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2459

О распределении на 2017 год субсидий местным бюджетам на реализацию
мероприятий государственной программы Республики Карелия «Развитие
образования» (на частичную компенсацию дополнительных расходов
на повышение оплаты труда работников муниципальных образовательных
учреждений дополнительного образования детей)

В соответствии со статьей 9 Закона Республики Карелия от 21 декабря 2016 года № 2083-ЗРК
«О бюджете Республики Карелия на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы» Правительство Республики Карелия
по с т а но вляет :
Установить распределение на 2017 год субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия «Развитие образования» (на частичную
компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных
образовательных учреждений дополнительного образования детей) согласно приложению.
Глава Республики Карелия

А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
11 декабря 2017 г.
№ 443-П
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Республики Карелия
от 11 декабря 2017 г.
№ 443-П

Распределение на 2017 год
субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы
Республики Карелия «Развитие образования» (на частичную компенсацию
дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных
образовательных учреждений дополнительного образования детей)
(тыс. рублей)
№
п/п

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

Муниципальное образование

Городские округа
Петрозаводский городской округ
Костомукшский городской округ
Муниципальные районы
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
Итого

Сумма

34 880,0
460,0
405,0
523,0
213,0
8 505,0
1 946,0
439,0
1 615,0
1 351,0
4 539,0
1 975,0
4 385,0
2 301,0
2 706,0
4 110,0
1 715,0
990,0
73 058,0
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2460

О распределении субвенций бюджетам муниципальных районов
и городских округов для финансового обеспечения переданных
исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований
государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции
в Российской Федерации на 2017 год

В соответствии со статьей 9 Закона Республики Карелия от 21 декабря 2016 года № 2083-ЗРК
«О бюджете Республики Карелия на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» Правительство Республики Карелия п о с т а н о вл яе т :
Установить распределение на 2017 год субвенций бюджетам муниципальных районов
и городских округов для финансового обеспечения переданных исполнительно-распорядительным
органам муниципальных образований государственных полномочий по составлению (изменению)
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской
Федерации согласно приложению.
Глава Республики Карелия

А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
13 декабря 2017 г.
№ 444-П
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Республики Карелия
от 13 декабря 2017 г.
№ 444-П

Распределение на 2017 год
субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов
для финансового обеспечения переданных исполнительно-распорядительным органам
муниципальных образований государственных полномочий по составлению (изменению)
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции
в Российской Федерации
(рублей)
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Муниципальное образование

Петрозаводский городской округ
Беломорский муниципальный район
Кондопожский муниципальный район
Лахденпохский муниципальный район
Лоухский муниципальный район
Муезерский муниципальный район
Олонецкий муниципальный район
Питкярантский муниципальный район
Пудожский муниципальный район
Сегежский муниципальный район
Вс его

Сумма

319 558,0
8 600,0
13 000,0
8 484,0
2 000,0
4 257,0
20 600,0
14 740,0
13 180,0
37 953,0
442 372,0
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

2461

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

Правительство Республики Карелия п о ст а н овл яе т :
Внести в Перечень расходных обязательств муниципальных образований, возникающих
при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения,
в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из бюджета Республики Карелия,
целевых показателей результативности предоставления субсидий и их значений на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденный постановлением Правительства Республики Карелия
от 22 февраля 2017 года № 69-П «Об утверждении Перечня расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления
по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии
из бюджета Республики Карелия, целевых показателей результативности предоставления субсидий и их значений на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (Официальный интернетпортал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 27 февраля 2017 года, № 1000201702270003;
3 мая 2017 года, № 1000201705030005; 16 мая 2017 года, № 1000201705160001; 25 мая 2017 года,
№ 1000201705250005; 7 июля 2017 года, № 1000201707070001; 12 июля 2017 года, № 1000201707120002;
25 июля 2017 года, № 1000201707250003; 3 октября 2017 года, № 1000201710030008), с изменением, внесенным постановлением Правительства Республики Карелия от 8 декабря 2017 года № 432-П, следующие изменения:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«

1. Вопросы местного значесубсидия
Министерство
ния в соответствии с пункместным
образования
том 11 части 1 статьи 15,
бюджетам
Республики
пунктом 13 части 1 статьи 16 на реализацию
Карелия
Федерального закона от 6 ок- мероприятий
тября 2003 года № 131-ФЗ государственной
«Об общих принципах орпрограммы
ганизации местного самоРеспублики
управления в Российской
Карелия
Федерации»
«Развитие
образования»

отношение численности детей в возрас- процентов
те от 3 до 7 лет, получающих дошкольное
образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет,
получающих дошкольное образование
в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди
на получение в текущем году дошкольного образования
выплаты молодым
удельный вес численности учителей об- процентов
специалистам
щеобразовательных организаций в возрасобразовательных
те до 35 лет в общей численности учитеорганизаций
лей общеобразовательных организаций
организация
доля обучающихся, проживающих в на- процентов
предоставления
селенных пунктах, на территории которых
общедоступного
отсутствуют общеобразовательные оргаи бесплатного
низации соответствующего уровня обучедошкольного, начального ния, обеспеченных транспортом для проезда к месту обучения и обратно, в общей
общего, основного
общего, среднего общего численности обучающихся, нуждающихся
образования по основным в подвозе
общеобразовательным
программам
в муниципальных
образовательных
организациях
(за исключением
полномочий
по финансовому
обеспечению реализации
основных
общеобразовательных
программ в соответствии
с федеральными
государственными
образовательными
стандартами)
частичная компенсация отношение средней заработной платы педа- процентов
дополнительных расходов гогических работников организаций дополна повышение оплаты нительного образования детей в Республике
Карелия к средней заработной плате учитетруда педагогических
работников муниципальных лей в Республике Карелия
образовательных
учреждений
дополнительного
образования детей
компенсация
малообеспеченным
гражданам, имеющим
право и не получившим
направление в детские
дошкольные организации

100

–

100

–

100

23,7

100

95***

–

100

–

100
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Петрозаводск
13 декабря 2017 г.
№ 445-П

Глава Республики Карелия

А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

«*** Согласно целевым значениям средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования
детей, установленным приложением 2 к распоряжению Правительства Республики Карелия от 13 ноября 2017 года № 625р-П.».

2) дополнить сноской следующего содержания:

организация адресной
социальной помощи
малоимущим семьям,
имеющим детей

16 740
15 000
14 200
1) численность обеспеченных питанием человек
детей-инвалидов из малоимущих семей, обучающихся в муниципальных образовательных
организациях, реализующих образовательные
программы начального общего, основного
общего и среднего общего образования;
2) доля детей-инвалидов, обеспеченных пи- процентов
100
100
100
танием в учебные дни, в которые предоставлялось питание, в общей численности
детей, имеющих право на обеспечение
питанием, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы
начального общего, основного общего
и среднего общего образования
Министерство организация отдыха детей численность обучающихся в муниципаль- человек не менее не менее не менее
образования
в каникулярное время ных образовательных организациях в воз7 000
6 300
5 950
Республики
расте от 6,5 до 18 лет, направленных на отКарелия
дых в лагеря дневного пребывания и специализированные (профильные) лагеря
»;

субсидия
Министерство
местным
социальной
бюджетам
защиты, труда
на реализацию
и занятости
мероприятий
Республики
государственной
Карелия
программы
Республики
Карелия
«Совершенствование социальной
защиты граждан»
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2462

О внесении изменений в некоторые постановления Правительства
Республики Карелия

Правительство Республики Карелия п о с т а н овл яе т :
1. Внести в Порядок составления проекта бюджета Республики Карелия и проекта бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Карелия, утвержденный постановлением Правительства Республики Карелия от 6 апреля 2010 года № 64-П
«Об утверждении Порядка составления проекта бюджета Республики Карелия и проекта бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2010, № 4, ст. 372; 2011, № 7, ст. 1069; 2012, № 6, ст. 1139;
2013, № 6, ст. 1031; 2014, № 6, ст. 1064; 2015, № 9, ст. 1760; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 17 августа 2017 года, № 1001201708170001), следующие изменения:
1) в пункте 9 слова «Государственный комитет Республики Карелия по дорожному хозяйству,
транспорту и связи» заменить словами «Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия»;
2) в пункте 9.1 слова «Государственный комитет Республики Карелия по дорожному хозяйству, транспорту и связи» заменить словами «Министерство по дорожному хозяйству, транспорту
и связи Республики Карелия»;
3) в приложении:
в графе 3 пункта 44 слова «Государственный комитет Республики Карелия по дорожному хозяйству, транспорту и связи» заменить словами «Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия»;
в графе 3 пункта 45 слова «Государственный комитет Республики Карелия по дорожному хозяйству, транспорту и связи» заменить словами «Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия».
2. Внести в пункт 3 постановления Правительства Республики Карелия от 21 апреля 2011 года
№ 103-П «Об установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений старше 7 лет, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении»
(Собрание законодательства Республики Карелия, 2011, № 4, ст. 514; 2013, № 8, ст. 1456; 2017,
№ 1, ст. 56; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 28 июля
2017 года, № 1000201707280008) изменение, заменив слова «Государственный комитет Республики Карелия по дорожному хозяйству, транспорту и связи» словами «Министерство по дорожному
хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия».
3. Внести в пункт 4 постановления Правительства Республики Карелия от 21 мая 2014 года
№ 160-П «О Порядке осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, предназначенные для решения вопросов местного значения, финансовое обеспечение которых
осуществляется за счет средств федерального бюджета, Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и (или) бюджета Республики Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2014, № 5, ст. 800; № 12, ст. 2328; 2016, № 4, ст. 820; № 12, ст. 2630) изменение, заменив слова «Государственный комитет Республики Карелия по дорожному хозяйству,
транспорту и связи» словами «Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия».
Глава Республики Карелия

Петрозаводск
19 декабря 2017 г.
№ 446-П

А. О. ПАРФЕНЧИКОВ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

2463

О внесении изменений в постановление Правительства Республики Карелия
от 9 сентября 2008 года № 188-П

Правительство Республики Карелия п о ст а н овл яе т :
Внести в приложение № 3 к постановлению Правительства Республики Карелия от 9 сентября
2008 года № 188-П «Об утверждении Порядка осуществления бюджетных полномочий главными
администраторами доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, являющимися органами государственной власти Республики Карелия, органом управления Территориальным
фондом обязательного медицинского страхования Республики Карелия и (или) находящимися в их
ведении казенными учреждениями и Порядка определения территориальных органов (подразделений) исполнительной власти Республики Карелия в качестве главных администраторов доходов
местных бюджетов» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2008, № 9, ст. 1099; 2009,
№ 8, ст. 895; № 11, ст. 1285; 2010, № 9, ст. 1135; № 11, ст. 1444; 2011, № 2, ст. 153; № 10, ст. 1654;
2012, № 2, ст. 247; 2013, № 8, ст. 1449; 2014, № 4, ст. 587; № 5, ст. 806; № 6, ст. 1066; 2015, № 9,
ст. 1759; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 3 марта 2017 года,
№ 1000201703030004; 5 октября 2017 года, № 1000201710050002) следующие изменения:
1) в пункте 1:
слова «Министерством сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Республики Карелия» заменить словами «Министерством сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия»;
подпункт 2 признать утратившим силу;
2) пункт 2 дополнить подпунктами 7 – 8 следующего содержания:
«7) денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции;
8) денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.»;
3) в пункте 3:
слова «Министерством по природопользованию и экологии Республики Карелия» заменить
словами «Министерством природных ресурсов и экологии Республики Карелия»;
дополнить подпунктами 14 – 15 следующего содержания:
«14) денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации
об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
15) денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации
об охране и использовании объектов животного мира.»;
4) в пункте 5 слова «Государственной жилищной инспекцией Республики Карелия» заменить
словами «Государственным комитетом Республики Карелия по строительному, жилищному и дорожному надзору»;
5) в пункте 6 слова «Государственным комитетом Республики Карелия по управлению государственным имуществом и организации закупок» заменить словами «Министерством имущественных и земельных отношений Республики Карелия»;
6) пункты 9 – 10 признать утратившими силу;
7) в пункте 11 слова «Государственным комитетом Республики Карелия по дорожному хозяйству, транспорту и связи» заменить словами «Министерством по дорожному хозяйству, транспорту
и связи Республики Карелия»;
8) дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12. Доходы, закрепляемые за Министерством финансов Республики Карелия:
1) денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд для нужд городских округов;
2) денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов;
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3) денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд для нужд сельских поселений;
4) денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд для нужд городских поселений.».
Глава Республики Карелия

А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
19 декабря 2017 г.
№ 447-П
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

2464

Об утверждении порядка возврата в бюджет Республики Карелия
остатка субсидии на выполнение государственного задания бюджетными
и автономными учреждениями Республики Карелия в объеме,
соответствующем не достигнутым показателям государственного задания
указанными учреждениями

В соответствии с пунктом 132 статьи 3 Закона Республики Карелия от 31 декабря 2009 года
№ 1354-ЗРК «О бюджетном процессе в Республике Карелия» Правительство Республики Карелия
по с т а но вляет :
Утвердить прилагаемый порядок возврата в бюджет Республики Карелия остатка субсидии
на выполнение государственного задания бюджетными и автономными учреждениями Республики
Карелия в объеме, соответствующем не достигнутым показателям государственного задания указанными учреждениями.
Глава Республики Карелия

А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
19 декабря 2017 г.
№ 448-П
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Республики Карелия
от 19 декабря 2017 г.
№ 448-П

П О РЯД О К
возврата в бюджет Республики Карелия остатка субсидии на выполнение
государственного задания бюджетными и автономными учреждениями Республики Карелия
в объеме, соответствующем не достигнутым показателям государственного задания
указанными учреждениями
1. Настоящий порядок определяет правила возврата в бюджет Республики Карелия не использованного по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, остатка субсидии, полученной государственными бюджетными и автономными учреждениями Республики Карелия (далее – государственные учреждения) на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) (далее – государственное задание), в объеме, соответствующем не достигнутым
показателям государственного задания государственными учреждениями.
2. Возврат в бюджет Республики Карелия остатка субсидии на выполнение государственного задания осуществляется государственным учреждением на основании решения органа исполнительной
власти Республики Карелия, осуществляющего функции и полномочия его учредителя (далее – учредитель), по итогам рассмотрения представленного государственным учреждением отчета об исполнении
государственного задания за отчетный год (далее – отчет).
3. Учредитель, рассмотрев отчет в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным, направляет
в государственное учреждение уведомление об остатке субсидии на выполнение государственного задания по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, подлежащем возврату в бюджет Респуб-
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лики Карелия в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания,
по форме согласно приложению к настоящему порядку.
4. Объем остатка субсидии на выполнение государственного задания, предоставленной государственному учреждению, образовавшегося в связи с недостижением установленных государственным
заданием показателей, характеризующих объем государственных услуг (работ) (Rост), определяется
по формуле:

R ɨɫɬ = ¦ i N iɭɫɥɭɝɚ + ¦ w N ɪɚɛɨɬɚ
, где:
w


N услуга
– затраты, связанные с невыполнением государственного задания по i-й государственной
i
услуге;
Nработа
– затраты, связанные с невыполнением государственного задания по w-й работе.
w
Затраты, связанные с невыполнением государственного задания по i-й государственной услуге
услуга
(N i ), определяются по формуле:

N iɭɫɥɭɝɚ =¦i Ni ×Viɧɟ ɜɵɩ , где:


Ni – нормативные затраты на оказание i-й государственной услуги;
вып
V не
– невыполненный объем государственного задания по i-й государственной услуге.
i
вып
Невыполненный объем государственного задания по i-й государственной услуге (V не
) опредеi
ляется по формуле:

Viɧɟ ɜɵɩ =ViȽɁ -Viɨɬɤɥ -Viɮɚɤɬ , где:
V ГЗ
i – объем i-й государственной услуги, установленный государственным заданием;
V откл
– установленное учредителем возможное отклонение от показателей, установленных в гоi
сударственном задании по i-й государственной услуге, в пределах которых государственное задание
считается выполненным;
V факт
– фактическое значение объема i-й государственной услуги за отчетный период в соответстi
вии с отчетом.
не вып
Затраты, связанные с невыполнением государственного задания по w-й работе (N w ), определяются исходя из затрат на выполнение w-й работы пропорционально невыполненному объему w-й работы
с учетом возможного отклонения от показателей, установленных в государственном задании по w-й
работе, в пределах которых государственное задание считается выполненным.
5. Возврат в бюджет Республики Карелия остатка субсидии на выполнение государственного задания осуществляется государственным учреждением в срок до 15 апреля года, следующего за отчетным, по коду бюджетной классификации доходов бюджета 000 1 13 02992 02 0000 130 «Прочие доходы
от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации».
Копия платежного поручения о возврате остатка субсидии на выполнение государственного задания в бюджет Республики Карелия представляется учредителю в срок до 30 апреля года, следующего
за отчетным.

_________________________________________
_________________________________________

Руководитель органа исполнительной власти Республики Карелия,
осуществляющего функции и полномочия учредителя

Главный бухгалтер органа исполнительной власти Республики Карелия,
осуществляющего функции и полномочия учредителя (при наличии)

Итого

Работы

Государственная услуга или работа

Показатель, характеризующий объем неоказанных
Нормативные
Объем
государственных услуг или невыполненных работ
затраты
остатка
на оказание
субсидии,
уникальный
показатель, характеризующий содержание
показатель, характеризующий
отклонение,
единицы
подлежащего
номер
государственной услуги (работы)
условия (формы) оказания
превышающее
единица измерения
показателя,
возврату
реестровой
государственной услуги
допустимое
характеризующего в бюджет
записи
(выполнения
работы)
(возможное)
наименование
наименование
объем
Республики
значение
____________ ____________ ____________ ____________ ____________
код
государственной
Карелия,
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
наименование по ОКЕИ
услуги или работы,
рублей
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
рублей
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Государственные услуги

1

№
п/п

(наименование государственного бюджетного, автономного учреждения Республики Карелия)

УВ Е Д О МЛ Е Н И Е
об остатке субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
по состоянию на 1 января ______ года, подлежащем возврату в бюджет Республики Карелия
в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания
________________________________________________________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ
к порядку возврата в бюджет Республики Карелия
остатка субсидии на выполнение государственного задания
бюджетными и автономными учреждениями
Республики Карелия в объеме, соответствующем
не достигнутым показателям государственного задания
указанными учреждениями
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Об осуществлении бюджетных инвестиций
2465В целях
выполнения обязательств по Соглашению между Министерством образования и на-

уки Российской Федерации и Правительством Республики Карелия о предоставлении субсидии
из федерального бюджета бюджету Республики Карелия на софинансирование расходов, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 – 2020 годы от 16 февраля 2017 года
№ 074-08-476, реализации мероприятий государственной программы Республики Карелия «Развитие образования» на 2014 – 2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики
Карелия от 20 июня 2014 года № 196-П «Об утверждении государственной программы Республики
Карелия «Развитие образования» на 2014 – 2025 годы», в соответствии с постановлением Правительства Республики Карелия от 12 декабря 2014 года № 373-П «О Порядке принятия решения
о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности
Республики Карелия путем приобретения объектов недвижимого имущества» Правительство Республики Карелия п о с т а н о вл я е т :
1. Осуществить в 2017 году бюджетные инвестиции за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Карелия в приобретение недвижимого имущества – здания общеобразовательной
организации, расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Карелия, Муезерский
район, Ледмозерское сельское поселение, поселок Ледмозеро, улица Молодая Гвардия, дом 1а,
с проектной мощностью 330 вводимых мест по цене 414 727,6 тыс. рублей путем осуществления
закупки у единственного поставщика.
2. Определить государственным заказчиком и главным распорядителем бюджетных средств
на осуществление бюджетных инвестиций, указанных в пункте 1 настоящего постановления, Министерство образования Республики Карелия.
Глава Республики Карелия

А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
19 декабря 2017 г.
№ 449-П
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

2466

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

Правительство Республики Карелия п о ст а н овл яе т :
Внести в постановление Правительства Республики Карелия от 9 июля 2007 года № 107-П
«Об оплате труда работников органов государственной власти Республики Карелия, замещающих
должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Республики Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2007, № 7, ст. 923; № 10, ст. 1264; 2008, № 5,
ст. 628; № 12, ст. 1561; 2010, № 11, ст. 1470; 2011, № 9, ст. 1446; 2012, № 5, ст. 900; № 9, ст. 1637;
2014, № 9, ст. 1627; 2016, № 6, ст. 1276; № 12, ст. 2651) следующие изменения:
1) подпункт «д» пункта 6 после слов «в подпунктах 1 – 6 пункта 1» дополнить словами «, подпункте 1 пункта 2»;
2) в приложении 1:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«

2. В органе государственной власти Республики Карелия
1) старший советник Главы Республики Карелия*
2) заведующий отделом
3) заведующий отделом в управлении
4) главный аналитик, главный инспектор (по кадрам, по контролю за исполнением поручений),
главный юрисконсульт, главный экономист, главный бухгалтер, главный эксперт, менеджер
по связям со средствами массовой информации, администратор баз данных, инженер по защите
информации, инженер-программист, инженер-электроник

12 600
10 500
9 700
8 100
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5) ведущий аналитик, ведущий инспектор (по кадрам, по контролю за исполнением поручений), ведущий юрисконсульт, ведущий экономист, ведущий бухгалтер, бухгалтер-ревизор, экономист по материально-техническому снабжению, ведущий эксперт, секретарь руководителя,
специалист по мобилизационной работе, корреспондент
6) аналитик, инспектор (по кадрам, по контролю за исполнением поручений), юрисконсульт,
экономист, статистик, бухгалтер, эксперт, заведующий хозяйством
7) архивариус, документовед, делопроизводитель

6 800

5 300
4 550

дополнить примечанием следующего содержания:
«* Указанная должность предусмотрена только в Постоянном представительстве Республики
Карелия при Президенте Российской Федерации.».
Глава Республики Карелия

А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
19 декабря 2017 г.
№ 450-П
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

2467

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

В соответствии с Федеральным законом от 1 июля 2011 года № 170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2011 года № 1008
«О проведении технического осмотра транспортных средств», постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 декабря 2011 года № 1240 «О проведении технического осмотра
транспортных средств городского наземного электрического транспорта», приказом Федеральной
службы по тарифам от 18 октября 2011 года № 642-а «Об утверждении Методики расчета предельного размера платы за проведение технического осмотра» Правительство Республики Карелия
по с т а но вляе т :
1. Установить с 1 января по 31 декабря 2018 года предельный размер платы за проведение
технического осмотра транспортных средств на территории Республики Карелия согласно приложению.
2. Признать утратившим силу с 1 января 2018 года постановление Правительства Республики
Карелия от 17 декабря 2016 года № 446-П «Об установлении предельного размера платы за проведение технического осмотра транспортных средств на территории Республики Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2016, № 12, ст. 2642).
Глава Республики Карелия

А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
19 декабря 2017 г.
№ 451-П
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Республики Карелия
от 19 декабря 2017 г.
№ 451-П

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

Категория транспортного средства

1

2

1.

Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров
и имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения

Предельный размер платы
за проведение технического осмотра
(рублей за единицу транспортного средства)
3

736

»;
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2.

