1119053

10

04 09

9

414

414

12

2 000,0

165 342,0

48 642,0

213 984,0

13

0,0

0,0

0,0

0,0

14

0,0

0,0

0,0

0,0

15

№ 10
– 397 –
Ст. 2027

1

2

в том числе
Иные межбюджетные трансферты
на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации
в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной
программы Российской Федерации
«Развитие транспортной системы»

3

4

5

6

7

8

10

04 09

9

1115420

11

414

12

2 000,0

13

0,0

14

0,0

15

Ст. 2027
– 398 –
№ 10

№ 10

Ст. 2028 – 2029

– 399 –
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

В соответствии со статьей 154 Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ
2028
«О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании
утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с приняти-

ем 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», на основании распоряжений Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в городе
Санкт-Петербурге от 22 июля 2015 года № 294-р «О безвозмездной передаче объектов недвижимости, расположенных по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, Южная промзона, из государственной собственности Российской Федерации в государственную собственность Республики
Карелия», от 3 сентября 2015 года № 376-р «О внесении изменений в распоряжение ТУ Росимущества в городе Санкт-Петербурге от 22.07.2015 № 294-р»:
1. Принять в государственную собственность Республики Карелия имущество, находящееся
в федеральной собственности, согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Государственному комитету Республики Карелия по управлению государственным имуществом и организации закупок подписать акт приема-передачи имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.
Глава Республики Карелия

А. П. ХУДИЛАЙНЕН

Петрозаводск
23 октября 2015 г.
№ 654р-П
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства
Республики Карелия
от 23 октября 2015 г.
№ 654р-П

П Е Р Е ЧЕ Н Ь
имущества, принимаемого из федеральной собственности
в государственную собственность Республики Карелия
№
п/п

Наименование
имущества

1.

Вагон-бытовка № 1

2.

Вагон-бытовка № 2

3.

Вагон-бытовка № 3

Адрес места нахождения
имущества

Индивидуализирующие
характеристики имущества

Республика Карелия, г. Петрозаводск,
Южная промзона, территория базы
«Карелгаз»
Республика Карелия, г. Петрозаводск,
Южная промзона, территория базы
«Карелгаз»
Республика Карелия, г. Петрозаводск,
Южная промзона, территория базы
«Карелгаз»

общая площадь 30 кв. м, остаточная стоимость
по состоянию на 15.07.2015 – 45 414,44 рубля
общая площадь 30 кв. м, остаточная стоимость
по состоянию на 15.07.2015 – 31 033,12 рубля
общая площадь 30 кв. м, остаточная стоимость
по состоянию на 15.07.2015 – 34 060,72 рубля

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

В целях оказания содействия в реализации мероприятий по строительству и (или) реконст2029
рукции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных
проектов в муниципальном образовании «Надвоицкое городское поселение» Сегежского муници-

пального района Республики Карелия, создать рабочую группу в следующем составе:
Тельнов О. В.
– заместитель Главы Республики Карелия по развитию инфраструктуры, руководитель рабочей группы
Кодзасов В. А.
– руководитель проекта некоммерческой организации «Фонд развития моногородов», заместитель руководителя рабочей группы

Ст. 2029 – 2030

№ 10

– 400 –

Ч л е н ы рабоч е й г руп п ы :
Авдеев Д. В.
Векслер И. П.
Грачев Н. В.
Гусева М. Л.
Ефименко Ю. Г.
Иванов И. В.
Климов С. В.
Красулин В. В.
Матвиец Д. С.
Мяки А. Э.
Осьмов Д. Е.
Позднякова А. В.
Солодов Д. А.
Харитонов Е. К.
Чмиль В. Я.

– Председатель Совета директоров компании «PENOSTEK»
– глава администрации Сегежского муниципального района
– генеральный директор филиала ОАО «НАЗ-СУАЛ»
– глава администрации Надвоицкого городского поселения
– руководитель Северо-Западного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Республике Карелия
– генеральный директор ООО «Карелэнерго-ресурс»
– начальник казенного учреждения Республики Карелия «Управление капитального строительства Республики Карелия»
– Председатель Комитета по бюджету, член Комитета по экономической политике и налогам Законодательного Собрания Республики Карелия
– исполняющий обязанности Министра строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия
– Председатель Государственного комитета Республики Карелия по ценам и
тарифам
– исполняющий обязанности заместителя генерального директора – директор
филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго»
– генеральный директор ОАО «Корпорация развития Республики Карелия»
– заместитель Министра строительства, жилищно-коммунального хозяйства
и энергетики Республики Карелия
– директор ООО «Управляющая компания промпарком», ответственный секретарь рабочей группы
– заместитель Главы Республики Карелия – Министр экономического развития Республики Карелия.
Глава Республики Карелия

