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Ст. 2573 – 2575

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Одобрить Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии бюд2573
жету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета от 18 февраля 2017 года
№ 074-08-083.
Исполняющий обязанности Главы Республики Карелия

А. Е. ЧЕПИК

Петрозаводск
28 декабря 2017 г.
№ 749р-П

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Внести в состав рабочей группы, образованной распоряжением Правительства Республики Карелия от 24 мая 2017 года № 277р-П, с изменением, внесенным распоряжением Правительства Республики Карелия от 16 июня 2017 года № 336р-П, следующие изменения:
а) включить в состав рабочей группы следующих лиц:
Бакланова А. Г. – начальник отдела Министерства природных ресурсов и экологии Республики
Карелия;
Бобин А. А. – управляющий Кредитно-кассовым офисом «Петрозаводский областной центр»
публичного акционерного общества «Почта Банк» (по согласованию);
Талай Т. В. – ведущий специалист Министерства финансов Республики Карелия, секретарь
рабочей группы;
б) указать новые должности следующих лиц:
Савельев Ю. В. – советник Главы Республики Карелия, руководитель рабочей группы;
Скрыников И. С. – первый заместитель Министра социальной защиты Республики Карелия;
в) исключить из состава рабочей группы Кузнецова М. Ю., Щербанич О. А.

2574

Исполняющий обязанности Главы Республики Карелия

А. Е. ЧЕПИК

Петрозаводск
28 декабря 2017 г.
№ 750р-П

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

2575

В соответствии с Законом Республики Карелия от 6 июня 2000 года № 414-ЗРК «Об управлении и распоряжении государственным имуществом Республики Карелия», с учетом
обращения открытого акционерного общества «Племсовхоз «Мегрега» от 16 ноября 2017 года
№ 1732:
1. Принять в государственную собственность Республики Карелия от открытого акционерного
общества «Племсовхоз «Мегрега» по договору безвозмездной передачи имущество согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Министерству имущественных и земельных отношений Республики Карелия заключить договор безвозмездной передачи имущества, подписать передаточный акт.
3. Министерству имущественных и земельных отношений Республики Карелия закрепить
на праве оперативного управления за государственным казенным учреждением Республики Карелия «Управление земельными ресурсами» имущество, указанное в пункте 1 настоящего распоряжения.
Исполняющий обязанности Главы Республики Карелия

Петрозаводск
28 декабря 2017 г.
№ 751р-П

А. Е. ЧЕПИК

Ст. 2575 – 2576
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства
Республики Карелия
от 28 декабря 2017 г.
№ 751р-П

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, принимаемого в государственную собственность Республики Карелия ототкрытого
акционерного общества «Племсовхоз «Мегрега» по договору безвозмездной передачи
№
п/п

1.
2.
3.

Наименование имущества

Адрес
местонахождения
имущества

Лазерный принтер HP LaserJet Pro M402dn RU, 1200 х г. Петрозаводск,
1200 т/д, 39 стр/мин, сетевой USB 2.0 (G3V21А), 2016 го- наб. Варкауса, д. 3
да выпуска
Монитор Philips 223V5LSB, 1920 х 1080, 5ms LED черный [62], 2016 года выпуска
Компьютер RAMEC GALE, H81, Intel Core i3-4170 3.7
BBK3 8 Gb PC 120800/1600, Toshiba DT01FCF100 1 Tb,
корпус Mini Tower 450 Вт, клавиатура USB, мышь USB
(гарантия 3 года)/Microsoft Win7 Prof/MS Offiсe Home
and Business 2016, 2016 года выпуска

Индивидуализирующие
характеристики имущества
количество, стоимость,
штук
рублей
2
33 423,72
2

11 677,98

2

75 054,76

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Рассмотрев предложение Министерства имущественных и земельных отношений Республи2576
ки Карелия, учитывая решение Совета Питкярантского городского поселения от 24 октября
2017 года № 206 «Об утверждении Перечня имущества, предлагаемого к передаче из государственной собственности Республики Карелия в муниципальную собственность Питкярантского городского поселения», в соответствии с Законом Республики Карелия от 2 октября 1995 года № 78-ЗРК
«О порядке передачи объектов государственной собственности Республики Карелия в муниципальную собственность и порядке передачи объектов муниципальной собственности в государственную
собственность Республики Карелия» передать в муниципальную собственность Питкярантского городского поселения от Бюджетного учреждения «Национальная библиотека Республики Карелия» государственное имущество Республики Карелия согласно приложению к настоящему распоряжению.
Исполняющий обязанности Главы Республики Карелия

А. Е. ЧЕПИК

Петрозаводск
28 декабря 2017 г.
№ 752р-П
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства
Республики Карелия
от 28 декабря 2017 г.
№ 752р-П

ПЕРЕЧЕНЬ
государственного имущества Республики Карелия, передаваемого в муниципальную
собственность Питкярантского городского поселения
№
п/п
1
1.

Наименование имущества
2
Большая Российская энциклопедия. Том 27

Количество,
штук
3
1

Общая стоимость,
рублей
4
1 900,07

№ 12
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
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2
Большая Российская энциклопедия. Том 28
Большая Российская энциклопедия. Том 29
Большая Российская энциклопедия. Том 30
Большая Российская энциклопедия. Том 31
Большая Российская энциклопедия. Том 32
Православная энциклопедия. Том 36
Православная энциклопедия. Том 37
Православная энциклопедия. Том 38
Православная энциклопедия. Том 39
Православная энциклопедия. Том 40
Православная энциклопедия. Том 41
Православная энциклопедия. Том 42
Православная энциклопедия. Том 43
Энциклопедия «Карелия». Том 1
Энциклопедия «Карелия». Том 2
Книга «Экономика Республики Карелия». Том 1
Книга «Экономика Республики Карелия». Том 2
Книга «Экономика Республики Карелия». Том 3
Книга «Искусство белых ночей»
Книга «Цвета ушедшего мира»
Книга «Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов». Том 1.
«Основные события войны»
Книга «Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов». Том 2.
«Прохождение и начало войны»
Книга «Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов». Том 3.
«Битвы и сражения, изменившие ход войны»
Книга «Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов». Том 4.
«Освобождение территории СССР. 1944 год»
Книга «Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов». Том 5.
«Победный финал. Завершающие операции Великой Отечественной
войны в Европе. Война с Японией»
Книга «Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов». Том 6.
«Тайная война. Разведка и контрразведка в годы Великой
Отечественной войны»
Книга «Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов». Том 7.
«Экономика и оружие войны»
Книга «Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов». Том 8.
«Внешняя политика и дипломатия Советского Союза в годы войны»
Книга «Великая Отечественная война 1941 –1945 годов». Том 9.
«Союзники СССР по антигитлеровской коалиции»
Книга «Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов». Том 10.
«Государство, общество и война»
Книга «Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов». Том 11.
«Политика и стратегия Победы. Стратегическое руководство
страной и Вооруженными силами СССР в годы войны»
Книга «Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов». Том 12.
«Итоги и уроки войны»
Итого

3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

4
1 900,07
1 900,07
1 900,00
1 900,00
1 900,00
900,00
900,00
900,00
900,00
900,00
900,00
900,00
900,00
0,01
0,01
783,00
783,00
783,00
830,00
780,00
1 275,00

1

1 244,90

1

1 244,90

1

1 244,90

1

1 244,90

1

1 244,90

1

1 244,90

1

1 244,90

1

1 244,90

1

1 244,90

1

1 244,90

1

1 244,90

33

37 528,13
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Рассмотрев предложение Министерства имущественных и земельных отношений Респуб2577
лики Карелия, учитывая решение Совета Кондопожского городского поселения от 28 сентября 2017 года № 133 «Об утверждении перечня объектов государственной собственности, предлагаемых для передачи в муниципальную собственность Кондопожского городского поселения»,
в соответствии с Законом Республики Карелия от 2 октября 1995 года № 78-ЗРК «О порядке передачи объектов государственной собственности Республики Карелия в муниципальную собственность
и порядке передачи объектов муниципальной собственности в государственную собственность Республики Карелия» передать в муниципальную собственность Кондопожского городского поселения
от Бюджетного учреждения «Национальная библиотека Республики Карелия» государственное имущество Республики Карелия согласно приложению к настоящему распоряжению.
Исполняющий обязанности Главы Республики Карелия

А. Е. ЧЕПИК

Петрозаводск
28 декабря 2017 г.
№ 753р-П
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства
Республики Карелия
от 28 декабря 2017 г.
№ 753р-П

ПЕРЕЧЕНЬ
государственного имущества Республики Карелия, передаваемого в муниципальную
собственность Кондопожского городского поселения
№
п/п
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Наименование имущества
Большая Российская энциклопедия. Том 27
Большая Российская энциклопедия. Том 28
Большая Российская энциклопедия. Том 29
Большая Российская энциклопедия. Том 30
Большая Российская энциклопедия. Том 31
Большая Российская энциклопедия. Том 32
Православная энциклопедия. Том 36
Православная энциклопедия. Том 37
Православная энциклопедия. Том 38
Православная энциклопедия. Том 39
Православная энциклопедия. Том 40
Православная энциклопедия. Том 41
Православная энциклопедия. Том 42
Православная энциклопедия. Том 43
Энциклопедия «Карелия». Том 1
Энциклопедия «Карелия». Том 2
Книга «Экономика Республики Карелия». Том 1
Книга «Экономика Республики Карелия». Том 2
Книга «Экономика Республики Карелия». Том 3
Книга «Искусство белых ночей»
Книга «Цвета ушедшего мира»
Итого

Количество,
штук
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
29

Общая стоимость,
рублей
3 800,14
3 800,14
3 800,14
3 800,00
3 800,00
3 800,00
900,00
900,00
900,00
900,00
900,00
900,00
900,00
900,00
0,02
0,02
783,00
783,00
783,00
830,00
780,00
33 959,46
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Ст. 2578 – 2579

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Внести в Адресную инвестиционную программу Республики Карелия на 2017 год, утверж2578
денную распоряжением Правительства Республики Карелия от 27 января 2017 года № 39р-П
(Собрание законодательства Республики Карелия, 2017, № 1, ст. 116), с изменениями, внесенными

распоряжениями Правительства Республики Карелия от 28 марта 2017 года № 180р-П, от 20 апреля
2017 года № 211р-П, от 17 мая 2017 года № 250р-П, от 29 мая 2017 года № 291р-П, от 5 июня 2017 года
№ 305р-П, от 3 августа 2017 года № 446р-П, от 29 августа 2017 года № 490р-П, от 6 сентября 2017 года
№ 494р-П, от 21 сентября 2017 года № 517р-П, от 23 октября 2017 года № 561р-П, от 25 октября
2017 года № 583р-П, от 22 ноября 2017 года № 652р-П, от 27 ноября 2017 года № 660р-П, от 5 декабря
2017 года № 676р-П, следующие изменения:
1) в графе «Сумма» строки «Расходы – всего» цифры «6 020 974,4» заменить цифрами «5 270 974,4»;
2) в графе «Сумма» строки «Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства
и энергетики Республики Карелия – главный распорядитель средств» цифры «4 672 840,0» заменить
цифрами «3 922 840,0»;
3) в разделе I:
в графе «Сумма» строки «Объекты капитального строительства, предназначенные для решения
вопросов местного значения» цифры «2 673 209,4» заменить цифрами «2 278 924,4»;
4) в разделе I.II:
в графе «Сумма» строки «Объекты капитального строительства, предназначенные для решения
вопросов местного значения, финансовое обеспечение которых осуществляется в форме бюджетных
инвестиций» цифры «2 216 334,7» заменить цифрами «1 822 049,7»;
в графе «Сумма» пункта 3 цифры «1 798 861,7», «645 348,9», «1 087 627,7» заменить соответственно цифрами «1 404 576,7», «348 868,2», «989 823,4»;
5) в разделе II:
в графе «Сумма» строки «Объекты капитального строительства, относящиеся к государственной собственности Республики Карелия» цифры «1 999 630,6» заменить цифрами «1 643 915,6»;
в графе «Сумма» пункта 2 цифры «1 370 991,0», «384 573,5» заменить соответственно цифрами
«1 015 276,0», «28 858,5».
Исполняющий обязанности Главы Республики Карелия

А. Е. ЧЕПИК

Петрозаводск
28 декабря 2017 г.
№ 754р-П

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

В целях реализации мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, рас2579
положенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом
в Республике Карелия в 2018 году:

Одобрить Соглашение между Министерством образования и науки Российской Федерации
и Правительством Республики Карелия о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской
Федерации из федерального бюджета.
Исполняющий обязанности Главы Республики Карелия

Петрозаводск
29 декабря 2017 г.
№ 755р-П

А. Е. ЧЕПИК
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О по2580
жарной безопасности», в целях усиления пожарной безопасности при проведении новогодних
и рождественских праздников в 2018 году и в целях снижения количества пожаров и их последствий:

1. Установить на территории Республики Карелия особый противопожарный режим на период
с 30 декабря 2017 года по 9 января 2018 года.
2. Министерству культуры Республики Карелия, Министерству образования Республики Карелия,
Министерству здравоохранения Республики Карелия, Министерству социальной защиты Республики
Карелия обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности при проведении праздничных мероприятий на подведомственных объектах.
3. Государственному комитету Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения совместно с Главным управлением МЧС России по Республике Карелия (по согласованию):
организовать и провести в период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников профилактические мероприятия по готовности мест проведения массовых мероприятий;
принять дополнительные меры по обеспечению пожарной безопасности на объектах с массовым
пребыванием людей, на которых будут проводиться праздничные мероприятия, объектах образования, здравоохранения, социального обслуживания с круглосуточным пребыванием людей (в том числе провести для лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности, для персонала объектов
дополнительные инструктажи по действиям в случае возникновения пожара и других чрезвычайных
ситуаций в соответствии с инструкциями по пожарной безопасности и планами эвакуации людей, обеспечить дежурство ответственных должностных лиц);
совместно со средствами массовой информации довести до населения основные требования пожарной безопасности при обращении с пожароопасными изделиями, которые могут использоваться
при проведении праздничных мероприятий.
4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований в Республике
Карелия:
принять необходимые меры по обеспечению пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей, где будут проводиться праздничные мероприятия;
обеспечить на указанных объектах организацию дежурства ответственных лиц, членов добровольных пожарных формирований;
обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности на подведомственных территориях,
в населенных пунктах, на объектах, в том числе в жилищном фонде, сосредоточив особое внимание
на мерах по предотвращению гибели и травмирования людей при пожарах;
организовать рейды по жилищному фонду для проведения профилактических мероприятий;
в пределах предоставленных полномочий организовать проверки (принять участие в проверках)
объектов, где реализуются пиротехническая продукция и электрогирлянды.
На период действия особого противопожарного режима на территории муниципальных образований осуществлять следующие мероприятия:
организовать патрулирование добровольными пожарными мест проведения массовых мероприятий, мест применения пиротехнической продукции, мест проживания и скопления лиц, ведущих асоциальный образ жизни, с целью контроля за противопожарной обстановкой и проведения противопожарной пропаганды;
подготовить для возможного использования в тушении пожаров имеющуюся водовозную и другую приспособленную для тушения пожаров технику;
организовать проведение разъяснительной работы с гражданами о мерах пожарной безопасности
и действиях при пожаре.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Республики Карелия по взаимодействию с правоохранительными органами – председателя комиссии Правительства Республики Карелия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности А. Н. Пшеницына.
Исполняющий обязанности Главы Республики Карелия

Петрозаводск
29 декабря 2017 г.
№ 756р-П

А. Е. ЧЕПИК
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В соответствии со статьей 1331 Трудового кодекса Российской Федерации:
1. Одобрить и подписать подготовленное Республиканской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений дополнительное соглашение № 1 к Соглашению между Правительством Республики Карелия, Союзом организаций профсоюзов в Республике Карелия
и Региональным объединением работодателей Республики Карелия «Союз промышленников и предпринимателей (работодателей) Республики Карелия» о минимальной заработной плате в Республике
Карелия (далее – дополнительное соглашение).
2. Управлению труда и занятости Республики Карелия принять меры по присоединению к Соглашению о минимальной заработной плате в Республике Карелия с учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением, работодателей, осуществляющих деятельность на территории Республики Карелия и не участвовавших в заключении дополнительного соглашения, за исключением организаций, финансируемых из федерального бюджета, в установленном законодательством порядке.

2581

Исполняющий обязанности Главы Республики Карелия

А. Е. ЧЕПИК

Петрозаводск
29 декабря 2017 г.
№ 757р-П

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

2582

Утвердить прилагаемую структуру Управления по туризму Республики Карелия.
УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Правительства
Республики Карелия
от 29 декабря 2017 г.
№ 758р-П

С Т Р У К Т У РА
Управления по туризму Республики Карелия

Начальник
Заместитель Начальника
Консультант
Главный специалист
Главный специалист
Ведущий специалист
Специалист I категории
Всего численность – 7 единиц.
Исполняющий обязанности Главы Республики Карелия

Петрозаводск
29 декабря 2017 г.
№ 758р-П

А. Е. ЧЕПИК
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1. Утвердить прилагаемую структуру Министерства культуры Республики Карелия.
2583
2. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Республики Карелия от 8 июля
2017 года № 394р-П.
УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Правительства
Республики Карелия
от 29 декабря 2017 г.
№ 759р-П

С Т Р У К Т У РА
Министерства культуры Республики Карелия

Министр
Первый заместитель Министра
Заместитель Министра
Отдел координации деятельности организаций культуры
Отдел культурной политики
Отдел правовой работы, государственной службы и кадров
Финансово-экономический отдел
Всего численность – 21 единица.
Исполняющий обязанности Главы Республики Карелия

А. Е. ЧЕПИК

Петрозаводск
29 декабря 2017 г.
№ 759р-П

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

В целях обеспечения санитарной охраны территории Республики Карелия от завоза и рас2584
пространения особо опасных инфекционных заболеваний и инфекционных заболеваний,
которые могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций в области санитарно-эпидемио-

логического благополучия населения:
1. Утвердить Комплексный план мероприятий по санитарной охране территории Республики Карелия от завоза и распространения особо опасных инфекционных заболеваний и инфекционных заболеваний, которые могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций в области санитарноэпидемиологического благополучия населения, на 2018 – 2022 годы (далее – План).
2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Республике Карелия разработать и утвердить планы мероприятий по санитарной охране территории муниципального образования от завоза и распространения особоопасных инфекционных
заболеваний и инфекционных заболеваний, которые могут привести к возникновению чрезвычайных
ситуаций в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, и ежегодно в срок до
25 декабря отчетного года представлять в Министерство здравоохранения Республики Карелия отчеты об их выполнении.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министра здравоохранения Республики Карелия М. П. Швец.
Исполняющий обязанности Главы Республики Карелия

Петрозаводск
29 декабря 2017 г.
№ 761р-П

А. Е. ЧЕПИК
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Республики Карелия
от 29 декабря 2017 г.
№ 761р-П

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
мероприятий по санитарной охране территории Республики Карелия от завоза
и распространения особо опасных инфекционных заболеваний и инфекционных заболеваний,
которые могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций в области
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, на 2018 – 2022 годы
№
п/п
1

Мероприятие

1.1.

Подготовка и утверждение оперативных планов проведения противоэпидемических мероприятий при выявлении больного (трупа) с подозрением на инфекционное заболевание, которое может привести к возникновению чрезвычайной ситуации в области санитарноэпидемиологического благополучия населения

I квартал 2018 года

органы местного самоуправления
муниципальных районов
и городских округов в Республике
Карелия (по согласованию),
государственные учреждения
здравоохранения
Республики Карелия

1.2.

Проведение заседаний республиканской, муниципальных комиссий по вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения по вопросу
реализации мероприятий по санитарной охране территорий муниципальных районов и городских округов
в Республике Карелия от завоза и распространения особо опасных инфекционных заболеваний

ежегодно,
март – апрель

органы местного самоуправления
муниципальных районов
и городских округов в Республике
Карелия (по согласованию),
Межведомственная комиссия
по вопросам обеспечения
санитарно-эпидемиологического
благополучия населения
в Республике Карелия

1.3.

Определение и утверждение перечня государственных
учреждений здравоохранения Республики Карелия, перепрофилируемых под специализированные госпитали
для лиц, заболевших особо опасными инфекционными
заболеваниями и с подозрением на указанные заболевания (далее – специализированные госпитали), а также
под изоляторы для лиц, пребывавших в контакте с больными особо опасными инфекционными заболеваниями

апрель 2018 года,
корректировка
по мере
необходимости

Министерство здравоохранения
Республики Карелия

1.4.

Определение и утверждение перечня государственных
учреждений здравоохранения Республики Карелия,
осуществляющих транспортирование больных с подозрением на особо опасные инфекционные заболевания

январь – февраль
2018 года,
корректировка
по мере
необходимости

Министерство здравоохранения
Республики Карелия

1.5.

Определение и утверждение перечня организаций,
имеющих площади, позволяющие развертывать обсерваторы для лиц, пребывавших в эпидемических очагах
особо опасных инфекционных заболеваний и не прошедших обсервацию перед выездом, для проживания
персонала, а также обеспечение указанных организаций необходимым оборудованием

март – июнь
2018 года,
корректировка
по мере
необходимости

органы местного самоуправления
муниципальных районов
и городских округов в Республике
Карелия (по согласованию),
Министерство здравоохранения
Республики Карелия

1.6.

Разработка и утверждение схем и планов развертывания
коек, выделенных для госпитализации больных особо
опасными инфекционными заболеваниями, и обеспечения медикаментами и необходимым оборудованием
государственных учреждений здравоохранения Республики Карелия

январь – февраль
2018 года,
корректировка
по мере
необходимости,
но не реже
1 раза в год

Министерство здравоохранения
Республики Карелия,
государственные учреждения
здравоохранения
Республики Карелия

2

Срок исполнения
3
1. Организационные мероприятия

Исполнитель
4
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1
1.7.

2
Утверждение перечня консультантов (инфекциониста,
эпидемиолога, бактериолога или вирусолога) для государственных учреждений здравоохранения Республики
Карелия, перепрофилируемых под специализированные госпитали

3
январь – февраль
2018 года

1.8.

Разработка и утверждение перечня государственных учреждений здравоохранения Республики Карелия, на базе которых будут производиться патологоанатомические исследования лиц, умерших от особо опасных инфекционных заболеваний
Определение источников и резервов материально-технического, кадрового обеспечения госпитальных и лабораторных баз

апрель 2018 года,
корректировка
по мере
необходимости

1.9.

1.10. Проведение проверки готовности государственных учреждений здравоохранения Республики Карелия к проведению мероприятий в случае выявления больного
(трупа) с подозрением на особо опасное инфекционное
заболевание
1.11. Расчет производственной мощности лабораторных баз
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Карелия», государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Республики Карелия «Республиканская инфекционная больница» (далее – ГБУЗ «Республиканская инфекционная больница») на случай
возникновения очага опасного инфекционного заболевания
1.12. Определение потребности в дезинфицирующих средствах, оборудовании (квазары, гидропульты и т. п.)
в целом по республике и по каждому муниципальному
образованию

1.13. Определение организаций, осуществляющих дезинфекционную деятельность, с последующим заключением в установленном порядке договоров на проведение
работ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций

ежегодно,
март – июнь

ежегодно
в соответствии
с планом проверок
государственных
учреждений
здравоохранения
Республики Карелия
ежегодно, январь

январь – февраль
2018 года,
корректировка
1 раз в год

январь – февраль
2018 года,
корректировка
по мере
необходимости

4
государственные учреждения
здравоохранения
Республики Карелия,
Управление Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека по Республике
Карелия (далее – Управление
Роспотребнадзора по Республике
Карелия) (по согласованию),
федеральное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Карелия»
(далее – ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Республике
Карелия») (по согласованию)
Министерство здравоохранения
Республики Карелия

Министерство здравоохранения
Республики Карелия,
государственные учреждения
здравоохранения
Республики Карелия,
ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Республике
Карелия» (по согласованию)
Управление Роспотребнадзора
по Республике Карелия
(по согласованию)

ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Республике
Карелия» (по согласованию),
ГБУЗ «Республиканская
инфекционная больница»,
Управление Роспотребнадзора
по Республике Карелия
(по согласованию)
органы местного самоуправления
муниципальных районов
и городских округов в Республике
Карелия (по согласованию),
ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Республике
Карелия» (по согласованию),
Управление Роспотребнадзора
по Республике Карелия
(по согласованию)
органы местного самоуправления
муниципальных районов
и городских округов в Республике
Карелия (по согласованию)
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1
2
3
1.14. Проведение учета дезинфекционных камер, определе- ежегодно, I квартал
ние их пропускной способности, контроль готовности
дезинфекционных камер к работе, закрепление дезинфекционных камер за подразделениями госпитальной
базы государственных учреждений здравоохранения
Республики Карелия, разработка планов использования
дезинфекционных камер
1.15. Определение потребности в автотранспорте для работы
ежегодно,
в очагах при выявлении особо опасных инфекционных
март – май
заболеваний или при подозрении на особо опасные инфекционные заболевания и информирование органов
местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов в Республике Карелия о количестве недостающего автотранспорта
1.16. Определение и утверждение перечня организаций, осумарт – май
ществляющих деятельность на территории муници2018 года,
пального образования, обеспечивающих предоставлекорректировка
ние недостающего автотранспорта для работы в очагах
ежегодно
при выявлении особо опасных инфекционных заболеваний или при подозрении на особо опасные инфекционные заболевания
2. Подготовка кадров
ежегодно
2.1. Проведение теоретической и практической подготовки
специалистов Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Карелия» в очаге чрезвычайной ситуации
по организации и проведению санитарно-эпидемиологической разведки, отбору проб из объектов внешней
среды, проведению индикации возбудителей инфекционных заболеваний и др.
ежегодно
2.2. Проведение теоретической и практической подготовки
медицинского персонала государственных учреждений здравоохранения Республики Карелия с контролем
знаний и навыков по вопросам клиники, диагностики,
организации первичных противоэпидемических мероприятий, отбора материала для лабораторного исследования, соблюдения требований режима биологической
безопасности при выявлении больного (трупа) с подозрением на особо опасное инфекционное заболевание
2.3. Проведение семинаров для врачей-бактериологов госуежегодно
дарственных учреждений здравоохранения Республики
Карелия с решением практических задач по диагностике холеры
2.4. Информирование сотрудников организаций, занимаюежегодно
щихся туроператорской и турагентской деятельностью,
по вопросам профилактики особо опасных инфекционных заболеваний
ежегодно
2.5. Проведение практической подготовки и тренировочных
учений специалистов, осуществляющих государственный контроль (надзор), а также специалистов в пунктах
пропуска через Государственную границу Российской
Федерации, расположенных на территории Республики
Карелия

Ст. 2584
4
Министерство здравоохранения
Республики Карелия,
Министерство социальной
защиты Республики Карелия,
государственные учреждения
здравоохранения Республики
Карелия
государственные учреждения
здравоохранения Республики
Карелия,
Министерство здравоохранения
Республики Карелия
органы местного самоуправления
муниципальных районов
и городских округов в Республике
Карелия (по согласованию)

Управление Роспотребнадзора
по Республике Карелия
(по согласованию)
ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Республике
Карелия» (по согласованию)
Министерство здравоохранения
Республики Карелия,
Управление Роспотребнадзора
по Республике Карелия
(по согласованию),
государственные учреждения
здравоохранения
Республики Карелия
ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Республике
Карелия» (по согласованию)
Управление Роспотребнадзора
по Республике Карелия
(по согласованию)
Управление Роспотребнадзора
по Республике Карелия
(по согласованию),
Министерство здравоохранения
Республики Карелия,
Министерство внутренних дел
по Республике Карелия
(по согласованию),
Пограничное управление
Федеральной службы
безопасности Российской
Федерации по Республике
Карелия (по согласованию),
Карельская таможня
(по согласованию)

Ст. 2584
1
2.6.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.
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3
Обучение персонала государственных бюджетных уч- ежегодно, I квартал
реждений здравоохранения Республики Карелия, работающего с дезинфекционными камерами, мерам профилактики внутрибольничного и профессионального
инфицирования
3. Профилактические мероприятия
Информационное обеспечение органов исполнительпостоянно
ной власти Республики Карелия по вопросам эпидемиологической обстановки по особо опасным инфекционным заболеваниям на территории Российской Федерации и за рубежом
Осуществление контроля готовности государственных
постоянно,
учреждений здравоохранения Республики Карелия,
в соответствии
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике с планом проверок
Карелия» к локализации и ликвидации очагов особо
юридических лиц
опасных инфекционных заболеваний
и индивидуальных
предпринимателей
Осуществление контроля готовности санитарно-каранпостоянно
тинных пунктов к своевременному выявлению и изоляции больных с сигнальными признаками особо опасных инфекционных заболеваний в пунктах пропуска
через Государственную границу Российской Федерации и проведению первичных противоэпидемических
мероприятий
постоянно
Обеспечение наличия в государственных учреждениях здравоохранения Республики Карелия укладок
со средствами экстренной профилактики медицинского персонала, противочумными костюмами или
другими средствами индивидуальной защиты, укладок для забора и транспортировки в лабораторию
материала от лиц, заболевших особо опасными инфекционными заболеваниями, и с подозрением на указанные заболевания, укладок с дезинфицирующими
средствами
Обеспечение персонала санитарно-карантинных пункпостоянно
тов, личного состава таможенной и пограничной служб,
Министерства внутренних дел по Республике Карелия
спецодеждой и средствами индивидуальной защиты
органов дыхания и кожи

Обеспечение готовности патологоанатомических служб
к работе в условиях противоэпидемического режима
при выявлении больного с признаками особо опасного инфекционного заболевания или при подозрении на
особо опасное инфекционное заболевание
Обеспечение готовности клнико-диагностической лаборатории ГБУЗ «Республиканская инфекционная больница» к работе с материалом от больных особо опасными инфекционными заболеваниями
Лабораторное исследование воды поверхностных водоемов с целью мониторинга наличия холерных вибрионов

постоянно

4
государственные учреждения
здравоохранения
Республики Карелия

Управление Роспотребнадзора
по Республике Карелия
(по согласованию)
Управление Роспотребнадзора
по Республике Карелия
(по согласованию)

Управление Роспотребнадзора
по Республике Карелия
(по согласованию)

государственные учреждения
здравоохранения
Республики Карелия

Министерство внутренних дел
по Республике Карелия
(по согласованию),
Пограничное управление
Федеральной службы
безопасности Российской
Федерации по Республике
Карелия (по согласованию),
Карельская таможня
(по согласованию),
Управление Роспотребнадзора
по Республике Карелия
(по согласованию)
государственные учреждения
здравоохранения Республики
Карелия

постоянно

ГБУЗ «Республиканская
инфекционная больница»

ежегодно,
июнь – август

ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Республике
Карелия» (по согласованию),
Управление Роспотребнадзора
по Республике Карелия
(по согласованию)
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Организация бактериологического обследования больных с признаками болезни, не исключающими холеру

3.10. Организация и проведение эпизоотологического и энтомологического наблюдения, обследования с целью прогнозирования эпизоотий болезней, общих для человека
и животных, в рамках эпидемиологического мониторинга на территории Республики Карелия

3
при выявлении
больного
или при подозрении
на холеру
постоянно,
по плану работы

3.11. Организация информирования населения по вопросу
предупреждения особо опасных инфекционных заболеваний, представляющих опасность для населения,
и о мерах личной профилактики в случаях завоза особо
опасных инфекционных заболеваний

в случае выявления
особо опасных
инфекционных
заболеваний

3.12. Организация и проведение санитарно-эпидемиологического надзора за лицами по прибытии (убытии)
в пунктах пропуска через Государственную границу
Российской Федерации при возникновении риска чрезвычайной ситуации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения
3.13. Организация и проведение санитарно-эпидемиологического надзора за ввозимыми грузами, товарами,
сырьем, продуктами питания в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации,
в том числе при возникновении риска чрезвычайной
ситуации в области санитарно-эпидемиологического
благополучия населения

в течение года

4.1.