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

3

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

2468

Об утверждении Условий предоставления и расходования субсидий местным
бюджетам из бюджета Республики Карелия, Критериев отбора муниципальных
образований для предоставления субсидий местным бюджетам из бюджета
Республики Карелия

В соответствии со статьей 3 Закона Республики Карелия от 31 декабря 2009 года № 1354-ЗРК
«О бюджетном процессе в Республике Карелия» Правительство Республики Карелия п о с т а н овля ет:
1. Утвердить:
а) Условия предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из бюджета Республики Карелия согласно приложению 1;
б) Критерии отбора муниципальных образований для предоставления субсидий местным
бюджетам из бюджета Республики Карелия согласно приложению 2.
2. Органам исполнительной власти Республики Карелия, уполномоченным в соответствующих сферах, являющимся получателями средств бюджета Республики Карелия на предоставление
субсидий местным бюджетам из бюджета Республики Карелия (далее – органы исполнительной
власти, субсидии), утвердить формы отчетов о результативности предоставления субсидий.
3. Министерству финансов Республики Карелия:
а) утвердить типовую форму соглашения между главным распорядителем средств бюджета
Республики Карелия и органом местного самоуправления о предоставлении субсидии (далее – соглашение);
б) осуществлять ежеквартальное формирование реестра субсидий на основании сведений,
представляемых органами исполнительной власти. В реестр субсидий включать сведения о целевом назначении и объемах субсидий, их распределении между органами местного самоуправления, заключенных соглашениях, значениях целевых показателей результативности предоставления
субсидий.
4. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Республики Карелия от 30 декабря 2011 года № 388-П «Об утверждении Условий предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из бюджета
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Республики Карелия, Критериев отбора муниципальных образований для предоставления субсидий местным бюджетам из бюджета Республики Карелия и Методик распределения субсидий
местным бюджетам из бюджета Республики Карелия между муниципальными образованиями»
(Собрание законодательства Республики Карелия, 2011, № 12, ст. 2092);
постановление Правительства Республики Карелия от 30 марта 2012 года № 100-П «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Карелия от 30 декабря 2011 года
№ 388-П» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2012, № 3, ст. 472);
постановление Правительства Республики Карелия от 27 апреля 2012 года № 136-П «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Карелия от 30 декабря 2011 года
№ 388-П» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2012, № 4, ст. 668);
постановление Правительства Республики Карелия от 14 июня 2012 года № 184-П «О внесении изменения в постановление Правительства Республики Карелия от 30 декабря 2011 года
№ 388-П» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2012, № 6, ст. 1144);
постановление Правительства Республики Карелия от 30 июня 2012 года № 202-П «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Карелия от 30 декабря 2011 года
№ 388-П» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2012, № 6, ст. 1162);
постановление Правительства Республики Карелия от 16 июля 2012 года № 224-П «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Карелия от 30 декабря 2011 года
№ 388-П» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2012, № 7, ст. 1345);
постановление Правительства Республики Карелия от 23 июля 2012 года № 232-П «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Карелия от 30 декабря 2011 года
№ 388-П» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2012, № 7, ст. 1353);
постановление Правительства Республики Карелия от 1 августа 2012 года № 238-П «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Карелия от 30 декабря 2011 года
№ 388-П» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2012, № 8, ст. 1444);
постановление Правительства Республики Карелия от 7 сентября 2012 года № 284-П «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Карелия от 30 декабря 2011 года
№ 388-П» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2012, № 9, ст. 1631);
постановление Правительства Республики Карелия от 16 октября 2012 года № 320-П «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Карелия от 30 декабря 2011 года
№ 388-П» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2012, № 10, ст. 1826);
постановление Правительства Республики Карелия от 28 ноября 2012 года № 357-П «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Карелия от 30 декабря 2011 года
№ 388-П» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2012, № 11, ст. 2035);
постановление Правительства Республики Карелия от 6 декабря 2012 года № 363-П «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Карелия от 30 декабря 2011 года
№ 388-П» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2012, № 12, ст. 2211);
постановление Правительства Республики Карелия от 18 декабря 2012 года № 389-П «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Карелия от 30 декабря 2011 года
№ 388-П» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2012, № 12, ст. 2237);
постановление Правительства Республики Карелия от 18 декабря 2012 года № 392-П «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Карелия от 30 декабря 2011 года
№ 388-П» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2012, № 12, ст. 2240);
постановление Правительства Республики Карелия от 28 декабря 2012 года № 421-П «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Карелия от 30 декабря 2011 года
№ 388-П» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2012, № 12, ст. 2269);
постановление Правительства Республики Карелия от 28 декабря 2012 года № 422-П «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Карелия от 30 декабря 2011 года
№ 388-П» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2012, № 12, ст. 2270);
постановление Правительства Республики Карелия от 11 февраля 2013 года № 44-П «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Карелия от 30 декабря 2011 года
№ 388-П» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2013, № 2, ст. 256);
постановление Правительства Республики Карелия от 8 апреля 2013 года № 121-П «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Карелия от 30 декабря 2011 года
№ 388-П» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2013, № 4, ст. 611);
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постановление Правительства Республики Карелия от 23 апреля 2013 года № 135-П «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Карелия от 30 декабря 2011 года
№ 388-П» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2013, № 4, ст. 625);
постановление Правительства Республики Карелия от 18 июня 2013 года № 189-П «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Карелия от 30 декабря 2011 года
№ 388-П» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2013, № 6, ст. 1022);
постановление Правительства Республики Карелия от 4 июля 2013 года № 211-П «О внесении
изменений в постановление Правительства Республики Карелия от 30 декабря 2011 года № 388-П»
(Собрание законодательства Республики Карелия, 2013, № 7, ст. 1243);
постановление Правительства Республики Карелия от 3 февраля 2014 года № 13-П «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Карелия от 30 декабря 2011 года
№ 388-П» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2014, № 2, ст. 192);
постановление Правительства Республики Карелия от 4 апреля 2014 года № 87-П «О внесении
изменений в постановление Правительства Республики Карелия от 30 декабря 2011 года № 388-П»
(Собрание законодательства Республики Карелия, 2014, № 4, ст. 590);
пункт 2 изменений, которые вносятся в постановления Правительства Республики Карелия
от 4 апреля 2014 года № 86-П и от 30 декабря 2011 года № 388-П, утвержденных постановлением
Правительства Республики Карелия от 3 июля 2014 года № 211-П «О внесении изменений в постановления Правительства Республики Карелия от 4 апреля 2014 года № 86-П и от 30 декабря
2011 года № 388-П» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2014, № 7, ст. 1285);
постановление Правительства Республики Карелия от 3 июля 2014 года № 213-П «О внесении
изменения в постановление Правительства Республики Карелия от 30 декабря 2011 года № 388-П»
(Собрание законодательства Республики Карелия, 2014, № 7, ст. 1287);
пункт 1 изменений, которые вносятся в постановление Правительства Республики Карелия
от 30 декабря 2011 года № 388-П и постановление Правительства Республики Карелия от 3 февраля
2014 года № 19-П, утвержденных постановлением Правительства Республики Карелия от 8 июля
2014 года № 224-П «О внесении изменений в постановления Правительства Республики Карелия
от 30 декабря 2011 года № 388-П и от 3 февраля 2014 года № 19-П» (Собрание законодательства
Республики Карелия, 2014, № 7, ст. 1298);
пункт 1 постановления Правительства Республики Карелия от 14 августа 2014 года № 265-П
«О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Республики Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2014, № 8, ст. 1443);
постановление Правительства Республики Карелия от 14 августа 2014 года № 267-П «О внесении изменения в постановление Правительства Республики Карелия от 30 декабря 2011 года
№ 388-П» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2014, № 8, ст. 1445);
пункт 1 постановления Правительства Республики Карелия от 11 сентября 2014 года № 289-П
«О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Республики Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2014, № 9, ст. 1620);
постановление Правительства Республики Карелия от 29 сентября 2014 года № 302-П «О внесении изменения в постановление Правительства Республики Карелия от 30 декабря 2011 года
№ 388-П» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2014, № 9, ст. 1631);
пункт 1 изменений, которые вносятся в постановление Правительства Республики Карелия
от 30 декабря 2011 года № 388-П и постановление Правительства Республики Карелия от 3 февраля
2014 года № 19-П, утвержденных постановлением Правительства Республики Карелия от 30 октября
2014 года № 323-П «О внесении изменений в постановления Правительства Республики Карелия
от 30 декабря 2011 года № 388-П и от 3 февраля 2014 года № 19-П» (Собрание законодательства
Республики Карелия, 2014, № 10, ст. 1826);
постановление Правительства Республики Карелия от 23 декабря 2014 года № 404-П «О внесении изменения в постановление Правительства Республики Карелия от 30 декабря 2011 года
№ 388-П» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2014, № 12, ст. 2329);
постановление Правительства Республики Карелия от 30 декабря 2014 года № 418-П «О внесении изменения в постановление Правительства Республики Карелия от 30 декабря 2011 года
№ 388-П» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2014, № 12, ст. 2343);
постановление Правительства Республики Карелия от 11 февраля 2015 года № 41-П «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Карелия от 30 декабря 2011 года
№ 388-П» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2015, № 2, ст. 245);
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постановление Правительства Республики Карелия от 17 февраля 2015 года № 47-П «О внесении изменения в постановление Правительства Республики Карелия от 30 декабря 2011 года
№ 388-П» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2015, № 2, ст. 251);
постановление Правительства Республики Карелия от 3 марта 2015 года № 64-П «О внесении
изменения в постановление Правительства Республики Карелия от 30 декабря 2011 года № 388-П»
(Собрание законодательства Республики Карелия, 2015, № 3, ст. 449);
постановление Правительства Республики Карелия от 2 апреля 2015 года № 102-П «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Карелия от 30 декабря 2011 года
№ 388-П» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2015, № 4, ст. 671);
постановление Правительства Республики Карелия от 18 мая 2015 года № 150-П «О внесении
изменений в постановление Правительства Республики Карелия от 30 декабря 2011 года № 388-П»
(Собрание законодательства Республики Карелия, 2015, № 5, ст. 924);
постановление Правительства Республики Карелия от 3 июня 2015 года № 175-П «О внесении
изменений в постановление Правительства Республики Карелия от 30 декабря 2011 года № 388-П»
(Собрание законодательства Республики Карелия, 2015, № 6, ст. 1140);
постановление Правительства Республики Карелия от 26 июня 2015 года № 195-П «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Карелия от 30 декабря 2011 года
№ 388-П» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2015, № 6, ст. 1160);
постановление Правительства Республики Карелия от 4 июля 2015 года № 204-П «О внесении
изменений в постановление Правительства Республики Карелия от 30 декабря 2011 года № 388-П»
(Собрание законодательства Республики Карелия, 2015, № 7, ст. 1375);
пункт 1 постановления Правительства Республики Карелия от 3 августа 2015 года № 244-П
«О внесении изменений в постановления Правительства Республики Карелия от 30 декабря
2011 года № 388-П и от 23 апреля 2015 года № 128-П» (Собрание законодательства Республики
Карелия, 2015, № 8, ст. 1531);
постановление Правительства Республики Карелия от 7 сентября 2015 года № 293-П «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Карелия от 30 декабря 2011 года
№ 388-П» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2015, № 9, ст. 1755);
постановление Правительства Республики Карелия от 7 октября 2015 года № 317-П «О внесении изменения в постановление Правительства Республики Карелия от 30 декабря 2011 года
№ 388-П» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2015, № 10, ст. 1960);
постановление Правительства Республики Карелия от 20 октября 2015 года № 335-П «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Карелия от 30 декабря 2011 года
№ 388-П» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2015, № 10, ст. 1975);
постановление Правительства Республики Карелия от 23 октября 2015 года № 341-П «О внесении изменения в постановление Правительства Республики Карелия от 30 декабря 2011 года
№ 388-П» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2015, № 10, ст. 1981);
постановление Правительства Республики Карелия от 9 ноября 2015 года № 354-П «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Карелия от 30 декабря 2011 года
№ 388-П» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2015, № 11, ст. 2101);
постановление Правительства Республики Карелия от 10 декабря 2015 года № 406-П «О внесении изменения в постановление Правительства Республики Карелия от 30 декабря 2011 года
№ 388-П» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2015, № 12, ст. 2376);
пункт 2 постановления Правительства Республики Карелия от 15 января 2016 года № 5-П
«О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Республики Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2016, № 1, ст. 57);
постановление Правительства Республики Карелия от 28 января 2016 года № 13-П «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Карелия от 30 декабря 2011 года
№ 388-П» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2016, № 1, ст. 65);
постановление Правительства Республики Карелия от 9 февраля 2016 года № 33-П «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Карелия от 30 декабря 2011 года
№ 388-П» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2016, № 2, ст. 240);
постановление Правительства Республики Карелия от 9 февраля 2016 года № 36-П «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Карелия от 30 декабря 2011 года
№ 388-П» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2016, № 2, ст. 243);
постановление Правительства Республики Карелия от 15 февраля 2016 года № 52-П «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Карелия от 30 декабря 2011 года
№ 388-П» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2016, № 2, ст. 259);
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постановление Правительства Республики Карелия от 14 марта 2016 года № 89-П «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Карелия от 30 декабря 2011 года
№ 388-П» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2016, № 3, ст. 503);
постановление Правительства Республики Карелия от 30 марта 2016 года № 114-П «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Карелия от 30 декабря 2011 года
№ 388-П» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2016, № 3, ст. 528);
постановление Правительства Республики Карелия от 27 апреля 2016 года № 157-П «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Карелия от 30 декабря 2011 года
№ 388-П» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2016, № 4, ст. 839);
постановление Правительства Республики Карелия от 26 мая 2016 года № 187-П «О внесении
изменения в постановление Правительства Республики Карелия от 30 декабря 2011 года № 388-П»
(Собрание законодательства Республики Карелия, 2016, № 5, ст. 1044);
постановление Правительства Республики Карелия от 24 июня 2016 года № 232-П «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Карелия от 30 декабря 2011 года
№ 388-П» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2016, № 6, ст. 1271);
постановление Правительства Республики Карелия от 25 июля 2016 года № 276-П «О внесении изменения в постановление Правительства Республики Карелия от 30 декабря 2011 года
№ 388-П» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2016, № 7, ст. 1554);
постановление Правительства Республики Карелия от 26 августа 2016 года № 325-П «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Карелия от 30 декабря 2011 года
№ 388-П» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2016, № 8, ст. 1763);
пункт 2 постановления Правительства Республики Карелия от 5 сентября 2016 года № 344-П
«О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Республики Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2016, № 9, ст. 1926);
постановление Правительства Республики Карелия от 15 сентября 2016 года № 353-П «О внесении изменения в постановление Правительства Республики Карелия от 30 декабря 2011 года
№ 388-П» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2016, № 9, ст. 1935);
постановление Правительства Республики Карелия от 17 декабря 2016 года № 440-П «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Карелия от 30 декабря 2011 года
№ 388-П» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2016, № 12, ст. 2636);
постановление Правительства Республики Карелия от 16 января 2017 года № 16-П «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Карелия от 30 декабря 2011 года
№ 388-П» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2017, № 1, ст. 57);
постановление Правительства Республики Карелия от 30 января 2017 года № 31-П «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Карелия от 30 декабря 2011 года
№ 388-П» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2017, № 1, ст. 72);
постановление Правительства Республики Карелия от 31 января 2017 года № 36-П «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Карелия от 30 декабря 2011 года
№ 388-П» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2017, № 1, ст. 77);
постановление Правительства Республики Карелия от 8 февраля 2017 года № 51-П «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Карелия от 30 декабря 2011 года
№ 388-П» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2017, № 2, ст. 192);
постановление Правительства Республики Карелия от 14 февраля 2017 года № 56-П «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Карелия от 30 декабря 2011 года
№ 388-П» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2017, № 2, ст. 197);
постановление Правительства Республики Карелия от 14 февраля 2017 года № 58-П «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Карелия от 30 декабря 2011 года
№ 388-П» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2017, № 2, ст. 199);
постановление Правительства Республики Карелия от 26 апреля 2017 года № 130-П «О внесении изменения в постановление Правительства Республики Карелия от 30 декабря 2011 года
№ 388-П» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 28 апреля
2017 года, № 1000201704280002);
пункт 2 постановления Правительства Республики Карелия от 15 мая 2017 года № 148-П «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Республики Карелия» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 17 мая 2017 года, № 1000201705170007);
постановление Правительства Республики Карелия от 29 мая 2017 года № 177-П «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Карелия от 30 декабря 2011 года № 388-П» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 5 июня 2017 года, № 1000201706050003);
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постановление Правительства Республики Карелия от 15 июня 2017 года № 197-П «О внесении изменения в постановление Правительства Республики Карелия от 30 декабря 2011 года
№ 388-П» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 19 июня
2017 года, № 1000201706190003);
пункт 1 постановления Правительства Республики Карелия от 17 июля 2017 года № 243-П
«О внесении изменений в постановления Правительства Республики Карелия от 30 декабря 2011 года
№ 388-П и от 19 декабря 2013 года № 365-П» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 19 июля 2017 года, № 1000201707190003);
постановление Правительства Республики Карелия от 26 июля 2017 года № 265-П «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Карелия от 30 декабря 2011 года
№ 388-П» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 27 июля
2017 года, № 1000201707270007);
постановление Правительства Республики Карелия от 17 августа 2017 года № 287-П «О внесении изменения в постановление Правительства Республики Карелия от 30 декабря 2011 года
№ 388-П» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 18 августа
2017 года, № 1000201708180003);
пункт 2 постановления Правительства Республики Карелия от 14 сентября 2017 года № 317-П
«О внесении изменений в постановления Правительства Республики Карелия от 20 июня 2014 года
№ 196-П и от 30 декабря 2011 года № 388-П» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 19 сентября 2017 года, № 1000201709190002);
пункт 1 постановления Правительства Республики Карелия от 13 октября 2017 года № 354-П
«О внесении изменений в постановления Правительства Республики Карелия от 30 декабря
2011 года № 388-П и от 2 июня 2014 года № 169-П» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 17 октября 2017 года, № 1000201710170003).
6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.
Глава Республики Карелия

А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
19 декабря 2017 г.
№ 452-П
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Правительства
Республики Карелия
от 19 декабря 2017 г.
№ 452-П

УСЛ О В И Я
предоставления и расходования субсидий местным бюджетам
из бюджета Республики Карелия
Субсидии местным бюджетам из бюджета Республики Карелия (далее – субсидии) предоставляются и расходуются при соблюдении следующих условий (за исключением субсидий за счет средств
резервного фонда Правительства Республики Карелия и резервного фонда Правительства Республики
Карелия для ликвидации чрезвычайных ситуаций):
1) соответствие субсидий утвержденной сводной бюджетной росписи бюджета Республики Карелия, лимитам бюджетных обязательств на текущий финансовый год и целям предоставления субсидий,
утвержденным законом Республики Карелия о бюджете Республики Карелия на очередной финансовый
год и плановый период и (или) нормативными правовыми актами Правительства Республики Карелия;
2) обеспечение органами исполнительной власти Республики Карелия, уполномоченными в соответствующих сферах, являющимися получателями бюджетных средств на предоставление субсидий
(далее – органы исполнительной власти):
а) заключения в срок до 1 февраля текущего финансового года с органами местного самоуправления соглашений о предоставлении субсидии (далее – соглашение) (за исключением случаев принятия
органом исполнительной власти решения о предоставлении субсидии местному бюджету в более поздний срок с учетом срока предоставления соответствующей субсидии бюджету Республики Карелия
из федерального бюджета и (или) в целях выполнения целевых показателей результативности предоставления субсидий из бюджета Республики Карелия (далее – целевые показатели) в целом по Республике Карелия) в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Республики
Карелия. Соглашение должно содержать:
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перечень документов, являющихся основанием для предоставления субсидий;
целевые показатели, соответствующие целевым индикаторам, показателям результатов и показателям непосредственных результатов государственных программ Республики Карелия и предусмотренные перечнем расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, целевых показателей и их значений на соответствующий
период, утвержденным постановлением Правительства Республики Карелия;
порядок осуществления контроля за достижением целевых показателей;
реквизиты муниципального нормативного правового акта, устанавливающего расходные обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия;
срок представления подтверждения в виде выписки из муниципального нормативного правового
акта, предусматривающего наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, возникающих при реализации соответствующих
мероприятий;
уровень софинансирования за счет средств бюджета Республики Карелия;
объем бюджетных ассигнований местного бюджета на выполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия, и осуществляемых муниципальным образованием за счет налоговых и неналоговых доходов, источников финансирования дефицита местного бюджета;
перечисление субсидий при условии представления органом местного самоуправления заявок
по формам, устанавливаемым органами исполнительной власти, на основании документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств в очередном месяце (в том числе при осуществлении
закупок товаров, работ, услуг для исполнения расходных обязательств муниципального образования)
в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств
бюджета Республики Карелия, источником финансового обеспечения которых являются субсидии;
последствия недостижения органом местного самоуправления установленных значений целевых
показателей и несоблюдения установленного соглашением условия, определяющего объем бюджетных
ассигнований местного бюджета на выполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия;
б) недопущения внесения в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений целевых
показателей, в течение всего периода его действия, за исключением случаев, когда выполнение условий предоставления субсидии оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы,
изменения значений целевых индикаторов, показателей результатов и показателей непосредственных
результатов государственных программ Республики Карелия, а также в случае существенного, более
чем на 20 процентов, сокращения размера субсидии;
в) недопущения предоставления в текущем финансовом году субсидии местному бюджету:
в случае отсутствия на 1 февраля текущего финансового года соглашения (за исключением случаев принятия органом исполнительной власти решения о предоставлении субсидии местному бюджету
в более поздний срок с учетом срока предоставления соответствующей субсидии бюджету Республики
Карелия из федерального бюджета и (или) в целях выполнения целевых показателей в целом по Республике Карелия);
в случае отсутствия на 1 декабря текущего финансового года документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств, в том числе заключенных органами местного самоуправления
в установленном порядке муниципальных контрактов (договоров) (за исключением случаев размещения извещений об осуществлении закупок до 1 декабря текущего финансового года), – при предоставлении субсидии местным бюджетам на поддержку местных инициатив граждан, проживающих
в муниципальных образованиях;
г) осуществления в срок до 1 марта года, следующего за годом предоставления субсидии, анализа выполнения органами местного самоуправления целевых показателей и, в случае если органом
местного самоуправления по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии не обеспечено
достижение целевых показателей, предусмотренных соглашениями, доведения до органов местного
самоуправления в 10-дневный срок уведомления о невыполнении условий предоставления и расходования субсидии и об объеме средств, подлежащих возврату из местного бюджета в бюджет Республики
Карелия (Vвозврата), рассчитанном по формуле:
Vвозврата = (Vсубсидии x k x m/n) x 0,1, где:
Vсубсидии – размер субсидии, предоставленной местному бюджету;
m – количество целевых показателей, у которых индекс, отражающий уровень недостижения i-го
целевого показателя, имеет положительное значение;
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n – общее количество целевых показателей;
k – коэффициент возврата субсидии;
0,1 – доля средств, подлежащая возврату из местного бюджета в бюджет Республики Карелия.
Коэффициент возврата субсидии (k) рассчитывается по формуле:
k = SUM Di/m, где:
Di – индекс, отражающий уровень недостижения i-го целевого показателя.
При расчете коэффициента возврата субсидии (k) используются только положительные значения
индекса, отражающего уровень недостижения i-го целевого показателя (Di).
Индекс, отражающий уровень недостижения i-го целевого показателя (Di), для целевых показателей, большие фактически достигнутые значения которых отражают большую эффективность использования субсидии, определяется по формуле:
Di = 1 – Ti/Si, где:
Ti – фактически достигнутое значение i-го целевого показателя на отчетную дату;
Si – плановое значение i-го целевого показателя, установленное соглашением.
Индекс, отражающий уровень недостижения i-го целевого показателя (Di), для целевых показателей, большие фактически достигнутые значения которых отражают меньшую эффективность использования субсидии, определяется по формуле:
Di = 1 – Si/Ti.
В случае если органом местного самоуправления по состоянию на 31 декабря года предоставления
субсидии не обеспечено достижение целевых показателей, определенных соглашением, предусматривающим предоставление субсидии в целях строительства и реконструкции объектов муниципальной
собственности, и в срок до 1 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии, указанные
нарушения не устранены, объем средств, соответствующий 10 процентам объема средств, предусмотренного на год, в котором допущены нарушения указанных обязательств, подлежит возврату из местного бюджета в бюджет Республики Карелия в срок до 1 мая года, следующего за годом предоставления
субсидии;
д) осуществления в срок до 1 марта года, следующего за годом предоставления субсидии, анализа выполнения органами местного самоуправления установленного соглашением условия, определяющего объем бюджетных ассигнований местного бюджета на выполнение расходных обязательств
муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия, и, в случае
если органом местного самоуправления по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии
не обеспечено выполнение этого условия, доведения до органа местного самоуправления в 10-дневный срок уведомления о невыполнении условий предоставления и расходования субсидии и объеме
средств, подлежащих возврату из местного бюджета в бюджет Республики Карелия (Vвозврата1), рассчитанном по формуле:
Vвозврата1 = Vсубсидии – Vк x Kсоф, где:
Vк – объем фактически произведенных кассовых расходов на исполнение расходных обязательств
муниципального образования за отчетный финансовый год;
Kсоф – доля средств местного бюджета, направляемая на финансовое обеспечение расходного обязательства по решению соответствующего вопроса местного значения, предусмотренная соглашением;
е) представления в Министерство финансов Республики Карелия сводной информации о выполнении органами местного самоуправления:
целевых показателей и об объеме средств, подлежащих возврату в бюджет Республики Карелия,
в разрезе субсидий и муниципальных образований в недельный срок после проведения анализа выполнения органами местного самоуправления целевых показателей в соответствии с подпунктом «г»
настоящего пункта;
установленного соглашением условия, определяющего объем бюджетных ассигнований местного
бюджета на выполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия, и об объеме средств, подлежащих возврату в бюджет Республики Карелия, в разрезе субсидий и муниципальных образований в недельный срок после проведения
анализа выполнения органами местного самоуправления условия в соответствии с подпунктом «д»
настоящего пункта;
3) обеспечение органами местного самоуправления:
а) принятия муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающих соответствующие
расходные обязательства муниципального образования;
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б) достижения целевых показателей, предусмотренных соглашениями;
в) отражения в местных бюджетах бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств
муниципального образования, софинансирование которых осуществляется за счет субсидий, с присвоением уникальных кодов целевых статей и в объемах, определенных соглашениями, осуществляемых
за счет налоговых и неналоговых доходов, источников финансирования дефицита местного бюджета;
г) представления одновременно с отчетами об исполнении местных бюджетов ежемесячных
отчетов о произведенных расходах за счет средств субсидий и о выполнении целевых показателей
по формам, утвержденным органами исполнительной власти;
д) представления по итогам за отчетный финансовый год отчета о достижении целевых показателей по формам, утвержденным органами исполнительной власти;
е) возврата средств из местного бюджета в бюджет Республики Карелия в срок до 1 апреля года,
следующего за годом предоставления субсидии, в случае если органом местного самоуправления
по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии не обеспечено:
достижение целевых показателей, предусмотренных соглашением, в объеме, определенном органом исполнительной власти в соответствии с подпунктом «г» пункта 2 настоящих Условий;
выполнение предусмотренного соглашением условия, определяющего объем бюджетных ассигнований местного бюджета на выполнение расходных обязательств муниципального образования,
в целях софинансирования которых предоставлена субсидия, в соответствии с подпунктом «д» пункта 2 настоящих Условий.
Возврат средств из местного бюджета в бюджет Республики Карелия осуществляется в объеме,
рассчитанном в соответствии с подпунктами «г» и «д» пункта 2 настоящих Условий соответственно;
4) иные условия, установленные законодательством.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Правительства
Республики Карелия
от 19 декабря 2017 г.
№ 452-П