А. П. ХУДИЛАЙНЕН

Петрозаводск
23 октября 2015 г.
№ 655р-П
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Рассмотрев предложение Государственного комитета Республики Карелия по управлению
2030
государственным имуществом и организации закупок, учитывая решение Совета Сортавальского муниципального района от 9 июля 2015 года № 148 «О приеме в муниципальную собст-

венность оборудования БУ «НБ РК», в соответствии с Законом Республики Карелия от 2 октября
1995 года № 78-ЗРК «О порядке передачи объектов государственной собственности Республики
Карелия в муниципальную собственность» передать в муниципальную собственность Сортавальского муниципального района от Бюджетного учреждения «Национальная библиотека Республики
Карелия» государственное имущество Республики Карелия согласно приложению к настоящему
распоряжению.
Глава Республики Карелия

Петрозаводск
29 октября 2015 г.
№ 657р-П

А. П. ХУДИЛАЙНЕН

№ 10

Ст. 2030 – 2031

– 401 –

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства
Республики Карелия
от 29 октября 2015 г.
№ 657р-П

П Е Р Е ЧЕ Н Ь
государственного имущества Республики Карелия,
передаваемого в муниципальную собственность Сортавальского муниципального района
№
п/п

Наименование имущества

Количество,
штук

Общая
стоимость,
рублей

1

35 234,00

2

35 620,00

1
1
2

16 000,00
49 995,00
27 500,00

1
1
2
1

93 750,00
33 332,00
133 231,00
33 000,00

2

33 200,00
490 862,00

1.

Моноблок HP Pavilion 23-g 105nr Ci5-4590T 2.0/23’’/iHD/W8/8G/1000/DVDRW/
WF/Cam/Kbd+Mouse J 2G38E A
2. Планшет Asus TF303CL-ID052A LTE 16 Gb (dock) Blue 10.1’’/1920 x 1080/4 x
1.33/2 Gb/GPS/3G/WF/BT/Cam/Kbd/Android 90N
3. Экран Lumien Master View 183 x 244 см, Matte White FiberGlass
4. Проектор NEC M271X 1024 x 768/3000:1/2700lm/2.9 kg
5. Телевизор TELEFUNKEN TF-LED40S28T2 «R», 39,5’’, FULL HD (1080р) с кронштейном для крепления на стену Kromax FLAT-5, grey
6. 3D-принтер с картриджами Picaso 3D Designer
7. Принтер Brother HL-1112R в комплекте с картриджами Brother TN-1075 – 2 шт.
8. Интерактивные панели (сенсорный дисплей) iVi tech 42DUS6
9. Системный блок CP Inteli3-3220 (3.30 ГГц), RAM, 8 Gb, HD 1024 Gb SATA, Video
NVIDIA GeForce GT640 2048Mb, OS MS Windows 8
10. Программное обеспечение Omnitapps Launcher
Итого
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Рассмотрев предложение Государственного комитета Республики Карелия по управлению
2031
государственным имуществом и организации закупок, учитывая постановление администрации Лоухского муниципального района от 2 сентября 2015 года № 197 «Об утверждении пе-

речня объектов государственной собственности Республики Карелия, предлагаемых для передачи
в муниципальную собственность Лоухского муниципального района», в соответствии с Законом
Республики Карелия от 2 октября 1995 года № 78-ЗРК «О порядке передачи объектов государственной собственности Республики Карелия в муниципальную собственность» передать в муниципальную собственность Лоухского муниципального района от Министерства по делам молодежи,
физической культуре и спорту Республики Карелия государственное имущество Республики Карелия согласно приложению к настоящему распоряжению.
Глава Республики Карелия

Петрозаводск
29 октября 2015 г.
№ 658р-П

А. П. ХУДИЛАЙНЕН

Ст. 2031 – 2032

№ 10

– 402 –

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства
Республики Карелия
от 29 октября 2015 г.
№ 658р-П