в течение года

4. Противоэпидемические мероприятия
при выявлении
Обеспечение оперативного информирования Управлебольных или лиц
ния Роспотребнадзора по Республике Карелия о кажс подозрением
дом случае выявления больного с подозрением на осона особо опасные
бо опасное инфекционное заболевание, случае скороинфекционные
постижной смерти лиц с неустановленным диагнозом,
заболевания
прибывших из регионов, неблагополучных по особо
опасным инфекционным заболеваниям, и/или при получении положительных результатов лабораторных,
в том числе бактериологических, исследований на особо опасную инфекцию;
органов исполнительной власти Республики Карелия
и Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий по Республике Карелия о фактах регистрации
(учета) случаев выявления больного с подозрением
на особо опасное инфекционное заболевание

4
государственные учреждения
здравоохранения
Республики Карелия
ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Республике
Карелия» (по согласованию),
Управление Роспотребнадзора
по Республике Карелия
(по согласованию)
Управление Роспотребнадзора
по Республике Карелия
(по согласованию),
Министерство здравоохранения
Республики Карелия,
государственные учреждения
здравоохранения Республики
Карелия, органы местного
самоуправления муниципальных
районов и городских округов
в Республике Карелия
(по согласованию)
Управление Роспотребнадзора
по Республике Карелия
(по согласованию)

Управление Роспотребнадзора
по Республике Карелия
(по согласованию),
Управление Федеральной
службы по ветеринарному
и фитосанитарному надзору
по Республике Карелия,
Архангельской области
и Ненецкому автономному округу
(по согласованию),
Карельская таможня
(по согласованию)
государственные учреждения
здравоохранения
Республики Карелия,
Министерство здравоохранения
Республики Карелия,
органы местного самоуправления
муниципальных районов
и городских округов в Республике
Карелия (по согласованию),
Управление Роспотребнадзора
по Республике Карелия
(по согласованию),
ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Республике
Карелия» (по согласованию),
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4
Главное управление
Министерства Российской
Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
по Республике Карелия
(по согласованию),
федеральное казенное
учреждение «Центр управления
в кризисных ситуациях Главного
управления МЧС России
по Республике Карелия»
(по согласованию),
Государственный комитет
Республики Карелия
по обеспечению
жизнедеятельности
и безопасности населения

4.2.

Осуществление контрольных мероприятий (проверок)
по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований: к водным объектам, питьевой воде и питьевому
водоснабжению, организации питания, пищевым продуктам, содержанию территории городских и сельских
поселений; к организации рыночной и уличной торговли продуктами питания; к местам массового пребывания населения

при возникновении
угрозы заражения
особо опасными
инфекционными
заболеваниями
до полной
ликвидации очагов
особо опасных
инфекционных
заболеваний
с отменой угрозы
заражения

Управление Роспотребнадзора
по Республике Карелия
(по согласованию)

4.3.

Оказание содействия аптечным организациям, расположенным на территории муниципального образования,
в организации бесперебойного обеспечения населения
средствами защиты (масками, перчатками), лекарственными и дезинфекционными средствами при выявлении
угрозы заражения особо опасными инфекционными заболеваниями

при угрозе
заноса (завоза)
особо опасных
инфекционных
заболеваний

органы местного самоуправления
муниципальных районов
и городских округов в Республике
Карелия (по согласованию)

4.4.

Введение и обеспечение в государственных учреждениях здравоохранения Республики Карелия при угрозе
заражения населения особо опасными инфекционными заболеваниями режима повышенной готовности,
ограничительных мероприятий, в том числе: максимального ограничения амбулаторного приема больных;
оказания медицинской помощи на дому в неотложных
случаях; обязательного применения персоналом учреждений здравоохранения в процессе работы средств индиви-дуальной защиты

при выявлении
угрозы заражения
особо опасными
инфекционными
заболеваниями
до полной
ликвидации очагов
особо опасных
инфекционных
заболеваний

Министерство здравоохранения
Республики Карелия,
государственные учреждения
здравоохранения Республики
Карелия (по согласованию)

4.5.

Обеспечение проведения санитарно-эпидемиологических расследований случаев заболеваний особо опасными инфекционными заболеваниями и проведение
комплекса профилактических, противоэпидемических
мероприятий

при выявлении
больных особо
опасными
инфекционными
заболеваниями
до полной
ликвидации очагов
особо опасных
инфекционных
заболеваний

ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Республике
Карелия» (по согласованию),
Управление Роспотребнадзора
по Республике Карелия
(по согласованию),
государственные учреждения
здравоохранения
Республики Карелия
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Обеспечение проведения подворных обходов, выявление лиц, контактных по особо опасным инфекционным
заболеваниям

3
при выявлении
больных особо
опасными
инфекционными
заболеваниями
до полной
ликвидации очагов
особо опасных
инфекционных
заболеваний
Организация и проведение экстренной профилактики по эпидемиологическим
показаниям
заражения особо опасными инфекционными заболеваниями в очагах особо опасных инфекционных заболеваний
Содействие в проведении государственными учреждениями здравоохранения Республики Карелия экстренной профилактики заражения особо опасными инфекционными заболеваниями в очагах особо опасных
инфекционных заболеваний
Организация и проведение дезинфекционных (при необходимости – дезинсекционных, дератизационных)
мероприятий в очагах особо опасных инфекционных
заболеваний

4.10. Оказание консультативно-методической помощи населению при проведении дезинфекционных работ

4
государственные учреждения
здравоохранения
Республики Карелия,
ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Республике
Карелия» (по согласованию),
Управление Роспотребнадзора
по Республике Карелия
(по согласованию)

Министерство здравоохранения
Республики Карелия,
государственные учреждения
здравоохранения
Республики Карелия
по эпидемиологическим органы местного самоуправления
показаниям
муниципальных районов
и городских округов в Республике
Карелия (по согласованию)
при выявлении
больных особо
опасными
инфекционными
заболеваниями
до полной
ликвидации
очагов заражения
особо опасными
инфекционными
заболеваниями
при возникновении
чрезвычайных
ситуаций

организации, осуществляющие
дезинфекционную,
дезинсекционную,
дератизационную деятельность
(по согласованию),
органы местного самоуправления
муниципальных районов
и городских округов в Республике
Карелия (по согласованию)
ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Республике
Карелия» (по согласованию),
органы местного самоуправления
муниципальных районов
и городских округов в Республике
Карелия (по согласованию)

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

1. Внести в структуру Администрации Главы Республики Карелия, утвержденную распоря2585
жением Правительства Республики Карелия от 25 октября 2017 года № 571р-П, изменения,
заменив в последнем абзаце цифры «133» цифрами «132», цифры «10» цифрой «6».
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2018 года.

Исполняющий обязанности Главы Республики Карелия

Петрозаводск
29 декабря 2017 г.
№ 762р-П

А. Е. ЧЕПИК

Ст. 2586 – 2588
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Утвердить отчет об исполнении бюджета Республики Карелия за 9 месяцев 2017 года и на2586
править его в Законодательное Собрание Республики Карелия и Контрольно-счетную палату Республики Карелия.
Глава Республики Карелия

А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
29 декабря 2017 г.
№ 763р-П

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

1. Внести в структуру Постоянного представительства Республики Карелия при Президенте
2587
Российской Федерации, утвержденную распоряжением Правительства Республики Карелия
от 21 декабря 2017 года № 729р-П, следующие изменения:

1) после второй строки «Заместитель Постоянного представителя Республики Карелия при Президенте Российской Федерации» дополнить строкой «Заместитель Постоянного представителя Республики Карелия при Президенте Российской Федерации»;
2) после пятой строки «Консультант» дополнить строкой «Старший советник Главы Республики
Карелия»;
3) в последнем абзаце слова «4 единицы» заменить словами «6 единиц».
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2018 года.
Исполняющий обязанности Главы Республики Карелия

Петрозаводск
29 декабря 2017 г.
№ 764р-П

А. Е. ЧЕПИК

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Внести в распоряжение Правительства Республики Карелия от 23 января 2017 года № 27р-П
(Собрание законодательства Республики Карелия, 2017, № 1, ст. 104) с изменениями, внесенными распоряжениями Правительства Республики Карелия от 7 сентября 2017 года
№ 498р-П, от 22 ноября 2017 года № 647р-П, от 28 декабря 2017 года № 746р-П, № 747р-П,
№ 748р-П, изменение, изложив приложение 1 в следующей редакции:

2588

«ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к распоряжению Правительства
Республики Карелия
от 23 января 2017 г.
№ 27р-П

Прогнозируемые поступления доходов бюджета Республики Карелия по главным
администраторам доходов на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
(тыс. рублей)
Код бюджетной классификации
Российской Федерации
главного
администратора
доходов

доходов бюджета

1

2

048

Наименование главного администратора
доходов и вида (подвида) доходов бюджета
Республики Карелия

Сумма доходов
2017 год

2018 год

2019 год

3

4

5

6

территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере природопользования

87 555,0

50 103,0

50 603,0
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048

1 12 01010 01 0000 120 плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами

37 187,0

21 280,0

21 493,0

048

1 12 01030 01 0000 120 плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

12 818,0

7 335,0

7 408,0

048

1 12 01040 01 0000 120 плата за размещение отходов производства
и потребления

37 550,0

21 488,0

21 702,0

053

территориальные органы Федерального
агентства лесного хозяйства

638,0

500,0

500,0

053

1 16 27000 01 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности

638,0

500,0

500,0

Федерального

149,0

70,0

70,0

076

1 16 90020 02 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской
Федерации

149,0

70,0

70,0

096

территориальные органы Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

118,0

160,0

160,0

096

1 08 07130 01 0000 110 государственная пошлина за государственную
регистрацию средств массовой информации,
продукция которых предназначена для распространения преимущественно на территории субъекта Российской Федерации, а также
за выдачу дубликата свидетельства о такой регистрации

118,0

160,0

160,0

076

100

территориальный орган
агентства по рыболовству

территориальный орган Федерального каз- 1 987 524,0 1 612 324,0 1 669 039,0
начейства

100

1 03 02140 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на алкогольную
продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива,
вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых
без добавления ректификованного этилового
спирта, произведенного из пищевого сырья,
и (или) спиртованных виноградного или иного
фруктового сусла, и (или) винного дистиллята,
и (или) фруктового дистиллята), подлежащие
распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации

325 746,0

100

1 03 02230 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации
и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

577 639,0

578 618,0

503 585,0

100

1 03 02240 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на моторные масла
для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

8 154,0

9 182,0

7 991,0
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100

1 03 02250 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на автомобильный 1 226 622,0 1 087 813,0 1 212 545,0
бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации
и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100

1 03 02260 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на прямогонный
бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации
и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

106

территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

106

-150 637,0

-63 289,0

-55 082,0

2 006,0

1 700,0

1 700,0

1 16 30012 01 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение
правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам
общего пользования регионального или межмуниципального значения

6,0

1 040,0

1 040,0

106

1 16 30020 01 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения

2 000,0

660,0

660,0

161

территориальные органы Федеральной антимонопольной службы

731,0

700,0

700,0

161

1 16 26000 01 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о рекламе

431,0

400,0

400,0

161

1 16 33020 02 0000 140 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 субъектов
Российской Федерации

300,0

300,0

300,0

177

территориальные органы Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

400,0

900,0

900,0

177

1 16 27000 01 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности

400,0

900,0

900,0

182

территориальные органы Федеральной на- 17 192 126,6 19 767 000,0 20 424 033,0
логовой службы

182

1 01 01012 02 0000 110 налог на прибыль организаций (за исключени- 3 291 351,6 3 846 294,0
ем консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов
Российской Федерации

4 001 000,0

182

1 01 01014 02 0000 110 налог на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации

1 721 000,0

905 000,7

1 911 960,0
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182

1 01 02010 01 0000 110 налог на доходы физических лиц с доходов, ис- 7 804 330,0 8 157 829,0
точником которых является налоговый агент,
за исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляются
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

8 730 226,0

182

1 01 02020 01 0000 110 налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных от осуществления деятельности
физическими лицами, зарегистрированными
в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

47 455,0

46 975,0

49 409,0

182

1 01 02030 01 0000 110 налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии
со статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федерации

54 089,0

60 351,0

63 471,0

182

1 01 02040 01 0000 110 налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1
Налогового кодекса Российской Федерации

46 126,0

48 345,0

50 394,0

182

1 03 02100 01 0000 110 акцизы на пиво, производимое на территории
Российской Федерации

13 000,0

10 019,0

10 119,0

182

1 03 02110 01 0000 110 акцизы на алкогольную продукцию с объемной
долей этилового спирта свыше 9 процентов
(за исключением пива, вин, фруктовых вин,
игристых вин (шампанских), винных напитков,
изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного
из пищевого сырья, и (или) спиртованных
виноградного или иного фруктового сусла,
и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), производимую на территории
Российской Федерации

142 279,0

335 895,0

355 663,0

182

1 05 01010 01 0000 110 налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения
доходы

895 086,3

908 040,0

912 160,0

182

1 05 01020 01 0000 110 налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения
доходы, уменьшенные на величину расходов

571 277,0

623 960,0

628 079,0

182

1 05 01022 01 0000 110 налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения
доходы, уменьшенные на величину расходов
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января
2011 года)

78,0

182

1 06 02010 02 0000 110 налог на имущество организаций по имуще- 2 186 500,0 2 530 000,0
ству, не входящему в Единую систему газоснабжения

2 610 000,0

Ст. 2588
1

№ 12

– 160 –
2

3

4

5

6

182

1 06 02020 02 0000 110 налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения

18 000,0

182

1 06 04011 02 0000 110 транспортный налог с организаций

131 115,0

132 068,0

132 956,0

182

1 06 04012 02 0000 110 транспортный налог с физических лиц

474 485,0

477 932,0

481 144,0

182

1 06 05000 02 0000 110 налог на игорный бизнес

1 422,0

840,0

840,0

182

1 07 01020 01 0000 110 налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых

155 000,0

190 000,0

190 000,0

182

1 07 01030 01 0000 110 налог на добычу прочих полезных ископаемых
(за исключением полезных ископаемых в виде
природных алмазов)

410 000,0

440 000,0

440 000,0

182

1 07 04010 01 0000 110 сбор за пользование объектами животного
мира

4 692,0

4 510,0

4 530,0

182

1 07 04020 01 0000 110 сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (исключая внутренние водные объекты)

38 918,0

40 000,0

41 050,0

182

1 07 04030 01 0000 110 сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным
объектам)

310,0

410,0

420,0

182

1 08 02020 01 0000 110 государственная пошлина по делам, рассматриваемым конституционными (уставными) судами субъектов Российской Федерации

1,2

2,0

2,0

182

1 08 07010 01 0000 110 государственная пошлина за государственную
регистрацию юридического лица, физических
лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные
документы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые
действия

100,8

70,0

70,0

182

1 12 02030 01 0000 120 регулярные платежи за пользование недрами
при пользовании недрами на территории Российской Федерации

1 500,0

1 500,0

1 500,0

182

1 16 03020 02 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьей 129.2 Налогового кодекса
Российской Федерации

10,0

187

Министерство обороны Российской Федерации

10,0

187

1 16 30020 01 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения

10,0

188

Министерство внутренних дел по Республике Карелия

427 177,0

427 214,0

188

1 08 06000 01 0000 110 государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства
Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом
в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации

232 036,1
687,2
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188

1 08 07100 01 0000 110 государственная пошлина за выдачу и обмен
паспорта гражданина Российской Федерации

4 350,0

4 335,0

4 372,0

188

1 08 07141 01 0000 110 государственная пошлина за государственную
регистрацию транспортных средств и иные
юридически значимые действия уполномоченных федеральных государственных органов,
связанные с изменением и выдачей документов
на транспортные средства, регистрационных
знаков, водительских удостоверений

0,0

34 000,0

34 000,0

188

1 16 21020 02 0000 140 денежные взыскания (штрафы) и иные суммы,
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

11,0

188

1 16 25072 02 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение
лесного законодательства на лесных участках,
находящихся в собственности субъектов Российской Федерации

30,0

188

1 16 26000 01 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о рекламе

424,0

25,0

25,0

188

1 16 30012 01 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение
правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам
общего пользования регионального или межмуниципального значения

560,0

327,0

327,0

188

1 16 30020 01 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения

225 968,9

388 490,0

388 490,0

188

1 16 90020 02 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской
Федерации

5,0

318

территориальные органы Министерства
юстиции Российской Федерации

127,5

214,0

214,0

318

1 08 07110 01 0000 110 государственная пошлина за государственную
регистрацию межрегиональных, региональных
и местных общественных объединений, отделений общественных объединений, а также
за государственную регистрацию изменений
их учредительных документов

117,0

200,0

200,0

318

1 08 07120 01 0000 110 государственная пошлина за государственную
регистрацию политических партий и региональных отделений политических партий

10,5

14,0

14,0

321

территориальные органы Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии

58 741,0

57 030,0

57 515,0

321

1 08 07020 01 0000 110 государственная пошлина за государственную
регистрацию прав, ограничений (обременений)
прав на недвижимое имущество и сделок с ним

58 741,0

57 030,0

57 515,0

800

Министерство здравоохранения Республики
Карелия

338 047,3

86 757,1

85 097,5

800

1 13 02992 02 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

6 121,8
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800

1 16 90020 02 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской
Федерации

358,0

2 500,0

2 500,0

800

2 02 25382 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской
Федерации «Развитие здравоохранения»

10 641,6

10 298,7

10 074,7

800

2 02 25402 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской
Федерации высокотехнологичной медицинской
помощи, не включенной в базовую программу
обязательного медицинского страхования

8 889,8

800

2 02 25554 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации на закупку авиационной услуги органами государственной власти субъектов Российской Федерации для оказания медицинской
помощи с применением авиации

29 564,8

800

2 02 35460 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской
Федерации на оказание отдельным категориям
граждан социальной услуги по обеспечению
лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями
по рецептам на медицинские изделия, а также
специализированными продуктами лечебного
питания для детей-инвалидов

195 594,7

800

2 02 45136 02 0000 151 межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам субъектов Российской Федерации
на осуществление единовременных выплат медицинским работникам

10 800,0

800

2 02 45161 02 0000 151 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения

67 176,6

66 038,4

64 602,8

800

2 07 02030 02 0000 180 прочие безвозмездные поступления в бюджеты
субъектов Российской Федерации

8 900,0

7 920,0

7 920,0

801

Министерство образования Республики Карелия

278 431,1

700,0

700,0

801

1 08 07082 01 0000 110 государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая
аттестация предусмотрена законодательством
Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации

238,0

435,0

435,0

801

1 08 07380 01 0000 110 государственная пошлина за действия органов
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, связанные с государственной аккредитацией образовательных учреждений,
осуществляемой в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования

767,0

225,0

225,0
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40,0

40,0

801

1 08 07390 01 0000 110 государственная пошлина за действия органов
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации по проставлению апостиля на документах государственного образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях
в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования

136,0

801

1 13 02992 02 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

250,0

801

1 16 90020 02 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской
Федерации

373,0

801

2 02 20051 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых
программ

62 896,3

801

2 02 25027 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации
«Доступная среда» на 2011 – 2020 годы

9 784,8

801

2 02 25097 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности, условий для занятий физической
культурой и спортом

15 100,2

801

2 02 25520 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации на реализацию мероприятий по содействию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных
организациях

188 885,8

802

Министерство культуры Республики Карелия

145 196,7

367 100,0

95 200,0

802

1 13 01992 02 0000 130 прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации

1 445,8

1 200,0

1 200,0

802

1 13 02992 02 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

255,0

802

2 02 20077 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных
вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности

130 000,0

802

2 02 25509 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации на подготовку и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат
субъектов Российской Федерации

802

2 02 25517 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров

904,6

802

2 02 25519 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отрасли культуры

1 330,1

271 900,0

94 000,0

94 000,0
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802

2 02 25558 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение развития и укрепление
материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой
деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч
человек

11 261,2

803

Министерство сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Республики Карелия

180 407,7

115 345,1

112 792,1

803

1 08 07142 01 0000 110 государственная пошлина за совершение
действий уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, связанных с выдачей документов
о проведении государственного технического
осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин и прицепов к ним, государственной регистрацией мототранспортных средств, прицепов, тракторов,
самоходных дорожно-строительных и иных
самоходных машин, выдачей удостоверений
тракториста-машиниста (тракториста), временных удостоверений на право управления
самоходными машинами, в том числе взамен
утраченных или пришедших в негодность

8 200,0

7 800,0

7 800,0

803

1 13 02062 02 0000 130 доходы, поступающие в порядке возмещения
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
имущества субъектов Российской Федерации

1 000,0

1 000,0

1 000,0

803

1 13 02992 02 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

918,0

803

2 02 20051 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых
программ

15 704,4

803

2 02 20077 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных
вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности

802,0

803

2 02 25526 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на уплату процентов
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, на развитие аквакультуры
(рыбоводство) и товарного осетроводства

12 587,1

803

2 02 25541 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям
в области растениеводства

10 465,2

10 187,1

9 988,1

803

2 02 25542 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на повышение продуктивности в молочном скотоводстве

49 025,8

47 407,8

46 249,7

803

2 02 25543 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на содействие достижению целевых
показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса

54 838,7

48 950,2

47 754,3
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803

2 02 25544 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации на возмещение части процентной
ставки по инвестиционным кредитам (займам)
в агропромышленном комплексе

26 866,5

804

Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия

56 844,6

35,0

35,0

804

1 08 07082 01 0000 110 государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая
аттестация предусмотрена законодательством
Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации

5 066,0

35,0

35,0

804

1 13 02992 02 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

26,0

804

2 02 25066 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на подготовку управленческих кадров
для организаций народного хозяйства Российской Федерации

196,5

804

2 02 25527 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства, а также
на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства

51 556,1

805

Министерство финансов Республики Каре- 8 875 325,9 7 281 085,6 7 353 127,7
лия

805

1 11 03020 02 0000 120 проценты, полученные от предоставления
бюджетных кредитов внутри страны за счет
средств бюджетов субъектов Российской Федерации

23 130,0

23 130,0

805

1 13 02992 02 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

72,4

805

1 16 49020 02 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение
условий договоров (соглашений) о предоставлении субсидии бюджетам муниципальных
образований из бюджета субъекта Российской
Федерации

3 714,0

805

2 02 15001 02 0000 151 дотации бюджетам субъектов Российской Фе- 7 195 441,3 7 152 307,0 7 224 359,0
дерации на выравнивание бюджетной обеспеченности

805

2 02 15002 02 0000 151 дотации бюджетам субъектов Российской Фе- 1 343 619,8
дерации на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов

805

2 02 15009 02 0000 151 дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда
работников бюджетной сферы

214 346,3

805

2 02 35118 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской
Федерации на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты

12 589,7

12 589,7

23 130,0

12 589,7
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805

2 02 35900 02 0000 151 единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура

82 412,4

93 058,9

93 049,0

806

Государственный комитет Республики Карелия по управлению государственным имуществом и организации закупок

150 110,0

257 939,0

202 268,0

806

1 11 01020 02 0000 120 доходы в виде прибыли, приходящейся на доли
в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам
Российской Федерации

18 500,0

8 500,0

8 500,0

806

1 11 05022 02 0000 120 доходы, получаемые в виде арендной платы,
а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся
в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков
бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации)

16 000,0

24 000,0

24 500,0

806

1 11 05032 02 0000 120 доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений
(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской
Федерации)

28 600,0

35 000,0

35 000,0

806

1 11 05072 02 0000 120 доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта Российской Федерации
(за исключением земельных участков)

37 000,0

72 000,0

72 000,0

806

1 11 07012 02 0000 120 доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных
предприятий субъектов Российской Федерации

3 500,0

2 100,0

2 000,0

806

1 13 02992 02 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

34,0

806

1 14 02023 02 0000 410 доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий
субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации основных
средств по указанному имуществу

45 450,0

110 339,0

53 268,0

806

1 14 06022 02 0000 430 доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных
участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации)

900,0

6 000,0

7 000,0

806

1 16 90020 02 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской
Федерации

126,0

810

Государственный комитет Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности
и безопасности населения

949,0

954,0

1 940,3
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810

1 13 01992 02 0000 130 прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации

600,0

600,0

600,0

810

1 13 02062 02 0000 130 доходы, поступающие в порядке возмещения
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
имущества субъектов Российской Федерации

337,3

80,0

80,0

810

1 13 02992 02 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

258,0

810

1 16 32000 02 0000 140 денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов
Российской Федерации)

601,0

810

1 16 90020 02 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской
Федерации

144,0

269,0

274,0

164 938,0

161 374,0

355,0

355,0

639,0

639,0

163 944,0

160 380,0

811

Министерство строительства, жилищно-ком- 2 097 526,7
мунального хозяйства и энергетики Республики Карелия

811

1 13 02062 02 0000 130 доходы, поступающие в порядке возмещения
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
имущества субъектов Российской Федерации

124,0

811

1 13 02992 02 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

128 600,0

811

1 16 32000 02 0000 140 денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов
Российской Федерации)

10,0

811

1 16 33020 02 0000 140 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 субъектов
Российской Федерации

105,0

811

1 16 90020 02 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской
Федерации

1 062,0

811

2 02 20051 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых
программ

465 638,0

811

2 02 20077 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных
вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности

356 111,8

811

2 02 25555 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации на поддержку государственных
программ субъектов Российской Федерации
и муниципальных программ формирования
современной городской среды

130 285,5
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2 02 25560 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)

3 560,7

811

2 02 35485 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской
Федерации на обеспечение жильем граждан,
уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц

22 002,4

811

2 02 49999 02 0000 151 прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации

102 600,0

811

2 03 02040 02 0000 180 безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
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

793 650,0

811

2 04 02040 02 0000 180 поступления от некоммерческой организации
«Фонд развития моногородов» в бюджеты субъектов Российской Федерации на строительство
и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, в целях реализации инвестиционных проектов, направленных
на модернизацию экономики моногородов с наиболее сложным социально-экономическим положением

93 777,3

812

Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам

390,0

812

1 13 02992 02 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

11,0

812

1 16 02030 02 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о государственном регулировании цен (тарифов) в части цен (тарифов), регулируемых органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, налагаемые
органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации

379,0

814

Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия

814

1 13 02992 02 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

6,0

814

2 02 25081 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на адресную финансовую поддержку
спортивных организаций, осуществляющих
подготовку спортивного резерва для сборных
команд Российской Федерации

6 733,8

816

Администрация Главы Республики Карелия

11 895,9

816

1 13 01992 02 0000 130 прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации

5

6

100,0

100,0

100,0

100,0

1 730,0

1 730,0

6 739,8

666,0
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1 730,0

1 730,0

2 497,4

1 239,9

1 239,9

816

1 13 02062 02 0000 130 доходы, поступающие в порядке возмещения
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
имущества субъектов Российской Федерации

2 222,9

816

1 13 02992 02 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

20,0

816

1 16 21020 02 0000 140 денежные взыскания (штрафы) и иные суммы,
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

56,0

816

1 16 33020 02 0000 140 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 субъектов
Российской Федерации

167,0

816

1 16 90020 02 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской
Федерации

8,0

816

2 02 45141 02 0000 151 межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам субъектов Российской Федерации
на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах

6 100,0

816

2 02 45142 02 0000 151 межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам субъектов Российской Федерации
на обеспечение членов Совета Федерации и их
помощников в субъектах Российской Федерации

2 656,0

819

Центральная избирательная комиссия Республики Карелия

1,0

819

1 13 02992 02 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

1,0

820

Законодательное Собрание Республики Карелия

820

1 13 02062 02 0000 130 доходы, поступающие в порядке возмещения
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
имущества субъектов Российской Федерации

268,0

300,0

300,0

820

1 13 02992 02 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

20,0

939,9

939,9

820

1 16 33020 02 0000 140 денежные взыскания за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской
Федерации

86,0

820

2 02 45142 02 0000 151 межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам субъектов Российской Федерации
на обеспечение членов Совета Федерации и их
помощников в субъектах Российской Федерации

2 123,4
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Управление Республики Карелия по обеспечению деятельности мировых судей

151,0

822

1 13 02992 02 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

147,0

822

1 16 33020 02 0000 140 денежные взыскания за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской
Федерации

4,0

823

Управление записи актов гражданского состояния Республики Карелия

1,0

823

1 16 33020 02 0000 140 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 субъектов
Российской Федерации

1,0

824

2

5

6

Министерство социальной защиты, труда 1 703 009,0 1 344 934,7 1 346 487,6
и занятости Республики Карелия

824

1 13 02992 02 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

2 899,0

824

1 16 23021 02 0000 140 доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской
Федерации

11,0

824

1 16 33020 02 0000 140 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 субъектов
Российской Федерации

11,0

824

2 02 25027 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации
«Доступная среда» на 2011 – 2020 годы

21 165,9

824

2 02 25082 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление жилых помещений
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых
помещений

39 115,4

824

2 02 25084 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ежемесячную денежную выплату,
назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения
ребенком возраста трех лет

181 518,2

824

2 02 25086 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации на реализацию мероприятий,
предусмотренных региональной программой
переселения, включенной в Государственную
программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом

1 483,5

39 115,4

39 115,4
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824

2 02 25209 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации на софинансирование социальных
программ субъектов Российской Федерации,
связанных с укреплением материально-технической базы организаций социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам,
обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров

1 778,5

824

2 02 25462 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном
доме

12 415,0

824

2 02 35134 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской
Федерации на осуществление полномочий
по обеспечению жильем отдельных категорий
граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2008 года
№ 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов»

32 109,7

824

2 02 35135 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской
Федерации на осуществление полномочий
по обеспечению жильем отдельных категорий
граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

18 497,1

30 396,6

30 396,6

824

2 02 35137 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской
Федерации на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки
граждан, подвергшихся воздействию радиации

8 878,2

10 220,4

10 220,4

824

2 02 35220 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской
Федерации на осуществление переданного
полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты
лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

81 741,8

81 741,8

81 741,8

824

2 02 35240 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской
Федерации на выплату государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений

54,6

69,4

69,4

824

2 02 35250 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской
Федерации на оплату жилищно-коммунальных
услуг отдельным категориям граждан

771 386,1

578 554,4

578 486,5

824

2 02 35260 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской
Федерации на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

5 749,5

5 749,5

5 749,5
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824

2 02 35270 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской
Федерации на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также
ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

4 856,5

7 122,0

7 409,6

824

2 02 35280 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской
Федерации на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств

86,3

77,6

77,6

824

2 02 35290 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской
Федерации на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам

266 993,1

331 745,7

333 798,2

824

2 02 35380 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской
Федерации на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством,
и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)

252 258,6

260 141,9

259 422,6

825

Министерство по природопользованию и эко- 1 165 175,5 1 182 975,3 1 214 565,0
логии Республики Карелия

825

1 08 07082 01 0000 110 государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая
аттестация предусмотрена законодательством
Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации

907,0

90,0

75,0

825

1 08 07262 01 0000 110 государственная пошлина за выдачу разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарных
источников, находящихся на объектах хозяйственной и иной деятельности, не подлежащих
федеральному государственному экологическому контролю

129,0

63,0

56,0

825

1 08 07282 01 0000 110 государственная пошлина за выдачу исполнительными органами государственной власти
субъектов Российской Федерации документа
об утверждении нормативов образования отходов производства и потребления и лимитов
на их размещение, а также за переоформление
и выдачу дубликата указанного документа

160,0

825

1 12 02012 01 0000 120 разовые платежи за пользование недрами
при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории Российской Федерации
по участкам недр местного значения

28 100,0

4 100,0

4 100,0

825

1 12 02052 01 0000 120 плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической
информации о предоставляемых в пользование
участках недр местного значения

500,0

500,0

500,0
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825

1 12 02102 02 0000 120 сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участками недр местного значения

200,0

200,0

200,0

825

1 12 04013 02 0000 120 плата за использование лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер платы по договору
купли-продажи лесных насаждений

14 682,0

15 000,0

15 750,0

825

1 12 04014 02 0000 120 плата за использование лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер арендной платы

473 314,0

511 258,0

530 126,0

825

1 12 04015 02 0000 120 плата за использование лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в части платы по договору купли-продажи лесных насаждений
для собственных нужд

17 514,0

17 000,0

17 700,0

825

1 13 01410 01 0000 130 плата за предоставление государственными органами субъектов Российской Федерации, казенными учреждениями субъектов Российской
Федерации сведений, документов, содержащихся в государственных реестрах (регистрах),
ведение которых осуществляется данными государственными органами, учреждениями

1 332,8

400,1

400,1

825

1 13 01992 02 0000 130 прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации

400,0

400,0

400,0

825

1 13 02992 02 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

232,0

825

1 16 23021 02 0000 140 доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской
Федерации

5,0

5,0

5,0

825

1 16 25086 02 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное
на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, налагаемые исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации

900,0

200,0

250,0

825

1 16 33020 02 0000 140 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 субъектов
Российской Федерации

200,0

96,0

96,0

825

1 16 90020 02 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской
Федерации

2 491,0

669,0

664,0

825

2 02 35128 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской
Федерации на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений

7 737,4

7 737,4

7 737,4

825

2 02 35129 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской
Федерации на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений

616 371,3

625 256,8

636 505,5

Ст. 2588
1

№ 12

– 174 –
2

3

4

5

6

826

Государственный комитет Республики Карелия по дорожному хозяйству, транспорту
и связи

665 225,3

3 200,0

3 000,0

826

1 08 07172 01 0000 110 государственная пошлина за выдачу органом
исполнительной власти субъекта Российской
Федерации специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных
грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации

1 175,0

500,0

500,0

826

1 13 01520 02 0000 130 плата за оказание услуг по присоединению
объектов дорожного сервиса к автомобильным
дорогам общего пользования регионального
или межмуниципального значения, зачисляемая
в бюджеты субъектов Российской Федерации

68,0

826

1 13 02040 01 0000 130 доходы, поступающие в порядке возмещения
бюджету субъекта Российской Федерации расходов, направленных на покрытие процессуальных издержек

8,0

826

1 13 02992 02 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

1 413,0

826

1 15 02020 02 0000 140 платежи, взимаемые государственными органами (организациями) субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций

900,0

1 200,0

1 000,0

826

1 16 23021 02 0000 140 доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской
Федерации

53,0

826

1 16 37020 02 0000 140 поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения транспортными средствами, осуществляющими
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

1 500,0

1 500,0

1 500,0

826

1 16 46000 00 0000 140 поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком)
условий государственных контрактов или иных
договоров, финансируемых за счет средств дорожных фондов, либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров

10 067,0

826

2 02 45390 02 0000 151 межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам субъектов Российской Федерации
на финансовое обеспечение дорожной деятельности

650 041,3

827

Управление ветеринарии Республики Карелия

1 040,6

0,0

0,0

827

2 01 02099 02 0000 180 прочие безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты субъектов Российской Федерации

1 040,6

828

Государственная жилищная инспекция Республики Карелия

100,0

100,0

885,0
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828

1 08 07400 01 0000 110 государственная пошлина за действия уполномоченных органов субъектов Российской Федерации, связанные с лицензированием предпринимательской деятельности по управлению
многоквартирными домами

885,0

100,0

100,0

830

Контрольно-счетная палата Республики Карелия

357,0

0,0

0,0

830

1 13 02992 02 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

142,0

830

1 16 18020 02 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение
бюджетного законодательства (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)

215,0

832

Государственный контрольный комитет Республики Карелия

29 300,0

29 711,0

29 661,0

832

1 08 07082 01 0000 110 государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая
аттестация предусмотрена законодательством
Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации

28 740,0

29 401,0

29 401,0

832

1 13 02992 02 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

28,0

832

1 16 18020 02 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение
бюджетного законодательства (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)

120,0

20,0

10,0

832

1 16 33020 02 0000 140 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 субъектов
Российской Федерации

400,0

290,0

250,0

832

1 16 90020 02 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской
Федерации

12,0

833

Министерство Республики Карелия по вопросам национальной политики, связям
с общественными и религиозными объединениями

0,0

0,0

833

1 13 02992 02 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

2,0

833

2 02 25515 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

2 699,0

Итого

2 701,0

35 275 362,0 32 756 717,7 33 241 079,8 ».