КР И Т Е Р И И
отбора муниципальных образований для предоставления субсидий местным бюджетам
из бюджета Республики Карелия
1. Субсидии местным бюджетам из бюджета Республики Карелия (далее – субсидии) распределяются законом Республики Карелия о бюджете Республики Карелия на очередной финансовый год
и плановый период и (или) нормативными правовыми актами Правительства Республики Карелия для
софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, и предоставляются на цели, утвержденные законом Республики Карелия о бюджете Республики Карелия на очередной финансовый год и плановый
период и (или) нормативными правовыми актами Правительства Республики Карелия.
2. Органом исполнительной власти Республики Карелия, уполномоченным в соответствующей
сфере, являющимся получателем средств бюджета Республики Карелия на предоставление субсидий,
при принятии решения о предоставлении субсидий, если иное не установлено методиками расчета
и условиями предоставления субсидий из бюджета Республики Карелия местным бюджетам, определенными в государственных программах Республики Карелия, учитывается доля средств местного
бюджета, направляемая на финансовое обеспечение расходного обязательства по решению соответствующего вопроса местного значения, составляющая не менее:
30 процентов, если отношение уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципального
района (городского округа) до распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на очередной финансовый год, рассчитанного в соответствии со статьей 5 Закона Республики Карелия «О межбюджетных отношениях в Республике Карелия»
(далее – уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального района (городского округа),
к среднему уровню расчетной бюджетной обеспеченности по городским округам и муниципальным
районам более 1,4;
20 процентов, если отношение уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципального района (городского округа) к среднему уровню бюджетной обеспеченности по городским округам
и муниципальным районам более 1,0, а также в отношении бюджетов городских поселений;
10 процентов, если отношение уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципального района (городского округа) к среднему уровню бюджетной обеспеченности по городским округам
и муниципальным районам более 0,5, а также в отношении бюджетов сельских поселений;
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5 процентов, если отношение уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципального района (городского округа) к среднему уровню расчетной бюджетной обеспеченности по городским округам и муниципальным районам менее 0,5.
3. В случае предоставления субсидий, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета и средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, доля средств бюджета Республики Карелия и местных бюджетов определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Карелия.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

2469

О внесении изменений в постановление Правительства Республики Карелия
от 6 июля 2007 года № 102-П

Правительство Республики Карелия п о с т а н овл яе т :
Внести в подпункт 1.1.10 пункта 1.1 Схемы территориального планирования Республики Карелия, утвержденной постановлением Правительства Республики Карелия от 6 июля 2007 года
№ 102-П «Об утверждении Схемы территориального планирования Республики Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2007, № 7, ст. 918; 2012, № 3, ст. 461; 2014, № 4, ст. 591;
2016, № 2, ст. 232; № 6, ст. 1264; 2017, № 1, ст. 65), следующие изменения:
1) наименование изложить в следующей редакции:
«1.1.10. Объекты капитального строительства, созданные или планируемые к созданию в процессе реализации инвестиционных проектов, направленных на решение приоритетных задач социально-экономического развития Республики Карелия»;
2) дополнить позициями 2 – 3 следующего содержания:
« 2. Инвестиционный проект Петрозаводский характеристика объекта, зон с особыми условия«ЛВЗ «Петровский»

городской округ – ми территории определится посредством разраг. Петрозаводск ботки документации по планировке территории,
проектной документации
3. Инвестиционный проект Петрозаводский характеристика объекта, зон с особыми условия«Предприятие по произ- городской округ – ми территории определится посредством разраводству минеральной воды» г. Петрозаводск ботки документации по планировке территории,
проектной документации
Глава Республики Карелия

А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
19 декабря 2017 г.
№ 453-П
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

2470

О внесении изменений в Регламент Правительства Республики Карелия

Правительство Республики Карелия п о с т а н овл яе т :
Внести в Регламент Правительства Республики Карелия, утвержденный постановлением Правительства Республики Карелия от 29 декабря 2010 года № 318-П (Собрание законодательства
Республики Карелия, 2010, № 12, ст. 1729; 2011, № 12, ст. 2058; 2012, № 7, ст. 1346; № 8, ст. 1477;
2013, № 4, ст. 610; № 9, ст. 1648; № 10, ст. 1844; 2014, № 1, ст. 50; № 5, ст. 806; № 10, ст. 1819, 1833;
№ 12, ст. 2302; 2015, № 2, ст. 235; № 6, ст. 1145; 2016, № 2, ст. 241; № 6, ст. 1245; № 7, ст. 1537;
№ 9, ст. 1927), следующие изменения:
1) в пункте 7 слова «Руководителя Администрации Главы Республики Карелия» заменить словами «заместителя Главы Республики Карелия – Руководителя Администрации Главы Республики
Карелия (далее – Руководитель Администрации Главы Республики Карелия)»;
2) в пункте 15 слова «, член Правительства Республики Карелия – Министр сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Республики Карелия (далее – член Правительства – Министр сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Республики Карелия)» исключить;
3) в пункте 16 слова «, члена Правительства – Министра сельского, рыбного и охотничьего
хозяйства Республики Карелия» исключить;
4) пункт 20.2 признать утратившим силу;

».
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5) в пункте 21 слова «, членом Правительства – Министром сельского, рыбного и охотничьего
хозяйства Республики Карелия», «, члена Правительства – Министра сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Республики Карелия» исключить;
6) в пункте 51 слова «, член Правительства – Министр сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Республики Карелия» исключить;
7) в пункте 52 слова «, членом Правительства – Министром сельского, рыбного и охотничьего
хозяйства Республики Карелия» исключить;
8) в пункте 67:
в абзаце шестом слова «с Государственным комитетом Республики Карелия по управлению
государственным имуществом и организации закупок» заменить словами «с Министерством имущественных и земельных отношений Республики Карелия»;
в абзаце восьмом слова «, член Правительства – Министр сельского, рыбного и охотничьего
хозяйства Республики Карелия» исключить;
9) в пункте 75 слова «, члена Правительства – Министра сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Республики Карелия», «, член Правительства – Министр сельского, рыбного и охотничьего
хозяйства Республики Карелия» исключить;
10) в пункте 77 слова «, члену Правительства – Министру сельского, рыбного и охотничьего
хозяйства Республики Карелия», «, член Правительства – Министр сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Республики Карелия» исключить;
11) абзац второй пункта 82 изложить в следующей редакции:
«Продление указанного срока до двадцати пяти рабочих дней допускается по решению Руководителя Администрации. Продление срока осуществления правовой экспертизы проектов актов до пятнадцати рабочих дней допускается по решению начальника правового управления Администрации.»;
12) в пункте 95 слова «, членом Правительства – Министром сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Республики Карелия» исключить;
13) в пункте 100 слова «, членом Правительства – Министром сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Республики Карелия» исключить;
14) пункт 104 дополнить абзацами следующего содержания:
«Документы, подлежащие рассмотрению в Правительстве Республики Карелия, вносятся руководителями органов исполнительной власти в форме документов на бумажном носителе, подписанных собственноручно руководителем органа исполнительной власти либо лицом, временно
исполняющим его обязанности, или в форме электронных документов (за исключением случаев,
когда документы содержат сведения, составляющие государственную тайну), подписанных этими
должностными лицами с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.
Информация в электронной форме, подписанная усиленной квалифицированной электронной
подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.»;
15) в пункте 106 слова «, члена Правительства – Министра сельского, рыбного и охотничьего
хозяйства Республики Карелия», «, член Правительства – Министр сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Республики Карелия» исключить;
16) в пункте 108 слова «, членом Правительства – Министром сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Республики Карелия» исключить;
17) в пункте 112 слова «, члена Правительства – Министра сельского, рыбного и охотничьего
хозяйства Республики Карелия» исключить;
18) в пункте 114 слова «, членом Правительства – Министром сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Республики Карелия» исключить;
19) в пункте 123 слова «, членом Правительства – Министром сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Республики Карелия» исключить;
20) в пункте 126 слова «, членом Правительства – Министром сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Республики Карелия» исключить.
Глава Республики Карелия

Петрозаводск
21 декабря 2017 г.
№ 454-П

А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Ст. 2471 – 2472

№ 12

– 704 –
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

2471

О повышении размеров должностных окладов работников органов
государственной власти Республики Карелия, замещающих должности,
не являющиеся должностями государственной гражданской службы
Республики Карелия

Правительство Республики Карелия п о с т а н овл яе т :
1. Увеличить с 1 января 2018 года в 1,04 раза должностные оклады работников органов государственной власти Республики Карелия, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Республики Карелия, установленные приложением 1
к постановлению Правительства Республики Карелия от 9 июля 2007 года № 107-П «Об оплате труда
работников органов государственной власти Республики Карелия, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Республики Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2007, № 7, ст. 923; № 10, ст. 1264; 2008, № 5, ст. 628; № 12,
ст. 1561; 2010, № 11, ст. 1470; 2011, № 9, ст. 1446; 2012, № 5, ст. 900; № 9, ст. 1637; 2014, № 9,
ст. 1627; 2016, № 6, ст. 1276; № 12, ст. 2651; Официальный интернет-портал правовой информации
(www.pravo.gov.ru), 20 декабря 2017 года, № 1000201712200004).
2. Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией настоящего постановления,
осуществлять в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Республики Карелия на соответствующий финансовый год.
Глава Республики Карелия

А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
21 декабря 2017 г.
№ 455-П
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

2472

О внесении изменений в постановление Правительства Республики Карелия
от 30 августа 2014 года № 278-П

Правительство Республики Карелия п о с т а н овл яе т :
Внести в государственную программу Республики Карелия «Развитие культуры», утвержденную постановлением Правительства Республики Карелия от 30 августа 2014 года № 278-П «Об утверждении государственной программы Республики Карелия «Развитие культуры» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2014, № 8, ст. 1456; 2016, № 8, ст. 1734; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 25 мая 2017 года, № 1000201705250002;
17 июля 2017 года, № 1000201707170001; 18 сентября 2017 года, № 1000201709180002), следующие изменения:
1) в паспорте государственной программы Республики Карелия «Развитие культуры»:
позицию «Подпрограммы государственной программы» исключить;
в графе второй позиции «Участники государственной программы» слова «Государственный комитет Республики Карелия по охране объектов культурного наследия» заменить словами
«Управление по охране объектов культурного наследия Республики Карелия»;
2) в приложении 1:
в графе десятой пункта 1.0.0.3.7 цифры «19 764,6» заменить цифрами «21 655,1»;
3) приложение 2 изложить в следующей редакции:

1.1.2.0.

1.1.1.5.

1.1.1.4.

1.1.1.3.

1.1.1.2.

1.1.1.1.

1.1.0.0.
1.1.1.0.

1.0.0.0.

2

1

3

Исполнитель основного
мероприятия (мероприятия)

4

5

Срок
начала
окончания
реализации реализации
6

Ожидаемый непосредственный результат
по итогам реализации
государственной программы

Информация
о приоритетности
основного
мероприятия
(мероприятия)
7

Государственная программа Республики Карелия «Развитие культуры»
Цель. Создание условий для повышения качества жизни населения Республики Карелия на основе всестороннего освоения культурных ресурсов республики и более полного
удовлетворения потребностей граждан в услугах в сфере культуры
Задача. Сохранение культурного наследия и расширение доступа граждан к культурным ценностям и информации
Основное мероприятие. Сохранение военно-истоУправление по охране
2014
2020
сохранение и улучшение состояния объектов во4
рического наследия и государственная охрана па- объектов культурного наследия
енно-исторического наследия, памятников истомятников истории и объектов культуры
Республики Карелия,
рии и объектов культуры
Министерство культуры
Республики Карелия
Мероприятие. Ремонтно-реставрационные работы, Управление по охране объектов
2014
2020
рост доли объектов культурного наследия, со4
противоаварийная защита, консервация объектов
культурного наследия
стояние которых является удовлетворительным,
культурного наследия (памятников истории и кульРеспублики Карелия
в общем количестве объектов культурного наслетуры)
дия, находящихся в собственности Республики
Карелия
Мероприятие. Реализация мероприятий по строи- Управление по охране объектов
2014
2020
рост количества объектов, состояние которых
4
тельству, сохранению мемориальных, военно-истокультурного наследия
является удовлетворительным
рических объектов и памятников, связанных с разРеспублики Карелия
витием культуры и историей Республики Карелия
Мероприятие. Разработка проектов границ терри- Управление по охране объектов
2014
2020
рост доли объектов культурного наследия с ут4
торий объектов культурного наследия, режимов
культурного наследия
вержденными границами территорий
использования территорий и градостроительных
Республики Карелия
регламентов в указанных границах
Мероприятие. Разработка проектов зон охраны объ- Управление по охране объектов
2014
2020
рост доли объектов культурного наследия с ут4
ектов культурного наследия, режимов использовакультурного наследия
вержденными границами зон охраны
ния территорий и градостроительных регламентов
Республики Карелия
в границах данных зон
Мероприятие. Мероприятия в области сохранения Управление по охране объектов
2014
2020
рост количества объектов культурного наследия,
4
объектов культурного наследия
культурного наследия
на которых проведены работы по сохранению,
Республики Карелия
к 2020 году до 30 единиц
Основное мероприятие. Развитие музейного и арМинистерство культуры
2014
2020
увеличение доли представленных (во всех формах)
4
хивного дела
Республики Карелия
зрителю музейных предметов в общем количестве
музейных предметов основного фонда, рост объема
электронных баз данных государственного и муниципальных архивов в Республике Карелия

Номер и наименование подпрограммы,
основного мероприятия (мероприятия) ведомственной,
региональной целевой программы,
долгосрочной целевой программы

№
п/п

И Н Ф О РМАЦ И Я
об основных мероприятиях (мероприятиях) государственной программы

«ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к государственной программе

№ 12
– 705 –
Ст. 2472

1.3.0.0.
1.3.1.0.

1.2.1.3.

1.2.1.2.

1.2.1.1.

1.2.0.0.
1.2.1.0.

1.1.3.3.

1.1.3.2.

4

2014

2014

2014

2014

5

2020

2020

2020

2020

6

увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда
обеспечение доступа населения (в том числе
маломобильного) к документам Архивного фонда Российской Федерации, обеспечение физической сохранности подлинников документов
Архивного фонда Российской Федерации, рост
числа пользователей архивной информацией
сохранение посещаемости общедоступных (публичных) библиотек Республики Карелия на уровне не менее 1 900 тыс. посещений в год

сохранение посещаемости массовых мероприятий на базе общедоступных (публичных) библиотек Республики Карелия на уровне не менее
280 тыс. посещений в год
Мероприятие. Подключение общедоступных муниМинистерство культуры
2014
2020
рост уровня доступности правовой и иной соципальных библиотек к информационно-телекомРеспублики Карелия
циально значимой информации, государственмуникационной сети «Интернет»
ных (муниципальных) услуг, предоставляемых
в электронном виде, для жителей Республики
Карелия
Мероприятие. Комплектование книжных фондов
Министерство культуры
2014
2020
обеспечение потребностей жителей Республики
муниципальных общедоступных библиотек
Республики Карелия
Карелия в услугах библиотек, рост количества
посещений библиотек на 1 жителя в год
Задача. Поддержка и развитие художественно-творческой деятельности, искусств и реализация творческого потенциала населения Республики Карелия
Основное мероприятие. Развитие исполнительских
Министерство культуры
2014
2020
обеспечение потребностей жителей Республики
искусств, сохранение нематериального культурного
Республики Карелия
Карелия в услугах театрально-концертных органаследия
низаций и культурно-просветительских услугах
Мероприятие. Организация театрально-концертноМинистерство культуры
2014
2020
обеспечение потребностей жителей республики
го обслуживания
Республики Карелия
в услугах театрально-концертных организаций
Мероприятие. Организация культурно-просветиМинистерство культуры
2014
2020
обеспечение потребностей жителей республики
тельского обслуживания
Республики Карелия
в культурно-просветительских услугах
Мероприятие. Поддержка творческой деятельности
Министерство культуры
2017
2020
обеспечение потребностей детей республики
и техническое оснащение детских и кукольных теРеспублики Карелия
услугах детских и кукольных театров
атров
Задача. Обеспечение условий для развития сферы культуры
Основное мероприятие. Модернизация, строительМинистерство культуры
2014
2020
модернизация, строительство и реконструкция
ство и реконструкция учреждений культуры
Республики Карелия,
не менее 10 учреждений культуры в год
Министерство строительства,
жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики
Республики Карелия

Министерство культуры
Республики Карелия,
Министерство образования
Республики Карелия
Министерство культуры
Республики Карелия

1.1.3.0. Основное мероприятие. Развитие библиотечного
дела

1.1.3.1. Мероприятие. Организация библиотечного обслуживания

Министерство культуры
Республики Карелия

3

1.1.2.2. Мероприятие. Обслуживание архивными организациями

2

Министерство культуры
Республики Карелия

1

1.1.2.1. Мероприятие. Организация музейного обслуживания

7

2, 3, 4

3

4

4

3, 4

3

3

4

3, 4

4

4
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1

2

3

1.3.2.2. Мероприятие. Организация и проведение курсов
повышения квалификации, конференций, семинаров, лекций, круглых столов
1.3.2.3. Мероприятие. Организация и проведение конкурсов на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям для
развития сферы культуры
1.3.2.4. Мероприятие. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в области народно-художественных промыслов, ремесленной деятельности, сельского и экологического туризма, в том числе создание и (или)
развитие инфраструктуры поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства в указанных
областях

2014
2017

2018

Министерство культуры
Республики Карелия
Министерство культуры
Республики Карелия

2020

2020

2020

2020

2020

2018

2014

2020

2017

2020

2020

2014

2014

2020

2014

5

2020

4

2014

Министерство культуры
Республики Карелия

Министерство культуры
Республики Карелия,
Министерство
по делам молодежи,
физической культуре и спорту
Республики Карелия
1.3.2.1. Мероприятие. Поддержка молодых дарований, деМинистерство культуры
ятелей искусств, работников культуры, творческих
Республики Карелия
коллективов и учреждений культуры

1.3.2.0. Основное мероприятие. Поддержка и развитие отраслевого образования, кадрового потенциала сферы культуры, творческих индустрий

1.3.1.1. Мероприятие. Строительство и реконструкция объ- Министерство строительства,
ектов культуры
жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики
Республики Карелия
1.3.1.2. Мероприятие. Развитие учреждений культуры
Министерство культуры
Республики Карелия
1.3.1.3. Мероприятие. Организация и проведение информаМинистерство культуры
Республики Карелия
ционно-методических мероприятий для работников
учреждений культуры
1.3.1.4. Мероприятие. Обеспечение развития и укрепления
Министерство культуры
материально-технической базы муниципальных доРеспублики Карелия
мов культуры
1.3.1.5. Мероприятие. Создание и модернизация учреждеМинистерство культуры
ний культурно-досугового типа в сельской местноРеспублики Карелия
сти

6

стимулирование развития субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в области народно-художественных
промыслов, ремесленной деятельности, сельского и экологического туризма, рост качества
оказываемых ими услуг

организация и проведение не менее 1 конкурса
ежегодно

стимулирование творческой активности молодых дарований, деятелей искусств, работников
культуры и творческих коллективов, поддержка
учреждений культуры
организация и проведение не менее 20 мероприятий ежегодно

уменьшение количества зданий учреждений
культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии
развитие инвестиционного потенциала рынка
творческих индустрий, создание системы кадрового обеспечения сферы культуры

увеличение средней численности участников
клубных формирований

обеспечение потребностей жителей республики
в услугах учреждений культуры
повышение уровня квалификации работников
учреждений культуры

реконструкция и строительство 18 объектов
культуры

7

3

4

4

4

3, 4

3

3

4

3

2, 3
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1.3.2.5. Мероприятие. Поддержка лучших сельских учреждений культуры и лучших работников сельских учреждений культуры
1.3.3.0. Основное мероприятие. Реализация плана основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования в 2020 году 100-летия образования Республики Карелия
99.0 Основное мероприятие. Обеспечение реализации
государственной программы
2014

Министерство культуры
Республики Карелия

2020

2020

2018

Министерство культуры
Республики Карелия

5

2020

4

2017

3

Министерство культуры
Республики Карелия

6

реализация в полном объеме 25 мероприятий
плана основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования в 2020 году 100-летия образования Республики Карелия

стимулирование творческой активности работников сельских учреждений культуры

7

4

1

3

»;
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4) в приложении 4:
а) в графе третьей позиции «Основное мероприятие 1.1.1.0» слова «Государственный комитет
Республики Карелия по охране объектов культурного наследия» заменить словами «Управление
по охране объектов культурного наследия Республики Карелия»;
б) в графе третьей позиции «Мероприятие 1.1.1.1» слова «Государственный комитет Республики Карелия по охране объектов культурного наследия» заменить словами «Управление по охране объектов культурного наследия Республики Карелия»;
в) в графе третьей позиции «Мероприятие 1.1.1.2» слова «Государственный комитет Республики Карелия по охране объектов культурного наследия» заменить словами «Управление по охране объектов культурного наследия Республики Карелия»;
г) в графе третьей позиции «Мероприятие 1.1.1.3» слова «Государственный комитет Республики Карелия по охране объектов культурного наследия» заменить словами «Управление по охране объектов культурного наследия Республики Карелия»;
д) в графе третьей позиции «Мероприятие 1.1.1.4» слова «Государственный комитет Республики Карелия по охране объектов культурного наследия» заменить словами «Управление по охране объектов культурного наследия Республики Карелия»;
е) в графе третьей позиции «Мероприятие 1.1.1.5» слова «Государственный комитет Республики Карелия по охране объектов культурного наследия» заменить словами «Управление по охране объектов культурного наследия Республики Карелия»;
5) приложение 6 изложить в следующей редакции:

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Наименование показателя,
Значения показателей
единица измерения
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Задача 1. Сохранение культурного наследия и расширение доступа граждан к культурным ценностям и информации
–
–
–
–
–
3
–
Беломорский муниципальный район
показатель 1.0.0.1.11.
Количество посещений
Калевальский муниципальный район
–
–
–
–
–
3
–
библиотек (на 1 жителя
Кемский муниципальный район
–
–
–
–
–
3
–
в год), посещений
Кондопожский муниципальный район
–
–
–
–
–
3
–
Костомукшский городской округ
–
–
–
–
–
3
–
Лахденпохский муниципальный район
–
–
–
–
–
3
–
Лоухский муниципальный район
–
–
–
–
–
3
–
Медвежьегорский муниципальный район
–
–
–
–
–
3
–
Муезерский муниципальный район
–
–
–
–
–
3
–
Олонецкий муниципальный район
–
–
–
–
–
3
–
Петрозаводский городской округ
–
–
–
–
–
3
–
Питкярантский муниципальный район
–
–
–
–
–
3
–
Прионежский муниципальный район
–
–
–
–
–
3
–
Пряжинский муниципальный район
–
–
–
–
–
3
–
Пудожский муниципальный район
–
–
–
–
–
3
–
Сегежский муниципальный район
–
–
–
–
–
3
–
Сортавальский муниципальный район
–
–
–
–
–
3
–
Суоярвский муниципальный район
–
–
–
–
–
3
–
Задача 3. Обеспечение условий для развития сферы культуры
Беломорский муниципальный район
показатель 1.0.0.3.5.
–
–
–
–
–
118
–
Количество посещений
Калевальский муниципальный район
–
–
–
–
–
118
–
организаций культуры
Кемский муниципальный район
–
–
–
–
–
118
–
по отношению к уровню
–
–
–
–
–
118
–
Кондопожский муниципальный район
2010 года, процентов
Костомукшский городской округ
–
–
–
–
–
118
–
Лахденпохский муниципальный район
–
–
–
–
–
118
–
Лоухский муниципальный район
–
–
–
–
–
118
–
Медвежьегорский муниципальный район
–
–
–
–
–
118
–
Муезерский муниципальный район
–
–
–
–
–
118
–
Олонецкий муниципальный район
–
–
–
–
–
118
–
Петрозаводский городской округ
–
–
–
–
–
118
–