П Е Р Е ЧЕ Н Ь
государственного имущества Республики Карелия,
передаваемого в муниципальную собственность Лоухского муниципального района
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Наименование имущества

Количество,
штук

Общая
стоимость,
рублей

1
1
1
1
1
1
1
1
1

20 530,00
24 925,00
20 980,00
16 825,00
14 830,00
25 625,00
25 975,00
23 380,00
26 980,00
200 050,00

Тренажер «Турник трехуровневый»
Тренажер «Шаговый»
Тренажер «Лыжный ход»
Тренажер «Пресс (угол наклона + 200) + Гиперэкстензия»
Тренажер «Брусья»
Тренажер «Становая тяга»
Тренажер «Горизонтальный жим»
Тренажер «Трицепс»
Тренажер «Бицепс»
Итого
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Рассмотрев предложение Государственного комитета Республики Карелия по управле2032
нию государственным имуществом и организации закупок, учитывая постановление
администрации Петрозаводского городского округа от 16 июля 2015 года № 3442 «О приеме

в муниципальную собственность Петрозаводского городского округа движимого имущества из государственной собственности Республики Карелия», в соответствии с Законом Республики Карелия
от 2 октября 1995 года № 78-ЗРК «О порядке передачи объектов государственной собственности
Республики Карелия в муниципальную собственность» передать в муниципальную собственность
Петрозаводского городского округа от государственного бюджетного образовательного учреждения Республики Карелия для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр диагностики и консультирования» государственное имущество Республики
Карелия согласно приложению к настоящему распоряжению.
Глава Республики Карелия

А. П. ХУДИЛАЙНЕН

Петрозаводск
29 октября 2015 г.
№ 659р-П
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства
Республики Карелия
от 29 октября 2015 г.
№ 659р-П

П Е Р Е ЧЕ Н Ь
государственного имущества Республики Карелия,
передаваемого в муниципальную собственность Петрозаводского городского округа
Наименование имущества

Комплекс аппаратно-программный БОС, компьютерный комплекс с программным
обеспечением (2-мониторный)
Итого

Количество,
штук

Общая
стоимость,
рублей

1

313 781,36
313 781,36

№ 10

Ст. 2033 – 2034

– 403 –
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

В соответствии со статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктами 17, 18
2033
постановления Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878
«Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на основании обращения акцио-

нерного общества «Газпром газораспределение Петрозаводск»:
1. Утвердить границы охранной зоны существующего объекта газораспределительных сетей:
газопровод, назначение: нежилое, протяженность 4 586 м, инв. № 1, лит. 1, адрес объекта: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ГРС «Северная» – ЗАО «Петрозаводскмаш», находящегося в собственности акционерного общества «Газпром газораспределение Петрозаводск», в соответствии со сведениями о местоположении границ объекта землеустройства, содержащимися в карте (плане) землеустроительного дела, подготовленного обществом с ограниченной ответственностью «ПКН-Строй».
2. В целях предупреждения повреждения газораспределительной сети или нарушения условий ее нормальной эксплуатации наложить ограничения (обременения) на земельные участки,
входящие в охранную зону, указанную в пункте 1 настоящего распоряжения, предусмотренные
пунктами 14, 15 и 16 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил
охраны газораспределительных сетей».
3. Рекомендовать акционерному обществу «Газпром газораспределение Петрозаводск» обеспечить проведение кадастровых работ по формированию частей земельных участков, входящих
в охранную зону, указанную в пункте 1 настоящего распоряжения, их государственный кадастровый учет и государственную регистрацию обременений в Едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество и сделок с ним.
Глава Республики Карелия

А. П. ХУДИЛАЙНЕН

Петрозаводск
29 октября 2015 г.
№ 660р-П
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

В соответствии со статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктами 17, 18
2034
постановления Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878
«Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на основании обращения акцио-