Исполняющий обязанности Главы Республики Карелия

Петрозаводск
29 декабря 2017 г.
№ 765р-П

А. Е. ЧЕПИК

Ст. 2589

№ 12

– 176 –

РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
28 декабря 2017 г.

2589

№ 589

г. Петрозаводск

О проведении конкурса «Лучший архивист Республики Карелия 2017/2018»

В соответствии с Планом мероприятий по празднованию в 2018 году 100-летия государственной архивной службы Российской Федерации и Республики Карелия, утвержденным приказом
Министерства культуры Республики Карелия от 7 декабря 2017 года № 518, п р и к а з ы в а ю :
1. Провести с 12 января по 2 марта 2018 года конкурс «Лучший архивист Республики Карелия
2017/2018».
2. Утвердить прилагаемое Положение о конкурсе «Лучший архивист Республики Карелия
2017/2018».
3. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя Министра А. А. Томчик.
Министр

А. Н. ЛЕСОНЕН

УТВЕРЖДЕНО
приказом
Министерства культуры
Республики Карелия
от 28 декабря 2017 г.
№ 589

П ОЛ ОЖ Е Н И Е
о конкурсе «Лучший архивист Республики Карелия 2017/2018»

1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения конкурса «Лучший архивист Республики Карелия 2017/2018» (далее – Конкурс).
2. Целями Конкурса являются:
повышение престижа профессии архивиста, а также распространение передового опыта архивной деятельности;
выявление лучших архивистов Республики Карелия;
совершенствование профессиональной компетентности и активизация личностного потенциала архивистов Республики Карелия;
изучение, обобщение передового опыта лучших специалистов в сфере архивного дела на территории Республики Карелия;
привлечение молодежи, в том числе специалистов с высшим профессиональным образованием, на работу в архивные учреждения республики;
популяризация архивного дела в Республике Карелия.
3. Конкурс проводится Министерством культуры Республики Карелия.
4. В Конкурсе могут принять участие работники государственного и муниципальных архивов
Республики Карелия, организаций-источников комплектования государственного казенного учреждения Республики Карелия «Национальный архив Республики Карелия», имеющие стаж практической работы в области архивного дела не менее одного года.
5. Конкурс проводится с 12 января по 2 марта 2018 года.
6. Информация о проведении Конкурса размещается не позднее 31 декабря 2017 года на официальных сайтах Министерства культуры Республики Карелия, государственного казенного уч-
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реждения Республики Карелия «Национальный архив Республики Карелия» (далее – КУ НА РК)
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
В информации о проведении Конкурса указываются дата начала и дата окончания приема заявок на участие в Конкурсе (далее – заявка), требования к заявкам, место подачи заявок (почтовый
адрес, адрес электронной почты и контактный телефон).
7. Для участия в Конкурсе участники направляют на бумажном носителе и в электронном
виде по адресу: 185035, г. Петрозаводск, ул. Куйбышева, 6а, е-mail: narchive@karelia.ru заявку
по форме согласно приложению к настоящему Положению, к которой прилагаются следующие
документы:
отзыв руководителя муниципального архива Республики Карелия, организации-источника
комплектования КУ НА РК в произвольной форме (при подаче заявки работником муниципального
архива Республики Карелия, организации-источника комплектования КУ НА РК);
отзыв руководителя структурного подразделения КУ НА РК (при подаче заявки работником
КУ НА РК);
отзыв заместителя директора КУ НА РК (при подаче заявки директорами муниципальных
архивов, руководителями архивных отделов);
конкурсная работа.
8. Прием заявок осуществляется до 1 февраля 2018 года, конкурсные работы принимаются
до 16 февраля 2018 года.
Конкурсные работы представляются в виде рассказа (эссе) о профессии «Я и мой архив».
К конкурсным работам могут быть приложены публикации, доклады, презентации, материалы, показывающие общественную оценку деятельности (благодарности, отзывы и пр.).
9. Для проведения конкурса Министерством культуры Республики Карелия создается конкурсная комиссия.
10. В состав конкурсной комиссии входят представители Министерства культуры Республики
Карелия, КУ НА РК.
11. Конкурсная комиссия проверяет полноту (комплектность) заявок, оценивает заявки путем
присвоения и последующего суммирования баллов по следующим критериям:
отношение к профессии, к коллегам, жизненные приоритеты;
общая эрудиция (широта кругозора, система аргументации и логических построений);
оригинальность и самобытность (новизна, необычность формы изложения).
12. Оценивание заявок осуществляется в соответствии со следующей бальной шкалой: «0» –
не соответствует; «1» – частично соответствует; «3» – соответствует полностью.
13. Конкурсная комиссия не позднее 26 февраля 2018 года принимает решение о победителе
Конкурса, которое оформляется протоколом.
14. Победителем Конкурса признается участник, конкурсная работа которого набрала наибольшее количество баллов. При равенстве баллов предпочтение отдается участнику, поддержанному большинством конкурсной комиссии, а при равенстве голосов – ее председателем.
15. Победителю Конкура вручается диплом. Всем участникам Конкурса вручаются сертификаты об участии в Конкурсе.
Конкурсная комиссия имеет право отметить участников Конкурса дипломами и поощрительными призами.
16. Информация о результатах Конкурса размещается не позднее 28 февраля 2018 года
на официальных сайтах Министерства культуры Республики Карелия, КУ НА РК в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о конкурсе
«Лучший архивист Республики
Карелия 2017/2018»

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе «Лучший архивист Республики Карелия 2017/2018»

1. Ф.И.О. (полностью) ____________________________________________________________
2. Дата рождения_________________________________________________________________
3. Место работы (полное наименование организации): _________________________________

Ст. 2589 – 2590

№ 12

– 178 –

4. Наименование должности________________________________________________________
5. Образование (наименование учебного заведения, год окончания, специальность, квалификация) _____________________________________________________________________________
6. Наличие дополнительного (второго) образования ___________________________________
7. Наличие ученой степени либо обучение в аспирантуре (докторантуре), место обучения __
________________________________________________________________________________
8. Наличие наград, званий, поощрений________________________________________________
9. Стаж работы:
9.1. Общий _____________________________________________________________________
9.2. В организации ________________________________________________________________
9.3. В должности _________________________________________________________________
10. Контактные данные:
10.1. Телефоны (рабочий, сотовый): __________________________________________________
10.2. Адрес электронной почты ____________________________________________________
Приложение:
Отзыв руководителя на ____ листах.
С условиями Конкурса ознакомлен и согласен. Как автор, не возражаю против размещения
конкурсной работы на безвозмездной основе в информационно-коммуникационной сети «Интернет», использования ее в теле- и радиопередачах, а также публикаций в печатных средствах массовой информации, в том числе посвященных Конкурсу, в коммерческих и некоммерческих целях.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных» даю согласие Министерству культуры Республики Карелия, КУ НА РК
использовать мои вышеперечисленные персональные данные для составления списков участников Конкурса, опубликования списков на официальных сайтах, рассылки конкурсных материалов,
использования в печатных презентационных/методических материалах, выставках и рекламных
кампаниях, предоставления в государственные органы власти.
«___»______________ 201__ г.
(дата подачи заявки)

______________________

___________________________

(подпись участника)

(расшифровка подписи)

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
27 декабря 2017 г.

2590

№ 581

г. Петрозаводск

О внесении изменения в приказ Министерства культуры Республики Карелия
от 19 ноября 2015 года № 567

Приказываю:
1. Внести в Перечень должностей государственной гражданской службы в Министерстве
культуры Республики Карелия, при замещении которых государственные гражданские служащие
обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный
приказом Министерства культуры Республики Карелия от 19 ноября 2015 года № 567 «Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы в Министерстве культуры Республики Карелия, при замещении которых государственные гражданские служащие Республики
Карелия обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2015, № 11, ст. 2227; Карелия, 2017, 13 апреля), изменение,
изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Министр

А. Н. ЛЕСОНЕН
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«УТВЕРЖДЕН
приказом
Министерства культуры
Республики Карелия
от 27 декабря 2017 г.
№ 581

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской службы в Министерстве культуры
Республики Карелия, при замещении которых государственные гражданские служащие
обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей

1. Первый заместитель Министра.
2. Заместитель Министра.
3. Начальник отдела координации деятельности организаций культуры.
4. Начальник отдела культурной политики.
5. Начальник финансово-экономического отдела.
6. Главный специалист отдела культурной политики, осуществляющий функции по отбору
кандидатов на предоставление мер поддержки талантливым детям и молодежи.
7. Специалист I категории отдела правовой работы, государственной службы и кадров, осуществляющий региональный государственный контроль за соблюдением законодательства об архивном деле в Российской Федерации, региональный государственный контроль за состоянием
государственной части Музейного фонда Российской Федерации.
8. Начальник управления по туризму.
9. Начальник отдела инвестиций в сфере туризма.
10. Начальник отдела координации туристской деятельности.
11. Государственные гражданские служащие Республики Карелия категории «специалисты»
старшей группы должностей отдела инвестиций в сфере туризма.».

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
27 декабря 2017 г.

2591

г. Петрозаводск

№ 1185

Об установлении перечня малокомплектных образовательных организаций
на 2018 год

В соответствии с пунктом 18 части 1, частью 2 статьи 6 Закона Республики Карелия от 20 декабря 2013 года № 1755-ЗРК «Об образовании» п р и к а з ы в а ю :
1. Установить перечень малокомплектных образовательных организаций на 2018 год согласно
приложению к приказу.
2. Контроль за выполнением приказа возложить на Первого заместителя Министра Т. В. Васильеву.
А. Н. МОРОЗОВ

Ст. 2591
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу
Министерства образования
Республики Карелия
от 27 декабря 2017
№ 1185

ПЕРЕЧЕНЬ
малокомплектных образовательных организаций на 2018 год
Беломорский муниципальный район

1. Муниципальное общеобразовательное учреждение Беломорского района «Вирандозерская
основная общеобразовательная школа»
2. Муниципальное общеобразовательное учреждение Беломорского района «Машозерская
средняя общеобразовательная школа»
3. Муниципальное общеобразовательное учреждение Беломорского района «Нюхотская средняя общеобразовательная школа»
4. Муниципальное общеобразовательное учреждение Беломорского района «Пушнинская
средняя общеобразовательная школа»
Калевальский национальный муниципальный район

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кепская основная общеобразовательная школа»
6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Юшкозерская средняя общеобразовательная школа
7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Луусалмская основная общеобразовательная школа»
Кемский муниципальный район

8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Панозерская основная общеобразовательная школа» Кемского муниципального района
9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Куземская основная общеобразовательная школа» Кемского муниципального района
10. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кривопорожская средняя
общеобразовательная школа» Кемского муниципального района
Кондопожский муниципальный район

11. Муниципальное общеобразовательное учреждение Кедрозерская основная общеобразовательная школа Кондопожского муниципального района Республики Карелия
12. Муниципальное общеобразовательное учреждение Кяппесельгская средняя общеобразовательная школа Кондопожского муниципального района Республики Карелия
13. Муниципальное общеобразовательное учреждение Спасогубская общеобразовательная
школа Кондопожского муниципального района Республики Карелия
Костомукшский городской округ

14. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Вокнаволокская средняя
общеобразовательная школа»
Лоухский муниципальный район

15. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Амбарнская средняя общеобразовательная школа
16. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Плотинская средняя общеобразовательная школа
17. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Сосновская средняя общеобразовательная школа
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18. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Софпорогская основная
общеобразовательная школа
19. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Энгозерская средняя общеобразовательная школа
Медвежьегорский муниципальный район

20. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Медвежьегорского района
«Чёлмужская средняя общеобразовательная школа»
21. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Медвежьегорского района
«Шуньгская средняя общеобразовательная школа»
Муезерский муниципальный район

22. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Пенингская основная общеобразовательная школа
23. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ребольская средняя общеобразовательная школа
24. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Суккозерская средняя общеобразовательная школа
Олонецкий национальный муниципальный район

25. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Михайловская средняя общеобразовательная школа»
Питкярантский муниципальный район

26. Муниципальное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа
п. Импилахти Питкярантского муниципального района Республики Карелия
27. Муниципальное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа
д. Ряймяля Питкярантского муниципального района Республики Карелия
28. Муниципальное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа
п. Харлу Питкярантского муниципального района Республики Карелия
Прионежский муниципальный район

29. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Пайская основная общеобразовательная школа № 8»
30. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Шокшинская средняя общеобразовательная школа»
Пряжинский национальный муниципальный район

31. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Крошнозерская начальная
общеобразовательная школа-сад»
32. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Савиновская начальная
школа-детский сад» Пряжинского района Республики Карелия
33. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Улялегская начальная общеобразовательная школа-детский сад»
Пудожский муниципальный район

34. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа д. Авдеево Пудожского муниципального района Республики Карелия
35. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа п. Водла Пудожского муниципального района Республики Карелия
36. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа д. Каршево Пудожского муниципального района Республики Карелия
37. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа поселка Кривцы, Пудожского района, Республики Карелия»
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38. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа п. Кубово Пудожского района Республики Карелия
39. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа д. Куганаволок Пудожского района Республики Карелия
40. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа д. Усть-Река Пудожского муниципального района Республики Карелия
Сегежский муниципальный район

41. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа п. Валдай
42. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа п. Идель
43. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Основная общеобразовательная школа п. Попов Порог
44. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа п. Черный Порог
Суоярвский муниципальный район

45. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Вешкельская средняя общеобразовательная школа»
46. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Суоёкская начальная общеобразовательная школа»
МИНИСТЕРСТВО ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ, ТРАНСПОРТУ И СВЯЗИ
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
29 декабря 2017 г.

2592

ПРИКАЗ
г. Петрозаводск

№ 91

О временном ограничении движения автотранспортных средств
по автомобильным дорогам Республики Карелия в весенний период 2018 года

В целях обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования регионального
или межмуниципального значения Республики Карелия в период возникновения неблагоприятных
природно-климатических условий, при которых снижается несущая способность конструктивных
элементов автомобильной дороги в связи с их переувлажнением, в соответствии со статьей 30
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», постановлением Правительства Республики Карелия от 26 ноября
2011 года № 323-П «О порядке осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального,
местного значения в Республике Карелия», Положением о Министерстве по дорожному хозяйству,
транспорту и связи Республики Карелия, утвержденным постановлением Правительства Республики Карелия от 23 октября 2017 года № 370-П, п р и к а з ы в а ю :
1. Ввести временное ограничение движения транспортных средств с осевой нагрузкой, превышающей 4,0 тонны, по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Карелия:
с 15 апреля по 15 мая 2018 года – в Кондопожском, Лахденпохском, Медвежьегорском, Олонецком, Питкярантском, Прионежском, Пряжинском, Пудожском, Сортавальском, Суоярвском муниципальных районах;
с 22 апреля по 22 мая 2018 года – в Беломорском, Калевальском, Кемском, Лоухском, Муезерском, Сегежском муниципальных районах, Костомукшском городском округе.
2. Установить, что:
1) временное ограничение движения не распространяется:
на международные перевозки грузов;
на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
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на перевозки продуктов питания (за исключением пива и напитков, изготавливаемых на его
основе, алкогольной и спиртосодержащей продукции), кормов, животных, лекарственных препаратов, семенного фонда, посадочного материала, минеральных и органических удобрений, почты
и почтовых грузов, кислорода, сжиженного газа, горюче-смазочных материалов, бытовых отходов,
мазута, угля;
на транспортные средства, необходимые для ликвидации последствий стихийных бедствий
или иных чрезвычайных происшествий, содержания автомобильных дорог общего пользования.
2) в период ограничения движения, определенный в пункте 1 настоящего приказа, допускается движение нижеперечисленных транспортных средств при условии превышения ими допустимых нагрузок, указанных в акте о введении ограничения, не более чем в два раза:
перевозящих топливо для теплоснабжающих организаций жилищно-коммунального комплекса и населения (топливная щепа, торф, дрова), а также техники, задействованной на подготовке
почвы и посадке лесных культур, выполнении противопожарных мероприятий;
рубительных машин для производства топливной щепы.
В случае если указанные транспортные средства являются тяжеловесными, их движение допускается только при наличии специального разрешения, выдаваемого в установленном порядке.
3. И. о. начальника КУ РК «Управтодор РК» Р. В. Зиновкину организовать установку соответствующих дорожных знаков, ограничивающих нагрузки на оси транспортного средства, и информирование пользователей автомобильными дорогами о сроках введения временного ограничения
движения транспортных средств.
4. Начальнику отдела организации дорожной деятельности Министерства по дорожному
хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия А. Н. Мелентьеву разместить информацию о
введении временного ограничения движения транспортных средств на сайте www.gov.karelia.ru
не менее чем за 30 дней до начала временного ограничения.
5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
И. о. Министра

Д. С. КОНДРАШИН

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
27 декабря 2017 г.

2593

№ 2200

г. Петрозаводск

Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание
государственных услуг государственными бюджетными учреждениями,
подведомственными Министерству природных ресурсов и экологии
Республики Карелия

В соответствии с пунктом 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком
формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
государственными учреждениями Республики Карелия и финансового обеспечения выполнения
этого задания, утвержденного Постановлением Правительства Республики Карелия от 24 февраля
2016 года № 62-П, п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения нормативных затрат на оказание государственных услуг государственными бюджетными учреждениями, подведомственными Министерству природных ресурсов и экологии Республики Карелия.
2. Установить, что настоящий приказ применяется при расчете объема финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание государственных услуг, начиная с государственного задания на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра природных ресурсов и экологии Республики Карелия Кузнецова М. Ю.
Министр

А. А. ЩЕПИН

Ст. 2593
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УТВЕРЖДЕН
приказом
Министерства природных
ресурсов и экологии
Республики Карелия
от 27 декабря 2017 г.
№2 200

П О РЯ Д О К
определения нормативных затрат на оказание государственных услуг государственными
бюджетными учреждениями, подведомственными Министерству природных ресурсов
и экологии Республики Карелия
I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определения нормативных затрат на оказание государственных услуг
государственными бюджетными учреждениями, подведомственными Министерству природных
ресурсов и экологии Республики Карелия (далее – Порядок) разработан в соответствии Порядком
формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
государственными учреждениями Республики Карелия и финансового обеспечения выполнения
этого задания, утвержденного Постановлением Правительства Республики Карелия от 24 февраля
2016 года № 62-П.
2. Порядок регламентирует определение нормативных затрат на оказание государственных
услуг государственными бюджетными учреждениями, подведомственными Министерству природных ресурсов и экологии Республики Карелия (далее – бюджетные учреждения) в соответствии с общероссийским базовым (отраслевым) перечнем (классификатором) государственных
и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам (далее – общероссийский базовый перечень), и региональным перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) услуг,
не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Республики Карелия, в том числе при осуществлении переданных органами
государственной власти Республики Карелия полномочий Российской Федерации и полномочий
по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации
(далее – региональный перечень).
3. Нормативные затраты на оказание государственных услуг ежегодно корректируются исходя
из прогнозируемых на очередной финансовый год тарифов, нормативов и иных показателей, учитываемых при определении нормативных затрат в соответствии с настоящим Порядком.
4. Значения нормативных затрат на оказание государственных услуг предоставляются бюджетными учреждениями в Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия
не позднее 1 декабря отчетного года.
5. Значения нормативных затрат на оказание государственных услуг бюджетных учреждений
на очередной финансовый год, рассчитанные в соответствии с настоящим Порядком, утверждаются Министерством природных ресурсов и экологии Республики Карелия ежегодно на очередной
финансовый год и на плановый период на этапе формирования проекта бюджета Республики Карелия, а также при проведении корректировки.
Нормативные затраты на оказание государственных услуг, определяемые в соответствии с настоящим Порядком, учитываются при формировании обоснований бюджетных ассигнований бюджета Республики Карелия на очередной финансовый год и плановый период.
6. Нормативные затраты определяются на основе базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг.
Нормативные затраты на оказание i-й государственной услуги (Ni) (далее – i-я государственная услуга) рассчитываются по следующей формуле:
Ni = Niбаз × Kотр × Kтер, где:
Niбаз – базовый норматив затрат на оказание i-й государственной услуги;
Kотр – отраслевой корректирующий коэффициент;
Kтер – территориальный корректирующий коэффициент.
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Базовый норматив на оказание государственной услуги состоит из базового норматива затрат,
непосредственно связанных с оказанием государственной услуги, и базового норматива затрат
на общехозяйственные нужды на оказание государственной услуги.
Базовый норматив затрат на оказание i-ой государственной услуги (Niбаз) рассчитывается
по следующей формуле:
непоср

общ

Ni = Niбаз × Niбаз, где:
непоср

Niбаз – базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием i-й государственной
услуги;
общ
Niбаз – базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-й государственной
услуги.
7. В базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги, включаются:
а) затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда, включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации
и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
ОТ
содержащими нормы трудового права (далее – страховые взносы), (Niбаз ), рассчитываемые по формуле:
1

ОТ1

Niбаз=

∑n

ОТ1

d

id

ОТ1

× Rid, где:

ОТ1
id

n – значение натуральной нормы рабочего времени, затрачиваемого d-м работником, непосредственно связанным с оказанием i-ой государственной услуги, на оказание i-й государственной
услуги;
ОТ1
Rid – размер повременной (часовой, дневной, месячной, годовой) оплаты труда (с учетом окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат компенсационного и стимулирующего характера) с начислениями на выплаты по оплате труда d-го работника, непосредственно
связанного с оказанием i-й государственной услуги.
Размер повременной (часовой, дневной, месячной, годовой) оплаты труда с начислениями
на выплаты по оплате труда d-го работника, непосредственно связанного с оказанием i-ой государственной услуги, определяется исходя из годового фонда оплаты труда и годового фонда рабочего времени указанного работника. Расчет объемов затрат на оплату труда работников бюджетных
учреждений осуществляется в соответствии с трудовыми договорами (служебными контрактами,
контрактами) и законодательством Республики Карелия;
б) затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества
(основных средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на аренду указанного имущества, рассчитываемые по формуле:
МЗ

Niбаз=
МЗ

МЗ

МЗ

nik × Rik
, где:
TkМЗ
k

∑

nik – значение натуральной нормы k-го вида материального запаса/движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и непосредственно используемого в процессе оказания i-й государственной услуги, с учетом
срока его полезного использования;
МЗ
Rik – стоимость k-го вида материального запаса/движимого имущества (основных средств
и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и непосредственно используемого в процессе оказания i-й государственной услуги, с учетом срока его полезного использования (в том числе затраты на арендные платежи) в соответствующем финансовом
году;
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МЗ

Tk – срок полезного использования k-го вида материального запаса/движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу.
Стоимость k-го вида материального запаса/движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и непосредственно используемого в процессе оказания i-й государственной услуги, определяется в соответствии
с положениями пункта 9 настоящего Порядка;
в) затраты на формирование в установленном порядке резерва на полное восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества, используемого в процессе оказания государственной услуги (основных средств и нематериальных активов, амортизируемых в процессе
оказания услуги), с учетом срока их полезного использования;
г) иные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги, рассчитываемые по формуле:

ИНЗ

Niбаз=

ИНЗ

ИНЗ

nil × Ril
, где:
ИНЗ
l
Tl

∑

ИНЗ

nil – значение натуральной нормы l-го вида, непосредственно используемой в процессе
оказания i-й государственной услуги и не учтенной в затратах на оплату труда с начислениями
на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием i-й государственной услуги, и затратах на приобретение материальных запасов и приобретение движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому
имуществу и непосредственно используемого в процессе оказания i-й государственной услуги,
с учетом срока его полезного использования (в том числе затраты на арендные платежи) (далее –
иная натуральная норма, непосредственно используемая в процессе оказания i-й государственной
услуги);
ИНЗ
Ril – стоимость l-й иной натуральной нормы, непосредственно используемой в процессе оказания i-й государственной услуги в соответствующем финансовом году;
ИНЗ
Tl – срок полезного использования l-й иной натуральной нормы, непосредственно используемой в процессе оказания i-й государственной услуги.
Стоимость l-й иной натуральной нормы, непосредственно используемой в процессе оказания
i-й государственной услуги, определяется в соответствии с положениями пункта 9 настоящего Порядка.
8. В базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание государственной услуги включаются:
а) затраты на коммунальные услуги, рассчитываемые по формуле:
КУ

Niбаз=
КУ

∑

w

КУ

КУ

niw × Riw, где:

niw – значение натуральной нормы потребления (расхода) w-й коммунальной услуги, учитываемое при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-й
государственной услуги (далее – натуральная норма потребления (расхода) коммунальной услуги);
КУ
Riw – стоимость (цена, тариф) w-й коммунальной услуги, учитываемой при расчете базового
норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-й государственной услуги в соответствующем финансовом году.
Стоимость (цена, тариф) w-й коммунальной услуги, учитываемой при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-й государственной услуги, определяется
в соответствии с положениями пункта 9 настоящего Порядка.
В составе затрат на коммунальные услуги для i-й государственной услуги учитываются натуральные нормы потребления (расхода) коммунальных услуг:
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– газа и иного вида топлива;
– электроэнергии;
– теплоэнергии на отопление зданий, помещений и сооружений;
– горячей воды;
– холодного водоснабжения;
– водоотведения;
– других видов коммунальных услуг.
В случае заключения энергосервисного договора (контракта) дополнительно к указанным затратам включаются нормативные затраты на оплату исполнения энергосервисного договора (контракта), на величину которых снижаются нормативные затраты по видам энергетических ресурсов.
Нормативные затраты на оплату исполнения энергосервисного договора (контракта) рассчитываются как процент от достигнутого размера экономии соответствующих расходов учреждения,
определенный условиями энергосервисного договора (контракта).
При определении значений натуральных норм потребления коммунальных услуг, учитываемых при расчете базового норматива на общехозяйственные нужды на оказание государственной
услуги (кроме базовых нормативов, рассчитываемых с применением метода наиболее эффективного учреждения), необходимо установить:
– максимальное значение норматива потребления холодной воды в день, затраты на оплату
труда которых учитываются в расчете базового норматива затрат на оказание государственной услуги (в расчете на 1 ставку заработной платы) (далее – работник);
– максимальное значение норматива потребления горячей воды в день;
– максимальное значение норматива водоотведение в день;
– максимальное значение норматива площади здания (сооружения) для определения натуральных норм потребления тепловой энергии;
б) затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества, рассчитываемые по формуле:
СНИ

Niбаз=
СНИ

∑

m

СНИ

СНИ

nim × Rim, где:

nim – значение натуральной нормы потребления m-го вида работ/услуг по содержанию объектов недвижимого имущества, учитываемое при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой государственной услуги (далее – натуральная норма потребления
вида работ/услуг по содержанию объектов недвижимого имущества);
СНИ
Rim – стоимость (цена, тариф) m-го вида работ/услуг по содержанию объектов недвижимого
имущества, учитываемого при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды
на оказание i-й государственной услуги в соответствующем финансовом году.
Стоимость (цена, тариф) m-го вида работ/услуг по содержанию объектов недвижимого имущества, учитываемого при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды
на оказание i-й государственной услуги, определяется в соответствии с положениями пункта 9 настоящего Порядка.
В составе затрат на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания (в том числе затраты на арендные платежи), учитываются натуральные нормы потребления вида работ/услуг по содержанию объектов недвижимого имущества:
– на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охраннотревожной сигнализации;
– на проведение текущего ремонта;
– на содержание прилегающей территории;
– на обслуживание и уборку помещения;
– на вывоз твердых бытовых отходов;
– на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт лифтов;
– на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт водонапорной насосной станции хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения;
– на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт водонапорной насосной станции пожаротушения;
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– на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт отопительной системы, в том числе на подготовку отопительной системы к зимнему сезону, индивидуального теплового пункта;
– на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных подстанций, электрощитовых) административного
здания (помещения);
– на другие виды работ/услуг по содержанию объектов недвижимого имущества.
При определении значений натуральных норм потребления работ (услуг) по содержанию недвижимого имущества, учитываемых при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-й государственной услуги (кроме базовых нормативов, рассчитываемых
с применением метода наиболее эффективного учреждения):
– по видам услуг «текущий ремонт зданий и сооружений», «обслуживание и уборка помещений зданий и сооружений» необходимо установить максимальное значение норматива площади
здания на одного работника;
– по виду услуг «вывоз твердых бытовых отходов» – максимальное значение норматива вывоза твердых бытовых отходов на одного работника (куб. метра в год);
в) затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения государственного задания, а также затраты на аренду указанного имущества, рассчитываемые по формуле:
СОЦДИ