1
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1

2

Питкярантский муниципальный район
Прионежский муниципальный район
Пряжинский муниципальный район
Пудожский муниципальный район
Сегежский муниципальный район
Сортавальский муниципальный район
Суоярвский муниципальный район
Беломорский муниципальный район
показатель 1.0.0.3.6.
Средняя
численность
Калевальский муниципальный район
участников
клубных
Кемский муниципальный район
формирований в расчете
Кондопожский муниципальный район
на 1 тыс. человек
Костомукшский городской округ
(в муниципальных домах
культуры), человек
Лахденпохский муниципальный район
Лоухский муниципальный район
Медвежьегорский муниципальный район
Муезерский муниципальный район
Олонецкий муниципальный район
Петрозаводский городской округ
Питкярантский муниципальный район
Прионежский муниципальный район
Пряжинский муниципальный район
Пудожский муниципальный район
Сегежский муниципальный район
Сортавальский муниципальный район
Суоярвский муниципальный район
Беломорский муниципальный район
показатель 1.0.0.3.7.
Минимальное
целевое
Калевальский муниципальный район
значение
средней
Кемский муниципальный район
заработной платы
Кондопожский муниципальный район
работников
Костомукшский городской округ
муниципальных
учреждений культуры,
Лахденпохский муниципальный район
рублей
Лоухский муниципальный район
Медвежьегорский муниципальный район
Муезерский муниципальный район
Олонецкий муниципальный район
Петрозаводский городской округ
Питкярантский муниципальный район

3

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

4

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

5

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

6

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

7

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

8

118
118
118
118
118
118
118
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
27 468,5
26 778,5
23 974,5
20 900,9
27 223,5
20 039,9
29 587,5
20 830,9
19 420,9
18 921,9
21 800,9
20 744,9

9

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

10

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

11
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1

Петрозаводск
21 декабря 2017 г.
№ 456-П

Прионежский муниципальный район
Пряжинский муниципальный район
Пудожский муниципальный район
Сегежский муниципальный район
Сортавальский муниципальный район
Суоярвский муниципальный район

2

3

–
–
–
–
–
–

4

–
–
–
–
–
–

5

–
–
–
–
–
–

6

–
–
–
–
–
–

7

8

19 128,9
19 128,9
17 975,9
17 977,9
20 313,9
22 043,9

Глава Республики Карелия

–
–
–
–
–
–

9

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

11

А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

–
–
–
–
–
–

10

».
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Ст. 2473 – 2474

– 713 –
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

2473

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

Правительство Республики Карелия п о ст а н овл яе т :
Внести в графу 8 пункта 15 Перечня расходных обязательств муниципальных образований,
возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из бюджета Республики Карелия, целевых показателей результативности предоставления субсидий и их значений
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденного постановлением Правительства Республики Карелия от 22 февраля 2017 года № 69-П «Об утверждении Перечня расходных
обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий органов
местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из бюджета Республики Карелия, целевых показателей результативности предоставления субсидий и их значений на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (Собрание
законодательства Республики Карелия, 2017, № 2, ст. 210; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 3 мая 2017 года, № 1000201705030005; 16 мая 2017 года,
№ 1000201705160001; 25 мая 2017 года, № 1000201705250005; 7 июля 2017 года, № 1000201707070001;
12 июля 2017 года, № 1000201707120002; 25 июля 2017 года, № 1000201707250003; 3 октября
2017 года, № 1000201710030008), с изменениями, внесенными постановлениями Правительства
Республики Карелия от 8 декабря 2017 года № 432-П, от 13 декабря 2017 года № 445-П, изменение,
заменив цифры «19 764,6» цифрами «21 655,1».
Глава Республики Карелия

А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
21 декабря 2017 г.
№ 457-П
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

2474

О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности
Кестеньгского 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 ст а н овл яе т :
1. Утвердить перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности Кестеньгского сельского поселения, передаваемого в муниципальную собственность Лоухского муниципального района, согласно приложению.
2. Право собственности на передаваемое имущество возникает у Лоухского муниципального
района со дня вступления в силу настоящего постановления.
Глава Республики Карелия

Петрозаводск
21 декабря 2017 г.
№ 458-П

А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Ст. 2474 – 2475
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Республики Карелия
от 21 декабря 2017 г.
№ 458-П

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

Наименование
имущества

Адрес местонахождения
имущества

Индивидуализирующие
характеристики имущества

1.

Сооружение

пос. Тунгозеро

2.

Сооружение

пос. Тунгозеро

3.

Сооружения

пос. Кестеньга

4.

Сооружения

пос. Кестеньга

артезианская скважина, глубина 40 м, кадастровый номер
10:18:0020302:75
водонапорная башня, площадь застройки 1,8 кв. м, кадастровый номер 10:18:0020302:76
сооружения гидротехнические (сети водоснабжения), протяженность 4 700 м, кадастровый номер 10:18:0000000:6984
сооружения канализации, протяженность 1 900 м, кадастровый номер 10:18:0000000:6980

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

2475

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

Правительство Республики Карелия п о с т а н овл яе т :
Внести в постановление Правительства Республики Карелия от 2 октября 2013 года № 297-П
«Об утверждении региональной программы переселения соотечественников, проживающих за рубежом» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2013, № 10, ст. 1831; 2014, № 4, ст. 620; № 10,
ст. 1829; 2015, № 11, ст. 2115; 2016, № 2, ст. 245; № 8, ст. 1737; № 12, ст. 2649; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 4 октября 2017 года, № 1000201710040003)
следующие изменения:
1. В пункте 2 слова «Министерство социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия» заменить словами «Управление труда и занятости Республики Карелия».
2. В региональной программе переселения соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной указанным постановлением:
1) в паспорте Программы:
графу вторую позиции «Уполномоченный орган исполнительной власти Республики Карелия,
ответственный за реализацию Программы» изложить в следующей редакции:
«Управление труда и занятости Республики Карелия»;
в графе второй позиции «Исполнители основных мероприятий Программы» слова «Министерство социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия», «Министерство Республики Карелия по вопросам национальной политики, связям с общественными и религиозными
объединениями» заменить соответственно словами «Управление труда и занятости Республики
Карелия», «Министерство национальной и региональной политики Республики Карелия»;
пункт 2 графы второй позиции «Основные показатели эффективности Программы» изложить
в следующей редакции:
«2. Доля согласованных Управлением труда и занятости Республики Карелия заявлений соотечественников об участии в Программе в общем количестве рассмотренных заявлений»;
2) абзацы пятый и шестой раздела VI изложить в следующей редакции:
«2) доля согласованных Управлением труда и занятости Республики Карелия заявлений соотечественников об участии в Программе в общем количестве рассмотренных заявлений.
Значение целевого индикатора определяется как отношение количества согласованных Управлением труда и занятости Республики Карелия заявлений об участии в Программе к общему количеству рассмотренных Управлением труда и занятости Республики Карелия заявлений об участии
в Программе в отчетном году;»;
3) в приложении № 1 слова «Министерством социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия» заменить словами «Управлением труда и занятости Республики Карелия»;
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4) в приложении № 2:
а) в пункте 1.1 слова «Министерство социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия» заменить словами «Управление труда и занятости Республики Карелия»;
б) в пункте 2.1 слова «Министерство социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия» заменить словами «Управление труда и занятости Республики Карелия»;
в) в пункте 2.2 слова «Министерство социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия» заменить словами «Управление труда и занятости Республики Карелия»;
г) в пункте 2.3 слова «Министерство социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия» заменить словами «Управление труда и занятости Республики Карелия»;
д) в пункте 2.4 слова «Министерство социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия» заменить словами «Управление труда и занятости Республики Карелия»;
е) в пункте 2.5 слова «Министерство социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия» заменить словами «Управление труда и занятости Республики Карелия»;
ж) в пункте 2.6 слова «Министерство социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия» заменить словами «Управление труда и занятости Республики Карелия»;
з) в пункте 2.7 слова «Министерство социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия» заменить словами «Управление труда и занятости Республики Карелия»;
и) в пункте 3.3 слова «Министерство социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия» заменить словами «Управление труда и занятости Республики Карелия»;
к) в пункте 3.5 слова «Министерство Республики Карелия по вопросам национальной политики, связям с общественными и религиозными объединениями» заменить словами «Министерство
национальной и региональной политики Республики Карелия»;
л) в пункте 3.6 слова «Министерство социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия» заменить словами «Управление труда и занятости Республики Карелия»;
м) в пункте 3.7 слова «Министерство социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия» заменить словами «Управление труда и занятости Республики Карелия»;
н) в пункте 3.8 слова «Министерство социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия» заменить словами «Управление труда и занятости Республики Карелия»;
о) в пункте 4.2 слова «Министерство социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия» заменить словами «Управление труда и занятости Республики Карелия»;
п) в пункте 5.1 слова «Министерство социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия» заменить словами «Управление труда и занятости Республики Карелия»;
р) в пункте 5.2 слова «Министерства труда и занятости Республики Карелия», «Министерство
социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия» заменить соответственно словами
«Управления труда и занятости Республики Карелия», «Управление труда и занятости Республики
Карелия»;
с) в пункте 5.3 слова «Министерство социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия» заменить словами «Управление труда и занятости Республики Карелия»;
т) в пункте 5.6 слова «Министерство социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия» заменить словами «Управление труда и занятости Республики Карелия»;
5) в приложении № 3 слова «Министерство социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия» заменить словами «Управление труда и занятости Республики Карелия»;
6) в приложении № 4:
а) в пункте 1.1 слова «Министерство социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия» заменить словами «Управление труда и занятости Республики Карелия»;
б) в пункте 2.1 слова «Министерство социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия» заменить словами «Управление труда и занятости Республики Карелия»;
в) в пункте 2.2 слова «Министерство социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия» заменить словами «Управление труда и занятости Республики Карелия»;
г) в пункте 2.3 слова «Министерство социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия» заменить словами «Управление труда и занятости Республики Карелия»;
д) в пункте 2.4 слова «Министерство социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия» заменить словами «Управление труда и занятости Республики Карелия»;
е) в пункте 2.5 слова «Министерство социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия» заменить словами «Управление труда и занятости Республики Карелия»;
ж) в пункте 2.6 слова «Министерство социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия» заменить словами «Управление труда и занятости Республики Карелия»;
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з) в пункте 2.7 слова «Министерство социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия» заменить словами «Управление труда и занятости Республики Карелия»;
и) в пункте 3.3 слова «Министерство социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия» заменить словами «Управление труда и занятости Республики Карелия»;
к) в пункте 3.5 слова «Министерство Республики Карелия по вопросам национальной политики, связям с общественными и религиозными объединениями» заменить словами «Министерство
национальной и региональной политики Республики Карелия»;
л) в пункте 3.6 слова «Министерство социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия» заменить словами «Управление труда и занятости Республики Карелия»;
м) в пункте 3.7 слова «Министерство социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия» заменить словами «Управление труда и занятости Республики Карелия»;
н) в пункте 3.8 слова «Министерство социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия» заменить словами «Управление труда и занятости Республики Карелия»;
о) в пункте 4.2 слова «Министерство социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия» заменить словами «Управление труда и занятости Республики Карелия»;
п) в пункте 5.1 слова «Министерство социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия» заменить словами «Управление труда и занятости Республики Карелия»;
р) в пункте 5.2 слова «Министерство социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия» заменить словами «Управление труда и занятости Республики Карелия»;
с) в пункте 5.3 слова «Министерство социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия» заменить словами «Управление труда и занятости Республики Карелия»;
т) в пункте 5.6 слова «Министерство социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия» заменить словами «Управление труда и занятости Республики Карелия».
Глава Республики Карелия

А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
21 декабря 2017 г.
№ 459-П
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

2476

О внесении изменений в постановление Правительства Республики Карелия
от 4 июля 2015 года № 206-П

Правительство Республики Карелия п о с т а н овл яе т :
Внести в Порядок осуществления муниципального земельного контроля в Республике Карелия, утвержденный постановлением Правительства Республики Карелия от 4 июля 2015 года
№ 206-П (Собрание законодательства Республики Карелия, 2015, № 7, ст. 1377), следующие изменения:
1) подпункт 4 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«4) наименование органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринимателей, граждан, деятельность которых подлежит плановым проверкам, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений) или места фактического осуществления деятельности
индивидуальными предпринимателями;»;
2) абзац второй пункта 9 изложить в следующей редакции:
«Внеплановые выездные проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
проводятся органами муниципального земельного контроля после согласования с органом прокуратуры по месту нахождения объекта земельных отношений, являющегося предметом внеплановой выездной проверки, в установленных законодательством случаях.»;
3) в пункте 10:
в подпункте 1 после слов «земельного контроля,» дополнить словами «а также вид муниципального контроля,»;
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) наименование органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц или фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринимателей, граждан, про-
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верка которых проводится, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений) или места фактического осуществления деятельности
индивидуальными предпринимателями;»;
в подпункте 5 слова «в том числе» исключить;
дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) иные сведения, если это предусмотрено типовыми формами распоряжений или приказов
руководителей, заместителей руководителей органов муниципального земельного контроля.»;
4) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. О проведении плановых проверок правообладатели объектов земельных отношений уведомляются органами муниципального земельного контроля не позднее чем за три рабочих дня
до начала их проведения посредством направления копий распоряжений или приказов руководителей, заместителей руководителей органов муниципального земельного контроля о начале проведения плановых проверок заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или)
посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью и направленного по адресам электронной почты правообладателей объектов земельных
отношений, если такие адреса содержатся соответственно в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее
были представлены правообладателями объектов земельных отношений в органы муниципального
земельного контроля, или иным доступным способом.»;
5) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. О проведении внеплановых выездных проверок, за исключением внеплановых выездных
проверок, основания проведения которых указаны в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, правообладатели объектов земельных отношений уведомляются органами муниципального земельного контроля не менее чем за двадцать четыре часа до начала их проведения
любым доступным способом, в том числе посредством электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресам электронной
почты правообладателей объектов земельных отношений, если такие адреса содержатся соответственно в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре
индивидуальных предпринимателей либо ранее были представлены правообладателями объектов
земельных отношений в органы муниципального земельного контроля.
В случае если в результате деятельности правообладателей объектов земельных отношений
причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда
Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также
возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера,
предварительное уведомление правообладателей объектов земельных отношений о начале проведения внеплановых выездных проверок не требуется.»;
6) в пункте 16:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«16. К актам проверок прилагаются объяснения органов государственной власти, органов
местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также граждан, на которых возлагается ответственность за нарушение требований законодательства Российской Федерации, законодательства Республики Карелия или требований, установленных муниципальными правовыми актами, и иные связанные с результатами проверки документы или их
копии.»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«При наличии согласия правообладателя объекта земельных отношений на осуществление
взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального земельного контроля акт проверки может быть направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица органа муниципального земельного
контроля, составившего данный акт, правообладателю объекта земельных отношений или его
уполномоченному представителю. При этом акт проверки, направленный в форме электронного
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью должностного
лица органа муниципального земельного контроля, составившего данный акт, правообладателю
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объекта земельных отношений способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного
документа, считается полученным правообладателем объекта земельных отношений.»;
7) пункт 17 после слова «внеплановых» дополнить словом «выездных».
Глава Республики Карелия

А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
21 декабря 2017 г.
№ 460-П
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

2477

О внесении изменений в Положение об Управлении записи актов гражданского
состояния Республики Карелия

Правительство Республики Карелия п о с т а н овл яе т :
Внести следующие изменения в Положение об Управлении записи актов гражданского состояния Республики Карелия, утвержденное постановлением Правительства Республики Карелия
от 16 ноября 2010 года № 251-П «Об утверждении Положения об Управлении записи актов гражданского состояния Республики Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2010,
№ 11, ст. 1454; 2011, № 10, ст. 1637; 2012, № 11, ст. 2027; 2013, № 2, ст. 250; № 12, ст. 2282; 2014,
№ 7, ст. 1294):
1. Пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Управление участвует в реализации государственной семейной политики в части популяризации и продвижения традиционных семейных ценностей на территории Республики Карелия.».
2. Абзац первый пункта 5 изложить в следующей редакции:
«5. Финансовое обеспечение деятельности Управления по осуществлению полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния осуществляется за счет средств субвенций из федерального бюджета.».
3. Пункт 9 дополнить подпунктами 141 и 142 следующего содержания:
«141) участвует в разработке предложений по основным направлениям и приоритетам государственной семейной политики в пределах своей компетенции;
142) организует и осуществляет мероприятия по государственной семейной политике, направленные на повышение общественного престижа семейного образа жизни, традиционных семейных ценностей и ответственного родительства;».
Глава Республики Карелия

А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
21 декабря 2017 г.
№ 461-П
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

2478

Об утверждении порядка определения расчетного объема расходных
обязательств муниципального района (городского округа)

В соответствии с частью 2 статьи 5 Закона Республики Карелия от 1 ноября 2005 года № 915-ЗРК
«О межбюджетных отношениях в Республике Карелия» Правительство Республики Карелия
по с т а но вляе т :
1. Утвердить прилагаемый порядок определения расчетного объема расходных обязательств
муниципального района (городского округа).
2. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие
при формировании бюджета Республики Карелия на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.
Глава Республики Карелия

Петрозаводск
21 декабря 2017 г.
№ 462-П

А. О. ПАРФЕНЧИКОВ
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Республики Карелия
от 21 декабря 2017 г.
№ 462-П

П О РЯД О К
определения расчетного объема расходных обязательств муниципального района
(городского округа)
1. Настоящий порядок определяет правила определения расчетного объема расходных обязательств
муниципального района (городского округа) для целей распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в соответствии со статьей 5 Закона Республики Карелия от 1 ноября 2005 года № 915-ЗРК «О межбюджетных отношениях в Республике Карелия».
2. Определение расчетного объема расходных обязательств муниципального района (городского
округа) (далее – расчетный объем расходных обязательств) осуществляется Министерством финансов Республики Карелия на основании данных реестров расходных обязательств муниципальных образований, представляемых в порядке, установленном Министерством финансов Республики Карелия,
а также сведений для определения расчетного объема расходных обязательств, формируемых согласно
приложению к настоящему порядку.
3. Расчетный объем расходных обязательств соответствующего (i) муниципального района (городского округа) (Рмодi) определяется по формуле:
Рмодi = Р1i + ∑ Р2ij, где:
Р1i – расчетный объем расходов бюджета соответствующего (i) муниципального района (городского округа) на осуществление группы полномочий, предусмотренных пунктом 1 приложения к настоящему порядку;
Р2ij – расчетный объем расходов бюджета соответствующего (i) муниципального района (городского округа) по конкретной (j) группе полномочий, предусмотренной пунктами 2 – 12 приложения
к настоящему порядку.
4. Расчетный объем расходов бюджета соответствующего (i) муниципального района (городского
округа) на осуществление полномочий, предусмотренных пунктом 1 приложения к настоящему порядку (Р1i), определяется исходя из установленных Правительством Республики Карелия нормативов
формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и на содержание органов местного самоуправления.
5. Расчетный объем расходов бюджета соответствующего (i) муниципального района (городского
округа) по группам полномочий, предусмотренных пунктами 2 – 12 приложения к настоящему порядку
(Р2ij), определяется по формуле:
(kij х d), где:
Р2ij = Срj x Покij x ∑1...n
j
Срj – средний объем расходов консолидированных бюджетов муниципальных районов (городских
округов) на осуществление конкретной (j) группы полномочий без учета 2 максимальных и 3 минимальных значений;
Покij – показатель приведения для соответствующего (i) муниципального района (городского
округа) по конкретной (j) группе полномочий, установленный приложением к настоящему порядку,
по данным
государственной и ведомственной статистической отчетности на конец отчетного года;
1...n
∑j – совокупность корректирующих коэффициентов, определенных приложением к настоящему
порядку по конкретной (j) группе полномочий;
kij – корректирующий коэффициент, определенный приложением к настоящему порядку по конкретной (j) группе полномочий и рассчитанный на основании данных государственной и ведомственной статистической отчетности на конец отчетного года, для соответствующего (i) муниципального
района (городского округа);
d – удельный вес корректирующего коэффициента, определенный приложением к настоящему порядку.
6. При определении расчетного объема расходных обязательств по группам полномочий, предусмотренных пунктами 2 – 12 приложения к настоящему порядку, не учитываются расходы местных
бюджетов на осуществление переданных полномочий, финансируемых за счет субвенций из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и на проведение мероприятий, носящих разовый характер, финансируемых за счет субсидий из других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, а также расходы местных бюджетов на осуществление капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности.

Полномочия органов местного самоуправления
(вопросы местного значения), предусмотренные
Федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления
в Российской Федерации»
3

Сельское хозяйство

Дорожная деятельность

Транспортное обслуживание

Дошкольное и общее образование

4.

5.

6.

пункт 7 части 1 статьи 14;
пункт 6 части 1 статьи 15;
пункт 7 части 1 статьи 16
пункт 30 части 1 статьи 14;
пункты 11, 27 части 1 статьи 15;
пункты 13, 34 части 1 статьи 16

пункт 5 части 1 статьи 14;
пункт 5 части 1 статьи 15;
пункт 5 части 1 статьи 16

пункт 28 части 1 статьи 14;
пункт 25 части 1 статьи 15;
пункт 33 части 1 статьи 16

Содержание органов местного самопункты 1 – 3, 7.1, 17, 31, 38 части 1 статьи 14;
управления муниципальных образо- пункты 1 – 3, 6.1, 8, 16, 23, 28, 33 части 1 статьи 15;
ваний
пункты 1 – 3, 7.1, 9, 22, 31, 36, 42 части 1 статьи 16;
пункты 1 – 4, 5, 6, 7 – 8.1 части 1 статьи 17
Межотраслевые вопросы, за исклюпункты 1 – 3, 7.1, 17, 31, 38 части 1 статьи 14;
чением расходов на содержание орга- пункты 1 – 3, 6.1, 8, 16, 23, 28, 33 части 1 статьи 15;
нов местного самоуправления муни- пункты 1 – 3, 7.1, 9, 22, 31, 36, 42 части 1 статьи 16;
ципальных образований
пункты 1 – 4, 5, 6, 7 – 8.1 части 1 статьи 17

2

Наименование группы
полномочий

3.

2.

1.

1

№
п/п

численность обучающихся;
коэффициент удаленности
районный коэффициент
населенных пунктов
и процентная надбавка за работу
от районного центра
в районах Крайнего Севера
коэффициент размещения
и приравненных к ним местностях образовательных организаций
(далее – северные надбавки);
коэффициент наполняемости
доля расходов муниципальных классов общеобразовательных
казенных учреждений,
организаций

численность населения

протяженность
муниципальных дорог

численность населения

коэффициент плотности
населения
коэффициент удаленности
населенных пунктов
от районного центра
коэффициент плотности
населения
коэффициент удаленности
населенных пунктов
от районного центра
коэффициент расселения
населения
коэффициент транспортной
нагрузки
коэффициент расселения
населения

численность населения

5

не применяется

не приводится

4

Показатель приведения

– 720 –

0,2

0,3

0,2

1,0

0,7

0,3

0,5

0,5

0,5

0,5

–

6

Удельный вес
корректирующего
Корректирующий коэффициент
коэффициента

СВ Е Д Е Н И Я
для определения расчетного объема расходных обязательств муниципального района (городского округа)

ПРИЛОЖЕНИЕ
к порядку определения
расчетного объема
расходных обязательств
муниципального района
(городского округа)

Ст. 2478
№ 12

Физическая культура и спорт

9.