нерного общества «Газпром газораспределение Петрозаводск»:
1. Утвердить границы охранной зоны существующего объекта газораспределительных сетей:
подводящий газопровод от ГРС «Северная» до Петрозаводской ТЭЦ, назначение: нежилое, протяженность 3 000 м, инв. № 7, адрес (местонахождение) объекта: Республика Карелия, г. Петрозаводск,
находящегося в собственности акционерного общества «Газпром газораспределение Петрозаводск»,
в соответствии со сведениями о местоположении границ объекта землеустройства, содержащимися в карте (плане) землеустроительного дела, подготовленного обществом с ограниченной ответственностью «ПКН-Строй».
2. В целях предупреждения повреждения газораспределительной сети или нарушения условий ее нормальной эксплуатации наложить ограничения (обременения) на земельные участки,
входящие в охранную зону, указанную в пункте 1 настоящего распоряжения, предусмотренные
пунктами 14, 15 и 16 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил
охраны газораспределительных сетей».
3. Рекомендовать акционерному обществу «Газпром газораспределение Петрозаводск» обеспечить проведение кадастровых работ по формированию частей земельных участков, входящих
в охранную зону, указанную в пункте 1 настоящего распоряжения, их государственный кадастровый учет и государственную регистрацию обременений в Едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество и сделок с ним.
Глава Республики Карелия

Петрозаводск
29 октября 2015 г.
№ 661р-П

А. П. ХУДИЛАЙНЕН

Ст. 2035 – 2036
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

В соответствии со статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктами 17, 18
2035
постановления Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878
«Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на основании обращения акцио-

нерного общества «Газпром газораспределение Петрозаводск»:
1. Утвердить границы охранной зоны существующего объекта газораспределительных сетей:
подводящий газопровод среднего давления к жилым домам по Соломенскому шоссе, назначение:
газопровод, протяженность 81,49 м, инв. № 277, адрес (местоположение) объекта: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ш. Соломенское, находящегося в собственности акционерного общества
«Газпром газораспределение Петрозаводск», в соответствии со сведениями о местоположении
границ объекта землеустройства, содержащимися в карте (плане) землеустроительного дела, подготовленного обществом с ограниченной ответственностью «ПКН-Строй».
2. В целях предупреждения повреждения газораспределительной сети или нарушения условий ее нормальной эксплуатации наложить ограничения (обременения) на земельные участки,
входящие в охранную зону, указанную в пункте 1 настоящего распоряжения, предусмотренные
пунктами 14, 15 и 16 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил
охраны газораспределительных сетей».
3. Рекомендовать акционерному обществу «Газпром газораспределение Петрозаводск» обеспечить проведение кадастровых работ по формированию частей земельных участков, входящих
в охранную зону, указанную в пункте 1 настоящего распоряжения, их государственный кадастровый учет и государственную регистрацию обременений в Едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество и сделок с ним.
Глава Республики Карелия

А. П. ХУДИЛАЙНЕН

Петрозаводск
29 октября 2015 г.
№ 662р-П
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

В соответствии со статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктами 17, 18
2036
постановления Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878
«Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на основании обращения акцио-

нерного общества «Газпром газораспределение Петрозаводск»:
1. Утвердить границы охранной зоны существующего объекта газораспределительных сетей:
газопровод среднего давления для газоснабжения котельной войсковой части 96484, расположенной в г. Петрозаводске, район «Пески», назначение: сооружение, протяженность 238,4 м, инв.
№ 86:401:002:000017730:0400:00000, лит. Г, адрес объекта: Республика Карелия, Петрозаводский
городской округ, г. Петрозаводск, район «Пески», находящегося в собственности акционерного
общества «Газпром газораспределение Петрозаводск», в соответствии со сведениями о местоположении границ объекта землеустройства, содержащимися в карте (плане) землеустроительного
дела, подготовленного обществом с ограниченной ответственностью «ПКН-Строй».
2. В целях предупреждения повреждения газораспределительной сети или нарушения условий ее нормальной эксплуатации наложить ограничения (обременения) на земельные участки,
входящие в охранную зону, указанную в пункте 1 настоящего распоряжения, предусмотренные
пунктами 14, 15 и 16 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил
охраны газораспределительных сетей».
3. Рекомендовать акционерному обществу «Газпром газораспределение Петрозаводск» обеспечить проведение кадастровых работ по формированию частей земельных участков, входящих
в охранную зону, указанную в пункте 1 настоящего распоряжения, их государственный кадастровый учет и государственную регистрацию обременений в Едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество и сделок с ним.
Глава Республики Карелия

Петрозаводск
29 октября 2015 г.
№ 663р-П

А. П. ХУДИЛАЙНЕН
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

В соответствии со статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктами 17, 18
2037
постановления Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878
«Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на основании обращения акцио-