Niбаз=
СОЦДИ

∑n

СОЦДИ СОЦДИ

n

in

× Rin, где:

nin – значение натуральной нормы потребления n-го вида работ/услуг по содержанию объектов особо ценного движимого имущества, учитываемое при расчете базового норматива затрат
на общехозяйственные нужды на оказание i-й государственной услуги (далее – натуральная норма
потребления вида работ/услуг по содержанию объектов особо ценного движимого имущества);
СОЦДИ
Rin – стоимость (цена, тариф) n-го вида работ/услуг по содержанию объектов особо ценного
движимого имущества, учитываемого при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-й государственной услуги в соответствующем финансовом году.
Стоимость (цена, тариф) n-го вида работ/услуг по содержанию объектов особо ценного движимого имущества, учитываемого при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные
нужды на оказание i-й государственной услуги, определяется в соответствии с положениями пункта 9 настоящего Порядка.
В составе затрат на содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого
для выполнения государственного задания, учитываются натуральные нормы потребления вида
работ/услуг по содержанию объектов особо ценного движимого имущества:
– на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств;
– на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт дизельных генераторных установок;
– на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы газового
пожаротушения и систем пожарной сигнализации;
– на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем кондиционирования и вентиляции;
– на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем контроля
и управления доступом;
– на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем автоматического диспетчерского управления;
– на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем видеонаблюдения;
– на другие виды работ/услуг по содержанию объектов особо ценного движимого имущества;
г) затраты на формирование в установленном порядке резерва на полное восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для общехозяйственных нужд
(основных средств и нематериальных активов), с учетом срока их полезного использования;
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д) затраты на приобретение услуг связи, рассчитываемых по формуле:
УС

Niбаз=

∑n

УС

p

ip

УС

× Rip, где:

УС

nip – значение натуральной нормы потребления p-ой услуги связи учитываемое при расчете
базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-й государственной услуги
(далее – натуральная норма потребления услуги связи);
УС

Rip – стоимость (цена, тариф) p-й услуги связи, учитываемой при расчете базового норматива
затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-й государственной услуги в соответствующем
финансовом году.
Стоимость (цена, тариф) p-й услуги связи, учитываемой при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-й государственной услуги, определяется в соответствии с положениями пункта 9 настоящего Порядка.
В составе затрат на приобретение услуг связи для i-й государственной услуги учитываются
натуральные нормы потребления услуг связи:
– стационарной связи;
– сотовой связи;
– подключения к сети Интернет для планшетного компьютера;
– подключения к сети Интернет для стационарного компьютера;
– иных услуг связи.
При определении значений натуральных норм потребления услуги связи, используемой
для оказания i-ой государственной услуги, учитываемых при расчете базового норматива затрат
на общехозяйственные нужды на оказание i-ой государственной услуги по виду услуг «услуги телефонной связи», значение нормативов количества абонентских номеров и минут телефонных разговоров для оказания i-ой государственной услуги (кроме базовых нормативов, рассчитываемых
с применением метода наиболее эффективного учреждения), необходимо установить максимальное значение:
– количества абонентских номеров на одного работника (в расчете на 1 ставку заработной
платы);
– количества минут в день на одного работника (в расчете на 1 ставку заработной платы);
е) затраты на приобретение транспортных услуг, рассчитываемых по формуле:
ТУ

Niбаз=

∑n

ТУ

r

ir

ТУ

× Rir, где:

ТУ

nir – значение натуральной нормы потребления r-ой транспортной услуги, учитываемое
при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой государственной услуги (далее – натуральная норма потребления транспортной услуги);
ТУ

Rir – стоимость (цена, тариф) r-й транспортной услуги, учитываемой при расчете базового
норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-й государственной услуги в соответствующем финансовом году.
Стоимость (цена, тариф) r-й транспортной услуги, учитываемой при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-й государственной услуги, определяется в
соответствии с положениями пункта 9 настоящего Порядка.
В составе затрат на приобретение транспортных услуг для i-й государственной услуги учитываются натуральные нормы потребления транспортных услуг:
– доставки грузов;
– найма транспортных средств;
– иных транспортных услуг;
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ж) затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия
в оказании государственной услуги, включая административно-управленческий персонал, и начисления на выплаты по оплате труда, включая страховые взносы, рассчитываемые по формуле:
OТ2

OТ1

Niбаз= а × Niбаз, где:
OТ1

Niбаз – затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием i-й государственной услуги;
a – установленная в соответствии с законодательством Российской Федерации предельная
доля оплаты труда, определяемая как отношение затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании
государственной услуги, к затратам на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда
работников, связанных с оказанием i-й государственной услуги;
з) затраты на прочие общехозяйственные нужды, рассчитываемые по формуле:
ПНЗ

Niбаз=

∑n

ПНЗ

s

is

ПНЗ

× Ris, где:

ПНЗ

nis – значение натуральной нормы потребления s-ой прочей работы или услуги, учитываемое
при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой государственной услуги;
ПНЗ

Rir – стоимость (цена, тариф) s-й прочей работы или услуги, учитываемой при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-й государственной услуги в соответствующем финансовом году.
Стоимость (цена, тариф) s-й прочей работы или услуги, учитываемой при расчете базового
норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-й государственной услуги, определяется в соответствии с положениями пункта 9 настоящего Порядка.
9. Стоимость (цена, тариф) материальных запасов, движимого имущества (основных средств
и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока его использования, работ
и услуг, учитываемых при определении базового норматива затрат на оказание i-й государственной услуги, определяется ежегодно на основании информации о рыночных ценах (тарифах)
на идентичные планируемым к приобретению материальные запасы, объекты движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому
имуществу, работы и услуги, а при их отсутствии – на однородные материальные запасы, движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), не отнесенное к особо ценному движимому имуществу, работы и услуги, с учетом прогнозного индекса потребительских цен
на конец соответствующего финансового года, определяемого в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Республики Карелия.
Определение значения идентичности и однородности материальных запасов, движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу, работ и услуг, получение информации о рыночных ценах (тарифах) осуществляется
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд.
10. При утверждении значения базового норматива затрат на оказание государственной услуги, оказываемой бюджетными учреждениями, указывается информация о натуральных нормах,
необходимых для определения базового норматива затрат на оказание государственной услуги
и отраслевых корректирующих коэффициентов, включающая наименование натуральной нормы,
единицы измерения значения натуральных норм и источник ее значения в соответствии настоящим
Порядком, по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
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11. Отраслевой корректирующий коэффициент рассчитывается к базовому нормативу затрат
на оказание i-й государственной услуги, исходя из соответствующих показателей отраслевой специфики, по формуле:
i

i

Котр=

Nотр
i

Nбаз

, где:

i

Nотр – значение базового норматива затрат на оказание i-ой государственной услуги с учетом
показателей отраслевой специфики, рассчитанное по формулам в соответствии с пунктами 7 и 8
настоящих Методических указаний с использованием следующих показателей:
значений натуральных норм, выраженных в натуральных показателях, соответствующих параметрам оказания i-й государственной услуги с учетом показателей отраслевой специфики;
перечня материальных запасов, товаров, работ, услуг, движимого имущества (основных
средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу
и используемого в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока его использования,
и недвижимого имущества, потребляемого (используемого) при оказании i-й государственной услуги с учетом показателей отраслевой специфики;
размеров повременной (часовой, дневной, месячной, годовой) оплаты труда работников, затраты на оплату труда которых учитываются в базовом нормативе затрат на общехозяйственные
нужды на оказание i-й государственной услуги, с учетом окладов (должностных окладов), ставок
заработной платы, выплат компенсационного и стимулирующего характера, соответствующих показателям отраслевой специфики, с начислениями на выплаты по оплате труда;
стоимости (цены, тарифа) материальных запасов, движимого имущества (основных средств
и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока его использования, работ
и услуг, учитываемых при определении базового норматива затрат на оказание государственной
услуги с учетом показателей отраслевой специфики, определяемой в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка;
i
Nбаз – значение базового норматива затрат на оказание i-й государственной услуги.
12. Территориальный корректирующий коэффициент устанавливается к базовому нормативу
затрат на оказание i-й государственной услуги, скорректированному на отраслевой коэффициент.
В территориальный корректирующий коэффициент включаются территориальный корректирующий коэффициент на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда и территориальный корректирующий коэффициент на коммунальные услуги и на содержание недвижимого
имущества.
Соответственно, территориальный корректирующий коэффициент (Ктер) рассчитывается
по формуле:
Ктер= Кот + Ккси, где:
Кот – территориальный корректирующий коэффициент на оплату труда с начислениями
на выплаты по оплате труда;
Ккси – территориальный корректирующий коэффициент на коммунальные услуги и на содержание недвижимого имущества.
Территориальный корректирующий коэффициент на оплату труда с начислениями на выплаты
по оплате труда рассчитывается как соотношение между среднемесячной начисленной заработной
платой в целом по экономике по муниципальному образованию, на территории которого оказывается услуга, и среднемесячной начисленной заработной платой в целом по экономике муниципального образования, данные по которому использовались для определения базового норматива затрат
на оказание i-й государственной услуги.
Территориальный корректирующий коэффициент на коммунальные услуги и на содержание
недвижимого имущества рассчитывается как соотношение между суммой затрат на коммунальные
услуги и на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания (в том числе затраты на арендные платежи), определяемыми в соответствии
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с натуральными нормами, ценами и тарифами на данные услуги, в муниципальном образовании,
на территории которого оказывается услуга, и суммой затрат на коммунальные услуги и на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания (в том числе затраты на арендные платежи), в муниципальном образовании, данные по которому использовались для определения базового норматива затрат на оказание i-й государственной
услуги.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку по определению нормативных затрат
на оказание государственных услуг,
оказываемых государственными бюджетными
учреждениями Республики Карелия,
применяемых при расчете объема финансового
обеспечения выполнения государственного
задания на оказание государственных услуг
государственным бюджетными учреждением

З Н АЧ Е Н И Я
натуральных норм, используемых при определении нормативных затрат
(базовых нормативов затрат с учетом показателей, отражающих содержание и (или)
условия (формы) оказания государственной услуги) на оказание государственных услуг

Наименование государственной услуги1______________________________________________
Уникальный номер реестровой записи2______________________________________________
Единица измерения показателя объема оказания
государственной услуги3___________________________________________________________
Наименование
натуральной нормы

Единица измерения
натуральной нормы

Значение натуральной
Способ определения
нормы/срок полезного
значения натуральной
использования 4
нормы5
1
2
3
4
1. Натуральные нормы, используемые при определении значения базового норматива затрат, непосредственно
связанных с оказанием государственной услуги
1.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на оплату труда с начислениями на выплаты
по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги, включая страховые
взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обеспечение социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в соответствии с трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права (далее –
начисления на выплаты по оплате труда)

1.2. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на приобретение потребляемых (используемых)
в процессе оказания государственной услуги материальных запасов и на приобретение движимого имущества
(основных средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока его полезного использования, а также
затраты на аренду указанного имущества

1.3. Натуральные нормы, используемые при определении иных затрат, непосредственно связанных с оказанием
государственной услуги

№ 12

– 193 –

Ст. 2593

1
2
3
4
1.4. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на формирование в установленном порядке резерва на полное восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества, используемого в процессе оказания государственной услуги (основных средств и нематериальных активов, амортизируемых в процессе оказания услуги), с учетом срока их полезного использования

2. Натуральные нормы, используемые при определении значения базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание государственной услуги
2.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на коммунальные услуги

2.2. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов недвижимого имущества, используемого для оказания государственной услуги

2.3. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов особо ценного движимого имущества, используемого для оказания государственной услуги

2.4. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на резерв на полное восстановление состава
объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для общехозяйственных нужд
2.5. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на услуги связи для оказания государственной
услуги

2.6. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на приобретение транспортных услуг для оказания государственной услуги

2.7. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на оплату труда с начислениями на выплаты
по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной
услуги

2.8. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на прочие общехозяйственные нужды на оказание государственной услуги

____________
Указывается наименование государственной услуги в случае установления базовых нормативов затрат на оказание государственной
услуги и отраслевых корректирующих коэффициентов органом исполнительной власти Республики Карелия, осуществляющим функции
и полномочия учредителя государственного учреждения.
2
Указывается уникальный номер реестровой записи общероссийского перечня или уникальный номер реестровой записи регионального
перечня государственных услуг и работ.
3
Указывается единица измерения показателя объема государственной услуги в соответствии с реестровой записью общероссийского
и регионального перечня государственных услуг и работ.
4
Информация о «сроках полезного использования» указывается в годах при формировании информации о натуральных нормах, используемых при определении затрат на приобретение потребляемых (используемых) в процессе оказания государственной услуги материальных запасов и особо ценного движимого имущества, иных затрат, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги, затрат
на прочие общехозяйственные нужды на оказание государственной услуги.
5
Указывается один из используемых способов определения значения натуральных норм: на основе стандарта оказания государственной
услуги с указанием нормативного правового акта, утверждающего стандарт оказания государственной услуги (вид, дата, номер), с использованием метода наиболее эффективного учреждения.
1
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО И РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
28 декабря 2017 г.

2594

г. Петрозаводск

№ 338

Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы
Республики Карелия, при назначении на которые граждане и при замещении
которых государственные гражданские служащие Министерства сельского
и рыбного хозяйства Республики Карелия обязаны представлять сведения
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

Приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей государственной гражданской службы Республики Карелия, при назначении на которые граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие Министерства сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
2. Признать утратившими силу:
приказ Министерства сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Республики Карелия
от 16 февраля 2011 года № 38 «Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы Республики Карелия, при назначении на которые граждане и при замещении которых
государственные гражданские служащие Министерства сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Республики Карелия обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2011, № 3, ст. 388);
приказ Министерства сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Республики Карелия от 13 января 2012 года № 3 «О внесении изменения в приказ Министерства сельского, рыбного и охотничьего
хозяйства Республики Карелия от 16 февраля 2011 года № 38» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2012, № 1, ст. 186);
приказ Министерства сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Республики Карелия от 14 июля
2014 года № 238 «О внесении изменения в приказ Министерства сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Республики Карелия от 16 февраля 2011 года № 38» (Собрание законодательства Республики
Карелия, 2014, № 8, ст.1524);
приказ Министерства сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Республики Карелия от 20 декабря 2016 года № 338 «О внесении изменений в приказ Министерства сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Республики Карелия от 16 февраля 2011 года № 38».
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 года.
Исполняющий обязанности Министра

В. В. ЛАБИНОВ
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УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства
сельского и рыбного хозяйства
Республики Карелия
от 28 декабря 2017 г.
№ 338

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской службы Республики Карелия, при назначении
на которые граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие
Министерства сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия обязаны представлять
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
Управление программ развития
сельскохозяйственного производства,
инвестиций и социального развития села

– Первый заместитель Министра;
– заместители Министра
– начальник управления

Управление рыбного хозяйства:

– начальник управления
– главный специалист
– ведущий специалист

Государственная инспекция по надзору
за техническим состоянием самоходных
машин и других видов техники

– начальник государственной инспекции
– начальник инспекции – главный государственный
инженер – инспектор района (города)

Финансово-экономический отдел

– начальник отдела
– заместитель начальника отдела

Отдел бухгалтерской отчетности

– начальник отдела

Отдел правового обеспечения,
государственной службы
и документооборота

– начальник отдела
– заместитель начальника отдела
– ведущий специалист, исполнение должностных
обязанностей которого предусматривает осуществление
государственных закупок

Отдел технического обеспечения
и защиты информации

– начальник отдела

Отдел организации проведения
противоэпизоотических мероприятий

– начальник отдела
– главный специалист
– ведущий специалист

Отдел регионального государственного
ветеринарного надзора
мероприятий и профилактических

– начальник отдела
– заместитель начальника отдела
– старший государственный инспектор Республики Карелия
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УПРАВЛЕНИЕ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
28 декабря 2017 г.

2595

№ 56-П

г. Петрозаводск

Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы
Республики Карелия в Управлении труда и занятости Республики Карелия,
при замещении которых государственные гражданские служащие
Республики Карелия обязаны представлять сведения о своих доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

В соответствии с частью 1 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ
«О государственной гражданской службе Российской Федерации», частью 1 статьи 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», пунктом 2 Указа
Главы Республики Карелия от 5 августа 2009 года № 64 «Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы Республики Карелия, при замещении которых государственные гражданские служащие Республики Карелия обязаны представлять сведения о своих доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей» п р и к а з ы в а ю :
Утвердить прилагаемый Перечень должностей государственной гражданской службы Республики Карелия в Управлении труда и занятости Республики Карелия, при замещении которых государственные гражданские служащие Республики Карелия обязаны представлять сведения о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
Начальник

Е. Е. ФРОЛОВА

УТВЕРЖДЕН
приказом
Управления труда
и занятости Республики Карелия
от 28 декабря 2017 г.
№ 56-П

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской службы Республики Карелия в Управлении труда
и занятости Республики Карелия, при замещении которых государственные гражданские
служащие Республики Карелия обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей
Наименование должности

1.
2.
3.
4.

Группа должностей
Категория должности
Руководство
Начальник управления
руководители
высшая
Заместитель начальника управления
руководители
высшая
Отдел активной политики занятости и социальной поддержки
Начальник
руководители
ведущая
Главный специалист
специалисты
старшая
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Наименование должности
Группа должностей
Категория должности
5.
Ведущий специалист (специалист
специалисты
старшая
осуществляет функции по подготовке
и принятию решений о распределении
бюджетных ассигнований, субсидий)
Отдел трудовых отношений и государственной экспертизы условий труда
6.
Начальник
руководители
ведущая
7.
Заместитель начальника
руководители
ведущая
8.
Главный специалист
специалисты
старшая
9.
Ведущий специалист
специалисты
старшая
10. Ведущий специалист
специалисты
старшая
Отдел организации содействия трудоустройству, профессионального обучения и трудовой миграции
11. Начальник
руководители
ведущая
12. Заместитель начальника
руководители
ведущая
13. Главный специалист
специалисты
старшая
14. Ведущий специалист
специалисты
старшая
15. Ведущий специалист
специалисты
старшая
16. Ведущий специалист
специалисты
старшая
17. Ведущий специалист
специалисты
старшая
18. Специалист I категории (специалист
специалисты
старшая
осуществляет контрольные и надзорные
мероприятия)

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
27 декабря 2017 г.

2596

№ 601

г. Петрозаводск

Об утверждении Административного регламента исполнения
Министерством финансов Республики Карелия государственной функции
по осуществлению внутреннего государственного финансового контроля

В соответствии с частью 3 статьи 265 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Республики Карелия от 18 марта 2015 года № 84-П «Об утверждении порядка
осуществления внутреннего государственного финансового контроля в Республике Карелия», постановлением Правительства Республики Карелия от 15 февраля 2012 года № 50-П «О разработке
и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», Положением о Министерстве
финансов Республики Карелия, утвержденным постановлением Правительства Республики Карелия от 8 октября 2010 года № 210-П, п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент исполнения Министерством финансов Республики Карелия государственной функции по осуществлению внутреннего государственного финансового контроля.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на исполняющую обязанности заместителя Министра финансов Александрову Н. Ю.
Министр

Е. А. АНТОШИНА

Ст. 2596

№ 12

– 198 –

УТВЕРЖДЕН
приказом
Министерства финансов
Республики Карелияот
27 декабря 2017 г.
№ 601

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
исполнения Министерством финансов Республики Карелия государственной функции
по осуществлению внутреннего государственного финансового контроля
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Наименование государственной функции

1. Административный регламент исполнения Министерством финансов Республики Карелия
государственной функции по осуществлению внутреннего государственного финансового контроля (далее – Административный регламент, государственная функция) устанавливает сроки и
последовательность административных процедур (действий) Министерства финансов Республики Карелия (далее – министерство), порядок взаимодействия между структурными подразделениями и должностными лицами министерства, а также порядок взаимодействия министерства с
другими органами исполнительной власти Республики Карелия, органами местного самоуправления, государственными учреждениями и предприятиями, юридическими и физическими лицами
при исполнении государственной функции.
Наименование органа исполнительной власти,
исполняющего государственную функцию

2. Исполнение государственной функции осуществляется Министерством финансов Республики Карелия.
Структурным подразделением министерства, ответственным за исполнение государственной
функции, является Отдел государственного финансового контроля Контрольного управления (далее – отдел).
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение
государственной функции

3. Государственная функция исполняется в соответствии с:
Бюджетным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823);
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 1);
Жилищным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 14);
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652);
Законом Республики Карелия от 31.12.2009 № 1354-3PK «О бюджетном процессе в Республике Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2009, № 12, ст. 1371);
Законом Республики Карелия от 20.12.2013 № 1758-ЗРК «О некоторых вопросах организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2013,
№ 12, ст. 2197);
постановлением Правительства Республики Карелия от 15 февраля 2012 года № 50-П «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций
и административных регламентов предоставления государственных услуг» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2012, № 2, ст. 258);
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постановлением Правительства Республики Карелия от 26.09.2017 № 326-П «Вопросы органов исполнительной власти Республики Карелия» (Собрание законодательства Республика Карелия, 2015, № 3, ст. 455);
постановлением Правительства Республики Карелия от 18.03.2015 № 84-П «Об утверждении
порядка осуществления внутреннего государственного финансового контроля в Республике Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2015, № 3, ст. 469);
постановлением Правительства Республики Карелия от 08.10.2010 № 210-П «Об утверждении
Положения о Министерстве финансов Республики Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, № 10, октябрь, 2010, ст. 1301).
Предмет государственного контроля

4. Государственная функция осуществляется в рамках следующих полномочий органа внутреннего государственного финансового контроля:
полномочий по осуществлению внутреннего государственного финансового контроля, предусмотренных частью 1 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – контроль
в сфере бюджетных правоотношений);
полномочий по осуществлению контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных (далее – контроль в сфере закупок), предусмотренных
частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее –
Федеральный закон № 44-ФЗ).
5. Предметом государственного контроля является:
соблюдение объектами контроля бюджетного законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;
обеспечение объектами контроля полноты и достоверности отчетности о реализации государственных программ Республики Карелия, в том числе отчетности об исполнении государственных
заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями
Республики Карелия;
соблюдение законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
нужд в целях установления законности составления и исполнения бюджета Республики Карелия
в отношении расходов, связанных с осуществлением закупок, достоверности учета таких расходов
и отчетности в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Права и обязанности должностных лиц контрольного органа при осуществлении
государственного контроля

6. Должностными лицами Министерства, осуществляющими государственную функцию (далее – должностные лица Министерства), являются:
а) Министр;
б) заместитель Министра, к компетенции которого относятся вопросы осуществления внутреннего государственного финансового контроля (далее – заместитель Министра);
в) начальник Контрольного управления;
г) государственные гражданские служащие Министерства, уполномоченные на участие в проведении контрольных мероприятий в соответствии с должностным регламентом.
7. Должностные лица Министерства, указанные в пункте 6 настоящего Административного
регламента, в пределах установленных должностными регламентами полномочий, при исполнении государственной функции имеют следующие права:
– запрашивать и получать на основании запроса документы и информацию, объяснения в письменной и устной формах, необходимые для проведения контрольных мероприятий, в том числе
информацию о состоянии внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита
главного распорядителя (распорядителя) средств бюджета Республики Карелия, главного админи-
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стратора (администратора) доходов бюджета Республики Карелия, главного администратора (администратора) источников финансирования дефицита бюджета Республики Карелия;
– при осуществлении выездных проверок (ревизий) беспрепятственно по предъявлении служебных удостоверений и копии приказа на проведение выездной проверки (ревизии) посещать
помещения и территории, которые занимают лица, в отношении которых осуществляется контрольное мероприятие, требовать предъявления поставленных товаров, результатов выполненных
работ, оказанных услуг;
– привлекать независимых экспертов для проведения экспертиз, необходимых при проведении контрольных мероприятий;
– выдавать представления, предписания в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
– направлять уведомления о применении бюджетных мер принуждения;
– осуществлять производство по делам об административных правонарушениях в порядке,
установленном законодательством об административных правонарушениях;
– обращаться в суд с исковыми заявлениями о возмещении ущерба, причиненного Республике
Карелия, а также обращаться в суд, арбитражный суд с исками о признании осуществленных закупок недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
8. Должностные лица Министерства, указанные в пункте 6 настоящего Административного
регламента, при исполнении государственной функции обязаны:
– своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений в установленной сфере деятельности;
– соблюдать требования нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности;
– проводить контрольные мероприятия в соответствии с приказом о проведении контрольного
мероприятия;
– знакомить лиц, указанных в пункте 9 Административного регламента, с приказом о проведении выездной проверки (ревизии), о приостановлении, возобновлении и продлении срока проведения выездной проверки (ревизии), об изменении состава проверочной (ревизионной) группы,
а также с результатами контрольных мероприятий (акт проверки (ревизии), заключение, подготовленное по результатам проведения обследования);
– при выявлении факта совершения действия (бездействия), содержащего признаки состава
преступления, направлять в правоохранительные органы информацию о таком факте и (или) документы и иные материалы, подтверждающие такой факт;
– исполнять государственную функцию в соответствии с настоящим Административным регламентом.
Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляется
государственный контроль

9. Государственная функция исполняется в отношении следующих лиц (далее – объекты контроля):
– главные распорядители (распорядители, получатели) средств бюджета Республики Карелия, главные администраторы (администраторы) доходов бюджета Республики Карелия, главные
администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюджета Республики
Карелия;
– финансовые органы (главные распорядители (распорядители) и получатели средств бюджета, которому предоставлены межбюджетные трансферты) в части соблюдения ими целей, порядка
и условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, предоставленных
из бюджета Республики Карелия, а также достижения ими показателей результативности использования указанных средств, соответствующих целевым показателям и индикаторам, предусмотренным государственными программами Республики Карелия;
– государственные учреждения Республики Карелия;
– муниципальные бюджетные и автономные учреждения в части соблюдения ими целей и условий предоставления средств, источником финансового обеспечения которых являются целевые
межбюджетные трансферты, предоставленные из бюджета Республики Карелия;
– государственные унитарные предприятия Республики Карелия;
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– муниципальные предприятия в части соблюдения ими целей и условий предоставления
средств, источником финансового обеспечения которых являются средства, предоставляемые
из бюджета Республики Карелия;
– хозяйственные товарищества и общества с участием Республики Карелия в их уставных
(складочных) капиталах, а также коммерческие организации с долей (вкладом) таких товариществ
и обществ в их уставных (складочных) капиталах;
– юридические лица (за исключением государственных учреждений Республики Карелия, государственных унитарных предприятий Республики Карелия, государственных корпораций Республики Карелия и государственных компаний Республики Карелия, хозяйственных товариществ и
обществ с участием Республики Карелия в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных)
капиталах), индивидуальные предприниматели, физические лица в части соблюдения ими условий
договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета Республики Карелия, государственных контрактов, соблюдения ими целей, порядка и условий предоставления кредитов и займов,
обеспеченных государственными гарантиями Республики Карелия, целей, порядка и условий размещения средств бюджета Республики Карелия в ценные бумаги таких юридических лиц;
– орган управления территориального государственного внебюджетного фонда;
– юридические лица, получающие средства из бюджета территориального государственного
внебюджетного фонда по договорам о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования;
– кредитные организации, осуществляющие отдельные операции с бюджетными средствами,
в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета
Республики Карелия;
– государственные корпорации Республики Карелия и государственные компании Республики
Карелия;
– государственные заказчики, контрактные службы, контрактные управляющие, уполномоченные органы, уполномоченные учреждения, осуществляющие действия, направленные на осуществление закупок, товаров, работ и услуг для государственных нужд Республики Карелия в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
10. Должностные лица объекта контроля имеют следующие права:
– знакомиться с копией приказа о проведении выездной проверки (ревизии), приостановлении, возобновлении и продлении срока проведения выездной проверки (ревизии), об изменении
состава проверочной (ревизионной) группы;
– присутствовать при проведении выездной проверки (ревизии), давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки (ревизии), в сфере деятельности объекта контроля,
при проведении обследования;
– знакомиться с актами проверок (ревизий), заключениями, подготовленными по результатам
проведения обследований, проведенных Министерством;
– представлять письменные возражения на акт проверки (ревизии), заключение, оформленного по результатам обследования;
– обжаловать действия (бездействие) должностных лиц в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Республики Карелия.
11. Должностные лица объекта контроля обязаны:
– своевременно и в полном объеме представлять информацию, документы и материалы, необходимые для проведения контрольных мероприятий;
– давать устные и письменные объяснения должностным лицам Министерства, указанным
в пункте 6 настоящего Административного регламента;
– предоставлять места для исполнения государственной функции в период проведения выездной
проверки (ревизии) в служебном помещении по месту нахождения объекта контроля и (или) по месту фактического осуществления им деятельности, в том числе в случае проведения выездной проверки (ревизии) в обособленном структурном подразделении (территориальном органе) объекта
контроля – в служебном помещении по месту нахождения его обособленного структурного подразделения (территориального органа);
– обеспечивать беспрепятственный допуск должностных лиц, входящих в состав проверочной
(ревизионной) группы, к помещениям и территориям, предъявлять товары, результаты выполненных работ, оказанных услуг;
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– выполнять иные законные требования должностных лиц, входящих в состав проверочной
(ревизионной) группы, а также не препятствовать законной деятельности указанных лиц при исполнении ими своих служебных обязанностей;
– своевременно и в полном объеме исполнять требования представлений, предписаний;
– обеспечивать сохранность данных бухгалтерского (бюджетного) учета и других документов,
предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами;
– обеспечивать допуск специалистов и экспертов, привлекаемых в рамках контрольных мероприятий, в помещения, на территории, а также к объектам (предметам) исследований, экспертиз.
Результат исполнения государственной функции

12. Результатом исполнения государственной функции являются:
– акт по результатам проверки (ревизии), заключение по результатам обследования;
– выдача предписаний, представлений об устранении выявленных нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;
– выдача предписаний в целях устранения выявленных нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок;
– направление уведомления о применении бюджетных мер принуждения.
П. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ
Порядок информирования об исполнении государственной функции

13. Место нахождения отдела: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Андропова, д. 6.
Почтовый адрес: 185028, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Ленина, 19.
14. График работы контрольного органа:
понедельник – четверг: 9.00 – 13.00, 14.00 – 17.30.
пятница: 9.00 – 13.00, 14.00 – 16.00.
суббота, воскресенье: выходные дни
15. Прием посетителей по вопросам исполнения государственной функции осуществляется
в соответствии с графиком работы Министерства по адресу: г. Петрозаводск, ул. Адропова, д. 6,
контактный телефон: (814-2) ______.
16. Адрес электронной почты: ______________.
17. Информирование по вопросам исполнения государственной функции осуществляется:
в устной форме по телефону или на личном приеме;
в письменной форме, включая предоставление информации по электронной почте;
посредством размещения сведений на Официальном интернет-портале Республики Карелия http://www.gov.karelia.ru на странице Министерства, на официальном сайте Министерства
http://minfin.karelia.ru/.
18. Должностные лица Министерства, осуществляющие устное информирование, принимают
все необходимые меры для полного и оперативного ответа на поставленные вопросы.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения должностные лица Министерства
подробно, в корректной форме информируют обратившихся лиц по интересующим их вопросам.
19. Письменное информирование по вопросам исполнения государственной функции осуществляется при получении обращения о предоставлении письменной информации по вопросам
исполнения государственной функции.
Письменное обращение, поступившее в Министерство, рассматривается в течение 30 календарных дней со дня регистрации такого обращения.
20. Должностные лица Министерства обеспечивают объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, готовят письменный ответ по существу поставленных вопросов.
21. На Официальном интернет-портале Республики Карелия http://www.gov.karelia.ru на странице Министерства, на официальном сайте Министерства http://minfin.karelia.ru размещается следующая информация:
сведения о месте нахождения, контактных телефонах, адресе электронной почты, графике работы;
тексты нормативных правовых актов, регулирующих исполнение государственной функции;
текст настоящего Административного регламента;
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план проведения контрольных мероприятий внутреннего государственного финансового контроля и отчеты о его выполнении;
порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц, исполняющих государственную функцию.
Срок исполнения государственной функции

22. Общий срок исполнения государственной функции не может превышать 128 рабочих дней.
23. В срок исполнения государственной функции не включается время, в течение которого
проведение контрольного мероприятия приостанавливалось в соответствии с настоящим Административным регламентом.
Ш. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ НЕИСПОЛНЕНИЯ