пункт 14 части 1 статьи 14;
пункт 26 части 1 статьи 15;
пункт 19 части 1 статьи 16

пункты 7.2, 11 – 13 части 1 статьи 14;
пункты 6.2, 19 – 19.3 части 1 статьи 15;
пункты 7.2, 16 – 18 части 1 статьи 16

пункт 30 части 1 статьи 14;
пункты 11, 27 части 1 статьи 15;
пункты 13, 34 части 1 статьи 16

3

пункты 15, 19, 21, 22, 27 части 1 статьи 14;
пункты 15.1, 17, 22, 34 части 1 статьи 15;
пункты 20, 23, 25, 26.1, 27, 30 части 1 статьи 16
11. Благоустройство
пункты 15, 19, 21, 22, 27 части 1 статьи 14;
пункты 15.1, 17, 22, 34 части 1 статьи 15;
пункты 20, 23, 25, 26.1, 27, 30 части 1 статьи 16
12. Прочие полномочия органов местнопункты 6, 8 – 10, 15, 19 – 22, 24, 26, 27, 32 – 34,
го самоуправления и вопросы мест37, 39 части 1 статьи 14;
ного значения
пункты 7, 8.1 – 10, 15, 15.1, 17, 18, 19.2, 20 – 22, 24,
29, 32, 34, 35, 36 части 1 статьи 15;
пункты 6, 8, 9.1 – 11, 17.1, 20, 23, 25 – 30, 32, 37, 38,
41, 43 части 1 статьи 16;
статьи 14.1, 15.1, 16.1

Культура

8.

10. Коммунальное хозяйство

Дополнительное образование

2

7.

1

коэффициент плотности
населения
коэффициент плотности
населения
коэффициент удаленности
населенных пунктов
от районного центра
коэффициент расселения
населения

численность населения
численность населения

численность обучающихся;
северные надбавки;
доля влияния государственных
услуг
численность населения

численность обучающихся;
северные надбавки;
доля влияния государственных
услуг

5

коэффициент стоимости
коммунальных услуг
коэффициент стоимости
коммунальных услуг
коэффициент плотности
населения
коэффициент удаленности
населенных пунктов
от районного центра
коэффициент стоимости
коммунальных услуг
коэффициент плотности
населения
коэффициент стоимости
коммунальных услуг
коэффициент плотности
населения

4

осуществляемых за счет
родительской платы
численность обучающихся;
северные надбавки

6

0,4

0,2

0,4

1,0

1,0

0,4

0,6

0,4

0,6

0,5

0,5

0,3
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

2479

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

Правительство Республики Карелия п о с т а н овл яе т :
Внести в пункт 9 Положения о Министерстве экономического развития и промышленности
Республики Карелия, утвержденного постановлением Правительства Республики Карелия от 21 сентября 2016 года № 360-П «Об утверждении Положения о Министерстве экономического развития
и промышленности Республики Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2016,
№ 9, ст. 1942; № 12, ст. 2618; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.
gov.ru), 12 июля 2017 года, № 1000201707120001; 24 октября 2017 года, № 1000201710240001),
следующие изменения:
1) подпункты 73.6 – 73.8 изложить в следующей редакции:
«73.6) осуществляет региональный государственный контроль (надзор) в области розничной
продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции;
73.7) представляет в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный
орган исполнительной власти по запросу данного органа сведения о прилегающих территориях, указанных в подпункте 10 пункта 2 статьи 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ
«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»,
в форме электронных документов в трехдневный срок со дня получения запроса;
73.8) информирует органы местного самоуправления о расположенных на их территориях организациях, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, об индивидуальных
предпринимателях, осуществляющих розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре,
медовухи, а также об организациях, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, индивидуальных предпринимателях, осуществляющих розничную продажу пива, пивных
напитков, сидра, пуаре, медовухи, и о признаваемых сельскохозяйственными товаропроизводителями организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и об индивидуальных предпринимателях, осуществляющих розничную продажу вина (игристого вина), при оказании этими организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями
услуг общественного питания;»;
2) подпункт 103 изложить в следующей редакции:
«103) организует проведение мониторинга качества и доступности государственных и муниципальных услуг;».
Глава Республики Карелия

А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
21 декабря 2017 г.
№ 463-П
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

2480

О внесении изменений в постановления Правительства Республики Карелия
от 24 июля 2017 года № 246-П и от 26 июля 2017 года № 262-П

Правительство Республики Карелия п о с т а н овл яе т :
1. Внести в пункт 6 Порядка предоставления из бюджета Республики Карелия субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг на компенсацию части потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров
в поездах пригородного сообщения, утвержденного постановлением Правительства Республики
Карелия от 24 июля 2017 года № 246-П «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета
Республики Карелия субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг на компенсацию части потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта, возникающих в результате государственного регулирования тарифов
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на перевозку пассажиров в поездах пригородного сообщения» (Официальный интернет-портал
правовой информации (www.pravo.gov.ru), 27 июля 2017 года, № 1000201707270005; 13 декабря 2017 года, № 1000201712130004), изменение, заменив слова «первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения,» словами «дату объявления главным распорядителем отбора».
2. Внести в пункт 6 Порядка предоставления из бюджета Республики Карелия субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ,
услуг на компенсацию части потерь в доходах в связи с принятием решения об установлении льгот
по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений начального профессионального, среднего
профессионального и высшего профессионального образования железнодорожным транспортом
общего пользования в пригородном сообщении, утвержденного постановлением Правительства Республики Карелия от 26 июля 2017 года № 262-П «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Республики Карелия субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг на компенсацию части потерь в доходах в связи с принятием решения об установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся
и воспитанников общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего
профессионального образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru),
28 июля 2017 года, № 1000201707280008; 13 декабря 2017 года, № 1000201712130003), изменение,
заменив слова «первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения,» словами «дату объявления главным распорядителем отбора».
Глава Республики Карелия

А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
21 декабря 2017 г.
№ 464-П
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

2481

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

Правительство Республики Карелия п о ст а н овл яе т :
Внести в пункт 9 Положения о Министерстве экономического развития и промышленности
Республики Карелия, утвержденного постановлением Правительства Республики Карелия от 21 сентября 2016 года № 360-П «Об утверждении Положения о Министерстве экономического развития
и промышленности Республики Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2016,
№ 9, ст. 1942; № 12, ст. 2618; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.
gov.ru), 12 июля 2017 года, № 1000201707120001; 24 октября 2017 года, № 1000201710240001; 25 декабря 2017 года, № 1000201712250005), изменения, дополнив его подпунктами 29.1 – 29.5 следующего содержания:
«29.1) принимает решение о принятии заявления о включении организации в реестр участников региональных инвестиционных проектов к рассмотрению либо об отказе в принятии заявления
к рассмотрению;
29.2) принимает решение о включении или об отказе во включении организации в реестр
участников региональных инвестиционных проектов;
29.3) принимает решение о внесении изменений в реестр участников региональных инвестиционных проектов, не связанных с прекращением статуса участника регионального инвестиционного проекта;
29.4) принимает решение о внесении изменений в инвестиционную декларацию;

Ст. 2481 – 2482
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29.5) направляет решения и сведения в порядке, установленном статьей 2510 Налогового кодекса Российской Федерации, в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный
по контролю и надзору в области налогов и сборов;».
Глава Республики Карелия

А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
21 декабря 2017 г.
№ 465-П
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

2482

О внесении изменения в постановление Правительства Республики Карелия
от 9 февраля 2017 года № 52-П

Правительство Республики Карелия п о с т а н овл яе т :
Внести в приложение к постановлению Правительства Республики Карелия от 9 февраля
2017 года № 52-П «О распределении на 2017 год субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия «Совершенствование социальной защиты граждан» (в целях организации адресной социальной помощи малоимущим семьям, имеющим
детей)» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2017, № 2, ст. 193) изменение, изложив его в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Республики Карелия
от 9 февраля 2017 г.
№ 52-П

Распределение на 2017 год
субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы
Республики Карелия «Совершенствование социальной защиты граждан»
(в целях организации адресной социальной помощи малоимущим семьям, имеющим детей)
(тыс. рублей)
Номер
раздела
или
пункта
1

I.
1.
2.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Муниципальное образование

Сумма

2

3

Городские округа
Петрозаводский городской округ
Костомукшский городской округ
Муниципальные районы
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

41 523,0
2 642,0
6 397,0
3 061,0
3 989,0
12 212,0
6 673,0
4 703,0
12 936,0
4 356,0
10 069,0
7 305,0
7 294,0
6 274,0
12 477,0
10 325,0

№ 12
1

15.
16.
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2

3

Сортавальский муниципальный район
Суоярвский муниципальный район
Итого

10 651,0
7 896,0
170 783,0
Глава Республики Карелия

А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
25 декабря 2017 г.
№ 466-П
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

2483

Об утверждении порядка организации и проведения работ по ремонту
и содержанию автомобильных дорог регионального или межмуниципального
значения Республики Карелия

В соответствии со статьями 17 и 18 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Правительство Республики
Карелия по с т ан о вл я е т :
Утвердить прилагаемый порядок организации и проведения работ по ремонту и содержанию
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Республики Карелия.
Глава Республики Карелия

А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
26 декабря 2017 г.
№ 467-П
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Республики Карелия
от 26 декабря 2017 г.
№ 467-П

П О РЯД О К
организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог
регионального или межмуниципального значения Республики Карелия
1. Настоящий Порядок определяет правила организации и проведения работ по восстановлению
транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Карелия (далее – автомобильные дороги), при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильных дорог (далее – работы по ремонту автомобильных дорог), работ по поддержанию
надлежащего технического состояния автомобильных дорог, оценке их технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения (далее – работы по содержанию
автомобильных дорог).
2. Организация и проведение работ по ремонту автомобильных дорог и работ по содержанию автомобильных дорог (далее – работы по ремонту и содержанию автомобильных дорог) включают в себя
следующие мероприятия:
а) оценку технического состояния автомобильных дорог;
б) разработку проектов работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог (далее – проекты)
или сметных расчетов стоимости работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог (далее – сметные расчеты);
в) проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог;
г) приемку работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог.
3. Организация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог осуществляется казенным
учреждением Республики Карелия «Управление автомобильных дорог Республики Карелия» (далее –
КУ РК «Управтодор»).
4. Оценка технического состояния автомобильных дорог проводится в порядке, установленном
Министерством транспорта Российской Федерации.

».
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5. По результатам оценки технического состояния автомобильных дорог и в соответствии с проектами организации дорожного движения, а также с учетом анализа аварийности КУ РК «Управтодор»
формирует план разработки проектов или сметных расчетов и направляет его на утверждение в Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия.
6. В соответствии с утвержденным планом разработки проектов или сметных расчетов КУ РК
«Управтодор» осуществляет разработку проектов или сметных расчетов. В целях разработки проектов
в установленном законодательством порядке привлекаются подрядные организации.
Проекты или сметные расчеты разрабатываются с учетом классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, установленной Министерством транспорта
Российской Федерации.
Содержание автомобильных дорог осуществляется в соответствии с требованиями технических
регламентов.
7. При разработке сметных расчетов по содержанию автомобильных дорог считаются приоритетными:
а) проведение работ, влияющих на безопасность дорожного движения, в том числе восстановление и замена элементов удерживающих ограждений, дорожных знаков, уборка посторонних предметов
с проезжей части, уборка снега и борьба с зимней скользкостью, устранение выбоин в асфальтобетонном покрытии;
б) проведение работ, влияющих на срок службы элементов автомобильной дороги и входящих
в ее состав дорожных сооружений, в том числе восстановление обочин, откосов земляного полотна,
элементов водоотвода, приведение полосы отвода автомобильной дороги в нормативное состояние.
8. Утвержденные КУ РК «Управтодор» проекты или сметные расчеты являются основанием для формирования ежегодных планов проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог.
Указанные планы утверждаются Министерством по дорожному хозяйству, транспорту и связи
Республики Карелия.
В соответствии с такими планами проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных
дорог осуществляется с привлечением в установленном законодательством порядке подрядных организаций.
9. В случае проведения работ по ремонту автомобильных дорог:
а) выполняются работы по содержанию участков автомобильных дорог или их отдельных элементов, находящихся в стадии ремонта, а также участков временных дорог, подъездов, съездов, объездов,
используемых для организации движения транспортных средств в зоне проведения работ;
б) организуется движение транспортных средств в зоне проведения работ в соответствии со схемами организации движения и ограждения места производства дорожных работ (далее – схема), согласованными с подразделением Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации по муниципальному образованию, на территории которого запланировано проведение работ;
в) принимаются меры к обеспечению безопасности участников дорожного движения на участке
дороги, на котором планируется выполнение работ, путем установки соответствующих дорожных знаков и иными средствами организации дорожного движения, а также распорядительно-регулировочными действиями.
10. В случае проведения работ по содержанию автомобильных дорог:
а) при возникновении на автомобильной дороге препятствий для движения транспортных средств
в результате обстоятельств непреодолимой силы обеспечивается принятие незамедлительных мер
по организации дорожного движения или временному ограничению либо прекращению движения
транспортных средств;
б) используемые машины оборудуются аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS в соответствии с требованиями, установленными законодательством.
11. Приемка результатов выполненных подрядными организациями работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог осуществляется КУ РК «Управтодор» в соответствии с условиями заключенного государственного контракта на их выполнение.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

2484

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

Правительство Республики Карелия п о ст а н овл яе т :
Внести в постановление Правительства Республики Карелия от 15 июля 2014 года № 227-П
«Об утверждении государственной программы Республики Карелия «Информационное общество
в Республике Карелия» на 2014 – 2020 годы» (Собрание законодательства Республики Карелия,
2014, № 7, ст. 1301; 2016, № 12, ст. 2623; Официальный интернет-портал правовой информации
(www.pravo.gov.ru), 27 июня 2017 года, № 1000201706270001) следующие изменения:
1) в преамбуле слова «утвержденным распоряжением Правительства Республики Карелия
от 26 сентября 2012 года № 574р-П» заменить словами «утвержденным распоряжением Правительства Республики Карелия от 23 марта 2017 года № 158р-П»;
2) в государственной программе Республики Карелия «Информационное общество в Республике Карелия» на 2014 – 2020 годы, утвержденной указанным постановлением:
в паспорте государственной программы Республики Карелия «Информационное общество
в Республике Карелия» на 2014 – 2020 годы (далее – программа):
позицию «Целевые индикаторы и показатели результатов государственной программы» дополнить пунктом 51 следующего содержания:
«51) количество граждан в Республике Карелия, которые зарегистрированы в единой системе
идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА) с обязательным предоставлением ключа простой электронной подписи и установлением личности физического лица (с указанием фамилии,
имени, отчества, страхового номера индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда Российской Федерации) при личном приеме с 1 января по 31 декабря 2018 года, человек»;
позицию «Объем финансового обеспечения государственной программы» изложить в следующей редакции:
Объем финансового обеспечения государственной программы

Всего,
тыс. рублей
Год

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Итого

99 306,77
139 772,50
185 054,20
149 836,00
109 023,94
96 500,00
63 212,30
842 705,71

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

99 306,77
100 516,80
185 054,20
149 836,00
102 327,44
96 500,00
63 212,30
796 753,51

0,00
39 255,70
0,00
0,00
6 696,50
0,00
0,00
45 952,20

»;

количество граждан в Республике Карелия, которые зарегистрированы в ЕСИА с обязатель- человек
ным предоставлением ключа простой электронной подписи и установлением личности физического лица (с указанием фамилии, имени, отчества, страхового номера индивидуального
лицевого счета застрахованного лица в системе персонифицированного учета Пенсионного
фонда Российской Федерации) при личном приеме с 1 января по 31 декабря 2018 года

х

х

х

х

559 000

х

х

х

неисполнение Указа Президента 1.0.0.0.1,
Российской Федерации от 7 мая 1.0.0.1.21
2012 года № 601 «Об основных
направлениях совершенствования
системы государственного управления»

х

1.1.1.41

Министерство
пунктом «в» пункта 1 Указа Президента Российской Федера- экономического развития
ции от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях
и промышленности
совершенствования системы государственного управления»
Республики Карелия
посредством доработки (создания) информационных систем, используемых при предоставлении государственных
и муниципальных услуг в электронном виде, в том числе
в части обеспечения взаимодействия с ЕСИА и ЕПГУ,
и (или) посредством информирования граждан о преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде и (или) иных мероприятий, направленных на достижение указанного показателя

« Мероприятие обеспечение достижения показателя, предусмотренного под-

804 04.10 10001R0280 240

–

–

0,00 0,00 7 123,94 0,00 0,00

в приложении 4 к программе:
в позиции «Государственная программа»:
в графе 12 строки «всего» цифры «101 900,00» заменить цифрами «109 023,94»;
в графе 12 строки «Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия» цифры «101 900,00» заменить
цифрами «109 023,94»;
после позиции «Мероприятие 1.1.1.4» дополнить позицией следующего содержания:

Министерство
2018 2018 доля граждан, использующих механизм получения государственных
предусмотренного подпунктом «в» пункта 1 Указа Пре- экономического развития
и промышленности
зидента Российской Федерации от 7 мая 2012 года
и муниципальных услуг в электРеспублики Карелия
№ 601 «Об основных направлениях совершенстворонной форме, – 70%
вания системы государственного управления», посредством доработки (создания) информационных
систем, используемых при предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронном виде,
в том числе в части обеспечения взаимодействия
с ЕСИА и Единым порталом государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – ЕПГУ), и (или)
посредством информирования граждан о преимуществах получения государственных и муниципальных
услуг в электронном виде и (или) иных мероприятий,
направленных на достижение указанного показателя

« 1.1.1.41. Мероприятие. Обеспечение достижения показателя,

приложение 2 к программе дополнить пунктом 1.1.1.41 следующего содержания:

« 1.0.0.1.21.

приложение 1 к программе дополнить пунктом 1.0.0.1.21 следующего содержания:

»;

»;

»;
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в приложении 5 к государственной программе:
в позиции «Государственная программа»:
в графе 8 строки «всего» цифры «101 900,00» заменить цифрами «109 023,94»;
в графе 8 строки «средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств» цифры «101 900,00» заменить цифрами «102 327,44»;
в графе 8 строки «средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального
бюджета» цифры «0,00» заменить цифрами «6 696,50»;
в позиции «Основное мероприятие 1.1.1.0»:
в графе 8 строки «всего» цифры «101 900,00» заменить цифрами «109 023,94»;
в графе 8 строки «средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств» цифры «101 900,00» заменить цифрами «102 327,44»;
в графе 8 строки «средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального
бюджета» цифры «0,00» заменить цифрами «6 696,50».
Глава Республики Карелия

А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
26 декабря 2017 г.
№ 468-П
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

2485

Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 167 Жилищного кодекса Российской Федерации,
статьей 3 Закона Республики Карелия от 20 декабря 2013 года № 1758-ЗРК «О некоторых вопросах организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Карелия» Правительство Республики Карелия
по с т а но вляе т :
Установить минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на 2018 год – 7,60 рубля на один квадратный метр общей площади помещения
в месяц.
Глава Республики Карелия

А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
26 декабря 2017 г.
№ 469-П
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