нерного общества «Газпром газораспределение Петрозаводск»:
1. Утвердить границы охранной зоны существующего объекта газораспределительных сетей:
газопровод среднего давления от ответвления ГРС «Северная» до котельной совхоза «Тепличный»
протяженностью 4 159 м, назначение: нежилое, общая площадь 4 159 кв. м, инв. № 0036, адрес объекта: Республика Карелия, г. Петрозаводск, находящегося в собственности акционерного общества «Газпром газораспределение Петрозаводск», в соответствии со сведениями о местоположении
границ объекта землеустройства, содержащимися в карте (плане) землеустроительного дела, подготовленного обществом с ограниченной ответственностью «ПКН-Строй».
2. В целях предупреждения повреждения газораспределительной сети или нарушения условий ее нормальной эксплуатации наложить ограничения (обременения) на земельные участки,
входящие в охранную зону, указанную в пункте 1 настоящего распоряжения, предусмотренные
пунктами 14, 15 и 16 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил
охраны газораспределительных сетей».
3. Рекомендовать акционерному обществу «Газпром газораспределение Петрозаводск» обеспечить проведение кадастровых работ по формированию частей земельных участков, входящих
в охранную зону, указанную в пункте 1 настоящего распоряжения, их государственный кадастровый учет и государственную регистрацию обременений в Едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество и сделок с ним.
Глава Республики Карелия

А. П. ХУДИЛАЙНЕН

Петрозаводск
29 октября 2015 г.
№ 664р-П
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

В соответствии со статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктами 17, 18
2038
постановления Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878
«Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на основании обращения акцио-

нерного общества «Газпром газораспределение Петрозаводск»:
1. Утвердить границы охранной зоны существующего объекта газораспределительных сетей:
подводящий газопровод протяженностью 617 м на участке ГРС «Северная» – крановый узел № 1,
назначение: нежилое, инв. № 4, адрес объекта: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ГРС «Северная», находящегося в собственности акционерного общества «Газпром газораспределение Петрозаводск», в соответствии со сведениями о местоположении границ объекта землеустройства,
содержащимися в карте (плане) землеустроительного дела, подготовленного обществом с ограниченной ответственностью «ПКН-Строй».
2. В целях предупреждения повреждения газораспределительной сети или нарушения условий ее нормальной эксплуатации наложить ограничения (обременения) на земельные участки,
входящие в охранную зону, указанную в пункте 1 настоящего распоряжения, предусмотренные
пунктами 14, 15 и 16 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил
охраны газораспределительных сетей».
3. Рекомендовать акционерному обществу «Газпром газораспределение Петрозаводск» обеспечить проведение кадастровых работ по формированию частей земельных участков, входящих
в охранную зону, указанную в пункте 1 настоящего распоряжения, их государственный кадастровый учет и государственную регистрацию обременений в Едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество и сделок с ним.
Глава Республики Карелия

Петрозаводск
29 октября 2015 г.
№ 665р-П

А. П. ХУДИЛАЙНЕН

Ст. 2039 – 2040
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

В соответствии со статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктами 17, 18
2039
постановления Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878
«Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на основании обращения акцио-

нерного общества «Газпром газораспределение Петрозаводск»:
1. Утвердить границы охранной зоны существующего объекта газораспределительных сетей:
газопроводы к жилым домам № 4, 4а, 6, 6а по ул. Пограничной и № 8 по ул. Медвежьегорской,
назначение: объекты трубопроводного транспорта, протяженность 321,4 м, инв. № 8, адрес объекта: Республика Карелия, г. Петрозаводск, улицы Пограничная, Медвежьегорская, находящегося
в собственности акционерного общества «Газпром газораспределение Петрозаводск», в соответствии со сведениями о местоположении границ объекта землеустройства, содержащимися в карте
(плане) землеустроительного дела, подготовленного обществом с ограниченной ответственностью
«ПКН-Строй».
2. В целях предупреждения повреждения газораспределительной сети или нарушения условий ее нормальной эксплуатации наложить ограничения (обременения) на земельные участки,
входящие в охранную зону, указанную в пункте 1 настоящего распоряжения, предусмотренные
пунктами 14, 15 и 16 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил
охраны газораспределительных сетей».
3. Рекомендовать акционерному обществу «Газпром газораспределение Петрозаводск» обеспечить проведение кадастровых работ по формированию частей земельных участков, входящих
в охранную зону, указанную в пункте 1 настоящего распоряжения, их государственный кадастровый учет и государственную регистрацию обременений в Едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество и сделок с ним.
Глава Республики Карелия