24. Исполнение государственной функции включает в себя следующие административные
процедуры:
а) назначение контрольного мероприятия;
б) проведение контрольного мероприятия;
в) реализация результатов проведения контрольного мероприятия.
Блок-схема исполнения государственной функции приведена в приложении № 1 к настоящему
Административному регламенту.
25. Документы, передача которых предусмотрена настоящим Административным регламентом, вручаются объекту контроля или его уполномоченному представителю под роспись либо направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным способом,
свидетельствующим о дате его получения адресатом, в том числе с применением автоматизированных информационных систем.
Срок представления информации, документов и материалов устанавливается в запросе и исчисляется с даты получения запроса. При этом такой срок составляет не менее 3 рабочих дней.
26. В рамках одного контрольного мероприятия могут быть реализованы полномочия по контролю в сфере бюджетных правоотношений, в сфере закупок.
Назначение контрольного мероприятия

27. Основанием для начала административной процедуры назначения планового контрольного мероприятия является план контрольных мероприятий, который утверждается Министром.
28. Основанием для начала административной процедуры назначения внепланового контрольного мероприятия является решение Министра, принятое в связи со следующим:
а) в случае поступления обращений (поручений) Главы Республики Карелия и Правительства
Республики Карелия, правоохранительных органов, органов исполнительной власти Республики
Карелия, органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Карелия;
б) в случае поступления информации о нарушении бюджетного законодательства Российской
Федерации, иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения,
о нарушении законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
в) необходимостью проведения выездной проверки (ревизии), назначенной по результатам
рассмотрения заключения по итогам обследования, акта камеральной проверки;
г) наличием письменных возражений от объекта контроля, а также представлением объектом
контроля дополнительной информации, документов, материалов, относящихся к проверенному периоду, влияющих на выводы по результатам проведения выездной проверки (ревизии).
29. Плановые и внеплановые контрольные мероприятия назначаются приказом Министра.
30. Срок выполнения административной процедуры назначения контрольного мероприятия
не может превышать десяти рабочих дней.
31. Административная процедура назначения контрольного мероприятия предусматривает
следующие действия:
подготовка и издание приказа о проведении проверки (ревизии), обследования (далее – приказ
о проведении контрольного мероприятия).
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32. Ответственными за выполнение административных действий, составляющих содержание
административной процедуры назначения контрольного мероприятия, являются должностные
лица Министерства, указанные в пункте 6 Административного регламента.
33. Для проведения контрольного мероприятия формируется проверочная (ревизионная)
группа из должностных лиц Министерства, указанных в пункте 6 Административного регламента
в составе руководителя проверочной (ревизионной) группы и членов проверочной (ревизионной)
группы. Состав проверочной (ревизионной) группы утверждается приказом о проведении контрольного мероприятия.
При необходимости к участию в проверке (ревизии) могут привлекаться специалисты других
структурных подразделений Министерства, органов исполнительной власти Республики Карелия,
эксперты. Решение о включении указанных специалистов в состав проверочной (ревизионной)
группы принимается по согласованию с руководителем органа исполнительной власти Республики Карелия.
Проверочная (ревизионная) группа должна формироваться с условием, что профессиональные знания, навыки и опыт контрольной работы ее членов позволят обеспечить качественное проведение контрольного мероприятия.
Формирование проверочной (ревизионной) группы для проведения контрольного мероприятия должно осуществляться таким образом, чтобы не допускалось возникновение конфликта интересов, устанавливаемого в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также исключались ситуации, когда личная заинтересованность члена проверочной (ревизионной) группы
может повлиять на исполнение им должностных обязанностей в процессе проведения контрольного мероприятия.
В контрольном мероприятии не имеют права принимать участие сотрудники Министерства,
состоящие в родственной связи с руководством объекта контроля. Они обязаны заявить о наличии
таких связей в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Запрещается
привлекать к участию в контрольном мероприятии сотрудника Министерства, если он в проверяемом периоде был штатным сотрудником объекта контроля.
В случае если на объекте контрольного мероприятия планируется проверка сведений, составляющих государственную тайну, для указанной работы в данном контрольном мероприятии должны привлекаться сотрудники Министерства, имеющие оформленный в установленном порядке допуск к государственной тайне.
34. В ходе подготовки к проведению контрольного мероприятия руководителем проверочной
(ревизионной) группы, должностным лицом (лицами) Министерства, уполномоченным на проведение обследования, также:
осуществляется подготовка Перечня основных вопросов, подлежащих изучению в ходе контрольного мероприятия, в том числе организуется формирование проверочной (ревизионной)
группы, распределяются обязанности между членами проверочной (ревизионной) группы;
осуществляется в случае необходимости формирование письменного запроса о предоставлении объектом контроля электронных документов, копий соответствующих баз данных прикладных
программных продуктов, удаленного доступа к иным информационным ресурсам.
При подготовке к проведению проверки члены проверочной (ревизионной) группы, должностное лицо (лица) Министерства, уполномоченное на проведение обследования, должны изучить:
законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Республики Карелия, иные документы, регламентирующие деятельность объекта контроля по соответствующим
направлениям деятельности объекта контроля (Перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе контрольного мероприятия);
отчетные и статистические данные о деятельности объекта контроля; материалы проверок,
проведенных иными контрольно-надзорными органами на объекте контроля (при наличии таких
материалов в Министерстве), а также материалы проверок, ранее проведенных отделом на объекте
контроля;
информацию из соответствующих баз данных, иных информационных ресурсов, содержащих
информацию о деятельности объекта контроля;
другие материалы, характеризующие деятельность объекта контроля, имеющиеся в распоряжении Министерства.
35. В приказе о проведении контрольного мероприятия указываются:
а) наименование объекта контроля;
б) тема контрольного мероприятия;
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в) проверяемый период;
г) основание проведения контрольного мероприятия;
д) срок проведения контрольного мероприятия;
е) должности, фамилии и инициалы должностных лиц Министерства, которым поручается
проведение контрольного мероприятия, с указанием руководителя проверочной (ревизионной)
группы;
ж) должности, фамилии и инициалы специалистов, экспертов в случае их привлечения к проведению контрольного мероприятия;
з) перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе контрольного мероприятия.
Перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе контрольного мероприятия,
оформляется приложением к приказу.
При необходимости Перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе контрольного мероприятия, может быть изменен до начала или в ходе проведения контрольного мероприятия.
Изменения в Перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе контрольного мероприятия, утверждаются Министром на основании служебной записки руководителя проверочной
(ревизионной) группы, согласованной заместителем Министра, содержащей обоснование необходимости внесения соответствующих изменений.
36. Результатом выполнения административной процедуры является издание приказа о проведении контрольного мероприятия.
37. Фиксация результата выполнения административной процедуры назначения контрольного
мероприятия осуществляется путем регистрации приказа о проведении контрольного мероприятия в соответствии с требованиями правил делопроизводства в Министерстве.
Проведение контрольного мероприятия

38. Основанием для начала административной процедуры проведения контрольного мероприятия является приказ о проведении контрольного мероприятия.
39. Контрольные мероприятия осуществляются посредством проведения проверок (ревизий),
обследований.
Проверки подразделяются на камеральные, выездные, встречные. Обследование может проводиться в рамках камеральных и выездных проверок (ревизий) либо как самостоятельное контрольное мероприятие в порядке и сроки, установленные для выездных проверок (ревизий).
Контрольные мероприятия в сфере закупок осуществляются посредством проведения проверок.
40. Административная процедура проведения контрольного мероприятия предусматривает
следующие административные действия:
а) проведение контрольного мероприятия в пределах следующих максимальных сроков:
– проведение выездной проверки (ревизии) – не более 30 рабочих дней, а в случае продления
срока проведения выездной проверки (ревизии) – не более 60 рабочих дней;
– проведение камеральной проверки – не более 30 рабочих дней со дня получения от объекта
контроля информации, документов и материалов по запросу Министерства;
– проведение встречной проверки – не более 20 рабочих дней;
– проведение обследования (за исключением обследования, проводимого в рамках камеральных и выездных проверок (ревизий)) – не более 30 рабочих дней, а в случае продления срока проведения обследования – не более 60 рабочих дней;
б) оформление акта выездной проверки (ревизии) – не более 15 рабочих дней, исчисляемых
со дня, следующего за днем окончания срока проведения выездной проверки (ревизии);
в) вручение (направление) акта проверки (ревизии), заключения, подготовленного по результатам проведения обследования, – в течение 3 рабочих дней со дня его подписания должностными
лицами Министерства.
41. Должностными лицами Министерства, ответственными за выполнение административной
процедуры проведения контрольного мероприятия, являются руководитель проверочной (ревизионной) группы и члены проверочной (ревизионной) группы, должностное лицо (лица) Министерства, уполномоченное на проведение обследования.
42. Критерием принятия решений в рамках административной процедуры проведения контрольного мероприятия является законность, объективность, эффективность, независимость, достоверность результатов и гласность при совершении должностными лицами административных
действий.
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43. Результатом исполнения административной процедуры проведения контрольного мероприятия является акт проверки (ревизии), заключение, подготовленное по результатам проведения
обследования.
44. Фиксация результата выполнения административной процедуры проведения контрольного
мероприятия осуществляется путем оформления акта проверки (ревизии), заключения, подготовленного по результатам проведения обследования.
Результаты контрольных мероприятий подлежат регистрации в книге регистрации актов проверок (ревизий), заключений по результатам обследований. В книге регистрации указывается номер и дата контрольного мероприятия, его полное название, основание для проведения и исполнитель.
45. В акте проверки (ревизии), заключении по результатам проведения обследования не допускается включение различного рода выводов, предположений и фактов, не подтвержденных документами или результатами проверок.
В описании каждого нарушения, выявленного в ходе проверки (ревизии), обследования должны быть указаны положения законов и иных нормативных правовых актов или их отдельных положений, которые нарушены, сведения о периоде, к которому относятся выявленные нарушения,
информация о том, в чем выразилось нарушение, а также приводятся ссылки на приложения к акту
проверки (ревизии), заключению, подготовленному по результатам проведения обследования (документы, копии документов, сводные справки, объяснения должностных лиц и т. п.).
Объект контроля вправе представить письменные возражения на акт проверки (ревизии), заключение, оформленное по результатам обследования (за исключением обследования, проводимого в рамках камеральных и выездных проверок (ревизий)), в течение 10 рабочих дней со дня
получения акта проверки (ревизии), заключения. Письменные возражения объекта контроля приобщаются к материалам контрольного мероприятия.
Руководитель проверочной (ревизионной) группы, должностное лицо, ответственное за проведение обследования, осуществляют подготовку заключения на возражения.
Должностные лица Министерства, ответственные за организацию контрольного мероприятия, вправе не рассматривать возражения, представленные объектом контроля позже срока, установленного настоящим Административным регламентом.
Возражения к акту проверки (ревизии) подлежат рассмотрению на рабочем совещании
по рассмотрению поступивших возражений с участием заместителя Министра с приглашением
на рассмотрение руководителя объекта контроля или его уполномоченного представителя, иных
заинтересованных лиц.
Неучастие объекта контроля или его уполномоченного представителя в рассмотрении возражений не препятствует их рассмотрению.
46. При выявлении в ходе проведения контрольных мероприятий административных правонарушений должностные лица Министерства возбуждают дела об административных правонарушениях в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об административных
правонарушениях.
Проведение выездной проверки (ревизии)

47. Выездные проверки (ревизии) проводятся по месту нахождения объекта контроля и его
обособленных подразделений.
48. Срок проведения выездной проверки (ревизии) составляет не более 30 рабочих дней и осуществляется в сроки, указанные в приказе о проведении контрольного мероприятия.
49. Министр может продлить срок проведения выездной проверки (ревизии) на срок не более
30 рабочих дней на основании мотивированного обращения руководителя проверочной (ревизионной) группы.
Основаниями для продления срока выездной проверки (ревизии) являются:
а) получение в ходе проведения выездной проверки (ревизии) информации от правоохранительных, контролирующих органов либо из иных источников, свидетельствующей о наличии
у объекта контроля нарушений законодательства и требующей дополнительного изучения;
б) непредставление или несвоевременное представление объектом контроля документов, необходимых для осуществления проверки (ревизии);
в) значительный объем проверяемых и анализируемых документов, который не представлялось возможным установить при планировании контрольного мероприятия;
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г) наличие форс-мажорных обстоятельств (затопление, наводнение, пожар и т. п.) на территории, где проводится выездная проверка (ревизия).
50. Приказ о продлении срока проведения выездной проверки (ревизий) подготавливается
в соответствии с требованиями правил делопроизводства в Министерстве и содержит основание
и срок продления проведения проверки (ревизии).
51. В срок не позднее 3 рабочих дней со дня издания приказа о продлении срока выездной
проверки (ревизии) копия приказа направляется (вручается) объекту контроля или его уполномоченному представителю в порядке, установленном настоящим Административным регламентом.
52. Доступ на территорию или в помещение объекта контроля членов проверочной (ревизионной) группы предоставляется при предъявлении ими служебных удостоверений и копии приказа
о проведении контрольного мероприятия. При воспрепятствовании доступу проверочной (ревизионной) группы на территорию или в помещение объекта контроля составляется акт.
53. При непредставлении или несвоевременном представлении объектом контроля информации, документов и материалов, запрошенных при проведении выездной проверки (ревизии), составляется акт.
54. В случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений и при необходимости пресечения данных противоправных действий изымаются соответствующие необходимые
документы и материалы с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации, о чем составляется акт изъятия документов и (или) материалов.
В случае обнаружения данных, указывающих на наличие признаков преступлений, опечатываются кассы, кассовые и служебные помещения, склады и архивы.
55. Должностные лица Министерства вправе производить изъятие документов и материалов.
Изъятие производится с использованием фото- и видеозаписи и иных средств фиксации. Должностные лица объекта контроля вправе присутствовать при изъятии документов и материалов.
Изъятые документы должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью объекта
контроля либо заверены подписью руководителя проверочной (ревизионной) группы.
56. Опечатывание осуществляется путем наклеивания листа бумаги таким способом, чтобы
устранить возможность несанкционированного доступа к кассам, кассовым и служебным помещениям, складам и архивам. На листе указываются фамилия должностного лица, осуществляющего
опечатывание, дата и время, ставится его подпись.
57. Копия акта изъятия, копии изъятых документов или описи изъятых документов в разрезе
соответствующих дел, копия акта по факту опечатывания вручаются (направляются) объекту контроля или его уполномоченному представителю в порядке, установленном настоящим Административным регламентом.
58. Министр на основании мотивированного обращения руководителя проверочной (ревизионной) группы может назначить;
а) проведение обследования;
б) проведение встречной проверки.
Решение о назначении в ходе выездной проверки (ревизии) обследования, встречной проверки оформляется приказом Министерства.
Объект контроля, в отношении которого проводится встречная проверка, обязан предоставить
по запросу (требованию) руководителя проверочной (ревизионной) группы и (или) членов проверочной (ревизионной) группы информацию, документы и материалы, относящиеся к предмету
выездной проверки (ревизии).
59. Заключения, подготовленные по результатам проведения обследований, акты встречных
проверок регистрируются в порядке, предусмотренном настоящим Административным регламентом, и приобщаются к материалам проверки (ревизии).
60. В ходе выездных контрольных мероприятий проводятся контрольные действия по документальному и фактическому изучению деятельности объекта контроля с целью установления
обстоятельств, имеющих значение для контроля, а также сбор доказательств. Контрольные действия по документальному изучению проводятся по учредительным, финансовым, бухгалтерским,
отчетным документам, документам о планировании и осуществлении закупок и иным документам объекта контроля, а также путем анализа и оценки полученной из них информации с учетом информации по устным и письменным объяснениям, справкам и сведениям должностных,
материально ответственных и иных лиц объекта контроля и другими действиями по контролю.
Контрольные действия по фактическому изучению проводятся путем осмотра, инвентаризации,
наблюдения, пересчета, экспертизы, контрольных замеров и другими действиями по контролю,
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установленными действующим законодательством Российской Федерации, Республики Карелия.
Проведение и результаты контрольных действий по фактическому изучению деятельности объекта
контроля оформляются соответствующими актами.
61. Выездная проверка (ревизия) может быть приостановлена Министром на основании мотивированного обращения руководителя проверочной (ревизионной) группы:
а) на период проведения встречной проверки и (или) обследования;
б) при отсутствии или неудовлетворительном состоянии бухгалтерского (бюджетного) учета у объекта контроля на период восстановления объектом контроля документов, необходимых
для проведения выездной проверки (ревизии), а также приведения в надлежащее состояние документов учета и отчетности объектом контроля;
в) на период организации и проведения экспертиз;
г) на период исполнения запросов в компетентные государственные органы;
д) на период замены должностных лиц, входящих в состав проверочной (ревизионной) группы;
е) в случае непредставления объектом контроля документов и информации или представления
неполного комплекта истребуемых документов и информации и (или) при воспрепятствовании
проведению контрольного мероприятия или уклонении от контрольного мероприятия;
ж) при необходимости обследования имущества и (или) исследования документов, находящихся не по месту нахождения объекта контроля;
з) при наличии иных обстоятельств, делающих невозможным дальнейшее проведение проверки (ревизии) по причинам, не зависящим от проверочной (ревизионной) группы.
62. На время приостановления выездной проверки (ревизии) течение ее срока прерывается.
63. В срок не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения о приостановлении проверки
объекту контроля в порядке, установленном настоящим Административным регламентом, направляется приказ Министерства о приостановлении проверки и о причинах ее приостановления.
64. Министр в течение 3 рабочих дней со дня получения сведений об устранении причин приостановления выездной проверки (ревизии):
а) принимает решение, оформляемое приказом Министерства, о возобновлении проведения
выездной проверки (ревизии);
б) письменно извещает объект контроля о возобновлении проведения выездной проверки (ревизии).
65. Результаты выездной проверки (ревизии) в срок не позднее 15 рабочих дней, исчисляемых со дня, следующего за днем срока окончания проверки, указанного в приказе о назначении
контрольного мероприятия, оформляются актом, который составляется в двух экземплярах: один
экземпляр для объекта контроля, второй экземпляр для Министерства.
66. Акт выездной проверки (ревизии) в течение 3 рабочих дней со дня его подписания вручается (направляется) объекту контроля или его уполномоченному представителю для подписания
в порядке, установленном настоящим Административным регламентом.
Дата получения объектом контроля акта выездной проверки (ревизии) является днем окончания выездной проверки (ревизии).
67. Каждый экземпляр акта подписывается руководителем проверочной (ревизионной) группы и (или) членами проверочной (ревизионной) группы, представителем объекта контроля.
68. Объект контроля вправе представить письменные возражения на акт выездной проверки
(ревизии) в течение 10 рабочих дней со дня получения такого акта. Письменные возражения объекта контроля приобщаются к материалам выездной проверки (ревизии).
69. В случае неподписания акта выездной проверки (ревизии) в установленный срок и непредставления возражений акт проверки (ревизии) считается действительным с односторонней
подписью.
Проведение камеральной проверки
70. Камеральные проверки проводятся по месту нахождения Министерства.
71. После подписания приказа о проведении камеральной проверки в адрес объекта контроля
и иных лиц направляется запрос о предоставлении документов и информации об объекте контроля
в порядке, установленном настоящим Административным регламентом.
72. Камеральная проверка включает в себя исследование информации, документов и материалов, представленных по запросам Министерства, а также информации, документов и материалов,
полученных в ходе встречных проверок и (или) обследований, и иных документов и информации
об объекте контроля.
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73. При непредставлении или несвоевременном представлении объектом контроля информации,
документов и материалов, запрошенных при проведении камеральной проверки, составляется акт.
74. В рамках камеральной проверки могут быть проведены обследование и встречная проверка, сроком проведения не более 20 рабочих дней.
Решение о назначении в ходе камеральной проверки обследования, встречной проверки
оформляется приказом Министерства.
75. При принятии решения о проведении встречной проверки и (или) обследования учитываются следующие критерии:
а) законность и обоснованность проведения встречной проверки и (или) обследования;
б) невозможность получения объективных результатов камеральной проверки без получения
дополнительных информации, документов и материалов.
76. При проведении камеральной проверки в срок ее проведения не засчитываются периоды
времени с даты направления запроса Министерством в адрес объекта контроля до даты получения
запрошенных документов, материалов и информации, а также периоды времени, в течение которых проводятся встречные проверки и (или) обследования.
77. Результаты камеральной проверки оформляются актом, который подписывается руководителем проверочной (ревизионной) группы и (или) членом проверочной (ревизионной) группы,
не позднее последнего дня срока проведения камеральной проверки.
78. Акт камеральной проверки в течение 3 рабочих дней со дня его подписания вручается (направляется) объекту контроля или его уполномоченному представителю для ознакомления и подписания в порядке, установленном настоящим Административным регламентом.
Дата получения объектом контроля акта камеральной проверки является днем окончания камеральной проверки.
79. Объект контроля вправе представить письменные возражения на акт камеральной проверки в течение 10 рабочих дней со дня получения такого акта. Письменные возражения объекта
контроля по акту камеральной проверки приобщаются к материалам камеральной проверки.
80. В случае неподписания акта камеральной проверки в установленный срок и непредставления возражений акт проверки считается действительным с односторонней подписью.
Проведение встречных проверок

81. В целях установления и (или) подтверждения фактов, связанных с деятельностью объекта
контроля, в рамках выездных или камеральных проверок могут проводиться встречные проверки.
82. Встречные проверки назначаются и проводятся в порядке, установленном для выездных
или камеральных проверок соответственно. Срок проведения встречных проверок не может превышать 20 рабочих дней.
83. Результаты встречной проверки оформляются актом, который подписывается руководителем проверочной (ревизионной) группы и (или) членами проверочной (ревизионной) группы, объектом контроля или его уполномоченным представителем, и прилагается к материалам выездной
или камеральной проверки соответственно.
84. По результатам встречной проверки представления и предписания объекту встречной проверки не направляются.
Проведение обследования

85. При проведении обследования осуществляется анализ и оценка состояния сферы деятельности объекта контроля, определенной приказом о проведении контрольного мероприятия.
86. Обследование (за исключением обследования, проводимого в рамках камеральных и выездных проверок (ревизий)) проводится в порядке и сроки, установленные для выездных проверок
(ревизий).
87. В рамках камеральных и выездных проверок (ревизий) обследование может проводиться
по решению руководителя ревизионной (проверочной) группы, сроком проведения не более 20 рабочих дней.
88. При проведении обследования могут проводиться осмотры, исследования и экспертизы с использованием фото-, видео- и аудио-, а также иных средств измерения и фиксации, в том числе измерительных приборов.
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В ходе проведения обследования проводятся мероприятия по:
изучению первичных, отчетных документов объекта контроля, характеризующих исследуемую сферу деятельности объекта контроля, в том числе путем анализа полученной из них информации;
фактическому осмотру и наблюдению;
изучению информации, содержащейся в информационных системах и ресурсах.
В ходе проведения обследования используются как визуальные, так и документально подтвержденные данные.
89. Результаты обследования, проведенного в рамках проверки (ревизии), оформляются заключением, которое подписывается руководителем проверочной (ревизионной) группы и (или)
членами проверочной (ревизионной) группы и прилагается к материалам проверки (ревизии).
90. Результаты обследования, проведенного в качестве самостоятельного контрольного мероприятия, оформляются заключением, которое подписывается должностным лицом (лицами) Министерства, уполномоченным на проведение обследования не позднее последнего дня срока проведения обследования, и в течение 3 рабочих дней со дня его подписания вручается (направляется)
объекту контроля или его уполномоченному представителю в порядке, установленном настоящим
Административным регламентом.
91. Объект контроля вправе представить письменные возражения на заключение, оформленное по результатам обследования (за исключением обследования, проводимого в рамках камеральных и выездных проверок (ревизий)), в течение 10 рабочих дней со дня получения заключения.
Письменные возражения объекта контроля по заключению приобщаются к материалам обследования.
Реализация результатов проведения контрольного мероприятия
92. Основанием для начала административной процедуры реализации результатов проведения
контрольного мероприятия является наличие оформленных в установленном порядке акта проверки (ревизии), заключения, подготовленного по результатам проведения обследования, и иных
материалов контрольного мероприятия.
93. Руководителем проверочной (ревизионной) группы и (или) членом проверочной (ревизионной) группы после направления акта проверки (ревизии), заключения по результатам обследования подготавливаются и представляются на рассмотрение Министру предложения по принятию
мер в отношении объекта контроля по итогам контрольного мероприятия.
94. Административная процедура реализации результатов проведения контрольного мероприятия предусматривает следующие административные действия:
принятие Министром в срок не позднее 60 календарных дней решения по результатам контрольного мероприятия одного из следующих решений:
– о направлении предписания и (или) представления и (или) уведомления о применении бюджетных мер принуждения и (или) направлении информации и (или) документов, и иных материалов, содержащих сведения о наличии в действиях (бездействии) должностных лиц объекта контроля или иных лиц признаков состава преступления или иного нарушения, в правоохранительный
или иной государственный орган (должностному лицу) в соответствии с его компетенцией;
– о назначении внеплановой выездной проверки (ревизии);
оформление документов, указанных в решении Министра;
направление представлений, предписаний, уведомлений о применении бюджетных мер принуждения, информации и (или) документов и иных материалов, содержащих сведения о наличии
в действиях (бездействии) должностных лиц объекта контроля или иных лиц признаков состава преступления или иного нарушения, в правоохранительный или иной государственный орган
(должностному лицу) в соответствии с его компетенцией.
96. При принятии решений о направлении предписания, представления, уведомления о применении бюджетных мер принуждения, о направлении информации, документов и материалов
о наличии в действиях должностных лиц объекта контроля, иных лиц признаков состава преступления или иного нарушения в правоохранительный или иной государственный орган Министр
руководствуется следующими критериями:
наличие в материалах контрольного мероприятия достаточных оснований для принятия указанных решений;
законность и обоснованность направления предписания и (или) представления объекту контроля и (или) уведомления о применении бюджетных мер принуждения;
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подтверждение факта выявленных нарушений (недостатков) материалами контрольного мероприятия.
97. Должностными лицами, ответственными за выполнение административной процедуры,
являются должностные лица Министерства, указанные в пункте 6 настоящего Административного
регламента.
98. По результатам рассмотрения заключения по итогам обследования может быть назначено
проведение внеплановой выездной проверки (ревизии).
99. По результатам рассмотрения акта камеральной проверки принимается решение:
а) о направлении объекту контроля представления и (или) предписания;
б) о применении к объекту контроля бюджетных мер принуждения;
в) о проведении внеплановой выездной проверки (ревизии).
100. По результатам рассмотрения акта выездной проверки (ревизии) принимается решение:
а) о направлении объекту контроля представления и (или) предписания;
б) о применении к объекту контроля бюджетных мер принуждения;
в) о назначении внеплановой выездной проверки (ревизии), в том числе при предоставлении
объектом контроля письменных возражений, а также дополнительных информации, документов
и материалов, относящихся к проверяемому периоду, влияющих на выводы по результатам выездной проверки (ревизии).
101. Уведомление о применении бюджетных мер принуждения направляется Министру
не позднее 60 календарных дней после дня окончания проверки (ревизии).
Решение о применении бюджетных мер принуждения исполняется в порядке, установленном
Министерством.
102. Представление, предписание вручаются (направляются) объекту контроля в срок не позднее 60 календарных дней, исчисляемых со дня получения объектом контроля акта.
103. Отмена представлений и предписаний Министерства осуществляется в судебном порядке
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
104. В случае выявления обстоятельств и фактов, свидетельствующих о признаках нарушений, относящихся к компетенции другого государственного органа (должностного лица), такая
информация направляется соответствующему государственному органу (должностному лицу)
для рассмотрения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
105. Должностные лица Министерства, указанные в пункте «б» настоящего Административного регламента, осуществляют контроль за исполнением объектами контроля представлений
и предписаний. В случае неисполнения представления и (или) предписания Министерство применяет к лицу, не исполнившему такое представление и (или) предписание, меры ответственности
в соответствии с законодательством Российской Федерации:
в случае неисполнения представления и (или) предписания должностное лицо Министерства,
ответственное за организацию контрольного мероприятия, составляет протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 20 статьи 19.5 КоАП РФ, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях;
в случае неисполнения предписания о возмещении ущерба, причиненного Республике Карелия, Министерство направляет в суд исковое заявление о возмещении объектом контроля, должностными лицами которого допущено указанное нарушение ущерба, причиненного Республике
Карелия;
применяет иные меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Должностные лица Министерства, ответственные за проведение контрольного мероприятия,
в течение 10 рабочих дней со дня наступления срока исполнения представления, предписания, направляют Министру согласованные с заместителем Министра предложения о снятии с контроля
представления, предписания о направлении заявления в суд с приложением проектов документов.
106. Результатом исполнения административной процедуры реализации результатов проведения контрольного мероприятия является:
предписание, представление, уведомление о применении бюджетной меры принуждения;
приказ о назначении внеплановой выездной проверки (ревизии).
107. Фиксация результата выполнения административной процедуры реализации результатов
проведения контрольного мероприятия осуществляется путем:
оформления в установленном порядке на бумажном носителе представления, предписания,
уведомления о применении бюджетной меры принуждения,
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оформления в установленном порядке на бумажном носителе приказа о назначении выездной
проверки (ревизии).
IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением должностными лицами Министерства положений
Административного регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к исполнению государственной функции,
а также за принятием идеи решений

108. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами Министерства
положений настоящего Административного регламента и иных правовых актов, устанавливающих
требования к исполнению государственной функции, а также принятием ими решений осуществляется Министром, заместителем Министра.
109. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами Министерства
положений настоящего Административного регламента, иных правовых актов, устанавливающих
требования к исполнению государственной функции, а также принятыми в процессе исполнения
государственной функции решениями осуществляется путем проведения проверок соблюдения
последовательности действий, порядка принятия решений, определенных настоящим Административным регламентом.
110. В случае выявления нарушений положений настоящего Административного регламента
и иных нормативных правовых актов, – устанавливающих требования к исполнению государственной функции, должностные лица Министерства принимают меры по устранению таких нарушений, обеспечивают привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим
законодательством.
111. Контроль за исполнением государственной функции, в том числе со стороны граждан, их
объединений и организаций, осуществляется в соответствии с законодательством.
112. Граждане, их объединения и организации вправе получать информацию о порядке исполнения государственной функции, а также направлять замечания и предложения по улучшению
качества исполнения государственной функции.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества исполнения государственной функции,
в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством
исполнения государственной функции

113. Контроль за полнотой и качеством исполнения государственной функции включает в себя
проведение плановых и внеплановых проверок полноты и качества исполнения государственной
функции, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений
и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц Министерства.
114. Порядок и периодичность осуществления плановых проверок полноты и качества исполнения государственной функции устанавливаются актом Министерства.
115. Внеплановые проверки полноты и качества исполнения государственной функции проводятся в случае получения жалоб на действия (бездействие) должностных лиц Министерства.
Ответственность должностных лиц Министерства за решения
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе
исполнения государственной функции

116. Должностные лица Министерства, осуществляющие деятельность по исполнению государственной функции, несут персональную ответственность за полноту и качество исполнения
государственной функции, за соблюдение и исполнение положений настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению
государственной функции.
117. Ответственность должностных лиц Министерства, участвующих в исполнении государственной функции, устанавливается в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.
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V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)
контрольного органа, а также должностных лиц Министерства

118. Действия (бездействие) должностных лиц Министерства и их решения, принятые при исполнении государственной функции, могут быть обжалованы заинтересованными лицами в досудебном порядке путем подачи жалобы в письменной форме на бумажном носителе, в электронной
форме, при личном приеме заявителя.
119. Жалоба, направленная в письменной форме, должна содержать:
1) наименование органа, исполняющего государственную функцию, фамилию, имя, отчество
должностного лица, решения или действия (бездействие) которых обжалуются, либо должность
соответствующего лица;
2) фамилию, имя и отчество (при наличии), адрес места жительства лица, подавшего жалобу,
– для физического лица, наименование, сведения о месте нахождения лица, подавшего жалобу –
для юридического лица, а также номер контактного телефона, адрес электронной почты, почтовый
адрес, по которым должен быть направлен ответ;
3) сведения об обжалуемых решениях, действиях (бездействии) Министерства, должностного
лица Министерства;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, должностного лица;
5) дату, а также личную подпись заявителя – физического лица, уполномоченного представителя юридического лица.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов лицо, подавшее жалобу, прилагает
к жалобе документы и материалы либо их копии.
120. Министерство отказывает в рассмотрении жалобы в случаях, если:
1) в жалобе не указаны наименование органа либо должностного лица, исполняющего государственную функцию, либо наименование/фамилия, имя и отчество юридического/физического
лица, подавшего жалобу, либо почтовый адрес (адрес электронной почты), по которому должен
быть направлен ответ;
2) в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
3) текст жалобы не поддается прочтению, о чем сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению;
4) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, при этом заявитель письменно уведомляется;
5) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом
тайну, при этом заявителю сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного
в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.
121. В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в жалобе вопросов
не мог быть дан, в последующем были устранены, лицо, подавшее жалобу, вправе вновь направить
жалобу в контрольный орган.
122. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не имеется.
123. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является
подача жалобы в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме или при личном
приеме заявителя.
124. Жалобы на действия (бездействие) должностных лиц Министерства и их решения, принятые при исполнении государственной функции, рассматриваются Министром.
125. Лицо, подавшее жалобу, имеет право на получение информации по следующим вопросам:
1) о входящем номере, под которым зарегистрирована жалоба в системе делопроизводства;
2) о требованиях, предъявляемых к содержанию жалобы;
3) о месте размещения информации по вопросам исполнения государственной функции.
126. Лицо, подавшее жалобу, имеет право отозвать жалобу до момента вынесения по ней решения.
127. Жалоба на действия (бездействие) должностных лиц Министерства и их решения, принятые при исполнении государственной функции, поступившая в контрольный орган, подлежит
рассмотрению в течение тридцати дней со дня ее регистрации.
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128. Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то принимается решение об осуществлении действий по устранению предмета жалобы и привлечении к ответственности должностного лица, допустившего нарушения в ходе исполнения государственной функции.
129. Заявителю по указанному в жалобе адресу направляется сообщение о принятом решении
и действиях, осуществленных в соответствии с принятым решением, подписанное Министром.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

БЛОК-СХЕМА
исполнения государственной функции

Начало государственной функции

Назначение
контрольного
мероприятия

Плановые контрольные
мероприятия
Основание – План работы
Министерства

Внеплановые контрольные
мероприятия
Основание – п. 28 Административного
регламента

Подготовка приказа о проведении контрольного
мероприятия
Запрос
на предоставление
информации

Камеральная
проверка

Выездная
проверка
(ревизия)

Акт
о непредставлении
информации
Проведение
контрольного
мероприятия

Приказ о проведении контрольного мероприятия

Акт
о воспрепятствовании
доступу

При наличии основании издание приказа:
– о продлении срока проведения контрольного
мероприятия;
– о приостановлении (возобновлении) контрольного мероприятия

Акт проверки (ревизии)
Отказ
в подписании

Обследование

Подписание
без возражений

Заключение
Подписание
с возражениями
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Рассмотрение возражений с приглашением
на рассмотрение руководителя объекта контроля

Протокол совещания

Заключение на возражения

Отчет
о результатах контрольного мероприятия
с предложениями по реализации

Рассмотрение материалов контрольного
мероприятия Министром
Реализация
материалов
контрольного
мероприятия

Нарушения
бюджетного
законодательства

Уведомление
о применении
бюджетных мер
принуждения

Нарушения
законодательства
о закупках

Предписание

Представление

Отчет об исполнении. Контроль за полным
устранением и недостатков

Направление
материалов в органы
прокуратуры
или иные
правоохранительные
органы

Направление
материалов
исполнительному
органу
государственной
власти РК

Возбуждение дела
об административном
правонарушении
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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
28 декабря 2017 г.