2486

О внесении изменений в отдельные постановления Правительства
Республики Карелия

Правительство Республики Карелия п о ст а н овл яе т :
1. Внести в постановление Правительства Республики Карелия от 31 декабря 2009 года № 321-П
«О Порядке проведения антикоррупционного мониторинга» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2009, № 12, ст. 1491; 2011, № 1, ст. 41; № 11, ст. 1861; 2015, № 12, ст. 2409) следующие изменения:
1) в пункте 2 слова «Государственный контрольный комитет Республики Карелия» заменить
словами «Администрацию Главы Республики Карелия»;
2) в Порядке проведения антикоррупционного мониторинга, утвержденном указанным постановлением:
абзац третий пункта 4 изложить в следующей редакции:
«второй этап – мониторинги, проводимые Администрацией Главы Республики Карелия на основе данных первого этапа, а также на основе данных, полученных непосредственно Администрацией Главы Республики Карелия при осуществлении функции по проведению антикоррупционного
мониторинга.»;
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в пункте 6 слова «Государственный контрольный комитет Республики Карелия» заменить словами «Администрацию Главы Республики Карелия»;
в пункте 7 слова «Государственный контрольный комитет Республики Карелия» в соответствующем падеже заменить словами «Администрация Главы Республики Карелия» в соответствующем падеже;
в пункте 8 слова «Государственным контрольным комитетом Республики Карелия» заменить
словами «Администрацией Главы Республики Карелия»;
в примечании 1 к приложению № 2 слова «Государственным контрольным комитетом Республики Карелия» заменить словами «Администрацией Главы Республики Карелия»;
в примечании 1 к приложению № 3 слова «Государственным контрольным комитетом Республики Карелия» заменить словами «Администрацией Главы Республики Карелия».
2. Внести в подпункт 5 пункта 13 Положения о Министерстве финансов Республики Карелия, утвержденного постановлением Правительства Республики Карелия от 8 октября 2010 года
№ 210-П «Об утверждении Положения о Министерстве финансов Республики Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2010, № 10, ст. 1301; № 12, ст. 1704; 2011, № 3, ст. 313;
№ 10, ст. 1636; № 12, ст. 2059; 2012, № 9, ст. 1625; № 11, ст. 2027; 2013, № 2, ст. 250; № 12, ст. 2282,
2302; 2014, № 2, ст. 215; № 12, ст. 2308; 2015, № 3, ст. 457; 2016, № 9, ст. 1929; 2017, № 1, ст. 64;
Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 24 октября 2017 года,
№ 1000201710240004; 24 ноября 2017 года, № 1000201711240005), изменение, изложив его в следующей редакции:
«5) осуществляет в соответствии с законодательством о труде, государственной гражданской
службе, противодействии коррупции права и обязанности представителя нанимателя и работодателя в отношении государственных гражданских служащих Министерства и работников, замещающих в Министерстве должности, не являющиеся должностями государственной гражданской
службы, за исключением прав и обязанностей представителя нанимателя в части принятия решений о проведении проверок, предусмотренных Типовым положением об органе субъекта Российской Федерации по профилактике коррупционных и иных правонарушений, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 15 июля 2015 года № 364;».
3. Внести в подпункт 5 пункта 13 Положения о Министерстве культуры Республики Карелия, утвержденного постановлением Правительства Республики Карелия от 11 октября 2010 года
№ 218-П «Об утверждении Положения о Министерстве культуры Республики Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2010, № 10, ст. 1309; 2011, № 10, ст. 1647; 2012,
№ 11, ст. 2027; 2013, № 2, ст. 250; № 10, ст. 1842; № 12, ст. 2282; 2014, № 8, ст. 1428; 2015, № 8,
ст. 1536; № 9, ст. 1756; № 12, ст. 2363; 2016, № 5, ст. 1019; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 18 апреля 2017 года, № 1000201704180002; 27 июля 2017 года,
№ 100020170727000; 27 октября 2017 года, № 1000201710270005), изменение, изложив его в следующей редакции:
«5) осуществляет в соответствии с законодательством о труде, государственной гражданской
службе, противодействии коррупции права и обязанности представителя нанимателя и работодателя в отношении государственных гражданских служащих Министерства и работников, замещающих в Министерстве должности, не являющиеся должностями государственной гражданской
службы, за исключением прав и обязанностей представителя нанимателя в части принятия решений о проведении проверок, предусмотренных Типовым положением об органе субъекта Российской Федерации по профилактике коррупционных и иных правонарушений, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 15 июля 2015 года № 364;».
4. Внести в подпункт 5 пункта 13 Положения о Государственном комитете Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, утвержденного постановлением Правительства Республики Карелия от 19 октября 2010 года № 222-П «Об утверждении
Положения о Государственном комитете Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности
и безопасности населения» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2010, № 10, ст. 1313;
2012, № 3, ст. 468; № 9, ст. 1638; № 11, ст. 2027; 2013, № 2, ст. 250; № 3, ст. 459; № 5, ст. 807; 2014,
№ 9, ст. 1619; № 11, ст. 2031; 2015, № 3, ст. 472; № 4, ст. 675; 2016, № 5, ст. 1039; № 9, ст. 1937;
Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 9 августа 2017 года,
№ 1000201708090001), изменение, изложив его в следующей редакции:
«5) осуществляет в соответствии с законодательством о труде, государственной гражданской
службе, противодействии коррупции права и обязанности представителя нанимателя и работодателя в отношении государственных гражданских служащих Государственного комитета и работни-
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ков, замещающих в Государственном комитете должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы, за исключением прав и обязанностей представителя нанимателя
в части принятия решений о проведении проверок, предусмотренных Типовым положением об органе субъекта Российской Федерации по профилактике коррупционных и иных правонарушений,
утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 15 июля 2015 года № 364;».
5. Внести в подпункт 5 пункта 13 Положения о Министерстве по делам молодежи, физической
культуре и спорту Республики Карелия, утвержденного постановлением Правительства Республики Карелия от 5 августа 2013 года № 241-П «Об утверждении Положения о Министерстве по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия» (Собрание законодательства
Республики Карелия, 2013, № 8, ст. 1439; № 12, ст. 2282; 2015, № 9, ст. 929), изменение, изложив
его в следующей редакции:
«5) осуществляет в соответствии с законодательством о труде, государственной гражданской
службе, противодействии коррупции права и обязанности представителя нанимателя и работодателя в отношении государственных гражданских служащих Министерства и работников, замещающих в Министерстве должности, не являющиеся должностями государственной гражданской
службы, за исключением прав и обязанностей представителя нанимателя в части принятия решений о проведении проверок, предусмотренных Типовым положением об органе субъекта Российской Федерации по профилактике коррупционных и иных правонарушений, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 15 июля 2015 года № 364;».
6. Внести в подпункт 5 пункта 14 Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам, утвержденного постановлением Правительства Республики Карелия
от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2010, № 11,
ст. 1435; 2011, № 1, ст. 44; № 8, ст. 1245; 2012, № 1, ст. 70; № 10, ст. 1810; № 11, ст. 2027; 2013, № 2,
ст. 250, 254; № 12, ст. 2282; 2014, № 4, ст. 616; № 12, ст. 2305; 2015, № 3, ст. 460; 2016, № 7, ст. 1525;
Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 13 марта 2017 года,
№ 1000201703130005; 3 октября 2017 года, № 1000201710030002), изменение, изложив его в следующей редакции:
«5) осуществляет в соответствии с законодательством о труде, государственной гражданской
службе, противодействии коррупции права и обязанности представителя нанимателя и работодателя в отношении государственных гражданских служащих Государственного комитета и работников, замещающих в Государственном комитете должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы, за исключением прав и обязанностей представителя нанимателя
в части принятия решений о проведении проверок, предусмотренных Типовым положением об органе субъекта Российской Федерации по профилактике коррупционных и иных правонарушений,
утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 15 июля 2015 года № 364;».
7. Внести в подпункт 6 пункта 13 Положения об Управлении записи актов гражданского состояния Республики Карелия, утвержденного постановлением Правительства Республики Карелия
от 16 ноября 2010 года № 251-П «Об утверждении Положения об Управлении записи актов гражданского состояния Республики Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2010,
№ 11, ст. 1454; 2011, № 10, ст. 1637; 2012, № 11, ст. 2027; 2013, № 2, ст. 250; 2014, № 7, ст. 1294),
изменение, изложив его в следующей редакции:
«6) осуществляет в соответствии с законодательством о труде, государственной гражданской
службе, противодействии коррупции права и обязанности представителя нанимателя и работодателя в отношении государственных гражданских служащих Управления и работников, замещающих
в Управлении должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы,
за исключением прав и обязанностей представителя нанимателя в части принятия решений о проведении проверок, предусмотренных Типовым положением об органе субъекта Российской Федерации по профилактике коррупционных и иных правонарушений, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 15 июля 2015 года № 364;».
8. Внести в подпункт 5 пункта 13 Положения о Министерстве строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия, утвержденного постановлением Правительства Республики Карелия от 9 июля 2013 года № 216-П «Об утверждении Положения о Министерстве строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия»
(Собрание законодательства Республики Карелия, 2013, № 7, ст. 1248; № 12, ст. 2282, 2284; 2014,
№ 3, ст. 403; № 8, ст. 1439; 2015, № 2, ст. 247; 2016, № 4, ст. 817; № 5, ст. 1037; № 11, ст. 2371;
Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 9 августа 2017 года,
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№ 1000201708090006; 27 октября 2017 года, № 1000201710270010), изменение, изложив его в следующей редакции:
«5) осуществляет в соответствии с законодательством о труде, государственной гражданской
службе, противодействии коррупции права и обязанности представителя нанимателя и работодателя в отношении государственных гражданских служащих Министерства и работников, замещающих в Министерстве должности, не являющиеся должностями государственной гражданской
службы, за исключением прав и обязанностей представителя нанимателя в части принятия решений о проведении проверок, предусмотренных Типовым положением об органе субъекта Российской Федерации по профилактике коррупционных и иных правонарушений, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 15 июля 2015 года № 364;».
9. Внести в подпункт 5 пункта 13 Положения о Министерстве образования Республики Карелия, утвержденного постановлением Правительства Республики Карелия от 6 июня 2014 года
№ 173-П «Об утверждении Положения о Министерстве образования Республики Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2014, № 6, ст. 1039; № 7, ст. 1290; 2015, № 12, ст. 2381;
2016, № 5, ст. 1017; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru),
27 октября 2017 года, № 1000201710270003), изменение, изложив его в следующей редакции:
«5) осуществляет в соответствии с законодательством о труде, государственной гражданской
службе, противодействии коррупции права и обязанности представителя нанимателя и работодателя в отношении государственных гражданских служащих Министерства и работников, замещающих в Министерстве должности, не являющиеся должностями государственной гражданской
службы, за исключением прав и обязанностей представителя нанимателя в части принятия решений о проведении проверок, предусмотренных Типовым положением об органе субъекта Российской Федерации по профилактике коррупционных и иных правонарушений, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 15 июля 2015 года № 364;».
10. Внести в подпункт 5 пункта 13 Положения об Управлении Республики Карелия по обеспечению деятельности мировых судей, утвержденного постановлением Правительства Республики
Карелия от 6 июня 2016 года № 205-П «Об утверждении Положения об Управлении Республики
Карелия по обеспечению деятельности мировых судей» (Собрание законодательства Республики
Карелия, 2016, № 6, ст. 1248), изменение, изложив его в следующей редакции:
«5) осуществляет в соответствии с законодательством о труде, государственной гражданской
службе, противодействии коррупции права и обязанности представителя нанимателя и работодателя
в отношении государственных гражданских служащих Управления и работников, замещающих в Управлении должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы (в том числе работников аппаратов мировых судей), за исключением прав и обязанностей представителя нанимателя в части принятия решений о проведении проверок, предусмотренных Типовым положением
об органе субъекта Российской Федерации по профилактике коррупционных и иных правонарушений,
утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 15 июля 2015 года № 364;».
11. Внести в подпункт 5 пункта 12 Положения о Министерстве здравоохранения Республики
Карелия, утвержденного постановлением Правительства Республики Карелия от 18 июля 2016 года
№ 260-П «Об утверждении Положения о Министерстве здравоохранения Республики Карелия»
(Собрание законодательства Республики Карелия, 2016, № 7, ст. 1538; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 13 марта 2017 года, № 1000201703130005; 16 ноября 2017 года, № 1000201711160001), изменение, изложив его в следующей редакции:
«5) осуществляет в соответствии с законодательством о труде, государственной гражданской
службе, противодействии коррупции права и обязанности представителя нанимателя и работодателя в отношении государственных гражданских служащих Министерства и работников, замещающих в Министерстве должности, не являющиеся должностями государственной гражданской
службы, за исключением прав и обязанностей представителя нанимателя в части принятия решений о проведении проверок, предусмотренных Типовым положением об органе субъекта Российской Федерации по профилактике коррупционных и иных правонарушений, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 15 июля 2015 года № 364;».
12. Внести в подпункт 3 пункта 13 Положения о Постоянном представительстве Республики
Карелия при Президенте Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства
Республики Карелия от 18 октября 2017 года № 359-П «Об утверждении Положения о Постоянном представительстве Республики Карелия при Президенте Российской Федерации» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 19 октября 2017 года,
№ 1000201710190003), изменение, изложив его в следующей редакции:
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«3) осуществляет в соответствии с законодательством о труде, государственной гражданской
службе, противодействии коррупции права и обязанности представителя нанимателя и работодателя в отношении государственных гражданских служащих Представительства и работников, замещающих в Представительстве должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы, за исключением прав и обязанностей представителя нанимателя в части принятия
решений о проведении проверок, предусмотренных Типовым положением об органе субъекта Российской Федерации по профилактике коррупционных и иных правонарушений, утвержденным
Указом Президента Российской Федерации от 15 июля 2015 года № 364;».
13. Внести в подпункт 5 пункта 13 Положения о Министерстве экономического развития и промышленности Республики Карелия, утвержденного постановлением Правительства Республики
Карелия от 21 сентября 2016 года № 360-П «Об утверждении Положения о Министерстве экономического развития и промышленности Республики Карелия» (Собрание законодательства
Республики Карелия, 2016, № 9, ст. 1942; № 12, ст. 2618; Официальный интернет-портал правовой
информации (www.pravo.gov.ru), 12 июля 2017 года, № 1000201707120001; 24 октября 2017 года,
№ 1000201710240001), изменение, изложив его в следующей редакции:
«5) осуществляет в соответствии с законодательством о труде, государственной гражданской
службе, противодействии коррупции права и обязанности представителя нанимателя и работодателя в отношении государственных гражданских служащих Министерства и работников, замещающих в Министерстве должности, не являющиеся должностями государственной гражданской
службы, за исключением прав и обязанностей представителя нанимателя в части принятия решений о проведении проверок, предусмотренных Типовым положением об органе субъекта Российской Федерации по профилактике коррупционных и иных правонарушений, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 15 июля 2015 года № 364;».
14. Внести в подпункт 4 пункта 14 Положения об Управлении по охране объектов культурного
наследия Республики Карелия, утвержденного постановлением Правительства Республики Карелия от 14 апреля 2017 года № 123-П «Об утверждении Положения об Управлении по охране объектов культурного наследия Республики Карелия» (Карелия, 2017, 27 апреля; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 27 октября 2017 года, № 1000201710270005),
изменение, изложив его в следующей редакции:
«4) осуществляет в соответствии с законодательством о труде, государственной гражданской
службе, противодействии коррупции права и обязанности представителя нанимателя и работодателя в отношении государственных гражданских служащих Управления и работников, замещающих
в Управлении должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы,
за исключением прав и обязанностей представителя нанимателя в части принятия решений о проведении проверок, предусмотренных Типовым положением об органе субъекта Российской Федерации по профилактике коррупционных и иных правонарушений, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 15 июля 2015 года № 364;».
15. Внести в подпункт 5 пункта 13 Положения об Управлении по государственным закупкам
Республики Карелия, утвержденного постановлением Правительства Республики Карелия от 23 октября 2017 года № 365-П «Об утверждении Положения об Управлении по государственным закупкам Республики Карелия» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.
gov.ru), 25 октября 2017 года, № 1000201710250008), изменение, изложив его в следующей редакции:
«5) осуществляет в соответствии с законодательством о труде, государственной гражданской
службе, противодействии коррупции права и обязанности представителя нанимателя и работодателя в отношении государственных гражданских служащих Управления и работников, замещающих
в Управлении должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы,
за исключением прав и обязанностей представителя нанимателя в части принятия решений о проведении проверок, предусмотренных Типовым положением об органе субъекта Российской Федерации по профилактике коррупционных и иных правонарушений, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 15 июля 2015 года № 364;».
16. Внести в подпункт 5 пункта 13 Положения о Министерстве сельского и рыбного хозяйства
Республики Карелия, утвержденного постановлением Правительства Республики Карелия от 23 октября 2017 года № 366-П «Об утверждении Положения о Министерстве сельского и рыбного
хозяйства Республики Карелия» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.
pravo.gov.ru), 24 октября 2017 года, № 1000201710240009), изменение, изложив его в следующей
редакции:
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«5) осуществляет в соответствии с законодательством о труде, государственной гражданской
службе, противодействии коррупции права и обязанности представителя нанимателя и работодателя в отношении государственных гражданских служащих Министерства и работников, замещающих в Министерстве должности, не являющиеся должностями государственной гражданской
службы Республики Карелия, за исключением прав и обязанностей представителя нанимателя
в части принятия решений о проведении проверок, предусмотренных Типовым положением об органе субъекта Российской Федерации по профилактике коррупционных и иных правонарушений,
утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 15 июля 2015 года № 364;».
17. Внести в подпункт 5 пункта 13 Положения о Министерстве природных ресурсов и экологии
Республики Карелия, утвержденного постановлением Правительства Республики Карелия от 23 октября 2017 года № 367-П «Об утверждении Положения о Министерстве природных ресурсов и экологии Республики Карелия» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru),
25 октября 2017 года, № 1000201710250005), изменение, изложив его в следующей редакции:
«5) осуществляет в соответствии с законодательством о труде, государственной гражданской
службе, противодействии коррупции права и обязанности представителя нанимателя и работодателя в отношении государственных гражданских служащих Министерства и работников, замещающих в Министерстве должности, не являющиеся должностями государственной гражданской
службы, за исключением прав и обязанностей представителя нанимателя в части принятия решений о проведении проверок, предусмотренных Типовым положением об органе субъекта Российской Федерации по профилактике коррупционных и иных правонарушений, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 15 июля 2015 года № 364;».
18. Внести в подпункт 5 пункта 12 Положения о Государственном комитете Республики Карелия по строительному, жилищному и дорожному надзору, утвержденного постановлением Правительства Республики Карелия от 23 октября 2017 года № 368-П «Об утверждении Положения
о Государственном комитете Республики Карелия по строительному, жилищному и дорожному
надзору» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 24 октября
2017 года, № 1000201710240006), изменение, изложив его в следующей редакции:
«5) осуществляет в соответствии с законодательством о труде, государственной гражданской
службе, противодействии коррупции права и обязанности представителя нанимателя и работодателя в отношении государственных гражданских служащих Комитета и работников, замещающих в Комитете должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы,
за исключением прав и обязанностей представителя нанимателя в части принятия решений о проведении проверок, предусмотренных Типовым положением об органе субъекта Российской Федерации по профилактике коррупционных и иных правонарушений, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 15 июля 2015 года № 364;».
19. Внести в подпункт 5 пункта 13 Положения о Министерстве по дорожному хозяйству,
транспорту и связи Республики Карелия, утвержденного постановлением Правительства Республики Карелия от 23 октября 2017 года № 370-П «Об утверждении Положения о Министерстве
по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 24 октября 2017 года, № 1000201710240005), изменение, изложив его в следующей редакции:
«5) осуществляет в соответствии с законодательством о труде, государственной гражданской
службе, противодействии коррупции права и обязанности представителя нанимателя и работодателя в отношении государственных гражданских служащих Министерства и работников, замещающих в Министерстве должности, не являющиеся должностями государственной гражданской
службы, за исключением прав и обязанностей представителя нанимателя в части принятия решений о проведении проверок, предусмотренных Типовым положением об органе субъекта Российской Федерации по профилактике коррупционных и иных правонарушений, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 15 июля 2015 года № 364;».
20. Внести в подпункт 5 пункта 12 Положения о Министерстве социальной защиты Республики Карелия, утвержденного постановлением Правительства Республики Карелия от 25 октября
2017 года № 374-П «Об утверждении Положения о Министерстве социальной защиты Республики
Карелия» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 26 октября
2017 года, № 1000201710260004), изменение, изложив его в следующей редакции:
«5) осуществляет в соответствии с законодательством о труде, государственной гражданской
службе, противодействии коррупции права и обязанности представителя нанимателя и работодателя в отношении государственных гражданских служащих Министерства и работников, замеща-
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ющих в Министерстве должности, не являющиеся должностями государственной гражданской
службы, за исключением прав и обязанностей представителя нанимателя в части принятия решений о проведении проверок, предусмотренных Типовым положением об органе субъекта Российской Федерации по профилактике коррупционных и иных правонарушений, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 15 июля 2015 года № 364;».
21. Внести в подпункт 4 пункта 12 Положения об Управлении по туризму Республики Карелия, утвержденного постановлением Правительства Республики Карелия от 25 октября 2017 года
№ 380-П «Об утверждении Положения об Управлении по туризму Республики Карелия» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 25 октября 2017 года,
№ 1000201710270012), изменение, изложив его в следующей редакции:
«4) осуществляет в соответствии с законодательством о труде, государственной гражданской
службе, противодействии коррупции права и обязанности представителя нанимателя и работодателя в отношении государственных гражданских служащих Управления и работников, замещающих
в Управлении должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы,
за исключением прав и обязанностей представителя нанимателя в части принятия решений о проведении проверок, предусмотренных Типовым положением об органе субъекта Российской Федерации по профилактике коррупционных и иных правонарушений, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 15 июля 2015 года № 364;».
22. Внести в подпункт 5 пункта 13 Положения о Министерстве имущественных и земельных
отношений Республики Карелия, утвержденного постановлением Правительства Республики Карелия от 2 ноября 2017 года № 390-П «Об утверждении Положения о Министерстве имущественных и земельных отношений Республики Карелия» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2 ноября 2017 года, № 1000201711020002), изменение, изложив его
в следующей редакции:
«5) осуществляет в соответствии с законодательством о труде, государственной гражданской
службе, противодействии коррупции права и обязанности представителя нанимателя и работодателя в отношении государственных гражданских служащих Министерства и работников, замещающих в Министерстве должности, не являющиеся должностями государственной гражданской
службы, за исключением прав и обязанностей представителя нанимателя в части принятия решений о проведении проверок, предусмотренных Типовым положением об органе субъекта Российской Федерации по профилактике коррупционных и иных правонарушений, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 15 июля 2015 года № 364;».
23. Внести в подпункт 5 пункта 13 Положения о Министерстве национальной и региональной
политики Республики Карелия, утвержденного постановлением Правительства Республики Карелия от 5 ноября 2017 года № 394-П «Об утверждении Положения о Министерстве национальной
и региональной политики Республики Карелия» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 8 ноября 2017 года, № 1000201711080008), изменение, изложив его
в следующей редакции:
«5) осуществляет в соответствии с законодательством о труде, государственной гражданской
службе, противодействии коррупции права и обязанности представителя нанимателя и работодателя в отношении государственных гражданских служащих Министерства и работников, замещающих в Министерстве должности, не являющиеся должностями государственной гражданской
службы Республики Карелия, за исключением прав и обязанностей представителя нанимателя
в части принятия решений о проведении проверок, предусмотренных Типовым положением об органе субъекта Российской Федерации по профилактике коррупционных и иных правонарушений,
утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 15 июля 2015 года № 364;».
24. Внести в подпункт 5 пункта 12 Положения об Управлении труда и занятости Республики
Карелия, утвержденного постановлением Правительства Республики Карелия от 27 ноября 2017 года
№ 417-П «Об утверждении Положения об Управлении труда и занятости Республики Карелия»
(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 27 ноября 2017 года,
№ 1000201711270001), изменение, изложив его в следующей редакции:
«5) осуществляет в соответствии с законодательством о труде, государственной гражданской
службе, противодействии коррупции права и обязанности представителя нанимателя и работодателя в отношении государственных гражданских служащих Управления и работников, замещающих
в Управлении должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы
Республики Карелия, за исключением прав и обязанностей представителя нанимателя в части принятия решений о проведении проверок, предусмотренных Типовым положением об органе субъек-
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та Российской Федерации по профилактике коррупционных и иных правонарушений, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 15 июля 2015 года № 364;».
Глава Республики Карелия

А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
26 декабря 2017 г.
№ 470-П
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

2487

О внесении изменений в постановление Правительства Республики Карелия
от 26 декабря 2005 года № 147-П

Правительство Республики Карелия п о с т а н овл яе т :
Внести в Порядок ведения реестра расходных обязательств Республики Карелия, утвержденный постановлением Правительства Республики Карелия от 26 декабря 2005 года № 147-П «О Порядке ведения реестра расходных обязательств Республики Карелия» (Собрание законодательства
Республики Карелия, 2005, № 12, ст. 1384; 2006, № 6, ст. 717; № 12, ст. 1524; 2007, № 4, ст. 500;
№ 12, ст. 1608; 2015, № 5, ст. 911; 2016, № 3, ст. 509), следующие изменения:
1. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Реестр расходных обязательств главного распорядителя средств бюджета Республики Карелия, реестр расходных обязательств Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Карелия заполняются по формам, установленным Министерством финансов
Российской Федерации.».
2. В пункте 9 слова «Консолидированный бюджет Республики Карелия» заменить словами
«Бюджет Республики Карелия».
Глава Республики Карелия

А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
26 декабря 2017 г.
№ 471-П
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

2488

О внесении изменений в постановление Правительства Республики Карелия
от 4 февраля 2015 года № 34-П

Правительство Республики Карелия п о с т а н овл яе т :
Внести в постановление Правительства Республики Карелия от 4 февраля 2015 года № 34-П
«Об утверждении Порядка назначения на конкурсной основе генерального директора регионального оператора» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2015, № 2, ст. 238; № 5, ст. 914)
следующие изменения:
1) наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Порядка проведения открытого конкурса на замещение должности генерального директора регионального оператора»;
2) в преамбуле цифры «178» заменить цифрами «1781»;
3) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения открытого конкурса на замещение должности генерального директора регионального оператора.»;
4) в Порядке назначения на конкурсной основе генерального директора регионального оператора, утвержденном указанным постановлением:
наименование изложить в следующей редакции:
«Порядок проведения открытого конкурса на замещение должности генерального директора
регионального оператора»;
пункт 1 после слова «проведения» дополнить словом «открытого»;
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, отвечающие обязательным квалификационным требованиям, утвержденным федеральным органом исполнительной

№ 12

– 737 –

Ст. 2488

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства (далее – уполномоченный федеральный орган).»;
в пункте 9 слово «два» заменить словом «три»;
в пункте 11:
абзацы второй, третий изложить в следующей редакции:
«заявление об участии в конкурсе по форме, установленной уполномоченным органом;
заполненную и подписанную анкету по форме, установленной уполномоченным органом,
с фотографией;»;
абзацы пятый – седьмой изложить в следующей редакции:
«документы, подтверждающие высшее образование, квалификацию и опыт работы:
копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы
(службы), или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность кандидата;
копии документов об образовании и квалификации, а также по желанию кандидата копии документов, подтверждающих повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы).»;
дополнить пунктом 11.1 следующего содержания:
«11.1. В случае если до окончания срока приема документов, указанных в пункте 11 настоящего Порядка, не поступило ни одного заявления или подано одно заявление, конкурсная комиссия
принимает решение о признании конкурса несостоявшимся.»;
пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Кандидат не допускается к участию в конкурсе в случае:
несоответствия обязательным квалификационным требованиям, утвержденным уполномоченным федеральным органом;
наличия обстоятельств, препятствующих назначению на должность руководителя регионального оператора, установленных частями 2, 3 статьи 1781 Жилищного кодекса Российской Федерации;
представления недостоверных сведений;
представления документов, указанных в пункте 11 настоящего Порядка, не в полном объеме.»;
пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. На втором этапе конкурса осуществляется проверка соответствия кандидата обязательным квалификационным требованиям в форме квалификационного экзамена.
Проведение квалификационного экзамена и определение его результатов осуществляются
уполномоченным федеральным органом в установленном им порядке.
В целях проведения квалификационного экзамена уполномоченный орган создает конкурсную комиссию, которая осуществляет деятельность в порядке, установленном уполномоченным
федеральным органом.»;
пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. На третьем этапе конкурса проводится собеседование кандидатов, сдавших квалификационный экзамен (то есть набравших 45 и более баллов), с членами конкурсной комиссии.
Члены конкурсной комиссии с учетом результатов предыдущих этапов конкурса могут задавать
кандидатам вопросы с целью уточнения их профессиональных знаний, навыков, опыта, оценки трудовой деятельности и карьеры (в том числе особенностей развития карьеры, причины и характера смены
работы, значимых результатов и достижений), а также оценки деловых и личных качеств.»;
дополнить пунктом 17.1 следующего содержания:
«17.1. Победителем конкурса по решению комиссии признается кандидат, набравший наибольшее количество баллов по итогам проведения квалификационного экзамена.
При равенстве баллов у нескольких кандидатов победителем конкурса признается кандидат,
имеющий больший опыт работы в сфере строительства и (или) в сфере жилищно-коммунального
хозяйства.»;
в пункте 20 слова «Решение комиссии об итогах конкурса» заменить словами «Сообщение
о результатах конкурса»;
пункт 23 признать утратившим силу.
Глава Республики Карелия

Петрозаводск
26 декабря 2017 г.
№ 472-П

А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Ст. 2489
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О внесении изменений в постановление Правительства Республики Карелия
от 3 августа 2012 года № 247-П