А. П. ХУДИЛАЙНЕН

Петрозаводск
29 октября 2015 г.
№ 666р-П
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Внести в распоряжение Правительства Республики Карелия от 21 августа 2012 года
2040
№ 521р-П (Собрание законодательства Республики Карелия, 2012, № 8, ст. 1515; 2013, № 2,
ст. 290; № 4, ст. 677; 2014, № 1, ст. 82; № 3, ст. 463; № 4, ст. 668; 2015, № 2, ст. 275) с изменениями,

внесенными распоряжением Правительства Республики Карелия от 4 июля 2015 года № 423р-П,
следующие изменения:
1) в Перечне государственных услуг, предоставление которых организуется в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Карелия,
утвержденном указанным распоряжением:
а) пункт 3.15 изложить в следующей редакции:
« 3.15. Предоставление пособия на погребение членам семей или лицам, взявшим на себя организацию похорон

граждан, погибших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, умерших вследствие лучевой болезни и других заболеваний, возникших в связи с чернобыльской катастрофой, а также умерших граждан
»;
из числа инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы

б) дополнить пунктами 3.23 – 3.45 следующего содержания:
« 3.23. Оформление и выдача удостоверения (дубликата удостоверения) члена семьи погибшего (умершего) ин-

валида войны, участника Великой Отечественной войны и ветерана боевых действий
3.24. Оформление и выдача удостоверения (дубликата удостоверения) ветерана Великой Отечественной войны
3.25. Оформление и выдача удостоверения (дубликата удостоверения) гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС,
инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы
3.26. Оформление и выдача гражданам удостоверения (дубликата удостоверения) участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС
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3.27. Оформление и выдача специальных удостоверений (дубликатов удостоверений) единого образца гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС
3.28. Предоставление ежемесячного пособия на ребенка
3.29. Выдача гражданам справки, подтверждающей среднедушевой доход семьи и доход одиноко проживающего гражданина ниже величины прожиточного минимума
3.30. Оказание единовременной материальной помощи
3.31. Оказание государственной социальной помощи в форме возмещения расходов стоимости проезда беременным женщинам к месту обследования (родоразрешения) и обратно
3.32. Предоставление ежемесячной денежной компенсации на питание детей в дошкольных образовательных
организациях (специализированных детских учреждениях лечебного и санаторного типа), а также обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях
3.33. Предоставление ежемесячной денежной компенсации на приобретение продовольственных товаров
гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС
3.34. Предоставление гражданам, эвакуированным из зоны отчуждения и переселенным (переселяемым)
из зоны отселения, единовременного пособия в связи с переездом на новое место жительства и компенсации стоимости проезда, а также расходов по перевозке имущества
3.35. Предоставление ежегодной компенсации за вред, нанесенный здоровью вследствие чернобыльской катастрофы
3.36. Предоставление единовременной компенсации за вред, нанесенный здоровью вследствие чернобыльской
катастрофы
3.37. Предоставление ежегодной компенсации на оздоровление
3.38. Предоставление единовременной компенсации семьям, потерявшим кормильца вследствие чернобыльской катастрофы, родителям погибшего
3.39. Предоставление ежемесячной компенсации семьям за потерю кормильца, участвовавшего в ликвидации
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС
3.40. Предоставление ежегодной компенсации детям, потерявшим кормильца, участвовавшего в ликвидации
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС
3.41. Оплата дополнительного оплачиваемого отпуска и предоставление единовременной компенсации на оздоровление, выплачиваемой одновременно с дополнительным оплачиваемым отпуском гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС
3.42. Предоставление ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью
в связи с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы и повлекшего утрату трудоспособности, независимо от степени утраты трудоспособности (без установления инвалидности)
3.43. Предоставление мер социальной поддержки по сохранению среднего заработка на период обучения новым профессиям и трудоустройства гражданам, эвакуированным и переселенным (переселяемым), а также выехавшим в добровольном порядке на новое место жительства с территории отдельных зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС
3.44. Оплата дополнительного оплачиваемого отпуска гражданам, подвергшимся радиационному воздействию
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне
3.45. Выплата ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью граждан
в связи с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы либо с выполнением работ
по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС
»;

в) дополнить строкой и пунктом 40 следующего содержания:
«

Государственная жилищная инспекция Республики Карелия
40. Лицензирование предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами

»;

2) пункт 1 Типового (рекомендованного) перечня муниципальных услуг, предоставление которых организуется в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Карелия, утвержденного указанным распоряжением, изложить
в следующей редакции:
«

1.

Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие
».
основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)
Глава Республики Карелия

Петрозаводск
29 октября 2015 г.
№ 667р-П

А. П. ХУДИЛАЙНЕН
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Внести в пункт 1 распоряжения Правительства Республики Карелия от 13 октября 2011 года
2041
№ 585р-П (Собрание законодательства Республики Карелия, 2011, № 10, ст. 1670; № 11,
ст. 1933; 2012, № 6, ст. 1184; 2013, № 11, ст. 2121; 2014, № 9, ст. 1710) изменение, изложив его

в следующей редакции:
«1. Предоставить государственные гарантии Республики Карелия в валюте Российской Федерации в обеспечение исполнения обязательств открытого акционерного общества «Петрозаводские коммунальные системы – Водоканал» по возврату кредитов, предоставленных Северной
экологической финансовой корпорацией (НЕФКО) и Северным инвестиционным банком (СИБ)
на реализацию инвестиционного проекта «Комплексная реконструкция водопроводных и канализационных сооружений в г. Петрозаводске Республики Карелия»,
в 2012 году – в объеме 193 800 000 (сто девяносто три миллиона восемьсот тысяч) рублей
на срок до 31 декабря 2022 года;
в 2013 году – в объеме 14 040 000 (четырнадцать миллионов сорок тысяч) рублей на срок
до 1 января 2023 года;
в 2014 году – в объеме 21 120 000 (двадцать один миллион сто двадцать тысяч) рублей на срок
до 1 января 2024 года;
в 2015 году – в объеме 92 470 000 (девяносто два миллиона четыреста семьдесят тысяч) рублей на срок до 1 января 2023 года;
в 2016 году – в объеме 206 570 000 (двести шесть миллионов пятьсот семьдесят тысяч) рублей
на срок до 1 января 2024 года,
на следующих условиях:
государственные гарантии Республики Карелия не обеспечивают исполнение обязательств
принципала по уплате неустоек (штрафов и пеней) и иных платежей;
Республика Карелия несет субсидиарную ответственность по государственным гарантиям
Республики Карелия;
государственные гарантии Республики Карелия предоставляются с правом требования гаранта к принципалу о возмещении сумм, уплаченных гарантом бенефициару по государственной гарантии.
Предел обязательств по государственным гарантиям Республики Карелия ограничивается
суммой в размере 528 000 000 (пятьсот двадцать восемь миллионов) рублей.».
Глава Республики Карелия

А. П. ХУДИЛАЙНЕН

Петрозаводск
29 октября 2015 г.
№ 668р-П
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

2042

1. В соответствии с пунктом 11 статьи 82 Лесного кодекса Российской Федерации, пунктами 15, 16 постановления Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2009 года
№ 1007 «Об утверждении Положения об определении функциональных зон в лесопарковых зонах, площади и границ лесопарковых зон, зеленых зон», пунктом 61 статьи 5 Закона Республики
Карелия от 5 мая 2008 года № 1188-ЗРК «О разграничении полномочий органов государственной
власти Республики Карелия в области лесных отношений» Министерству по природопользованию
и экологии Республики Карелия обеспечить организацию подготовки документации по изменению
границы зеленой зоны поселка Ляскеля Питкярантского муниципального района на территории
Питкярантского лесничества Ляскельского участкового лесничества в кварталах 145, 166 с целью
добычи ООО «Русский гранит» строительного камня на участке недр «Станционный» для производства щебня.
2. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Республики Карелия от 12 июля
2013 года № 444р-П (Собрание законодательства Республики Карелия, 2013, № 7, ст. 1297).
Глава Республики Карелия

Петрозаводск
29 октября 2015 г.
№ 669р-П

А. П. ХУДИЛАЙНЕН
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На основании части 5 статьи 108 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
20431. Переименовать
«Об образовании в Российской Федерации»:
бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального об-