2597

№ 304-А

г. Петрозаводск

О внесении изменений в приказ Министерства экономического развития
и промышленности Республики Карелия от 19 октября 2017 года № 222-А

Приказываю:
Внести изменения в форму проверочного листа (список контрольных вопросов) соблюдения
лицензионных требований при осуществлении лицензируемой деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов, утвержденного приказом Министерства экономического развития и промышленности Республики Карелия от 19 октября
2017 года № 222-А «Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов)»
(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 19 октября 2017 года,
№ 1001201710190002), изложив в новой прилагаемой редакции.
И. о. Министра

Д. А. РОДИОНОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства
экономического развития
и промышленности
Республики Карелия
от 28 декабря 2017 г.
№ 304-А

Проверочный лист (список контрольных вопросов)
соблюдения лицензионных требований при осуществлении лицензируемой деятельности
по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов
_____________________________________________________________________________
(наименование органа государственного контроля)

_____________________________________________________________________________
(реквизиты правового акта об утверждении формы проверочного листа)

Вид государственного регионального контроля

Наименование юридического лица, фамилия,
имя, отчество (при наличии) индивидуального
предпринимателя
Место проведения плановой проверки
с заполнением проверочного листа
и (или) указание на используемые юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем
производственные объекты
Реквизиты распоряжения руководителя,
заместителя руководителя органа
государственного контроля о проведении
проверки
Учетный номер проверки и дата присвоения
учетного номера проверки в едином реестре
проверок

Лицензионный контроль в сфере осуществления
деятельности по заготовке, хранению, переработке
и реализации лома черного металла, цветного металла
на территории Республики Карелия
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Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных лицензионных требований, ответы
на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении обязательных лицензионных
требований, составляющих предмет проверки
Соблюдение требований к организации приема лома и отходов черных, цветных металлов
(постановление Правительства Российской Федерации от 11.05.2001г. № 369,
постановления Правительства Российской Федерации от 11.05.2001г. № 370)
Наличие в доступном для обозрения месте:
наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя
(номер телефона)
(пп. «а» п. 4 постановления Правительства Российской Федерации № 369, № 370)
для юридических лиц – данные о лице, ответственном за прием лома и отходов черных (цветных)
металлов (Ф.И.О.)
(пп. «б» п. 4 постановления Правительства Российской Федерации № 369, № 370)
распорядок работы
(пп. «в» п. 4 постановления Правительства Российской Федерации № 369, № 370)
условия приема и цены на лом и отходы черных (цветных) металлов
(пп. «г» п. 4 постановления Правительства Российской Федерации № 369, № 370)
перечень разрешенных для приема от физических лиц лома и отходов цветных металлов,
образовавшихся при использовании изделий из цветных металлов в быту и принадлежащих
им на праве собственности, на территории Республики Карелия
(постановление Правительства Республики Карелия от 23.10.2006 № 140-П)
(пп. «д» п. 4 постановления Правительства Российской Федерации № 370)
Наличие на объекте:
лицензия или копия лицензии, заверенная печатью лицензирующего органа
(пп. «а» п. 5 постановления Правительства Российской Федерации № 369, № 370)
нотариально заверенная копия документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом
лице в Единый государственный реестр юридических лиц, или свидетельства о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя, осуществляющего прием лома и отходов черных
(цветных) металлов
(пп. «б» п. 5 постановления Правительства Российской Федерации № 369, № 370)
документы на имеющиеся оборудование и приборы, а также документы о проведении их проверок
и испытаний
(пп. «в» п. 5 постановления Правительства Российской Федерации № 369, № 370)
инструкции о порядке проведения радиационного контроля лома и отходов черных (цветных)
металлов и проверки их на взрывобезопасность
(пп. «г» п. 5 постановления Правительства Российской Федерации № 369, № 370)
инструкция о порядке действий при обнаружении радиоактивных лома и отходов черных (цветных)
металлов
(пп. «д» п. 5 постановления Правительства Российской Федерации № 369, № 370)
инструкция о порядке действий при обнаружении взрывоопасных предметов
(пп. «е» п. 5 постановления Правительства Российской Федерации № 369, № 370)
Наличие в собственности или на ином законном основании
(пп. «а» п. 5 постановления Правительства Российской Федерации от 12.12.2012 № 1287)
земельный участок, здания, сооружения:
собственность – акты государственной власти и муниципалитета: о предоставлении земельного
участка, о закреплении государственного имущества, выписка из ЕГРН;
аренда – копия документа, подтверждающего право собственности арендодателя; копия договора
аренды, копия акта приема-передачи со схемой расположения
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помещения или иные объекты, в том числе для раздельного хранения различных видов цветных
металлов:
собственность – акты государственной власти и муниципалитета: о предоставлении земельного
участка; о закреплении государственного имущества, выписка из ЕГРН;
аренда – копия документа, подтверждающего право собственности арендодателя; копия договора
аренды со схемой расположения; копия акта приема-передачи
Ответственный за прием и учет лома и отходов черных (цветных) металлов
(п. 9 постановления Правительства Российской Федерации № 369, п. 10 постановления Правительства
Российской Федерации № 370):
Фамилия _______________________

Имя _____________

Отчество (при наличии) __________________

Дата и номер приказа о назначении ответственного
Наличие весового оборудования
(п. 6 постановления Правительства Российской Федерации № 369, № 370)
марка, тип
№ свидетельства о поверке и срок
действия

заводской номер

собственность (аренда и пр.)

дата и номер договора
купли-продажи

дата и номер акта приема-передачи

дата и номер договора
аренды и пр.

Наличие минимального штата имеющих соответствующую квалификацию работников, с которыми
заключены трудовые договоры
(пп. «а» п. 8 (1) постановления Правительства Российской Федерации № 369, пп. «а» п. 9(1) постановления
Правительства Российской Федерации № 370)
контролер лома и отходов металла 2 разряда (на каждом объекте по приему лома и отходов черных
(цветных) металлов)
Фамилия _______________________

Имя _____________

Отчество (при наличии) __________________

дата и номер документа, подтверждающего квалификацию
дата и номер трудового договора

дата и номер приказа

прессовщик лома и отходов металла 1 разряда (не менее чем на одном из объектов по приему лома
и отходов черных (цветных) металлов)
Фамилия _______________________

Имя _____________

Отчество (при наличии) __________________

дата и номер документа, подтверждающего квалификацию
дата и номер трудового договора

дата и номер приказа

Наличие на каждом объекте по приему лома и отходов черных (цветных) металлов
(п. п. «б» п. 8(1) постановления Правительства Российской Федерации № 369, пп. «б» п. 9(1) постановления
Правительства Российской Федерации № 370)
лицо, ответственное за проведение радиационного контроля лома и отходов черных (цветных) металлов
Фамилия _______________________

Имя _____________

Отчество (при наличии) __________________

дата и номер документа, подтверждающего квалификацию
дата и номер трудового договора

дата и номер приказа
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лицо, ответственное за проведение контроля лома и отходов черных (цветных) металлов
на взрывобезопасность
Фамилия _______________________

Имя _____________

Отчество (при наличии) __________________

дата и номер документа, подтверждающего квалификацию
дата и номер трудового договора

дата и номер приказа

Обязанность по проведению радиационного контроля и контроля лома и отходов
на взрывобезопасность установлена п. 8 постановления Правительства Российской Федерации № 369
и п. 9 постановления Правительства Российской Федерации № 370
Наличие площадки с твердым (асфальтовым, бетонным) покрытием
(пп. «в» п. 8 (1) постановления Правительства Российской Федерации № 369,
пп. «в» п. 9 (1) постановления Правительства Российской Федерации № 370)
Соблюдение порядка хранения лома и отходов цветных металлов
(п. 19 постановления Правительства Российской Федерации № 370)
Наличие оборудования для проведения радиационного контроля
(пп. «в» п. 8 (1) постановления Правительства Российской Федерации № 369,
пп. «в» п. 9 (1) постановления Правительства Российской Федерации № 370)
марка, тип
№ свидетельства о поверке и срок
действия

заводской номер

собственность (аренда и пр.)

дата и номер договора
купли-продажи

дата и номер акта приема-передачи

дата и номер договора
аренды и пр.

Наличие не менее чем на одном из объектов по приему лома и отходов черных металлов
(пп. «г» п. 8 (1) постановления Правительства Российской Федерации № 369)
пресс для пакетирования лома черных металлов (с усилием прессования не менее 2500 кН) либо прессножниц (с усилием реза не менее 3000 кН), либо установки для дробления и сортировки легковесного
лома (с мощностью привода не менее 495 кВт)
марка, тип
место нахождения

заводской номер

собственность (аренда и пр.)

дата и номер договора
купли-продажи

дата и номер акта приема-передачи

дата и номер договора
аренды и пр.

оборудование для сортировки или измельчения стружки
марка, тип
заводской номер

собственность
(аренда и пр.)

место нахождения

дата и номер договора
купли-продажи

техническая документация
при самостоятельном производстве

дата и номер договора
аренды и пр.
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Наличие не менее чем на одном из объектов по приему лома и отходов цветных металлов
(пп. «г» п. 9(1) постановления Правительства Российской Федерации № 370)
оборудование для определения химического состава лома и отходов цветных металлов
марка, тип
№ свидетельства о поверке и срок
действия

заводской номер

собственность (аренда и пр.)

дата и номер договора
купли-продажи

дата и номер акта приема-передачи

дата и номер договора
аренды и пр.

пресс для пакетирования лома и отходов цветных металлов
марка, тип
место нахождения

заводской номер

собственность (аренда и пр.)

дата и номер договора
купли-продажи

дата и номер акта приема-передачи

дата и номер договора
аренды и пр.

Наличие и ведение документации на объекте
Приемосдаточные акты со сквозной нумерацией (п. 10 постановления Правительства Российской
Федерации № 369, п. 11 постановления Правительства Российской Федерации № 370)
Книга учета приемосдаточных актов (п. 11 – 13 постановления Правительства Российской
Федерации № 369, п. 12 – 14 постановления Правительства Российской Федерации № 370)
Акты отбора (извлечения) лома и отходов цветных металлов из лома и отходов черных металлов
(п. 16 постановления Правительства Российской Федерации № 369, п. 18 постановления
Правительства Российской Федерации № 370)
Журнал регистрации отгруженного лома и отходов металлов (п. 17 – 19 постановления
Правительства Российской Федерации № 369, п. 20 – 22 постановления Правительства
Российской Федерации № 370)
Заявления сдающих лом и отходы цветных металлов (п. 7 постановления Правительства
Российской Федерации № 370)

___________________________________________________________________________________
(должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный лист)

___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц)
или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального
предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

____________________________________________________________________________________
Подписи лиц, участвовавших в проверке:

____________
(подпись)

____________
(подпись)

____________________________
(фамилия, инициалы)

____________________________
(фамилия, инициалы)
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МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
28 декабря 2017 г.

2598

№ 449

г. Петрозаводск

О внесении изменений в приказ Министерства по делам молодежи, физической
культуре и спорту Республики Карелия от 8 декабря 2016 года № 503

Приказываю:
Внести изменения в Перечень должностей государственной гражданской службы Республики
Карелия в Министерстве по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия,
при замещении которых государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный приказом Министерства по делам молодежи, физической
культуре и спорту Республики Карелия от 8 декабря 2016 года № 503 «Об утверждении Перечня
должностей государственной гражданской службы Республики Карелия в Министерстве по делам
молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия, при замещении которых государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (Карелия, 2017, 30 марта, № 17), изложив в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу
Министерства по делам
молодежи, физической
культуре и спорту
Республики Карелия
от 28 декабря 2017 г.
№ 449

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской службы Республики Карелия в Министерстве
по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия, при замещении
которых государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей
№
п/п

Наименование должности

Количество штатных
единиц

1
1.
2.
3.

2

3
1
1
1

4.
5.
6.
7.

Первый заместитель Министра
Заместитель Министра
Начальник отдела правового, кадрового, финансового обеспечения и организационной работы
Начальник отдела по делам молодежи
Начальник отдела развития физической культуры и инфраструктуры спорта
Начальник отдела развития спорта
Главный специалист отдела правового, кадрового, финансового обеспечения
и организационной работы

1
1
1
1

Ст. 2598 – 2599
1
8.
9.
10.
11.
12.
13.

№ 12

– 222 –

2
Главный специалист отдела развития физической культуры и инфраструктуры спорта
Главный специалист отдела развития спорта
Ведущий специалист отдела правового, кадрового, финансового обеспечения
и организационной работы
Ведущий специалист отдела по делам молодежи
Ведущий специалист отдела развития физической культуры и инфраструктуры спорта
Специалист 1-й категории отдела правового, кадрового, финансового обеспечения и организационной работы
Министр

3
1
1
1
3
1
1

А. М. ВОРОНОВ

УПРАВЛЕНИЕ ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКУПКАМ
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
27 декабря 2017 г.

2599

г. Петрозаводск

№ 183од

Об утверждении Положения о комиссии по предварительному отбору
подрядных организаций, претендующих на включение в реестр
квалифицированных подрядных организаций, имеющих право принимать
участие в закупках, предметом которых является оказание услуг
и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества
в многоквартирных домах на территории Республики Карелия

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 года
№ 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», в соответствии с Положением
об Управлении по государственным закупкам Республики Карелия, утвержденным постановлением
Правительства Республики Карелия от 23.10.2017 года № 365-П, на основании Приказа Минстроя
России от 07.09.2016 года № 624/пр «Об утверждении методических указаний о порядке деятельности комиссии по проведению предварительного отбора подрядных организаций для оказания услуг
и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах
на территории субъектов Российской Федерации» п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по предварительному отбору подрядных
организаций, претендующих на включение в реестр квалифицированных подрядных организаций,
имеющих право принимать участие в закупках, предметом которых является оказание услуг и (или)
выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Карелия.
2. Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на заместителя начальника Управления по государственным закупкам Республики Карелия С. Н. Тимукову.
Начальник Е. В. ИГНАТЕНКОВА
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УТВЕРЖДЕНО
приказом от 27 декабря 2017 г.
№ 183од

П ОЛ ОЖ Е Н И Е
о комиссии по предварительному отбору подрядных организаций, претендующих
на включение в реестр квалифицированных подрядных организаций, имеющих право
принимать участие в закупках, предметом которых является оказание услуг
и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества
в многоквартирных домах на территории Республики Карелия
I. Общие положения

1. Настоящее Положение регламентирует деятельность комиссии по проведению предварительного отбора подрядных организаций (далее также – участники предварительного отбора), претендующих на включение в реестр квалифицированных подрядных организаций (далее – комиссия
по предварительному отбору), осуществляемого Управлением по государственным закупкам Республики Карелия (далее также – Управление, орган по ведению реестра) для формирования реестра квалифицированных подрядных организаций, имеющих право принимать участие в закупках,
предметом которых является оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Карелия.
2. Комиссия по предварительному отбору является коллегиальным совещательным органом,
который формируется Управлением.
3. Комиссия по предварительному отбору создается в целях формирования реестра квалифицированных подрядных организаций.
4. Комиссия по предварительному отбору осуществляет деятельность в соответствии с Методическими указаниями о порядке деятельности комиссии по проведению предварительного отбора
подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирных домах на территории субъектов Российской Федерации,
утвержденными приказом Минстроя России от 07.09.2016 года № 624/пр.
5. Принципами работы комиссии по предварительному отбору в целях привлечения подрядных организаций являются:
а) доступность, безвозмездность и открытость информации о привлечении подрядных организаций, ее достоверность и полнота;
б) создание равных условий для участников предварительного отбора;
в) добросовестная конкуренция участников предварительного отбора;
г) профессионализм;
д) эффективное использование средств регионального оператора, сформированных за счет
взносов на капитальный ремонт собственников помещений в многоквартирных домах, и средств
государственной поддержки на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в целях создания безопасных и благоприятных
условий проживания;
е) создание условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей в работах
(услугах) с требуемыми показателями цены, качества и надежности, необходимых для обеспечения организации и своевременного проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.
II. Порядок формирования комиссии по предварительному отбору

6. Комиссия по предварительному отбору действует в составе председателя, заместителя председателя, секретаря, членов комиссии по предварительному отбору. При этом не менее 1/3 членов
комиссии по предварительному отбору от ее общего численного состава являются представителями заказчика (регионального оператора).
7. Орган по ведению реестра до начала проведения предварительного отбора принимает решение о создании комиссии по предварительному отбору, определяет ее состав, включая председателя, заместителя председателя, секретаря комиссии по предварительному отбору. Состав комиссии
по предварительному отбору утверждается приказом Управления.
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8. Членами комиссии по предварительному отбору не могут быть заинтересованные лица
либо лица, на которых способны оказать влияние участники предварительного отбора (в том числе
физические лица, являющиеся участниками (акционерами) организаций – участников предварительного отбора, членами органов управления организаций – участников предварительного отбора, кредиторами участников предварительного отбора, либо физические лица, состоящие в браке
с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным
органом хозяйственного общества, членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем учреждения или унитарного предприятия либо иных органов управления юридического лица – участника предварительного отбора, либо с физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, – участниками предварительного отбора, либо физические лица, являющиеся близкими родственниками (родственниками
по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами),
усыновителями руководителя участника предварительного отбора или усыновленными им).
В случае выявления в составе комиссии по предварительному отбору указанных лиц орган
по ведению реестра обязан незамедлительно заменить их.
9. Члены комиссии по предварительному отбору включаются в ее состав на основании делегирования прав решениями руководителей органов исполнительной власти Республики Карелия,
заказчика (регионального оператора), общественных организаций.
10. Изменение состава комиссии по предварительному отбору допускается только по решению
органа по ведению реестра – на основании приказа Управления. Предложения по замене членов
комиссии по предварительному отбору вносятся соответствующими руководителями, представившими их кандидатуры для включения в состав комиссии по предварительному отбору. Указанные
предложения оформляются официальным письмом на имя начальника Управления.
III. Права и обязанности членов комиссии по предварительному отбору

11. Члены комиссии по предварительному отбору в целях выполнения возложенных на них
задач вправе:
– знакомиться с материалами, представленными участниками предварительного отбора, любыми заинтересованными лицами;
– проверять достоверность сведений, представленных участниками предварительного отбора,
на соответствие участников предварительного отбора требованиям, установленным пунктом 23
постановления Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 года № 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров,
работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации,
осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах» (вместе с «Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирном доме») (далее соответственно – Постановление № 615, Положение
о привлечении подрядных организаций);
– свободно излагать и отстаивать свое мнение при принятии комиссией по предварительному
отбору решений;
– в случае несогласия с решением, принятым комиссией по предварительному отбору, выражать особое мнение, которое должно быть рассмотрено комиссией по предварительному отбору
и отражено в протоколе комиссии по предварительному отбору (далее – протокол);
– вносить предложения по совершенствованию организации работы комиссии по предварительному отбору, условий проведения процедуры предварительного отбора;
– осуществлять аудио- и (или) видеозаписи заседания комиссии по предварительному отбору.
Члены комиссии по предварительному отбору обязаны:
– участвовать в заседаниях комиссии по предварительному отбору;
– выполнять возложенные на них функции в соответствии с настоящим Положением;
– соблюдать конфиденциальность информации, ставшей им известной в связи с участием
в работе комиссии по предварительному отбору.

№ 12

– 225 –

Ст. 2599

IV. Порядок работы комиссии по предварительному отбору

12. Решение о проведении заседания комиссии по предварительному отбору принимается
председателем комиссии по предварительному отбору.
13. Организационное и документационное обеспечение деятельности комиссии по предварительному отбору осуществляется секретарем комиссии по предварительному отбору.
К функциям секретаря комиссии по предварительному отбору относятся:
а) представление председателю комиссии по предварительному отбору проекта повестки дня
заседания комиссии по предварительному отбору (далее – заседание);
б) обеспечение подготовки документов (материалов) членам комиссии по предварительному
отбору, необходимых для организации и проведения заседания;
в) уведомление членов комиссии по предварительному отбору, а также участников предварительного отбора о месте, дате и времени проведения заседания;
г) оформление и организация подписания протоколов заседаний.
14. Уведомление о месте, дате и времени проведения заседания комиссии по предварительному отбору готовится и направляется секретарем комиссии по предварительному отбору не позднее
чем за 3 рабочих дня до даты проведения заседания. Одновременно с уведомлением о проведении
заседания членам комиссии по предварительному отбору направляется информация по вопросам
повестки дня заседания.
Участники предварительного отбора должны быть уведомлены секретарем комиссии о месте,
дате и времени проведения заседания комиссии через электронную площадку не менее чем за 3 рабочих дня до даты проведения заседания.
15. Орган по ведению реестра обеспечивает размещение на странице Управления на Официальном интернет-портале Республики Карелия в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (www.gov.karelia.ru) информации о дате, времени и месте проведения заседания.
16. Заседание открывается председателем комиссии по предварительному отбору, а в случае
его отсутствия – заместителем председателя комиссии по предварительному отбору.
17. Комиссия по предварительному отбору правомочна осуществлять свои функции, если
на ее заседании присутствует не менее половины от общего числа ее членов. Принятие решения
членами комиссии по предварительному отбору путем проведения заочного голосования, а также
делегирование ими своих полномочий третьим лицам не допускается.
18. Председатель комиссии по предварительному отбору на заседании сообщает присутствующим о наличии кворума для проведения заседания и оглашает повестку дня заседания. При отсутствии кворума заседание объявляется неправомочным. При этом председатель комиссии по предварительному отбору на заседании определяет дату ее нового заседания.
19. Решения на заседании принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии по предварительному отбору.
20. При решении вопросов на заседании каждый член комиссии по предварительному отбору
обладает одним голосом. При равенстве голосов членов комиссии по предварительному отбору
голос председателя комиссии по предварительному отбору на заседании является решающим.
21. Орган по ведению реестра в соответствии с пунктом 58 Положения о привлечении подрядных организаций обязан осуществлять аудио- и (или) видеозапись всех заседаний.
22. Любой участник предварительного отбора и (или) его представитель вправе участвовать
в заседаниях, а также осуществлять аудио- и (или) видеозапись заседания в соответствии с пунктом 58 Положения о привлечении подрядных организаций.
23. Комиссия по предварительному отбору:
а) рассматривает заявки на участие в предварительном отборе на соответствие требованиям,
установленным пунктом 30 Положения о привлечении подрядных организаций;
б) ведет и оформляет необходимые протоколы по всем процедурам, проводимым в ходе осуществления предварительного отбора;
в) рассматривает вопрос о допуске (об отказе) к участию в предварительном отборе;
г) рассматривает вопрос о включении (об отказе во включении) участника предварительного
отбора в реестр квалифицированных подрядных организаций.
24. При проведении предварительного отбора комиссия по предварительному отбору:
а) проверяет соответствие участников предварительного отбора предъявляемым к ним требованиям, установленным пунктом 23 Положения о привлечении подрядных организаций, и документации по проведению предварительного отбора;
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б) проверяет документы и сведения, представленные участниками предварительного отбора
в составе заявки на участие в предварительном отборе, на соответствие требованиям, установленным пунктом 38 Положения о привлечении подрядных организаций;
в) рассматривает заявки на участие в предварительном отборе в порядке, установленном Положением о привлечении подрядных организаций;
г) по результатам проводимых проверок принимает одно из решений, предусмотренных пунктом 52 Положения о привлечении подрядных организаций.
25. Рассмотрение заявок на участие в предварительном отборе осуществляется комиссией
по предварительному отбору на заседаниях, проводимых в порядке, предусмотренном Положением о привлечении подрядных организаций.
26. Комиссия по предварительному отбору осуществляет рассмотрение заявок на участие
в предварительном отборе, в том числе:
а) осуществляет проверку заявок на участие в предварительном отборе на соответствие установленным в документации о проведении предварительного отбора требованиям;
б) проводит проверку заявки на участие в предварительном отборе и входящих в ее состав
документов на предмет объективности, достоверности, отсутствия противоречий, в том числе проводит такие проверки в срок, не превышающий 14 календарных дней, по заявлениям физических
и (или) юридических лиц, поступившим в ее адрес или в адрес органа по ведению реестра, о недостоверности информации, представленной участником предварительного отбора;
в) принимает решения по результатам проводимых проверок в случае, если они проводятся в связи с поступившими заявлениями, указанными в подпункте «б» настоящего пункта. При
этом такое решение должно быть принято комиссией по предварительному отбору до заседания,
на котором будет рассматриваться вопрос о включении (об отказе во включении) участника предварительного отбора в реестр квалифицированных подрядных организаций.
27. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в предварительном отборе комиссия по предварительному отбору принимает одно из следующих решений:
включение участника предварительного отбора в реестр квалифицированных подрядных организаций;
отказ во включении участника предварительного отбора в реестр квалифицированных подрядных организаций.
28. Решение комиссии по предварительному отбору оформляется протоколом комиссии
по предварительному отбору (далее – протокол), который подписывается всеми членами комиссии
по предварительному отбору, участвующими в заседании.
В протоколе, который оформляется по результатам рассмотрения заявок на участие в предварительном отборе, отражается информация, предусмотренная пунктами 56 и 57 Положения
о привлечении подрядных организаций.
Протокол оформляется и размещается органом по ведению реестра на официальном сайте
единой информационной системы закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок и сайте оператора электронной площадки в течение 2 рабочих дней со дня его подписания.
29. Вопрос об исключении подрядных организаций из реестра квалифицированных подрядных организаций рассматривается на заседании в случае установления одного из фактов, указанных в пункте 66 Положения о привлечении подрядных организаций.
Решение комиссии по предварительному отбору об исключении подрядных организаций
из реестра квалифицированных подрядных организаций должно содержать сведения, предусмотренные пунктом 67 Положения о привлечении подрядных организаций.
Результаты рассмотрения вопросов об исключении подрядных организаций из реестра квалифицированных подрядных организаций оформляются протоколом, который подписывается всеми
членами комиссии, участвующими в заседании, не позднее 3 рабочих дней с даты, следующей
за датой проведения заседания.
30. При проведении предварительного отбора какие-либо переговоры о таком отборе между
членами комиссии по предварительному отбору и его участниками, за исключением случаев направления запросов о разъяснении документации о проведении предварительного отбора, не допускаются.
В случае нарушения указанного запрета проведение предварительного отбора может быть
признано недействительным в судебном порядке.
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МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
25 декабря 2017 г.