Правительство Республики Карелия п о с т а н овл яе т :
Внести в порядок и условия предоставления лицам, замещающим отдельные государственные должности Республики Карелия и должности государственной гражданской службы Республики Карелия, жилых помещений, утвержденные постановлением Правительства Республики Карелия от 3 августа 2012 года № 247-П (Собрание законодательства Республики Карелия, 2012, № 8,
ст. 1453, 1466; 2013, № 6, ст. 1026; 2014, № 12, ст. 2295; Официальный интернет-портал правовой
информации (www.pravo.gov.ru), 25 октября 2017 года, № 1000201710250002), следующие изменения:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящие порядок и условия распространяются на лиц, замещающих государственные
должности Республики Карелия и являющихся членами Правительства Республики Карелия,
и на лиц, замещающих должности руководителей органов исполнительной власти Республики Карелия (далее – лицо, замещающее должность), не имеющих в населенном пункте по месту расположения органа исполнительной власти Республики Карелия, обеспечивающего деятельность
лица, замещающего должность, либо органа исполнительной власти Республики Карелия, руководителем которого является лицо, замещающее должность (далее – место службы), в собственности либо в собственности членов их семей (супруга, супруги, детей) жилого помещения (доли
в праве собственности на жилое помещение), либо имеющих в населенном пункте по месту службы в собственности либо в собственности членов их семей (супруга, супруги, детей) жилое помещение (долю в праве собственности на жилое помещение), общая площадь которого на одного
члена семьи, совместно проживающего с ним, менее учетной нормы площади жилого помещения,
установленной органом местного самоуправления по месту службы (далее – учетная норма), а также не являющихся нанимателями жилых помещений по договору социального найма или членами
семьи (супругом, супругой, родителем) нанимателей жилых помещений по договору социального
найма и не зарегистрированных по месту жительства в населенном пункте по месту службы.»;
2) в пункте 2:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«В заявлении указываются члены семьи лица, замещающего должность, совместно проживающие с ним, сведения об отсутствии в населенном пункте по месту службы в собственности
либо в собственности членов семьи (супруга, супруги, детей) жилого помещения (доли в праве
собственности на жилое помещение) или о размере общей площади жилого помещения, находящегося в собственности (собственности членов семей (супруга, супруги, детей) в населенном пункте по месту службы, на одного члена семьи, совместно проживающего с ним, а также сведения
об отсутствии договора социального найма жилого помещения, об отсутствии регистрации по месту жительства в населенном пункте по месту службы.»;
абзац третий дополнить словами «, документы, выданные органом, осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о правах лица, замещающего должность, и членов его семьи (супруга, супруги, детей) на жилые помещения, расположенные в населенном пункте по месту службы.»;
3) абзац третий пункта 8 изложить в следующей редакции:
«приобретения лицом, замещающим должность, или членами его семьи (супругом, супругой,
детьми) в собственность жилого помещения (доли в праве собственности на жилое помещение)
в населенном пункте по месту службы общей площадью на одного члена семьи, совместно проживающего с ним, более учетной нормы или равной ей;».
Глава Республики Карелия

Петрозаводск
26 декабря 2017 г.
№ 473-П

А. О. ПАРФЕНЧИКОВ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

2490

О внесении изменений в постановление Правительства Республики Карелия
от 14 января 2008 года № 6-П

Правительство Республики Карелия п о ст а н овл яе т :
Внести в Порядок регистрации специалистов в области ветеринарии, занимающихся предпринимательской деятельностью на территории Республики Карелия, утвержденный постановлением
Правительства Республики Карелия от 14 января 2008 года № 6-П «Об утверждении Порядка регистрации специалистов в области ветеринарии, занимающихся предпринимательской деятельностью на территории Республики Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2008,
№ 1, ст. 34; № 7, ст. 942; 2010, № 11, ст. 1465; 2011, № 9, ст. 1448; 2014, № 3, ст. 409; № 6, ст. 1065),
следующие изменения:
1) в пункте 3 слова «Управлением ветеринарии Республики Карелия» заменить словами «Министерством сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия»;
2) в приложении № 2:
слова «Управлении ветеринарии» заменить словами «Министерстве сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия»;
слова «Начальник Управления ветеринарии Республики Карелия – Главный государственный
ветеринарный инспектор Республики Карелия» заменить словами «Заместитель Премьер-министра Правительства Республики Карелия – Министр сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия»;
3) в приложении № 3 слова «Начальнику Управления ветеринарии Республики Карелия –
Главному государственному ветеринарному инспектору Республики Карелия» заменить словами «Заместителю Премьер-министра Правительства Республики Карелия – Министру сельского
и рыбного хозяйства Республики Карелия».
Исполняющий обязанности Главы Республики Карелия

А. Е. ЧЕПИК

Петрозаводск
28 декабря 2017 г.
№ 474-П
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

2491

О внесении изменений в постановление Правительства Республики Карелия
от 6 августа 2010 года № 167-П

Правительство Республики Карелия п о ст а н овл яе т :
Внести в постановление Правительства Республики Карелия от 6 августа 2010 года № 167-П
«О Порядке организации и проведения отчуждения животных и изъятия продуктов животноводства в целях предотвращения возникновения и ликвидации очагов особо опасных болезней
животных на территории Республики Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия,
2010, № 8, ст. 1000; № 11, ст. 1467; 2014, № 5, ст. 804) следующие изменения:
1) в пункте 2 слова «Управление ветеринарии Республики Карелия» заменить словами «Министерство сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия»;
2) в пункте 6 Порядка организации и проведения отчуждения животных и изъятия продуктов
животноводства в целях предотвращения возникновения и ликвидации очагов особо опасных болезней животных на территории Республики Карелия, утвержденного указанным постановлением,
слова «Управление ветеринарии Республики Карелия» заменить словами «Министерство сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия».
Исполняющий обязанности Главы Республики Карелия

Петрозаводск
28 декабря 2017 г.
№ 475-П

А. Е. ЧЕПИК

Ст. 2492
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О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности
Коверского 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 Коверского
сельского поселения, передаваемого в муниципальную собственность Олонецкого национального
муниципального района, согласно приложению.
2. Право собственности на передаваемое имущество возникает у Олонецкого национального
муниципального района со дня вступления в силу настоящего постановления.
Исполняющий обязанности Главы Республики Карелия

А. Е. ЧЕПИК

Петрозаводск
28 декабря 2017 г.
№ 476-П
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Республики Карелия
от 28 декабря 2017 г.
№ 476-П

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

Наименование
имущества

Адрес местонахождения
имущества

Индивидуализирующие
характеристики имущества

1.

Мемориальный комплекс
военного захоронения

дер. Сяндеба

2.

Памятник добровольцам
3-го Выборгского полка
Ленинградской армии народного ополчения
Памятник советским военнопленным, узникам концентрационного лагеря

дер. Сяндеба

год постройки 1976, в комплекс входят: скульптурная
фигура воина с автоматом в руках из черного гранита
высотой около 4 м; камень из серого гранита (валун),
обработанный с лицевой стороны, с закрепленной табличкой с надписью; дорожка из бетонных плит; две
мемориальные плиты с именами погибших бойцов;
могилы воинских захоронений
год постройки 1968, памятник из бетона и камня, постамент бетонный, две мемориальные плиты с именами студентов – добровольцев Ленинградского политехнического института, погибших в 1941 году
год постройки 2006, стела из камня с надписью

3.

пос. Ковера
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2493

Об установлении размера предельной стоимости услуг и (или) работ
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме

В соответствии с пунктом 114 статьи 3 Закона Республики Карелия от 20 декабря 2013 года
№ 1758-ЗРК «О некоторых вопросах организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Карелия» Правительство Республики Карелия п о с т а н о вл яет :
Утвердить размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме на один квадратный метр общей площади помещений
в многоквартирном доме на 2018 год согласно приложению.
Исполняющий обязанности Главы Республики Карелия

Петрозаводск
28 декабря 2017 г.
№ 477-П

А. Е. ЧЕПИК
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Размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту
общей площади помещений

5

6

2

скатная

–

–

2

скатная

–

+

2

скатная

+

2

скатная

3

1. 8-квартирный деревянный брусчатый
неблагоустроенный серии 116-115-57
2. 8-квартирный деревянный с центральным отоплением
3. 18-квартирный кирпичный с подвалом
и электроплитами серии 114-12-93/72
4. 18-квартирный кирпичный с подвалом
и газовыми плитами серии 114-12-93/72
5. Кирпичный с подвалом и газовыми
плитами от шкафов серии 114-12-93
6. 80-квартирный панельный с подвалом
и газовыми плитами серии 1-335
7. 80-квартирный панельный с подвалом
и электроплитами серии 1-335
8. Кирпичный (блочный) на 129 квартир
с газом и скатной крышей серии 1-447с-39
9. Кирпичный (блочный) на 129 квартир с газом и плоской крышей серии
1-447с-39
10. Кирпичный (блочный) на 129 квартир
без газа и со скатной крышей серии
1-447с-39
11. Кирпичный (блочный) на 129 квартир
без газа и с плоской крышей серии
1-447с-39
12. Кирпичный 60-квартирный с электроплитами, подвалом и плоской крышей
серии 85
13. Кирпичный 60-квартирный с газовыми плитами, подвалом и плоской крышей серии 85
14. Панельный с подвалом и газовыми
плитами серии 75/1.2
15. Панельный с подвалом и электроплитами серии 75/1.2
16. Панельный с подвалом и электроплитами серии 75/1.2

Стоимость ремонта общедомовой
системы водоотведения

4

Стоимость ремонта общедомовой
системы горячего водоснабжения

Наличие центрального
водоснабжения

3

Стоимость ремонта общедомовой
системы холодного водоснабжения

Наличие подвала или технического
подполья

2

Стоимость ремонта системы
теплоснабжения

Вид кровли

1

Тип многоквартирного дома

Колличество надземных этажей

№
п/п

Стоимость ремонта всех
общедомовых инженерных сетей

Петрозаводский

руб/кв. м руб/кв. м руб/кв. м руб/кв. м руб/кв. м
7
8
9
10
11

–

–

–

–

–

7 290,38 4 914,21

660,98

–

624,76

+

5 921,52 2 702,80

494,96

1 003,15

503,93

+

+

4 894,77 2 702,80

527,23

–

322,39

скатная

+

+

4 635,59 2 206,43

334,05

1 000,07

295,43

5

плоская

+

+

4 145,82 2 673,69

461,05

–

217,75

5

плоская

+

+

4 617,93 2 673,69

399,44

852,91

217,75

5

скатная

+

+

2 966,62 1 675,32

304,86

–

245,78

5

плоская

+

+

2 934,99 1 690,60

304,86

–

208,90

5

скатная

+

+

3 395,00 1 732,57

304,86

492,46

245,78

5

плоская

+

+

3 306,35 1 690,61

304,86

492,46

208,90

5

плоская

+

+

4 897,45 2 027,29

458,21

819,41

505,34

5

плоская

+

+

4 946,13 2 027,29

458,21

819,41

505,34

5

плоская

+

+

4 679,94 1 644,23

423,63

811,68

630,99

5

плоская

+

+

4 521,88 1 644,23

423,63

811,68

630,99

9

плоская

+

+

3 325,84 1 598,03

327,06

546,69

249,74
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Республики Карелия
от 28 декабря 2017 г.
№ 477-П

общего имущества в многоквартирном доме на один квадратный метр
в многоквартирном доме на 2018 год

Предельная стоимость
комплексного капитального
ремонта многоквартирного дома

Стоимость установки
общедомовых приборов учета
горячей воды

Стоимость установки
общедомовых приборов учета
холодной воды

Стоимость установки
общедомовых приборов учета
тепловой энергии

Стоимость ремонта подвала
или технического подполья

Стоимость ремонта фасадов

руб/кв. м
23

Стоимость ремонта крыши

руб/кв. м руб/кв. м руб/кв. м руб/кв. м руб/кв. м руб/кв. м руб/кв. м руб/кв. м руб/кв. м руб/кв. м руб/кв. м
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Стоимость замены лифтов

Стоимость установки
общедомовых приборов учета
электроэнергии

Стоимость ремонта фундаментов

Стоимость ремонта общедомовой
системы электрооборудования

Стоимость ремонта общедомовой
системы газоснабжения

городской округ

–

1 193,35

–

6 966,69 3 665,93

310,18

–

–

–

–

92,01

12 228,17

–

1 090,43

–

7 772,89 4 410,39

310,18

–

–

204,23

–

136,31

20 124,37

–

1 216,67

–

5 358,32 1 330,88

190,24

1 935,83

–

131,88

180,07

51,96

15 100,70

270,24

1 072,11

–

5 358,31 1 330,87

190,24

1 935,82

–

51,60

–

51,96

13 813,56

–

799,62

–

3 442,39 1 034,89

133,96

1 154,25

140,60

98,50

110,97

32,82

10 783,99

321,61

471,72

–

804,35

1 526,02

167,43

586,47

82,31

18,80

–

12,55

7 343,75

–

474,15

–

804,35

1 526,02

167,43

586,47

82,31

14,12

14,71

12,55

7 825,88

138,34

602,32

–

1 904,76 1 059,66

120,33

614,00

64,86

27,57

–

9,89

6 767,69

138,34

592,30

–

1 192,43 1 059,66

120,33

614,00

64,86

27,57

–

9,89

6 023,73

–

619,33

–

1 904,76 1 059,66

120,33

614,00

64,86

27,57

30,91

9,89

7 226,98

–

609,52

–

1 192,43 1 059,66

120,33

614,00

64,86

27,57

30,91

9,89

6 425,99

–

1 087,20

–

2 101,27

445,16

133,82

620,15

138,67

32,29

–

15,62

8 384,43

171,83

964,04

–

2 101,27

445,16

133,82

620,15

138,67

32,29

–

15,62

8 433,10

252,80

916,61

–

257,47

184,23

150,79

137,28

126,17

30,84

27,13

14,21

5 608,06

–

1 011,35

–

257,47

184,23

150,79

137,28

126,17

30,84

27,13

14,21

5 450,01

–

604,33

837,32

123,49

92,72

113,09

47,31

50,73

10,96

6,81

9,81

4 618,09
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3

17. Кирпичный с подвалом и электропли9
тами серии 85
18. Панельный (блочный) с подвалом и элект- 16
роплитами серии II-68-01/16ю-2/78
19. Монолитный с подвалом и электро- 14
плитами
20. Дом послевоенной постройки с газом 4 – 5
и скатной крышей с элементами архитектурного декора
21. Дом послевоенной постройки с газом 4 – 5
и скатной крышей, облицованный керамической плиткой
22. Кирпичный, башенного типа с подва- 13 – 14
лом и электроплитами серии 1-528кп84э-1/75

4

5

6

9

10

11

плоская

+

+

4 165,42 1 951,64

7

8

363,91

628,63

316,33

плоская

+

+

3 205,90

457,83

491,71

245,21

плоская

+

+

4 684,40 2 335,64

443,13

565,42

394,31

скатная

+

+

4 142,86 2 172,29

317,25

720,42

253,02

скатная

+

+

4 142,86 2 172,29

317,25

720,42

253,02

плоская

+

+

4 496,11

656,18

600,99

256,37

919,16

1 933,27

5

6

Стоимость ремонта общедомовой
системы водоотведения

4

Стоимость ремонта общедомовой
системы горячего водоснабжения

Наличие центрального водоснабжения

3

Стоимость ремонта общедомовой
системы холодного водоснабжения

Наличие подвала или технического
подполья

2

Стоимость ремонта системы
теплоснабжения

Вид кровли

1

Тип многоквартирного дома

Колличество надземных этажей

№
п/п

Стоимость ремонта всех
общедомовых инженерных сетей

Муниципальные образования в Республике Карелия,

руб/кв. м руб/кв. м руб/кв. м руб/кв. м руб/кв. м
7
8
9
10
11

Кондопожский, Лахденпохский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский,
1. 8-квартирный деревянный брусчатый
2
скатная
–
–
–
–
–
–
–
неблагоустроенный серии 116-115-57
2. 8-квартирный деревянный с централь2
скатная
–
+
7 689,32 5 178,56 701,72
–
665,21
ным отоплением
3. 18-квартирный кирпичный с подвалом
2
скатная
+
+
6 270,94 2 845,18 529,14 1 076,63 537,38
и электроплитами серии 114-12-93/72
4. 18-квартирный кирпичный с подвалом
2
скатная
+
+
5 169,55 2 845,18 560,02
–
343,72
и газовыми плитами серии 114-12-93/72
5. Кирпичный с подвалом и газовыми
3
скатная
+
+
4 738,62 2 265,94 339,31 1 019,49 300,42
плитами от шкафов серии 114-12-93
6. 80-квартирный панельный с подвалом
5
плоская
+
+
4 227,43 2 731,55 467,00
–
221,22
и газовыми плитами серии 1-335
7. 80-квартирный панельный с подвалом
5
плоская
+
+
4 705,63 2 731,55 404,28
864,80
221,22
и электроплитами серии 1-335
8. Кирпичный (блочный) на 129 квар5
скатная
+
+
3 039,07 1 725,32 311,76
–
250,27
тир с газом и скатной крышей серии
1-447с-39
9. Кирпичный (блочный) на 129 квар5
плоская
+
+
3 006,71 1 741,24 311,76
–
212,20
тир с газом и плоской крышей серии
1-447с-39
10. Кирпичный (блочный) на 129 квартир
5
скатная
+
+
3 476,40 1 785,24 311,76
500,66
250,27
без газа и со скатной крышей серии
1-447с-39
11. Кирпичный (блочный) на 129 квартир
5
плоская
+
+
3 384,33 1 741,24 311,76
500,66
212,20
без газа и с плоской крышей серии
1-447с-39
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12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

–

904,91

828,19

1 387,13

928,71

119,64

311,69

144,25

39,97

49,22

27,87

8 002,10

320,42

620,62

163,89

252,62

74,85

20,71

11,83

14,46

5 712,21

399,88

345,17

124,13

284,14

98,03

31,33

25,49

18,94

7 355,22

–

945,89

1 343,72

137,10

542,77

–

3 306,55 1 568,00

143,88

1 295,48

133,39

80,08

47,53

15,02

10 732,78

137,10

542,77

–

3 306,55 1 099,30

143,88

1295,48

133,39

80,08

47,53

15,02

10 264,08

123,24

298,99

87,60

63,06

11,52

16,76

8 034,88

Стоимость установки
общедомовых приборов учета
горячей воды

1 092,00 1 026,91

Стоимость установки
общедомовых приборов учета
холодной воды

–

–

1 049,30 1 200,77

381,87

1 354,96

Предельная стоимость
комплексного капитального
ремонта многоквартирного дома

Стоимость установки
общедомовых приборов учета
тепловой энергии

Стоимость ремонта подвала
или технического подполья

Пряжинский, Пудожский, Сегежский, Суоярвский, Сортавальский муниципальные районы
–
1 257,77
–
7 379,99 3 912,18 324,68
–
–
–

Стоимость ремонта фасадов

руб/кв. м
23

Стоимость ремонта крыши

руб/кв. м руб/кв. м руб/кв. м руб/кв. м руб/кв. м руб/кв. м руб/кв. м руб/кв. м руб/кв. м руб/кв. м руб/кв. м
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Стоимость замены лифтов

Стоимость установки
общедомовых приборов учета
электроэнергии

Стоимость ремонта фундаментов

Стоимость ремонта общедомовой
системы электрооборудования

Стоимость ремонта общедомовой
системы газоснабжения

расположенные в районах, приравненных к Крайнему Северу

–

93,39

12 968,01

–

1 143,83

–

8 309,52 4 705,69

324,68

–

–

211,80

–

138,35

21 379,35

–

1 282,61

–

5 715,74 1 424,32

199,92

2 061,39

–

138,07

189,83

52,75

16 052,95

288,51

1 132,11

–

5 715,74 1 424,32

199,92

2 061,39

–

52,54

–

52,75

14 676,19

–

813,46

–

3 506,65 1 048,66

137,28

1 185,24

140,80

100,94

113,54

32,90

11 004,62

326,32

481,34

–

822,46

1 574,57

171,82

602,40

82,32

19,20

–

12,59

7 512,80

–

483,78

–

822,46

1 574,57

171,82

602,40

82,32

14,38

15,01

12,59

8 001,19

140,51

611,21

–

1 941,05 1 071,95

123,67

630,74

64,94

28,40

–

9,92

6 909,73

140,51

601,01

–

1 215,10 1 071,95

123,67

630,74

64,94

28,40

–

9,92

6 151,42

–

628,46

–

1 941,05 1 071,95

123,67

630,74

64,94

28,40

31,73

9,92

7 378,79

–

618,47

–

1 215,10 1 071,95

123,67

630,74

64,94

28,40

31,75

9,92

6 560,77
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3

12. Кирпичный 60-квартирный с электро5
плитами, подвалом и плоской крышей
серии 85
13. Кирпичный 60-квартирный с газовы5
ми плитами, подвалом и плоской крышей серии 85
14. Панельный с подвалом и газовыми пли5
тами серии 75/1.2
15. Панельный с подвалом и электропли5
тами серии 75/1.2
16. Панельный с подвалом и электропли9
тами серии 75/1.2
17. Кирпичный с подвалом и электропли9
тами серии 85
18. Панельный (блочный) с подвалом и элект- 16
роплитами серии II-68-01/16ю-2/78
19. Монолитный с подвалом и электро- 14
плитами
20. Дом послевоенной постройки с газом 4 – 5
и скатной крышей с элементами архитектурного декора
21. Дом послевоенной постройки с газом 4 – 5
и скатной крышей, облицованный керамической плиткой
22. Кирпичный башенного типа с подва- 13 – 14
лом и электроплитами серии 1-528кп84э-1/75

4

5

6

9

10

11

плоская

+

+

4 994,83 2 077,48

7

8

467,92

836,20

516,02

плоская

+

+

5 045,12 2 077,48

467,92

836,20

516,02

плоская

+

+

4 748,21 1 672,36

428,77

822,84

643,14

плоская

+

+

4 589,55 1 672,36

428,77

822,84

643,14

плоская

+

+

3 404,85 1 648,71

330,81

554,74

254,90

плоская

+

+

4 275,90 2 019,51

370,59

641,00

323,50

плоская

+

+

3 266,54

465,32

499,68

249,54

плоская

+

+

4 800,49 2 410,37

452,83

578,56

400,85

скатная

+

+

4 228,17 2 228,04

320,90

729,75

257,74

скатная

+

+

4 228,17 2 228,04

320,90

729,75

257,74

плоская

+

+

4 603,03 1 995,96

672,34

613,00

261,35

946,58

5

6

1. 8-квартирный деревянный брусчатый
неблагоустроенный серии 116-115-57
2. 8-квартирный деревянный с центральным отоплением
3. 18-квартирный кирпичный с подвалом
и электроплитами серии 114-12-93/72
4. 18-квартирный кирпичный с подвалом и газовыми плитами серии 11412-93/72
5. Кирпичный с подвалом и газовыми
плитами от шкафов серии 114-12-93
6. 80-квартирный панельный с подвалом и газовыми плитами серии 1-335

2

Стоимость ремонта общедомовой
системы водоотведения

4

Стоимость ремонта общедомовой
системы горячего водоснабжения

Наличие центрального водоснабжения

3

Стоимость ремонта общедомовой
системы холодного водоснабжения

Наличие подвала или технического
подполья

2

Стоимость ремонта системы
теплоснабжения

Вид кровли

1

Тип многоквартирного дома

Колличество надземных этажей

№
п/п

Стоимость ремонта всех
общедомовых инженерных сетей

Муниципальные образования в Республике Карелия,

руб/кв. м
7

руб/кв. м
8

руб/кв. м
9

руб/кв. м
10

руб/кв. м
11

Беломорский, Калевальский, Кемский, Лоухский муниципальные районы,
скатная
–
–
–
–
–
–
–

2

скатная

–

+

8 673,11

5 799,40

815,96

–

776,81

2

скатная

+

+

7 196,13

4 384,54

618,93

1 273,20

623,41

2

скатная

+

+

5 935,86

3 225,54

652,01

–

401,94

3

скатная

+

+

5 119,26

2 447,40

367,40

1 106,21

324,55

5

плоская

+

+

4 558,36

2 945,40

506,27

–

239,82
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12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