разования (среднее специальное учебное заведение) «Карельский колледж культуры и искусств»
в государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Карелия «Карельский колледж культуры и искусств».
2. Переименовать бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования (среднее специальное учебное заведение) «Петрозаводский музыкальный колледж имени Карла Эриковича Раутио» в государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Республики Карелия «Петрозаводский музыкальный колледж имени Карла Эриковича
Раутио».
3. Определить, что при переименовании учреждений, указанных в пунктах 1, 2 настоящего
распоряжения (далее – учреждения), основная цель их деятельности сохраняется.
4. Министерству культуры Республики Карелия, осуществляющему функции и полномочия
учредителя учреждений, в срок до 1 декабря 2015 года провести мероприятия, связанные с переименованием учреждений, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Карелия, в том числе по согласованию с Государственным комитетом Республики Карелия
по управлению государственным имуществом и организации закупок утвердить уставы учреждений.
5. Внести в пункт 2 раздела II Перечня государственных учреждений Республики Карелия,
подведомственных органам исполнительной власти Республики Карелия, утвержденного распоряжением Правительства Республики Карелия от 11 октября 2006 года № 309р-П (Собрание законодательства Республики Карелия, 2006, № 10, ст. 1153; 2012, № 6, ст. 1200; № 8, ст. 1483, 1489, 1524;
№ 9, ст. 1653; № 11, ст. 2045, 2061; № 12, ст. 2276, 2363, 2367; 2013, № 2, ст. 329; № 5, ст. 861; № 7,
ст. 1286; № 8, ст. 1502, 1503, 1515; № 9, ст. 1653, 1680; № 10, ст. 1922; № 11, ст. 2114; № 12, ст. 2343,
2359, 2368, 2373, 2398; 2014, № 2, ст. 241; № 3, ст. 442, 460; № 6, ст. 1124; № 7, ст. 1311, 1328, 1329,
1330; № 8, ст. 1488; № 9, ст. 1697; № 10, ст. 1835, 1839; № 11, ст. 2098; 2015, № 1, ст. 86; № 2, ст. 295;
№ 3, ст. 527, 546), с изменениями, внесенными распоряжениями Правительства Республики Карелия
от 17 июня 2015 года № 394р-П, от 16 июля 2015 года № 457р-П, от 30 июля 2015 года № 479р-П,
от 12 августа 2015 года № 499р-П, от 17 августа 2015 года № 521р-П, следующие изменения:
а) позицию «бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования (среднее специальное учебное заведение) «Петрозаводский музыкальный колледж имени
Карла Эриковича Раутио» изложить в следующей редакции:
«государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики
Карелия «Петрозаводский музыкальный колледж имени Карла Эриковича Раутио»;
б) позицию «бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования (среднее специальное учебное заведение) «Карельский колледж культуры и искусств» изложить в следующей редакции:
«государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики
Карелия «Карельский колледж культуры и искусств».
Глава Республики Карелия

Петрозаводск
29 октября 2015 г.
№ 670р-П

А. П. ХУДИЛАЙНЕН
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Одобрить Дополнительное соглашение к Соглашению между Министерством здравоохра2044
нения Российской Федерации и Правительством Республики Карелия от 24 июня 2015 года
№ ВМП-СУ 6/15 о предоставлении в 2015 году субсидии бюджету Республики Карелия в целях

софинансирования расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного
медицинского страхования, и поручить подписать его заместителю Главы Республики Карелия
по социальным вопросам Улич Валентине Васильевне.
Глава Республики Карелия

А. П. ХУДИЛАЙНЕН

Петрозаводск
29 октября 2015 г.
№ 672р-П
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Внести в распоряжение Правительства Республики Карелия от 29 сентября 2014 года
2045
№ 600р-П (Собрание законодательства Республики Карелия, 2014, № 9, ст. 1698; 2015,
№ 3, ст. 525) изменение, изложив пункт 2 в следующей редакции:

«2. Определить исполняющего обязанности Министра строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия Дмитрия Сергеевича Матвиеца должностным
лицом, Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия – уполномоченным органом, ответственными за реализацию программы «Жилье
для российской семьи» в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» на территории Республики Карелия, а также за подготовку и представление информации
Республики Карелия по выполнению мероприятий Плана (отчета) реализации Программы.».
Глава Республики Карелия

Петрозаводск
29 октября 2015 г.
№ 673р-П

А. П. ХУДИЛАЙНЕН