2600

г. Петрозаводск

№ 51

Об определении на 2018 год перечня объектов недвижимого имущества,
в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость

В целях реализации статьи 378.2 и подпункта 2 пункта 2 статьи 406 Налогового кодекса Российской Федерации, Закона Республики Карелия от 30 декабря 1999 года № 384-ЗРК «О налогах
(ставках налогов) на территории Республики Карелия», в соответствии с Положением о Министерстве имущественных и земельных отношений Республики Карелия, утвержденным постановлением
Правительства Республики Карелия от 2 ноября 2017 года № 390-П «Об утверждении Положения
о Министерстве имущественных и земельных отношений Республики Карелия», п р и к а з ы в а ю :
1. Определить на 2018 год перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых
налоговая база определяется как кадастровая стоимость, согласно приложению к настоящему приказу (далее – перечень).
2. Не позднее 1 января 2018 года:
отделу управления имуществом обеспечить направление перечня в электронной форме в Управление Федеральной налоговой службы по Республике Карелия; отделу финансового анализа, информатизации и делопроизводства обеспечить размещение перечня в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице Министерства имущественных и земельных отношений
Республики Карелия на Официальном интернет-портале Республики Карелия.
Министр С. Ю. ЩЕБЕКИН
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Адрес объекта

4

4

4

4

4

18

4

10

б/н

3

63

б/н

29

29

3

9

Дом
(владение)

б

б

10

Корпус

11

Строение

12

Помещение
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10:01:0090102:567

10:01:0090102:568

10:01:0090102:659

10:01:0090102:570

10:01:0090102:569

3

Кадастровый номер
помещения

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база
определяется как кадастровая стоимость на 2018 год

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу
Министерства имущественных и земельных
отношений Республики Карелия
от 25 декабря 2017 г.
№51

Ст. 2600
№ 12

2

10:01:0000000:2253

10:01:0000000:2469

10:01:0000000:2627

10:01:0000000:2648

10:01:0000000:2764

10:01:0000000:2764

10:01:0000000:2764

10:01:0000000:2764

10:01:0000000:2764

10:01:0000000:2764

10:01:0000000:2764

10:01:0000000:2874

10:01:0000000:3246

10:01:0000000:3283

10:01:0000000:3491

10:01:0000000:3503

10:01:0000000:3659

10:01:0000000:3696

10:01:0000000:3750

10:01:0000000:3750

10:01:0000000:3750

10:01:0000000:3750

10:01:0000000:3750

10:01:0000000:3750

1

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

10:01:0000000:16725

4

5

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

6

7

ул. Литейная площадь

ул. Литейная площадь

ул. Литейная площадь

ул. Литейная площадь

ул. Литейная площадь

ул. Литейная площадь

зона Южная
промышленная

зона Южная
промышленная

пр-т Лесной

пр-т Лесной

ш. Шуйское

пл.Ленина

пр-т Комсомольский

б-р Интернационалистов

б-р Интернационалистов

б-р Интернационалистов

б-р Интернационалистов

б-р Интернационалистов

б-р Интернационалистов

б-р Интернационалистов

ул. Ровио

ул. Ригачина

ул. Халтурина

ш. Вознесенское

8

3

3

3

3

3

3

б/н

б/н

51

51

б/н

б/н

8

20

20

20

20

20

20

20

б/н

25

49

16

9

10

11

12
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10:01:0000000:16724

10:01:0000000:16723

10:01:0000000:16722

10:01:0000000:16108

10:01:0000000:14753

10:01:0000000:15707

10:01:0120109:1872

10:01:0120109:1872

10:01:0120109:1872

10:01:0120109:1871

10:01:0120109:1871

10:01:0120109:1871

10:01:0000000:14748

3

№ 12
Ст. 2600

2

10:01:0000000:3750

10:01:0000000:3750

10:01:0000000:3750

10:01:0000000:3750

10:01:0000000:3750

10:01:0000000:3750

10:01:0000000:3750

10:01:0000000:3750

10:01:0000000:3750

10:01:0000000:3750

10:01:0000000:3750

10:01:0000000:3750

10:01:0000000:3750

10:01:0000000:3750

10:01:0000000:3750

10:01:0000000:3750

10:01:0000000:3750

10:01:0000000:3750

10:01:0000000:3750

10:01:0000000:3750

10:01:0000000:3750

10:01:0000000:3750

10:01:0000000:3750

10:01:0000000:3750

10:01:0000000:3750

1

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

4

5

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

ул. Литейная площадь

3

3

3

ул. Литейная площадь
ул. Литейная площадь

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

9

ул. Литейная площадь

ул. Литейная площадь

ул. Литейная площадь

ул. Литейная площадь

ул. Литейная площадь

ул. Литейная площадь

ул. Литейная площадь

ул. Литейная площадь

ул. Литейная площадь

ул. Литейная площадь

ул. Литейная площадь

Петрозаводск

ул. Литейная площадь

ул. Литейная площадь

ул. Литейная площадь

ул. Литейная площадь

ул. Литейная площадь

ул. Литейная площадь

ул. Литейная площадь

ул. Литейная площадь

ул. Литейная площадь

ул. Литейная площадь

8

ул. Литейная площадь

7

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

6

10

11

12
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10:01:0000000:16750

10:01:0000000:16749

10:01:0000000:16748

10:01:0000000:16747

10:01:0000000:16746

10:01:0000000:16745

10:01:0000000:16744

10:01:0000000:16743

10:01:0000000:16742

10:01:0000000:16741

10:01:0000000:16740

10:01:0000000:16739

10:01:0000000:16738

10:01:0000000:16737

10:01:0000000:16736

10:01:0000000:16735

10:01:0000000:16734

10:01:0000000:16733

10:01:0000000:16732

10:01:0000000:16731

10:01:0000000:16730

10:01:0000000:16729

10:01:0000000:16728

10:01:0000000:16727

10:01:0000000:16726

3

Ст. 2600
№ 12

2

10:01:0000000:3750

10:01:0000000:3750

10:01:0000000:3750

10:01:0000000:3750

10:01:0000000:3750

10:01:0000000:3750

10:01:0000000:3750

10:01:0000000:3750

10:01:0000000:3750

10:01:0000000:3750

10:01:0000000:3750

10:01:0000000:3750

10:01:0000000:3750

10:01:0000000:3750

10:01:0000000:3750

10:01:0000000:3750

10:01:0000000:3750

10:01:0000000:3750

10:01:0000000:3750

10:01:0000000:3750

10:01:0000000:3876

10:01:0000000:3876

10:01:0000000:3876

1

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

4

5

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

6

7

зона Южная
промышленная

зона Южная
промышленная

зона Южная
промышленная

ул. Литейная площадь

ул. Литейная площадь

ул. Литейная площадь

ул. Литейная площадь

ул. Литейная площадь

ул. Литейная площадь

ул. Литейная площадь

ул. Литейная площадь

ул. Литейная площадь

ул. Литейная площадь

ул. Литейная площадь

ул. Литейная площадь

ул. Литейная площадь

ул. Литейная площадь

ул. Литейная площадь

ул. Литейная площадь

ул. Литейная площадь

ул. Литейная площадь

ул. Литейная площадь

ул. Литейная площадь

8

б/н

б/н

б/н

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

9

10

11

12
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10:01:0000000:16578

10:01:0000000:16664

10:01:0000000:16177

10:01:0000000:16770

10:01:0000000:16769

10:01:0000000:16768

10:01:0000000:16767

10:01:0000000:16766

10:01:0000000:16765

10:01:0000000:16764

10:01:0000000:16763

10:01:0000000:16762

10:01:0000000:16761

10:01:0000000:16760

10:01:0000000:16759

10:01:0000000:16758

10:01:0000000:16757

10:01:0000000:16756

10:01:0000000:16755

10:01:0000000:16754

10:01:0000000:16753

10:01:0000000:16752

10:01:0000000:16751

3

№ 12
Ст. 2600

10:01:0000000:16574

10:01:0000000:16658

10:01:0000000:15735

10:01:0200135:610

10:01:0200135:609

10:01:0000000:15149

10:01:0000000:3876

10:01:0000000:3876

10:01:0000000:3876

10:01:0000000:3876

10:01:0000000:3876

10:01:0000000:3876

10:01:0000000:3876

10:01:0000000:3876

10:01:0000000:3876

10:01:0000000:3876

10:01:0000000:3876

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100. 10:01:0000000:3876

101. 10:01:0000000:3907

102. 10:01:0000000:3953

103. 10:01:0000000:3953

104. 10:01:0000000:3953

10:01:0000000:16580

10:01:0000000:15734

10:01:0000000:15733

10:01:0000000:16579

10:01:0000000:16657

10:01:0000000:16576

10:01:0000000:16576

10:01:0000000:16666

10:01:0000000:16575

10:01:0000000:16575

10:01:0000000:16668

10:01:0000000:3876

88.

3

2

1

4

5

7

ул. Боровая

ул. Боровая

ул. Боровая

зона Южная
промышленная

зона Южная
промышленная

зона Южная
промышленная

зона Южная
промышленная

зона Южная
промышленная

зона Южная
промышленная

зона Южная
промышленная

зона Южная
промышленная

зона Южная
промышленная

зона Южная
промышленная

зона Южная
промышленная

зона Южная
промышленная

зона Южная
промышленная

зона Южная
промышленная

8

10

10

10

б/н

б/н

б/н

б/н

б/н

б/н

б/н

б/н

б/н

б/н

б/н

б/н

б/н

б/н

9

в

в

в

10

11

12
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Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

6

Ст. 2600
№ 12

2
Петрозаводск

6

Петрозаводск
Петрозаводск

10:01:0000000:15151

10:01:0000000:15152

10:01:0090103:650

10:01:0000000:15597

109. 10:01:0000000:4469

110. 10:01:0000000:5086

111. 10:01:0000000:5086

112. 10:01:0000000:5086

113. 10:01:0000000:5104

Петрозаводск
Петрозаводск
Петрозаводск
Петрозаводск
Петрозаводск
Петрозаводск

10:01:0130111:27

10:01:0130111:26

10:01:0130111:25

10:01:0130111:28

10:01:0150101:164

115. 10:01:0000000:5107

116. 10:01:0000000:5108

117. 10:01:0000000:5109

118. 10:01:0000000:5201

119. 10:01:0000000:5227

120. 10:01:0000000:5256

121. 10:01:0000000:5256

122. 10:01:0000000:5256

123. 10:01:0000000:5256

124. 10:01:0000000:5281

Петрозаводск

10:01:0030102:233

10:01:0110142:1314

10:01:0110142:1314

10:01:0110142:1315

126. 10:01:0000000:5512

127. 10:01:0000000:5679

128. 10:01:0000000:5679

129. 10:01:0000000:5679

Петрозаводск

7

пер. Хвойный

пер. Хвойный

пер. Хвойный

ул. Социалистическая

ул. Ровио

ул. Ригачина

ул. Ригачина

ул. Ригачина

ул. Ригачина

ул. Ригачина

ул. Ригачина

ул. Ригачина

ул. Правды

ул. Правды

ул. Правды

ул. Правды

ул. Пограничная

пр-т Первомайский

пр-т Первомайский

пр-т Первомайский

ул. Онежской Флотилии

ул. Онежской флотилии

ул. Кемская

ул. Птицефабрика

ул. Боровая

8

5

5

5

2

25

9

66

66

66

66

31

64

4

4

4

38

56

78

78

78

б/н

4

3

б/н

10

9

а

а

а

б

в

10

11

6

5

5

4–Н

156

12

– 233 –

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

125. 10:01:0000000:5307

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

114. 10:01:0000000:5106

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

108. 10:01:0000000:4444

Петрозаводск

10:01:0000000:14528

5

107. 10:01:0000000:4176

4

Петрозаводск

10:01:0200135:608

3

106. 10:01:0000000:4060

105. 10:01:0000000:3953

1

№ 12
Ст. 2600

10:01:0110140:600

10:01:0110140:601

10:01:0110140:599

10:01:0110140:613

10:01:0110140:603

134. 10:01:0000000:5697

135. 10:01:0000000:5697

136. 10:01:0000000:5697

137. 10:01:0000000:5697

138. 10:01:0000000:5697

10:01:0010128:371

10:01:0010128:372

141. 10:01:0000000:5848

142. 10:01:0000000:5848

Петрозаводск
Петрозаводск

144. 10:01:0000000:5948

145. 10:01:0000000:642

Петрозаводск

10:01:0010101:86

10:01:0010101:67

10:01:0010101:65

10:01:0010104:316

148. 10:01:0010101:30

149. 10:01:0010101:32

150. 10:01:0010101:32

151. 10:01:0010104:86

м. Выгой
Наволок

7

ул. Свердлова/
Куйбышева

наб. Гюллинга

ул. Гюллинга

ул. Карла Маркса

ул. Кооперативная

ул. Суоярвская

пр-т Лесной

8/11

2

2

1

5

8

51

57

7/24

ул. Дзержинского/
Свердлова
ул. Жуковского

7/24

39

30

43

43

43

43

43

43

41

5

5

9

ул. Дзержинского/
Свердлова

ул. Чапаева

ул. Ватутина

ул. Чапаева

ул. Чапаева

ул. Чапаева

ул. Чапаева

ул. Чапаева

ул. Чапаева

ул. Чапаева

пер. Хвойный

пер. Хвойный

8

а

а

а

а

а

а

а

10

11

3

4

6

12
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Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

147. 10:01:0000000:971

146. 10:01:0000000:656

Петрозаводск

Петрозаводск

143. 10:01:0000000:5863

10:01:0110108:384

Петрозаводск

10:01:0110139:97

140. 10:01:0000000:5808
Петрозаводск

Петрозаводск

139. 10:01:0000000:5807

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

10:01:0110140:614

Петрозаводск

Петрозаводск

6

133. 10:01:0000000:5697

Прионежский

5

Петрозаводск

4

132. 10:01:0000000:5694

10:01:0110142:1316

131. 10:01:0000000:5679

3

10:01:0110142:1315

2

130. 10:01:0000000:5679

1

Ст. 2600
№ 12

10:01:0010117:241

10:01:0010117:240

10:01:0010117:242

10:01:0010117:239

10:01:0010117:244

10:01:0010117:159

10:01:0010117:157

165. 10:01:0010117:65

166. 10:01:0010117:65

167. 10:01:0010117:65

168. 10:01:0010117:65

169. 10:01:0010117:65

170. 10:01:0010117:65

171. 10:01:0010117:65

Петрозаводск

7

ул. Кирова

ул. Кирова

ул. Кирова

ул. Кирова

ул. Кирова

ул. Кирова

ул. Кирова

пр-т Ленина

наб. Неглинская

ул. Федосовой

ул. Куйбышева

ул. Свердлова/
Куйбышева

ул. Свердлова/
Куйбышева

ул. Свердлова/
Куйбышева

ул. Свердлова/
Куйбышева

ул. Свердлова/
Куйбышева

ул. Свердлова/
Куйбышева

ул. Свердлова/
Куйбышева

ул. Свердлова/
Куйбышева

ул. Свердлова/
Куйбышева

8

8

8

8

8

8

8

8

9

11

16

26

8/11

8/11

8/11

8/11

8/11

8/11

8/11

8/11

8/11

9

б

б

б

б

б

б

б

10

11

12
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Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

10:01:0010116:268

10:01:0010104:380

160. 10:01:0010104:86

Петрозаводск

164. 10:01:0010116:43

10:01:0010116:279

159. 10:01:0010104:86

Петрозаводск

Петрозаводск

10:01:0010116:290

158. 10:01:0010104:86

Петрозаводск

163. 10:01:0010113:23

10:01:0010104:317

157. 10:01:0010104:86

Петрозаводск

Петрозаводск

10:01:0010116:278

156. 10:01:0010104:86

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

6

162. 10:01:0010112:29

10:01:0010104:319

155. 10:01:0010104:86

5

Петрозаводск

10:01:0010104:311

154. 10:01:0010104:86

4

161. 10:01:0010108:10

10:01:0010104:318

153. 10:01:0010104:86

3

10:01:0010104:320

2

152. 10:01:0010104:86

1

№ 12
Ст. 2600

10:01:0010120:237

10:01:0010123:56

10:01:0010120:219

10:01:0010120:234

10:01:0010120:238

10:01:0010120:241

10:01:0010120:222

10:01:0010120:239

10:01:0010120:233

10:01:0010120:224

10:01:0010120:236

182. 10:01:0010120:58

183. 10:01:0010120:58

184. 10:01:0010120:58

185. 10:01:0010120:58

186. 10:01:0010120:58

187. 10:01:0010120:58

188. 10:01:0010120:58

189. 10:01:0010120:58

190. 10:01:0010120:58

191. 10:01:0010120:58

192. 10:01:0010120:58

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

7

пр-т Ленина

пр-т Ленина

пр-т Ленина

ул. Свердлова

ул. Кирова

ул. Кирова

ул. Кирова

ул. Кирова

ул. Кирова

ул. Кирова

ул. Кирова

ул. Кирова

ул. Кирова

ул. Кирова

ул. Кирова

ул. Кирова

ул. Кирова

ул. Кирова

ул. Кирова

ул. Кирова

ул. Кирова

ул. Кирова

ул. Титова

ул. Титова

ул. Титова

8

11

11

11

18

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

11

11

11

9

в

в

в

10

11

12

– 236 –

Петрозаводск

Петрозаводск

10:01:0010121:64

10:01:0010120:226

181. 10:01:0010120:58

Петрозаводск

196. 10:01:0010121:54

10:01:0010120:235

180. 10:01:0010120:58

Петрозаводск

10:01:0010121:64

10:01:0010120:227

179. 10:01:0010120:58

Петрозаводск

195. 10:01:0010121:54

10:01:0010120:225

178. 10:01:0010120:58

Петрозаводск

Петрозаводск

10:01:0010120:223

177. 10:01:0010120:58

Петрозаводск

10:01:0010121:63

10:01:0010120:221

176. 10:01:0010120:58

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

6

194. 10:01:0010121:54

10:01:0010120:220

175. 10:01:0010120:58

5

Петрозаводск

10:01:0010118:235

174. 10:01:0010118:31

4

193. 10:01:0010121:413

10:01:0010118:233

173. 10:01:0010118:31

3

10:01:0010118:234

2

172. 10:01:0010118:31

1

Ст. 2600
№ 12

2

10:01:0010123:55

10:01:0010123:52

10:01:0010126:180

10:01:0010126:181

10:01:0010126:182

10:01:0010126:183

10:01:0010126:184

10:01:0010126:185

10:01:0010126:186

10:01:0010126:187

10:01:0010126:188

10:01:0010126:189

10:01:0010126:190

10:01:0010126:191

10:01:0010126:192

10:01:0010126:193

10:01:0010126:194

10:01:0010126:195

10:01:0010126:196

10:01:0010126:205

10:01:0010126:206

201. 10:01:0010123:9

202. 10:01:0010123:9

203. 10:01:0010126:173

204. 10:01:0010126:173

205. 10:01:0010126:173

206. 10:01:0010126:173

207. 10:01:0010126:173

208. 10:01:0010126:173

209. 10:01:0010126:173

210. 10:01:0010126:173

211. 10:01:0010126:173

212. 10:01:0010126:173

213. 10:01:0010126:173

214. 10:01:0010126:173

215. 10:01:0010126:173

216. 10:01:0010126:173

217. 10:01:0010126:173

218. 10:01:0010126:173

219. 10:01:0010126:173

220. 10:01:0010126:173

221. 10:01:0010126:173

Петрозаводск

7

ул. Красная

ул. Красная

ул. Красная

ул. Красная

ул. Красная

ул. Красная

ул. Красная

ул. Красная

ул. Красная

ул. Красная

ул. Красная

ул. Красная

ул. Красная

ул. Красная

ул. Красная

ул. Красная

ул. Красная

ул. Красная

ул. Красная

ул. Кирова

ул. Кирова

ул. Кирова

пр-т Ленина

ул. Кирова

пр-т Ленина

8

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

25

25

25

10

19

11

9

а

а

в

10

11

12
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Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

10:01:0010123:54

200. 10:01:0010123:9

Петрозаводск

6

Петрозаводск

5

199. 10:01:0010122:46

4

Петрозаводск

10:01:0010121:63

3

198. 10:01:0010122:102

197. 10:01:0010121:54

1

№ 12
Ст. 2600

10:01:0010126:176

10:01:0010126:177

10:01:0010126:178

10:01:0010126:179

10:01:0010127:43

10:01:0010127:43

10:01:0010127:33

10:01:0010127:41

10:01:0010127:41

10:01:0010127:34

10:01:0010127:44

10:01:0010127:40

10:01:0010127:38

10:01:0010127:37

10:01:0010127:49

10:01:0010127:48

10:01:0010127:47

10:01:0010127:46

10:01:0010127:45

10:01:0010127:42

10:01:0010127:35

10:01:0010127:32

224. 10:01:0010126:54

225. 10:01:0010126:54

226. 10:01:0010126:54

227. 10:01:0010126:54

228. 10:01:0010127:31

229. 10:01:0010127:31

230. 10:01:0010127:31

231. 10:01:0010127:31

232. 10:01:0010127:31

233. 10:01:0010127:31

234. 10:01:0010127:31

235. 10:01:0010127:31

236. 10:01:0010127:31

237. 10:01:0010127:31

238. 10:01:0010127:31

239. 10:01:0010127:31

240. 10:01:0010127:31

241. 10:01:0010127:31

242. 10:01:0010127:31

243. 10:01:0010127:31

244. 10:01:0010127:31

245. 10:01:0010127:31

4

5

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

6

7

ул. Казарменская

ул. Ленина

ул. Ленина

ул. Ленина

ул. Ленина

ул. Ленина

ул. Ленина

ул. Ленина

ул. Ленина

ул. Ленина

ул. Ленина

ул. Ленина

ул. Ленина

ул. Ленина

ул. Ленина

ул. Ленина

ул. Ленина

ул. Ленина

ул. Ленина

наб. Неглинская

наб. Неглинская

наб. Неглинская

наб. Неглинская

наб. Неглинская

ул. Красная

8

2

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

44

44

44

44

44

10

9

10

11

12

– 238 –

246. 10:01:0010130:216

10:01:0010126:175

223. 10:01:0010126:54

3

10:01:0010126:267

2

222. 10:01:0010126:173

1

Ст. 2600
№ 12

Петрозаводск

10:01:0010131:85

10:01:0010131:88

10:01:0010131:96

10:01:0010131:191

10:01:0010131:95

10:01:0010131:98

10:01:0010131:97

10:01:0010131:97

10:01:0010131:89

10:01:0010131:86

10:01:0010132:206

10:01:0010132:207

10:01:0010132:420

10:01:0010132:451

10:01:0010132:422

10:01:0010132:375

10:01:0010132:381

10:01:0010132:192

10:01:0010132:209

10:01:0010132:204

10:01:0010132:355

10:01:0010132:352

250. 10:01:0010131:35

251. 10:01:0010131:35

252. 10:01:0010131:35

253. 10:01:0010131:35

254. 10:01:0010131:35

255. 10:01:0010131:35

256. 10:01:0010131:35

257. 10:01:0010131:35

258. 10:01:0010131:35

259. 10:01:0010131:35

260. 10:01:0010132:191

261. 10:01:0010132:191

262. 10:01:0010132:191

263. 10:01:0010132:191

264. 10:01:0010132:191

265. 10:01:0010132:191

266. 10:01:0010132:191

267. 10:01:0010132:191

268. 10:01:0010132:191

269. 10:01:0010132:191

270. 10:01:0010132:191

271. 10:01:0010132:191

Петрозаводск

7

ул. Фридриха Энгельса

ул. Фридриха Энгельса

ул. Фридриха Энгельса

ул. Фридриха Энгельса

ул. Фридриха Энгельса

ул. Фридриха Энгельса

ул. Фридриха Энгельса

ул. Фридриха Энгельса

ул. Фридриха Энгельса

ул. Фридриха Энгельса

ул. Фридриха Энгельса

ул. Фридриха Энгельса

пр-т Ленина

пр-т Ленина

пр-т Ленина

пр-т Ленина

пр-т Ленина

пр-т Ленина

пр-т Ленина

пр-т Ленина

пр-т Ленина

пр-т Ленина

ул. Калинина

ул. Калинина

пл. Литейная

8

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

1

1

1

9

8

10

11

12

– 239 –

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

6

249. 10:01:0010130:57

5

Петрозаводск

4

248. 10:01:0010130:26

3
Петрозаводск

2

247. 10:01:0010130:23

1

№ 12
Ст. 2600

10:01:0010135:293

10:01:0010135:293

10:01:0010135:294

10:01:0010135:295

10:01:0010135:297

10:01:0010135:298

10:01:0010135:299

10:01:0010135:299

10:01:0010135:433

288. 10:01:0010135:291

289. 10:01:0010135:291

290. 10:01:0010135:291

291. 10:01:0010135:291

292. 10:01:0010135:291

293. 10:01:0010135:291

294. 10:01:0010135:291

295. 10:01:0010135:291

296. 10:01:0010135:291

7

ул. Гоголя

ул. Гоголя

ул. Гоголя

ул. Гоголя

ул. Гоголя

ул. Гоголя

ул. Гоголя

ул. Гоголя

ул. Гоголя

ул. Гоголя

пр-т Ленина

пр-т Ленина

ул. Красная

ул. Красная

ул. Фридриха Энгельса

ул. Фридриха Энгельса

ул. Фридриха Энгельса

ул. Фридриха Энгельса

ул. Фридриха Энгельса

ул. Фридриха Энгельса

ул. Фридриха Энгельса

ул. Фридриха Энгельса

ул. Фридриха Энгельса

ул. Фридриха Энгельса

ул. Фридриха Энгельса

8

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

24

24

36

36

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

9

а

а

10

11

12

– 240 –

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

10:01:0010135:292

Петрозаводск

287. 10:01:0010135:291

10:01:0010132:383

282. 10:01:0010132:191

Петрозаводск

10:01:0010134:60

10:01:0010132:374

281. 10:01:0010132:191

Петрозаводск

286. 10:01:0010134:15

10:01:0010132:428

280. 10:01:0010132:191

Петрозаводск

10:01:0010134:55

10:01:0010132:382

279. 10:01:0010132:191

Петрозаводск

285. 10:01:0010134:15

10:01:0010132:452

278. 10:01:0010132:191

Петрозаводск

Петрозаводск

10:01:0010132:203

277. 10:01:0010132:191

Петрозаводск

10:01:0010133:217

10:01:0010132:196

276. 10:01:0010132:191

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

6

284. 10:01:0010133:230

10:01:0010132:393

275. 10:01:0010132:191

5

Петрозаводск

10:01:0010132:407

274. 10:01:0010132:191

4

283. 10:01:0010133:230

10:01:0010132:380

273. 10:01:0010132:191

3

10:01:0010132:403

2

272. 10:01:0010132:191

1

Ст. 2600
№ 12

10:01:0010138:344

10:01:0010138:320

10:01:0010138:323

10:01:0010138:281

10:01:0010138:363

10:01:0010138:364

10:01:0010138:307

10:01:0010139:191

10:01:0010139:204

10:01:0010139:147

10:01:0010139:148

10:01:0010141:87

10:01:0010141:85

10:01:0010141:378

305. 10:01:0010138:40

306. 10:01:0010138:40

307. 10:01:0010138:40

308. 10:01:0010138:40

309. 10:01:0010138:52

310. 10:01:0010138:52

311. 10:01:0010138:52

312. 10:01:0010139:23

313. 10:01:0010139:23

314. 10:01:0010139:26

315. 10:01:0010139:26

316. 10:01:0010141:30

317. 10:01:0010141:30

318. 10:01:0010141:338

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

10:01:0010138:359

304. 10:01:0010138:40

10:01:0010146:996

10:01:0010138:361

303. 10:01:0010138:40

Петрозаводск

321. 10:01:0010146:68

10:01:0010138:360

302. 10:01:0010138:40

Петрозаводск

Петрозаводск

10:01:0010138:322

301. 10:01:0010138:40

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

6

320. 10:01:0010144:58

10:01:0010138:343

300. 10:01:0010138:40

5

Петрозаводск

10:01:0010138:321

299. 10:01:0010138:40

4

319. 10:01:0010144:54

10:01:0010137:601

298. 10:01:0010137:52

3

10:01:0010135:434

2

297. 10:01:0010135:291

1

7

ул. Анохина

37

25

21

28

29

29

51

51

34

34

27

27

27

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

12

6

9

10

11

37

12

– 241 –

ул. Гоголя

ул. Гоголя

пр-т Ленина

ул. Антикайнена

ул. Антикайнена

ул. Герцена

ул. Герцена

ул. Антикайнена

ул. Антикайнена

пл. Ленина

пл. Ленина

пл. Ленина

ул. Герцена

ул. Герцена

ул. Герцена

ул. Герцена

ул. Герцена

ул. Герцена

ул. Герцена

ул. Герцена

ул. Герцена

ул. Герцена

ул. Гоголя

ул. Гоголя

8

№ 12
Ст. 2600

10:01:0010147:417

10:01:0010147:161

338. 10:01:0010147:50

339. 10:01:0010147:50

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

7

пл. Гагарина

пл. Гагарина

пл. Гагарина

пл. Гагарина

пл. Гагарина

пл. Гагарина

ул. Шотмана

ул. Красная

ул. Красная

ул. Красная

ул. Красная

ул. Красная

ул. Красная

ул. Красная

пр-т Ленина

пр-т Ленина

пр-т Ленина

пр-т Ленина

пр-т Ленина

ул. Анохина

ул. Анохина

ул. Анохина

ул. Анохина

ул. Анохина

ул. Анохина

8

1

1

1

1

1

1

8

49

49

49

49

49

49

49

34

34

34

34

34

41

41

41

41

41

41

9

а

10

11

9–Н

2–Н

17 – Н

19 – Н

20 – Н

10 – Н

12

– 242 –

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

10:01:0010149:572

10:01:0010147:189

337. 10:01:0010147:50

Петрозаводск

346. 10:01:0010149:371

10:01:0010147:418

336. 10:01:0010147:50

Петрозаводск

10:01:0010149:570

10:01:0010147:356

335. 10:01:0010147:50

Петрозаводск

345. 10:01:0010149:371

10:01:0010147:151

334. 10:01:0010147:50

Петрозаводск

10:01:0010149:568

10:01:0010133:276

333. 10:01:0010147:50

Петрозаводск

344. 10:01:0010149:371

10:01:0010147:278

332. 10:01:0010147:47

Петрозаводск

10:01:0010149:573

10:01:0010147:278

331. 10:01:0010147:47

Петрозаводск

343. 10:01:0010149:371

10:01:0010147:205

330. 10:01:0010147:47

Петрозаводск

10:01:0010149:569

10:01:0010147:204

329. 10:01:0010147:47

Петрозаводск

342. 10:01:0010149:371

10:01:0010147:163

328. 10:01:0010147:47

Петрозаводск

Петрозаводск

10:01:0010147:157

327. 10:01:0010147:155

Петрозаводск

10:01:0010149:571

10:01:0010147:158

326. 10:01:0010147:155

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

6

341. 10:01:0010149:371

10:01:0010147:174

325. 10:01:0010147:155

5

Петрозаводск

10:01:0010147:176

324. 10:01:0010147:155

4

340. 10:01:0010148:38

10:01:0010147:177

323. 10:01:0010147:155

3

10:01:0010147:159

2

322. 10:01:0010147:155

1

Ст. 2600
№ 12

Петрозаводск

10:01:0010151:43

10:01:0010151:45

10:01:0010151:44

351. 10:01:0010151:25

352. 10:01:0010151:25

353. 10:01:0010151:25

Петрозаводск

10:01:0010155:224

10:01:0010155:214

10:01:0010155:235

10:01:0010155:213

10:01:0010155:215

10:01:0010156:68

10:01:0010156:64

359. 10:01:0010155:67

360. 10:01:0010155:68

361. 10:01:0010155:68

362. 10:01:0010155:68

363. 10:01:0010155:68

364. 10:01:0010156:19

365. 10:01:0010156:19

10:01:0020107:455

368. 10:01:0020107:45

Петрозаводск

Петрозаводск

370. 10:01:0030112:133

7

наб. Варкауса

ул. Московская

пр-т Первомайский

пр-т Первомайский

пр-т Первомайский

ул. Ленинградская

ул. Антикайнена

ул. Антикайнена

ул. Лососинская

ул. Лососинская

ул. Лососинская

ул. Лососинская

ул. Лососинская

ул. Лососинская

ул. Коммунальная

ул. Гоголя

ул. Коммунальная

ул. Гоголя

ул. Коммунальная

ул. Коммунальная

ул. Коммунальная

ул. Красноармейская

ул. Гоголя

ул. Гоголя

ул. Коммунальная

8

13

10

1

15

15

13

1

1

14

14

14

14

14

14

15

60

15

45

9

9

9

25

54

56

20

9

а

а

б

а

а

а

10

11

52

177

168

1

12
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371. 10:01:0030112:1527

Петрозаводск

369. 10:01:0020108:83

10:01:0030112:1558

Петрозаводск

10:01:0020107:415

367. 10:01:0020107:45

Петрозаводск

Петрозаводск

366. 10:01:0020104:131

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

358. 10:01:0010155:206

Петрозаводск

356. 10:01:0010154:29
Петрозаводск

Петрозаводск

355. 10:01:0010154:28

357. 10:01:0010154:50

Петрозаводск

Петрозаводск

354. 10:01:0010153:137

10:01:0010154:48

Петрозаводск

350. 10:01:0010150:23

Петрозаводск

Петрозаводск

6

349. 10:01:0010150:20

5

Петрозаводск

4

348. 10:01:0010150:17

3
Петрозаводск

2

347. 10:01:0010150:14

1

№ 12
Ст. 2600

10:01:0030116:228

10:01:0030119:486

10:01:0030119:485

388. 10:01:0030116:50

389. 10:01:0030119:65

390. 10:01:0030119:65

Петрозаводск
Петрозаводск

10:01:0030131:134

10:01:0030131:114

10:01:0030131:139

10:01:0030131:135

392. 10:01:0030125:42

393. 10:01:0030131:29

394. 10:01:0030131:31

395. 10:01:0030131:31

396. 10:01:0030131:34

7

пр-т Первомайский

пр-т Первомайский

пр-т Первомайский

пр-т Первомайский

ул. Достоевского

ул. Виданская

ул. Мурманская

ул. Мурманская

ул. Московская

ул. Московская

пр-т Октябрьский

ул. Московская

пр-т Октябрьский

ул. Ленинградская

пр-т Октябрьский

наб. Варкауса

наб. Варкауса

пр-т Октябрьский

пр-т Октябрьский

пр-т Октябрьский

ул. Ленинградская

ул. Ленинградская

ул. Ленинградская

ул. Ленинградская

ул. Ленинградская

8

2

4

4

36

39

22

22

22

14

14

9

11

1

18

14

11

11

2

2

2

8

8

8

8

8

9

б

б

а

б

а

а

а

а

а

10

11

8

59

67

68

12
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Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