–

1 097,20

–

2 147,72

451,14

137,65

637,35

138,84

32,89

–

15,66

8 556,07

174,48

973,02

–

2 147,72

451,14

137,65

637,35

138,84

32,89

–

15,66

8 606,36

256,24

924,86

–

265,26

186,49

155,05

141,47

126,31

31,36

27,57

14,24

5 695,98

–

1 022,44

–

265,26

186,49

155,05

141,47

126,31

31,36

27,57

14,24

5 537,31

–

615,68

837,67

127,59

93,50

124,39

48,74

50,80

11,27

6,94

9,85

4 715,59

–

921,30

828,51

1 417,65

944,11

122,41

319,63

144,46

41,07

50,50

28,00

8 172,25

326,54

635,89

168,17

259,55

74,94

21,36

12,07

14,53

5 806,83

–

957,87

1 344,16

406,18

349,52

136,54

291,94

98,17

32,03

25,94

19,03

7 504,00

138,92

552,82

–

3 390,11

1 583,88

158,27

1 317,37

133,54

81,52

48,34

15,07

10 956,27

138,92

552,82

–

3 390,11

1 119,29

158,27

1 317,37

133,54

81,52

48,34

15,07

1 0491,68

389,92

1 368,83

135,56

307,29

87,72

65,37

11,75

16,83

8 187,47

Стоимость установки
общедомовых приборов учета
тепловой энергии

Стоимость установки
общедомовых приборов учета
холодной воды

Стоимость установки
общедомовых приборов учета
горячей воды

1 105,42 1 027,26

Стоимость ремонта подвала
или технического подполья

–

–

1 060,38 1 201,18

Предельная стоимость
комплексного капитального
ремонта многоквартирного дома

Костомукшский городской округ
–
1 424,74
–
8 618,24 4 531,72

Стоимость ремонта фасадов

руб/кв. м
23

Стоимость ремонта крыши

руб/кв. м руб/кв. м руб/кв. м руб/кв. м руб/кв. м руб/кв. м руб/кв. м руб/кв. м руб/кв. м руб/кв. м руб/кв. м
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Стоимость замены лифтов

Стоимость установки
общедомовых приборов учета
электроэнергии

Стоимость ремонта фундаментов

Стоимость ремонта общедомовой
системы электрооборудования

Стоимость ремонта общедомовой
системы газоснабжения

расположенные в районах Крайнего Севера

357,01

–

–

–

–

97,31

15 029,02

–

1 279,78

–

9 714,81 5 448,75

357,01

–

–

230,51

–

144,16

24 567,19

–

1 455,04

–

6 638,21 1 678,31

221,82

2 360,94

–

152,25

211,49

54,96

19 673,11

366,16

1 290,21

–

6 638,21 1 678,31

221,82

2 360,94

–

54,24

–

54,96

16 944,35

–

873,69

–

3 796,98 1 134,86

146,59

1 281,25

142,13

107,38

121,13

33,50

11 883,06

349,66

517,20

–

185,24

651,37

82,52

20,10

–

12,82

8 086,92

873,67

1 702,85
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3

7. 80-квартирный панельный с подвалом
5
и электроплитами серии 1-335
8. Кирпичный (блочный) на 129 квар5
тир с газом и скатной крышей серии
1-447с-39
9. Кирпичный (блочный) на 129 квар5
тир с газом и плоской крышей серии
1-447с-39
5
10. Кирпичный (блочный) на 129 квартир без газа и со скатной крышей
серии 1-447с-39
11. Кирпичный (блочный) на 129 квар5
тир без газа и с плоской крышей серии 1-447с-39
12. Кирпичный 60-квартирный с электро5
плитами, подвалом и плоской крышей
серии 85
13. Кирпичный 60-квартирный с газо5
выми плитами, подвалом и плоской
крышей серии 85
14. Панельный с подвалом с газовыми
5
плитами серии 75/1.2
15. Панельный с подвалом и электро5
плитами серии 75/1.2
16. Панельный с подвалом и электро9
плитами серии 75/1.2
17. Кирпичный с подвалом и электро9
плитами серии 85
18. Панельный (блочный) с подвалом 16
и электроплитами серии II-68-01/
16ю-2/78
19. Монолитный с подвалом и электро- 14
плитами
20. Дом послевоенной постройки с га- 4 – 5
зом и скатной крышей с элементами
архитектурного декора
21. Дом послевоенной постройки с га- 4 – 5
зом и скатной крышей, облицованный керамической плиткой
22. Кирпичный, башенного типа с подва- 13 – 14
лом и электроплитами серии 1-528кп84э-1/75

4

5

6

7

8

9

10

11

плоская

+

+

5 082,41

2 945,40

438,68

938,64

239,82

скатная

+

+

3 277,36

1 859,87

337,96

–

271,63

плоская

+

+

3 242,44

1 877,01

337,96

–

230,48

скатная

+

+

3 750,81

1 924,26

337,96

544,42

271,63

плоская

+

+

3 651,72

1 877,00

337,96

544,42

230,48

плоская

+

+

5 368,95

2 243,63

507,16

907,54

559,70

плоская

+

+

5 422,80

2 243,63

507,16

907,54

559,70

плоская

+

+

5 107,24

1 804,13

465,38

894,02

697,64

плоская

+

+

4 933,96

1 804,13

465,38

894,02

697,64

плоская

+

+

3 674,91

1 775,67

359,24

602,17

276,42

плоская

+

+

4 597,59

2 159,24

402,12

695,97

350,13

плоская

+

+

3 500,10

1 022,55

504,96

542,57

270,67

плоская

+

+

5 160,01

2 595,05

491,06

627,09

435,42

скатная

+

+

4 570,76

2 406,86

348,15

792,16

279,04

скатная

+

+

4 570,76

2 406,86

348,15

792,16

279,04

плоская

+

+

4 935,82

2 147,15

728,55

665,66

283,25
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12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

–

519,87

–

873,67

1 702,85

185,24

651,37

82,52

14,87

15,40

12,82

8 621,15

152,76

655,14

–

2 102,06 1 160,50

133,25

682,34

65,37

30,28

–

10,20

7 461,35

152,76

644,23

–

1 288,51 1 160,50

133,25

682,34

65,37

30,28

–

10,20

6 612,88

–

672,53

–

2 102,06 1 160,50

133,25

682,34

65,37

30,28

33,95

10,20

7 968,75

–

661,86

–

1 288,51 1 160,50

133,25

682,34

65,37

30,28

33,95

10,20

7 056,11

–

1 150,92

–

2 322,32

488,51

147,82

688,96

139,61

34,71

–

15,96

9 206,84

189,24

1 015,53

–

2 322,32

488,51

147,82

688,96

139,61

34,71

–

15,96

9 260,69

278,81

967,26

–

285,99

200,39

166,66

152,08

127,03

33,15

29,08

14,52

6 116,15

–

1 072,78

–

285,99

200,39

166,66

152,08

127,03

33,15

29,08

14,52

5 942,87

–

661,41

849,49

137,07

100,57

136,83

52,39

51,12

11,86

7,21

10,18

5 031,62

–

990,13

839,78

131,55

345,25

145,40

43,51

53,74

28,94

8 744,37

1 532,55 1 026,06

–

1 159,34 1 037,31

352,14

682,33

181,17

280,47

75,43

22,59

12,61

15,02

6 159,16

–

1 011,39

1 357,24

430,95

381,42

150,19

315,36

98,80

34,03

27,47

19,67

7 975,13

150,70

593,84

–

3 667,08 1 720,80

174,09

1 428,80

134,29

87,31

51,52

15,36

11 850,01

150,70

593,84

–

3 667,08 1 217,41

174,09

1 428,80

134,29

87,31

51,52

15,36

11 346,62

–

1 111,21

1 212,85

149,12

332,00

88,29

69,89

12,17

17,39

8 720,79

420,54

1 482,73
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

2494

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

Правительство Республики Карелия п о с т а н овл яе т :
Внести в Перечень расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях
софинансирования которых предоставляются субсидии из бюджета Республики Карелия, целевых
показателей результативности предоставления субсидий и их значений на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденный постановлением Правительства Республики Карелия
от 22 февраля 2017 года № 69-П «Об утверждении Перечня расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления
по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии
из бюджета Республики Карелия, целевых показателей результативности предоставления субсидий
и их значений на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (Собрание законодательства
Республики Карелия, 2017, № 2, ст. 210; Официальный интернет-портал правовой информации
(www.pravo.gov.ru), 3 мая 2017 года, № 1000201705030005; 16 мая 2017 года, № 1000201705160001;
25 мая 2017 года, № 1000201705250005; 7 июля 2017 года, № 1000201707070001; 12 июля 2017 года,
№ 1000201707120002; 25 июля 2017 года, № 1000201707250003; 3 октября 2017 года, № 1000201710030008;
12 декабря 2017 года, № 1000201712120001; 14 декабря 2017 года, № 1000201712140001; 22 декабря
2017 года, № 1000201712220002), следующие изменения:
1) пункт 6 изложить в следующей редакции:
« 6. Вопросы местного зна-

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

субсидия
местным
бюджетам
на реализацию
мероприятий
государственной
программы
Республики
Карелия
«Обеспечение
доступным
и комфортным
жильем
и жилищнокоммунальными
услугами»
на 2014 – 2020
годы

Министерство
строительства,
жилищнокоммунального
хозяйства
и энергетики
Республики
Карелия

обеспечение
доступности
жилья
для граждан
в Республике
Карелия
и развитие
жилищного
строительства
улучшение
качества
жилищного
фонда,
повышение
комфортности
условий
проживания

1) процент устраненных процентов 100 –
недостатков выполненных работ из числа выявленных;
2) количество квартир, единиц 1 731 –
переведенных на природный газ

–

1) процент технической процентов 100
готовности объекта водоснабжения;
2) наличие технического единиц
1
заключения по результатам обследования объекта незавершенного строительства

–

–

–

–

1) общая площадь, подлежащая расселению;

тыс. кв.
метров

9,58

–

–

2) численность подлежащих переселению
граждан

человек

576

–

–

–

»;

2) пункт 16 изложить в следующей редакции:
« 16. Вопросы местного зна-

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

субсидия
на обеспечение
мероприятий
по переселению
граждан
из аварийного
жилищного
фонда,
в том числе
переселению
граждан
из аварийного
жилищного
фонда с учетом
необходимости
развития
малоэтажного
жилищного
строительства

Министерство
строительства,
жилищнокоммунального
хозяйства
и энергетики
Республики
Карелия

обеспечение
доступности
жилья
для граждан
в Республике
Карелия
и развитие
жилищного
строительства

»;
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3) дополнить пунктами 18 – 20 следующего содержания:
« 18. Вопросы местного значесубсидия
Министерство обеспечение количество молодых сения в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 14,
пунктом 6 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»

бюджетам
муниципальных
районов
и городских
округов
на реализацию
мероприятий
по обеспечению
жильем
молодых семей
федеральной
целевой
программы
«Жилище»
на 2015 – 2020
годы
субсидия
на реализацию
мероприятий
по формированию
современной
городской
среды

19. Вопросы местного значения в соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 14,
пунктом 25 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации
местного самоуправления
в Российской Федерации»
субсидия
20. Вопросы местного значения в соответствии с пунк- на реализацию
том 19 части 1 статьи 14, мероприятий
пунктом 25 части 1 ста- по поддержке
тьи 16 Федерального за- обустройства
кона от 6 октября 2003 го- мест массового
отдыха
да № 131-ФЗ «Об общих
населения
принципах организации
(городских
местного самоуправления в Российской Федепарков)
рации»

–

–

Министерство улучшение доля благоустроенных процентов 100 –
строительства,
качества
дворовых территорий
жилищножилищного в общем количестве двокоммунального
фонда,
ровых территорий, подхозяйства
повышение лежащих благоустройсти энергетики комфортности ву в рамках государстРеспублики
условий
венной программы
Карелия
проживания

–

Министерство улучшение
строительства,
качества
жилищножилищного
коммунального
фонда,
хозяйства
повышение
и энергетики комфортности
Республики
условий
Карелия
проживания

–

строительства, доступности мей, улучшивших жижилищножилья
лищные условия, в том
коммунального для граждан числе с использованихозяйства
в Республике ем ипотечных кредитов
и энергетики
Карелия
(займов)
Республики
и развитие
Карелия
жилищного
строительства

семей

14

доля обустроенных го- процентов 100 –
родских парков в общем количестве парков,
подлежащих обустройству в рамках государственной программы

Исполняющий обязанности Главы Республики Карелия

».
А. Е. ЧЕПИК

Петрозаводск
29 декабря 2017 г.
№ 478-П
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

2495

О внесении изменения в Положение об Управлении по охране объектов
культурного наследия Республики Карелия

Правительство Республики Карелия п о ст а н овл яе т :
1. Внести в пункт 10 Положения об Управлении по охране объектов культурного наследия
Республики Карелия, утвержденного постановлением Правительства Республики Карелия от 14 апреля 2017 года № 123-П «Об утверждении Положения об Управлении по охране объектов культурного наследия Республики Карелия» (Карелия, 2017, 27 апреля; Официальный интернет-портал
правовой информации (www.pravo.gov.ru), 27 октября 2017 года, № 1000201710270005; 28 декабря
2017 года, № 1000201712280003), изменение, дополнив его подпунктом 291 следующего содержания:
«291. При осуществлении федерального государственного надзора в области охраны объектов культурного наследия, регионального государственного надзора за состоянием, содержанием,
сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного
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наследия регионального значения, объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия в пределах своей компетенции в соответствии
с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Карелия осуществляет государственный надзор за обеспечением доступности для инвалидов объектов социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг;».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.
Исполняющий обязанности Главы Республики Карелия

А. Е. ЧЕПИК

Петрозаводск
29 декабря 2017 г.
№ 479-П
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

2496

Об установлении даты перехода к проведению государственной
кадастровой оценки на территории Республики Карелия в соответствии
с Федеральным законом «О государственной кадастровой оценке»

В соответствии с частью 3 статьи 24 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ
«О государственной кадастровой оценке» Правительство Республики Карелия п о с т а н овл яет :
Установить дату перехода к проведению государственной кадастровой оценки на территории
Республики Карелия в соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» – 29 декабря 2017 года.
Исполняющий обязанности Главы Республики Карелия

А. Е. ЧЕПИК

Петрозаводск
29 декабря 2017 г.
№ 480-П
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

2497

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

Правительство Республики Карелия п о с т а н овл яе т :
Внести в Перечень расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях
софинансирования которых предоставляются субсидии из бюджета Республики Карелия, целевых
показателей результативности предоставления субсидий и их значений на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденный постановлением Правительства Республики Карелия
от 22 февраля 2017 года № 69-П «Об утверждении Перечня расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления
по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии
из бюджета Республики Карелия, целевых показателей результативности предоставления субсидий
и их значений на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (Собрание законодательства
Республики Карелия, 2017, № 2, ст. 210; Официальный интернет-портал правовой информации
(www.pravo.gov.ru), 3 мая 2017 года, № 1000201705030005; 16 мая 2017 года, № 1000201705160001;
25 мая 2017 года, № 1000201705250005; 7 июля 2017 года, № 1000201707070001; 12 июля 2017 года,
№ 1000201707120002; 25 июля 2017 года, № 1000201707250003; 3 октября 2017 года, № 1000201710030008;
12 декабря 2017 года, № 1000201712120001; 14 декабря 2017 года, № 1000201712140001; 22 декабря 2017 года, № 1000201712220002), с изменениями, внесенными постановлением Правительства
Республики Карелия от 29 декабря 2017 года № 478-П, изменение, дополнив его пунктом 21 следующего содержания:
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« 21. Вопросы местного значе- субсидия местным

Министерство
создание условий
ния в соответствии с пункбюджетам
экономического для развития малого
том 28 части 1, частью 3 на реализацию
развития
и среднего
статьи 14 Федерального за- дополнительных и промышленности предпринимательства
кона от 6 октября 2003 гомероприятий
Республики
да № 131-ФЗ «Об общих
по поддержке
Карелия
принципах организации малого и среднего
местного самоуправления предпринимательства
в Российской Федерации»

количество вновь создан- единиц 28 –
ных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных
предпринимателей) субъектами малого и среднего
предпринимательства, получившими государственную поддержку
количество субъектов ма- единиц 4 –
лого и среднего предпринимательства, получивших
государственную поддержку в рамках реализации
муниципальных программ
(подпрограмм) развития
малого и среднего предпринимательства, в том числе
в монопрофильных муниципальных образованиях

Исполняющий обязанности Главы Республики Карелия

–

–

А. Е. ЧЕПИК

Петрозаводск
29 декабря 2017 г.
№ 481-П
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

2498

О внесении изменений в постановление Правительства Республики Карелия
от 18 июня 2012 года № 190-П

Правительство Республики Карелия п о ст а н овл яе т :
1. Внести в подпункт 1 пункта 1 постановления Правительства Республики Карелия от 18 июня
2012 года № 190-П «Об установлении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия
на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления»
(Собрание законодательства Республики Карелия, 2012, № 6, ст. 1150; 2013, № 3, ст. 430; № 8, ст. 1462;
2015, № 6, ст. 1142; 2016, № 9, ст. 1938) следующие изменения:
цифры «239» заменить цифрами «249», цифры «212» заменить цифрами «220», цифры «180»
заменить цифрами «187»;
после слов «начислений на оплату труда» дополнить словами «(за исключением единовременного поощрения за время работы в органах местного самоуправления в Республике Карелия)».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.
Исполняющий обязанности Главы Республики Карелия

А. Е. ЧЕПИК

Петрозаводск
29 декабря 2017 г.
№ 482-П
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

2499

О внесении изменений в постановление Правительства Республики Карелия
от 28 марта 2012 года № 98-П

Правительство Республики Карелия п о ст а н овл яе т :
Внести в Региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2012 –
2014 годы, утвержденную постановлением Правительства Республики Карелия от 28 марта
2012 года № 98-П (далее – Программа) (Собрание законодательства Республики Карелия, 2012, № 3,
ст. 470; № 6, ст. 1157; 2013, № 2, ст. 247; № 6, ст. 1030; № 10, ст. 1841; № 12, ст. 2288; 2014, № 5,
ст. 775), следующие изменения:

».
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1) графу «Адрес МКД» пункта 9 приложения № 1 к Программе изложить в следующей редакции:
«г. Лахденпохья, ст. Хуухканмяки, д. 2»;
2) графу «Адрес аварийных многоквартирных домов» пункта 9 приложения № 2 к Программе
изложить в следующей редакции:
«г. Лахденпохья, ст. Хуухканмяки, д. 2».
Исполняющий обязанности Главы Республики Карелия

А. Е. ЧЕПИК

Петрозаводск
29 декабря 2017 г.
№ 483-П
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

2500

О внесении изменений в некоторые постановления Правительства
Республики Карелия

Правительство Республики Карелия п о с т а н овл яе т :
1. Внести в Порядок разработки типовых контрактов, типовых условий контрактов для обеспечения нужд Республики Карелия, утвержденный постановлением Правительства Республики
Карелия от 7 октября 2015 года № 320-П «О Порядке разработки типовых контрактов, типовых
условий контрактов для обеспечения нужд Республики Карелия, а также о случаях и условиях их
применения» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2015, № 10, ст. 1963), следующие
изменения:
1) в пункте 2 слова «Государственным комитетом Республики Карелия по управлению государственным имуществом и организации закупок (далее – Комитет)» заменить словами «Управлением по государственным закупкам Республики Карелия (далее – Управление)»;
2) в подпункте «б» пункта 5 слово «Комитетом» заменить словом «Управлением»;
3) в пункте 7 слово «Комитет» в соответствующем падеже заменить словом «Управление»
в соответствующем падеже;
4) в пункте 8 слово «Комитетом» заменить словом «Управлением».
2. Внести в пункт 1 постановления Правительства Республики Карелия от 24 марта 2016 года
№ 111-П «Об организации мониторинга соответствия утвержденных планов закупки товаров, работ, услуг, планов закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, изменений, внесенных в такие планы, оценки соответствия проектов планов
закупки товаров, работ, услуг, проектов планов закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, проектов изменений, вносимых в такие планы,
требованиям законодательства Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке товаров, работ, услуг» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2016, № 3, ст. 525) изменение, заменив слова «Государственный комитет
Республики Карелия по управлению государственным имуществом и организации закупок» словами «Управление по государственным закупкам Республики Карелия».
3. Внести в пункт 11 Порядка обязательного общественного обсуждения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Республики Карелия в случае, если начальная (максимальная)
цена контракта либо цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), составляет от ста миллионов рублей до одного миллиарда рублей включительно, утвержденного постановлением Правительства Республики Карелия от 15 сентября 2017 года
№ 318-П «О Порядке обязательного общественного обсуждения закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения нужд Республики Карелия в случае, если начальная (максимальная) цена контракта либо цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), составляет от ста миллионов рублей до одного миллиарда рублей включительно» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 20 сентября 2017 года,
№ 1000201709200003), изменение, заменив слова «Государственный комитет Республики Карелия по управлению государственным имуществом и организации закупок» словами «Управление
по государственным закупкам Республики Карелия».
Исполняющий обязанности Главы Республики Карелия

Петрозаводск
29 декабря 2017 г.
№ 484-П

А. Е. ЧЕПИК
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Ст. 2501 – 2502

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

2501

О внесении изменений в Положение о Министерстве имущественных
и земельных отношений Республики Карелия

Правительство Республики Карелия п о ст а н овл яе т :
Внести в Положение о Министерстве имущественных и земельных отношений Республики
Карелия, утвержденное постановлением Правительства Республики Карелия от 2 ноября 2017 года
№ 390-П «Об утверждении Положения о Министерстве имущественных и земельных отношений
Республики Карелия» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru),
2 ноября 2017 года, № 1000201711020002; 28 декабря 2017 года, № 1000201712280003), следующие изменения:
1) в пункте 1:
в абзаце первом слова «, осуществляющим функции» исключить;
в абзаце втором слова «по проведению» заменить словами «осуществляющим функции по проведению»;
в абзаце третьем слова «в сфере управления» заменить словами «осуществляющим функции
в сфере управления»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«уполномоченным на осуществление действий по проведению государственной кадастровой оценки на территории Республики Карелия, определенных Федеральным законом от 3 июля
2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке».»;
2) пункт 9 дополнить подпунктом 501 следующего содержания:
«501) осуществляет действия по проведению государственной кадастровой оценки, определенные Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой
оценке»;».
Исполняющий обязанности Главы Республики Карелия

А. Е. ЧЕПИК

Петрозаводск
29 декабря 2017 г.
№ 485-П
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

2502

О внесении изменения в постановление Правительства Республики Карелия
от 24 мая 2017 года № 165-П

Правительство Республики Карелия п о ст а н овл яе т :
Внести в приложение к постановлению Правительства Республики Карелия от 24 мая 2017 года
№ 165-П «О распределении на 2017 год субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов
культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью
населения до 300 тысяч человек» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.
pravo.gov.ru), 25 мая 2017 года, № 1000201705250007; 19 июня 2017 года, № 1000201706190005)
изменение, изложив его в следующей редакции:

Ст. 2502
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«ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Республики Карелия
от 24 мая 2017 г.
№ 165-П

Распределение на 2017 год
субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению развития
и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры,
поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах
с численностью населения до 300 тысяч человек
(тыс. рублей)
№
п/п

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.

11.
12.

13.
14.
15.

Муниципальное образование

Беломорский муниципальный район
Калевальский муниципальный район
Кемский муниципальный район, в том числе
Кемское городское поселение
Куземское сельское поселение
Муезерский муниципальный район
Кондопожский муниципальный район, в том числе
Янишпольское сельское поселение
Олонецкий муниципальный район, в том числе
Туксинское сельское поселение
Мегрегское сельское поселение
Видлицкое сельское поселение
Пудожский муниципальный район, в том числе
Пудожское городское поселение
Лоухский муниципальный район, в том числе
Лоухское городское поселение
Пяозерское городское поселение
Медвежьегорский муниципальный район, в том числе
Медвежьегорское городское поселение
Суоярвский муниципальный район, в том числе
Суоярвское городское поселение
Лоймольское сельское поселение
Вешкельское сельское поселение
Найстенъярвское сельское поселение
Сортавальский муниципальный район, в том числе
Хелюльское городское поселение
Питкярантский муниципальный район, в том числе
Питкярантское городское поселение
Салминское сельское поселение
Лахденпохский муниципальный район, в том числе
Лахденпохское городское поселение
Сегежский муниципальный район, в том числе
Надвоицкое городское поселение
Пряжинский муниципальный район, в том числе
Святозерское сельское поселение
Итого
Исполняющий обязанности Главы Республики Карелия

Петрозаводск
29 декабря 2017 г.
№ 486-П

Сумма

1 505,56
988,89
777,78
500,00
277,78
1 627,78
555,56
555,56
1 190,00
388,89
500,00
301,11
461,33
461,33
438,89
283,33
155,56
388,89
388,89
800,00
333,34
111,11
244,44
111,11
555,56
555,56
600,00
500,00
100,00
300,00
300,00
1 777,76
1 777,76
544,40
544,40
12 512,40
А. Е. ЧЕПИК
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