391. 10:01:0030120:70

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

10:01:0030116:310

Петрозаводск

387. 10:01:0030116:50

10:01:0030113:2453

382. 10:01:0030113:253

Петрозаводск

10:01:0030115:817

10:01:0030113:2732

381. 10:01:0030113:199

Петрозаводск

386. 10:01:0030115:54

10:01:0030113:2731

380. 10:01:0030113:199

Петрозаводск

10:01:0030115:1016

10:01:0030113:2729

379. 10:01:0030113:186

Петрозаводск

385. 10:01:0030115:48

10:01:0030113:2730

378. 10:01:0030113:186

Петрозаводск

Петрозаводск

10:01:0030113:2235

377. 10:01:0030113:186

Петрозаводск

10:01:0030114:1166

10:01:0030113:2699

376. 10:01:0030113:185

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

6

384. 10:01:0030114:97

10:01:0030113:2698

375. 10:01:0030113:185

5

Петрозаводск

10:01:0030113:2700

374. 10:01:0030113:185

4

383. 10:01:0030114:1500

10:01:0030113:2701

373. 10:01:0030113:185

3

10:01:0030113:2406

2

372. 10:01:0030113:185

1

Ст. 2600
№ 12

2

10:01:0030136:198

401. 10:01:0030136:195

Петрозаводск

10:01:0030141:544

10:01:0030141:545

405. 10:01:0030141:543

406. 10:01:0030141:543

Петрозаводск

10:01:0030142:665

10:01:0030142:485

10:01:0030142:666

10:01:0030142:486

10:01:0030142:439

408. 10:01:0030142:52

409. 10:01:0030142:52

410. 10:01:0030142:52

411. 10:01:0030142:52

412. 10:01:0030142:52

Петрозаводск

10:01:0030145:148

10:01:0030145:149

10:01:0030145:205

414. 10:01:0030145:101

415. 10:01:0030145:101

416. 10:01:0030145:101

Петрозаводск
Петрозаводск
Петрозаводск
Петрозаводск
Петрозаводск

417. 10:01:0030145:97

418. 10:01:0040101:128

419. 10:01:0040101:143

420. 10:01:0040101:71

421. 10:01:0040101:75

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

413. 10:01:0030142:54

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

407. 10:01:0030141:70

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

403. 10:01:0030141:46

404. 10:01:0030141:511

Петрозаводск

Петрозаводск

402. 10:01:0030137:41

10:01:0030141:46

10:01:0030136:197

400. 10:01:0030136:195

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

6

10:01:0030136:196

5

399. 10:01:0030136:195

4

Петрозаводск

10:01:0030133:1262

3

398. 10:01:0030133:174

397. 10:01:0030133:1272

1

7

ул. Зайцева

72

72

70

64

11

31

31

31

60

54

54

54

54

54

41

45

45

18

53

44

56

56

56

32

19

9

в

а

а

б

а

10

11
1

12
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ул. Зайцева

ул. Зайцева

ул. Зайцева

ул. Шотмана

ул. Шотмана

ул. Шотмана

ул. Шотмана

ул. Мелентьевой

пр-т Первомайский

пр-т Первомайский

пр-т Первомайский

пр-т Первомайский

пр-т Первомайский

ул. Достоевского

ул. Кутузова

ул. Кутузова

ул. Ведлозерская

ул. Кутузова

пр-т Первомайский

ул. Шотмана

ул. Шотмана

ул. Шотмана

ул. Шотмана

пр-т Первомайский

8

№ 12
Ст. 2600

Петрозаводск
Петрозаводск
Петрозаводск
Петрозаводск
Петрозаводск
Петрозаводск
Петрозаводск

10:01:0090102:601

10:01:0090102:602

10:01:0090102:614

10:01:0090102:615

10:01:0090102:621

10:01:0090102:622

10:01:0090102:623

10:01:0090103:555

10:01:0090103:553

426 10:01:0090101:296

427 10:01:0090101:385

428 10:01:0090101:394

429 10:01:0090102:226

430 10:01:0090102:239

431 10:01:0090102:357

432 10:01:0090102:357

433 10:01:0090102:357

434 10:01:0090102:357

435 10:01:0090102:357

436 10:01:0090102:413

437 10:01:0090102:413

438 10:01:0090102:413

439 10:01:0090103:205

440 10:01:0090103:205

10:01:0090103:582

446 10:01:0090103:556

7

ул. Зайцева

ул. Зайцева

ул. Зайцева

ул. Зайцева

пр-т Первомайский

ул. Заводская

пр-т Первомайский

пр-т Первомайский

ш. Шуйское

ш. Шуйское

ш. Шуйское

ш. Шуйское

ш. Шуйское

ш. Шуйское

ш. Шуйское

ш. Шуйское

ул. Заводская

ш. Шуйское

ш. Соломенское

ш. Соломенское

ул. Фабричная

ш. Шуйское

ш. Шуйское

ш. Шуйское

ул. Зайцева

8

67

67

65

65

48

5

66

66

8

8

8

8

8

8

8

8

2

9

3

5

5

13

22

4

72

9

а

а

б

б

б

а

а

а

а

а

а

1

а

10

В

11

12

– 246 –

Петрозаводск

Петрозаводск

10:01:0090103:581

445 10:01:0090103:556

Петрозаводск

443 10:01:0090103:297

Петрозаводск

Петрозаводск

442 10:01:0090103:244

444 10:01:0090103:313

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

441 10:01:0090103:206

10:01:0090103:646

Петрозаводск

425 10:01:0090101:240

Петрозаводск

Петрозаводск

6

424 10:01:0080102:76

5

Петрозаводск

4

423 10:01:0080102:114

3
Петрозаводск

2

422 10:01:0040101:88

1

Ст. 2600
№ 12

10:01:0090103:742

10:01:0090103:743

10:01:0090103:744

457 10:01:0090103:556

458 10:01:0090103:556

459 10:01:0090103:556

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск
Петрозаводск
Петрозаводск
Петрозаводск
Петрозаводск
Петрозаводск

10:01:0110141:546

10:01:0110141:547

465 10:01:0100117:120

466 10:01:0100117:123

467 10:01:0100117:76

468 10:01:0100117:93

469 10:01:0100119:390

470 10:01:0110141:540

471 10:01:0110141:540

7

ул. Чапаева

ул. Чапаева

пр-т Лесной

пр-т Лесной

пр-т Лесной

пр-т Лесной

пр-т Лесной

пр-т Лесной

ул. Зеленая

ул. Зеленая

ул. Архипова

ул. Муезерская

ул. Зайцева

ул. Зайцева

ул. Зайцева

ул. Зайцева

ул. Зайцева

ул. Зайцева

ул. Зайцева

ул. Зайцева

ул. Зайцева

ул. Зайцева

ул. Зайцева

ул. Зайцева

ул. Зайцева

8

45

45

49

55

51

53

51

51

9

9

30

15

67

67

67

67

67

67

67

67

67

67

67

67

67

9

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

10

11

2Н

1Н

2–Н

1–Н

12
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Петрозаводск

Петрозаводск

464 10:01:0100117:119

Петрозаводск

10:01:0100109:202

10:01:0090103:741

456 10:01:0090103:556

Петрозаводск

463 10:01:0100109:22

10:01:0090103:740

455 10:01:0090103:556

Петрозаводск

Петрозаводск

10:01:0090103:739

454 10:01:0090103:556

Петрозаводск

10:01:0100109:201

10:01:0090103:738

453 10:01:0090103:556

Петрозаводск

462 10:01:0100109:22

10:01:0090103:737

452 10:01:0090103:556

Петрозаводск

Петрозаводск

10:01:0090103:736

451 10:01:0090103:556

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

6

461 10:01:0100104:149

10:01:0090103:733

450 10:01:0090103:556

5

Петрозаводск

10:01:0090103:732

449 10:01:0090103:556

4

460 10:01:0100104:111

10:01:0090103:731

448 10:01:0090103:556

3

10:01:0090103:583

2

447 10:01:0090103:556

1

№ 12
Ст. 2600

10:01:0110148:191

477 10:01:0110148:79

Петрозаводск
Петрозаводск
Петрозаводск

10:01:0120104:2065

10:01:0120104:2064

10:01:0120104:2078

10:01:0120104:2745

10:01:0120104:2746

10:01:0120104:2746

10:01:0120104:2747

10:01:0120104:2046

10:01:0120104:2095

10:01:0120104:2096

10:01:0120104:2470

10:01:0120104:2480

10:01:0120104:2481

10:01:0120104:2482

481 10:01:0120101:2746

482 10:01:0120101:4231

483 10:01:0120104:106

484 10:01:0120104:106

485 10:01:0120104:106

486 10:01:0120104:106

487 10:01:0120104:106

488 10:01:0120104:106

489 10:01:0120104:106

490 10:01:0120104:93

491 10:01:0120104:93

492 10:01:0120104:93

493 10:01:0120104:93

494 10:01:0120104:93

495 10:01:0120104:93

496 10:01:0120104:93

7

ш. Лососинское

ш. Лососинское

ш. Лососинское

ш. Лососинское

ш. Лососинское

ш. Лососинское

ш. Лососинское

пр-т Лесной

пр-т Лесной

пр-т Лесной

пр-т Лесной

пр-т Лесной

пр-т Лесной

пр-т Лесной

ш. Лососинское

пр-т Лесной

пр-т Лесной

ул. Фрунзе

ул. Ватутина

ул. Чапаева

ул. Чапаева

ул. Фурманова

ул. Фурманова

ул. Чапаева

ул. Чапаева

8

26

26

26

26

26

26

26

35

35

35

35

35

35

35

50

47

47

2

55

5

5

14

20

45

45

9

а

10

11

39

37

7

7

6

1–Н

10

11

1

12
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Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

479 10:01:0110171:35

480 10:01:0120101:1611

Петрозаводск

478 10:01:0110152:27

10:01:0110171:225

Петрозаводск

10:01:0110148:203

476 10:01:0110148:79
Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

6

475 10:01:0110148:217

5

Петрозаводск

4

474 10:01:0110148:190

10:01:0110141:901

473 10:01:0110141:540

3

10:01:0110141:899

2

472 10:01:0110141:540

1

Ст. 2600
№ 12

10:01:0120104:2484

10:01:0120104:2485

10:01:0120104:2486

10:01:0120104:2487

10:01:0120104:2488

10:01:0120104:2489

10:01:0120104:2490

10:01:0120104:2491

10:01:0120104:2492

10:01:0120104:2493

10:01:0120104:2494

10:01:0120104:2495

10:01:0120104:2496

10:01:0120104:2497

10:01:0120104:2498

10:01:0120104:2499

10:01:0120104:2500

498 10:01:0120104:93

499 10:01:0120104:93

500 10:01:0120104:93

501 10:01:0120104:93

502 10:01:0120104:93

503 10:01:0120104:93

504 10:01:0120104:93

505 10:01:0120104:93

506 10:01:0120104:93

507 10:01:0120104:93

508 10:01:0120104:93

509 10:01:0120104:93

510 10:01:0120104:93

511 10:01:0120104:93

512 10:01:0120104:93

513 10:01:0120104:93

514 10:01:0120104:93

3

10:01:0120104:2483

2

497 10:01:0120104:93

1

4

5

Петрозаводск

7

ш. Лососинское

ш. Лососинское

ш. Лососинское

ш. Лососинское

ш. Лососинское

ш. Лососинское

ш. Лососинское

ш. Лососинское

ш. Лососинское

ш. Лососинское

ш. Лососинское

ш. Лососинское

ш. Лососинское

ш. Лососинское

ш. Лососинское

ш. Лососинское

ш. Лососинское

ш. Лососинское

8

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

9

10

11

16 – 25

64 – 69, 103

40 – 45

подвал –
пом. № 5,
46 – 57;
I этаж –
пом. № 15,
62, 63,
82– 88;
II этаж –
пом. № 40,
46, 53, 54,
70 – 74;
III этаж –
пом. № 69 – 73

42 – 47

48 – 68

55 – 62

12

– 249 –

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

6

№ 12
Ст. 2600

10:01:0120104:3045

523 10:01:0120104:93

Лахденпохский

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск
Петрозаводск

10:01:0120110:89

10:01:0120110:90

10:01:0120110:91

10:01:0120110:92

530 10:01:0120110:146

531 10:01:0120110:57

532 10:01:0120110:57

533 10:01:0120110:57

534 10:01:0120110:57

Петрозаводск
Петрозаводск

538 10:01:0130103:331

539 10:01:0130110:48

10:01:0130110:93

Петрозаводск

Петрозаводск

536 10:01:0130101:43

537 10:01:0130102:696

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

535 10:01:0120110:93

10:01:0130101:312

Петрозаводск

529 10:01:0120109:2016

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

528 10:01:0120109:110

527 10:01:0120106:2108

10:01:0120106:2033

10:01:0120104:3044

522 10:01:0120104:93

Петрозаводск

Лахденпохья

10:01:0120104:2507

521 10:01:0120104:93

Петрозаводск

526 10:12:0010303:77

10:01:0120104:2506

520 10:01:0120104:93

Петрозаводск

Петрозаводск

10:01:0120104:2505

519 10:01:0120104:93

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

6

525 10:01:0120105:41

10:01:0120104:2504

518 10:01:0120104:93

5

Петрозаводск

10:01:0120104:2503

517 10:01:0120104:93

4

524 10:01:0120105:38

10:01:0120104:2502

516 10:01:0120104:93

3

10:01:0120104:2501

2

515 10:01:0120104:93

1

7

6

33

20

3

39

37

37

37

37

39

25

14

18

8

7

7

26

26

26

26

26

26

26

26

26

9

а

10

11

6

2

5

3

16 – 25/2

16 – 25/1

21

17 – 21

12

– 250 –

ул. Кооперативная

ул. Луначарского

ул. Ригачина

ул. Луначарского

ш. Лососинское

ш. Лососинское

ш. Лососинское

ш. Лососинское

ш. Лососинское

ш. Лососинское

б-р Интернационалистов

б-р Интернационалистов

ул. Древлянка

ул. Красноармейская

ул. Попова

ул. Попова

ш. Лососинское

ш. Лососинское

ш. Лососинское

ш. Лососинское

ш. Лососинское

ш. Лососинское

ш. Лососинское

ш. Лососинское

ш. Лососинское

8

Ст. 2600
№ 12

Петрозаводск

10:01:0130113:921

10:01:0130113:925

10:01:0130113:932

10:01:0130113:933

10:01:0130113:1001

10:01:0130113:1021

10:01:0130113:1068

10:01:0130113:1007

10:01:0130113:1012

10:01:0130113:998

10:01:0130113:1018

10:01:0130113:1069

10:01:0130113:969

10:01:0130113:975

10:01:0130113:977

10:01:0130113:1017

549 10:01:0130113:184

550 10:01:0130113:184

551 10:01:0130113:184

552 10:01:0130113:184

553 10:01:0130113:184

554 10:01:0130113:184

555 10:01:0130113:184

556 10:01:0130113:184

557 10:01:0130113:184

558 10:01:0130113:184

559 10:01:0130113:184

560 10:01:0130113:184

561 10:01:0130113:184

562 10:01:0130113:184

563 10:01:0130113:184

564 10:01:0130113:184

Петрозаводск

7

ул. Правды

ул. Правды

ул. Правды

ул. Правды

ул. Правды

ул. Правды

ул. Правды

ул. Правды

ул. Правды

ул. Правды

ул. Правды

ул. Правды

ул. Правды

ул. Правды

ул. Правды

ул. Правды

ул. Онежской Флотилии

ул. Онежской Флотилии

ул. Ригачина

ул. Кооперативная

ул. Кооперативная

ул. Кооперативная

ул. Кооперативная

ул. Кооперативная

ул. Кооперативная

8

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

12

39

66

6

6

6

6

6

6

9

а

10

11

12

– 251 –

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

548 10:01:0130112:48

10:01:0130110:94

545 10:01:0130110:48

Петрозаводск

Петрозаводск

10:01:0130110:98

544 10:01:0130110:48

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

6

547 10:01:0130112:40

10:01:0130110:95

543 10:01:0130110:48

5

Петрозаводск

10:01:0130110:99

542 10:01:0130110:48

4

546 10:01:0130111:18

10:01:0130110:97

541 10:01:0130110:48

3

10:01:0130110:96

2

540 10:01:0130110:48

1

№ 12
Ст. 2600

10:01:0130113:967

10:01:0130113:968

10:01:0130113:1003

10:01:0130113:931

10:01:0130113:999

10:01:0130113:1101

10:01:0130113:922

10:01:0130113:926

10:01:0130113:1104

10:01:0130113:1016

10:01:0130113:1020

10:01:0130113:1010

10:01:0130113:927

10:01:0130113:1006

10:01:0130113:1100

10:01:0130113:1008

10:01:0130113:928

10:01:0130113:1004

10:01:0130113:1019

10:01:0130113:930

10:01:0130113:978

10:01:0130113:920

10:01:0130113:976

10:01:0130113:976

566 10:01:0130113:184

567 10:01:0130113:184

568 10:01:0130113:184

569 10:01:0130113:184

570 10:01:0130113:184

571 10:01:0130113:184

572 10:01:0130113:184

573 10:01:0130113:184

574 10:01:0130113:184

575 10:01:0130113:184

576 10:01:0130113:184

577 10:01:0130113:184

578 10:01:0130113:184

579 10:01:0130113:184

580 10:01:0130113:184

581 10:01:0130113:184

582 10:01:0130113:184

583 10:01:0130113:184

584 10:01:0130113:184

585 10:01:0130113:184

586 10:01:0130113:184

587 10:01:0130113:184

588 10:01:0130113:184

589 10:01:0130113:184

3

10:01:0130113:846

2

565 10:01:0130113:184

1

4

5

7

ул. Правды

ул. Правды

ул. Правды

ул. Правды

ул. Правды

ул. Правды

ул. Правды

ул. Правды

ул. Правды

ул. Правды

ул. Правды

ул. Правды

ул. Правды

ул. Правды

ул. Правды

ул. Правды

ул. Правды

ул. Правды

ул. Правды

ул. Правды

ул. Правды

ул. Правды

ул. Правды

ул. Правды

ул. Правды

8

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

9

10

11

12

– 252 –

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

6

Ст. 2600
№ 12

10:01:0130113:950

593 10:01:0130113:936

Петрозаводск

10:01:0130125:287

10:01:0130125:285

10:01:0130125:279

595 10:01:0130125:33

596 10:01:0130125:33

597 10:01:0130125:33

Петрозаводск

10:01:0130132:179

10:01:0130132:184

599 10:01:0130132:49

600 10:01:0130132:49

Петрозаводск
Петрозаводск
Петрозаводск

10:01:0130138:1241

10:01:0130138:1242

10:01:0130138:1243

10:01:0130138:1244

10:01:0130140:1190

10:01:0130140:1179

10:01:0130140:1180

10:01:0130140:1181

10:0160130140:1281

602 10:01:0130134:30

603 10:01:0130138:1414

604 10:01:0130138:168

605 10:01:0130138:168

606 10:01:0130138:168

607 10:01:0130138:168

608 10:01:0130140:119

609 10:01:0130140:124

610 10:01:0130140:124

611 10:01:0130140:124

612 10:01:0130140:124

Петрозаводск
Петрозаводск

614 10:01:0130142:1049

7

ул. Калинина

ул. Варламова

ул. Варламова

ул. Варламова

ул. Варламова

ул. Варламова

ул. Калинина

ул. Льва Толстого

ул. Льва Толстого

ул. Льва Толстого

ул. Льва Толстого

ул. Варламова

ул. Володарского

ул. Льва Толстого

пр-т Невского

пр-т Невского

ул. Державина

ул. Промышленная

ул. Промышленная

ул. Промышленная

ул. Промышленная

ул. Кооперативная

ул. Кооперативная

ул. Кооперативная

ул. Кооперативная

8

52

72

64

64

64

64

43

8

8

8

8

21

10

15

30

30

27

10

10

10

10

8

8

8

8

9

б

а

а

10

11

3 – Н, 4 – Н

68

12

– 253 –

613 10:01:0130140:130

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

601 10:01:0130132:52

Петрозаводск

Петрозаводск

598 10:01:0130127:35

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

594 10:01:0130125:288

Петрозаводск

Петрозаводск

10:01:0130113:949

592 10:01:0130113:936

6

Петрозаводск

5

10:01:0130113:946

4

591 10:01:0130113:936

3
Петрозаводск

2

590 10:01:0130113:936

1

№ 12
Ст. 2600

10:01:0130150:1151

10:01:0130150:1152

10:01:0130150:867

10:01:0130150:1157

10:01:0130150:1158

10:01:0130150:1156

634 10:01:0130150:71

635 10:01:0130150:71

636 10:01:0130150:71

637 10:01:0130150:71

638 10:01:0130150:71

639 10:01:0130150:71

7

пр-т Невского

пр-т Невского

пр-т Невского

пр-т Невского

пр-т Невского

пр-т Невского

пр-т Невского

пр-т Невского

наб. Ла-Рошель

ул. Маршала Мерецкова

ул. Калинина

ул. Калинина

ул. Мерецкова

ул. Мерецкова

ул. Мерецкова

ул. Мерецкова

ул. Мерецкова

ул. Мерецкова

ул. Мерецкова

ул. Мерецкова

ул. Мерецкова

ул. Мерецкова

ул. Мерецкова

ул. Мерецкова

ул. Мерецкова

8

65

65

65

65

65

65

65

65

5

2

4

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

9

10

11

1

54

13

14

51

50

52

11

12

10

16

15

48

12

– 254 –

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

10:01:0130150:1150

Петрозаводск

633 10:01:0130150:71

10:01:0130144:446

627 10:01:0130144:58

Петрозаводск

10:01:0130150:1149

10:01:0130144:399

626 10:01:0130144:58

Петрозаводск

632 10:01:0130150:71

10:01:0130144:398

625 10:01:0130144:58

Петрозаводск

Петрозаводск

10:01:0130144:397

624 10:01:0130144:58

Петрозаводск

10:01:0130149:184

10:01:0130144:393

623 10:01:0130144:58

Петрозаводск

631 10:01:0130149:84

10:01:0130144:392

622 10:01:0130144:58

Петрозаводск

Петрозаводск

10:01:0130144:391

621 10:01:0130144:58

Петрозаводск

630 10:01:0130149:1671

10:01:0130144:383

620 10:01:0130144:58

Петрозаводск

Петрозаводск

10:01:0130144:382

619 10:01:0130144:58

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

6

629 10:01:0130147:26

10:01:0130144:381

618 10:01:0130144:58

5

Петрозаводск

10:01:0130144:380

617 10:01:0130144:58

4

628 10:01:0130147:114

10:01:0130144:379

616 10:01:0130144:58

3

10:01:0130144:377

2

615 10:01:0130144:58

1

Ст. 2600
№ 12

2

10:01:0130153:362

10:01:0130153:364

10:01:0130153:330

10:01:0130153:400

10:01:0130153:363

10:01:0130153:331

10:01:0130153:334

10:01:0130153:368

10:01:0130153:348

10:01:0130153:339

10:01:0130154:600

10:01:0130154:601

643 10:01:0130153:37

644 10:01:0130153:37

645 10:01:0130153:37

646 10:01:0130153:37

647 10:01:0130153:37

648 10:01:0130153:37

649 10:01:0130153:37

650 10:01:0130153:37

651 10:01:0130153:37

652 10:01:0130153:45

653 10:01:0130154:102

654 10:01:0130154:102

Петрозаводск
Петрозаводск
Петрозаводск
Петрозаводск

655 10:01:0130154:77

656 10:01:0130154:89

657 10:01:0130154:96

658 10:01:0140136:22

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

6

10:01:0130150:895

5

642 10:01:0130150:78

4

Петрозаводск

10:01:0130150:1159

3

641 10:01:0130150:72

640 10:01:0130150:71

1

7

ул. Ульянова

22

21

4

16

23

23

17

68

68

68

68

68

68

68

68

68

63

30

65

9

г

б

б

10

11

7–Н

72

12

– 255 –

ул. Л. Чайкиной

ул. Повенецкая

ул. Повенецкая

ул. Чайкиной

ул. Чайкиной

наб. Ла-Рошель

пр-т Александра
Невского

пр-т Александра
Невского

пр-т Александра
Невского

пр-т Александра
Невского

пр-т Александра
Невского

пр-т Александра
Невского

пр-т Александра
Невского

пр-т Александра
Невского

пр-т Александра
Невского

пр-т Александра
Невского

ул. Мерецкова

пр-т Невского

8

№ 12
Ст. 2600

Петрозаводск

10:01:0140167:2390

10:01:0140167:2391

10:01:0140167:2392

10:01:0140167:2393

662 10:01:0140167:111

663 10:01:0140167:111

664 10:01:0140167:111

665 10:01:0140167:111

Петрозаводск
Петрозаводск

10:01:0140169:1726

10:01:0140169:1727

10:01:0140169:1728

10:01:0140169:1729

10:01:0140171:56

10:01:0140171:58

10:01:0140171:68

10:01:0140171:73

667 10:01:0140168:1673

668 10:01:0140169:71

669 10:01:0140169:71

670 10:01:0140169:71

671 10:01:0140169:71

672 10:01:0140171:44

673 10:01:0140171:44

674 10:01:0140171:44

675 10:01:0140171:44

Петрозаводск
Петрозаводск
Петрозаводск

10:01:0140172:1744

10:01:0140172:1803

10:01:0140172:1804

10:01:0140172:1805

10:01:0140172:1806

677 10:01:0140171:72

678 10:01:0140171:78

679 10:01:0140172:54

680 10:01:0140172:54

681 10:01:0140172:54

682 10:01:0140172:54

683 10:01:0140172:54

7

ул. Ровио

ул. Ровио

ул. Ровио

ул. Ровио

ул. Ровио

ул. Ровио

ул. Ровио

ул. Ровио

ул. Ровио

ул. Ровио

ул. Ровио

ул. Ровио

пр-т Карельский

пр-т Карельский

пр-т Карельский

пр-т Карельский

ул. Балтийская

ул. Балтийская

ул. Генерала Фролова

ул. Генерала Фролова

ул. Генерала Фролова

ул. Генерала Фролова

пр-т Комсомольский

проезд Курганский

ул. Муезерская

8

3

3

3

3

3

13

15

11

15

15

15

15

20

20

20

20

1

21

13

13

13

13

13

4

15

9

а

а

а

10

11

1Н

2–Н

7

1–Н

5

4

1–Н

5

4

12
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Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

676 10:01:0140171:46

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

666 10:01:0140167:78

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

6

661 10:01:0140166:93

5

Петрозаводск

4

660 10:01:0140164:401

3
Петрозаводск

2

659 10:01:0140138:66

1

Ст. 2600
№ 12

10:01:0140172:1815

10:01:0140172:1816

10:01:0140172:1817

10:01:0140172:1818

10:01:0140172:1819

10:01:0140172:1820

10:01:0140172:1821

10:01:0140172:1839

10:01:0140172:1840

10:01:0140172:1841

10:01:0140172:1925

10:01:0140172:1926

692 10:01:0140172:54

693 10:01:0140172:54

694 10:01:0140172:54

695 10:01:0140172:54

696 10:01:0140172:54

697 10:01:0140172:54

698 10:01:0140172:54

699 10:01:0140172:54

700 10:01:0140172:54

701 10:01:0140172:54

702 10:01:0140172:54

703 10:01:0140172:54

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

7

ул. Ригачина

ул. Ригачина

ул. Торнева

ул. Ровио

ул. Ровио

ул. Ровио

ул. Ровио

ул. Ровио

ул. Ровио

ул. Ровио

ул. Ровио

ул. Ровио

ул. Ровио

ул. Ровио

ул. Ровио

ул. Ровио

ул. Ровио

ул. Ровио

ул. Ровио

ул. Ровио

ул. Ровио

ул. Ровио

ул. Ровио

8

31

31

13

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

9

10

11

34

35

1Н, 2Н

1 – 19

82 – 84, 121
– 130

77, 78, 107
– 120

73, 74, 88
– 96

97 – 106

12
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Петрозаводск

10:01:0150101:157

10:01:0140172:1814

691 10:01:0140172:54

Петрозаводск

706 10:01:0150101:103

10:01:0140172:1813

690 10:01:0140172:54

Петрозаводск

Петрозаводск

10:01:0140172:1812

689 10:01:0140172:54

Петрозаводск

10:01:0150101:156

10:01:0140172:1811

688 10:01:0140172:54

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

6

705 10:01:0150101:103

10:01:0140172:1810

687 10:01:0140172:54

5

Петрозаводск

10:01:0140172:1809

686 10:01:0140172:54

4

704 10:01:0140172:60

10:01:0140172:1808

685 10:01:0140172:54

3

10:01:0140172:1807

2

684 10:01:0140172:54

1

№ 12
Ст. 2600

10:01:0150102:90

10:01:0150102:119

10:01:0150102:116

10:01:0150102:117

10:01:0150102:87

10:01:0150102:89

10:01:0150102:88

10:01:0150102:112

10:01:0150102:95

10:01:0150102:91

10:01:0150102:83

10:01:0150102:98

10:01:0150102:121

10:01:0150102:84

10:01:0150102:120

10:01:0150102:85

10:01:0150102:93

10:01:0150102:97

10:01:0150102:111

10:01:0150102:86

10:01:0150102:133

10:01:0150102:126

708 10:01:0150102:57

709 10:01:0150102:57

710 10:01:0150102:57

711 10:01:0150102:57

712 10:01:0150102:57

713 10:01:0150102:57

714 10:01:0150102:57

715 10:01:0150102:57

716 10:01:0150102:57

717 10:01:0150102:57

718 10:01:0150102:57

719 10:01:0150102:57

720 10:01:0150102:57

721 10:01:0150102:57

722 10:01:0150102:57

723 10:01:0150102:57

724 10:01:0150102:57

725 10:01:0150102:57

726 10:01:0150102:57

727 10:01:0150102:57

728 10:01:0150102:57

729 10:01:0150102:57

3

10:01:0150102:76

2

707 10:01:0150102:36

1

4

5

Петрозаводск

7

ул. Ригачина

ул. Ригачина

ул. Ригачина

ул. Ригачина

ул. Ригачина

ул. Ригачина

ул. Ригачина

ул. Ригачина

ул. Ригачина

ул. Ригачина

ул. Ригачина

ул. Ригачина

ул. Ригачина

ул. Ригачина

ул. Ригачина

ул. Ригачина

ул. Ригачина

ул. Ригачина

ул. Ригачина

ул. Ригачина

ул. Ригачина

ул. Ригачина

ул. Ригачина

8

47

47

47

47

47

47

47

47

47

47

47

47

47

47

47

47

47

47

47

47

47

47

37

9
а

10

11

30 – 32

41

55, 56, 69

20 – 52

27а, 29,
30а, 30б,
58а

77,95

27, 28, 28а,
29

22, 23, 25,
26

42

17

69, 74, 38

12
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Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

6

Ст. 2600
№ 12

10:01:0150102:130

10:01:0150102:134

738 10:01:0150102:57

739 10:01:0150102:57

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск
Петрозаводск
Петрозаводск
Петрозаводск

10:01:0180103:1018

10:01:0180104:118

10:01:0180104:117

10:01:0180104:133

744 10:01:0170104:1724

745 10:01:0170122:46

746 10:01:0180103:39

747 10:01:0180103:44

748 10:01:0180104:31

749 10:01:0180104:31

750 10:01:0180104:31

Петрозаводск

7

ул. Ключевая

ул. Ключевая

ул. Ключевая

ул. Ключевая

ул. Онежской флотилии

ул. Гвардейская

ул. Антонова

ул. Репникова

ул. Антонова

пр-т Комсомольский

ул. Онежской флотилии

ул. Ригачина

ул. Ригачина

ул. Ригачина

ул. Ригачина

ул. Ригачина

ул. Ригачина

ул. Ригачина

ул. Ригачина

ул. Ригачина

ул. Ригачина

8

14

14

14

8

22

60

7а

25

7

27

43

47

47

47

47

47

47

47

47

47

47

9

10

11

2

40

39

12

44

1 – 4, 11 –
12, 14 – 16,
35, 13 – 15,
17 – 18,
31а, 70, 10,
10а, 13 –
19, 68 – 96

38

37

12
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Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

743 10:01:0170104:126

Петрозаводск

10:01:0150102:118

737 10:01:0150102:57

10:01:0170104:1545

10:01:0150102:124

736 10:01:0150102:57

Петрозаводск

742 10:01:0170104:106

10:01:0150102:92

735 10:01:0150102:57

Петрозаводск

Петрозаводск

10:01:0150102:94

734 10:01:0150102:57

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

6

741 10:01:0160102:912

10:01:0150102:70

733 10:01:0150102:57

5

Петрозаводск

10:01:0150102:125

732 10:01:0150102:57

4

740 10:01:0150104:61

10:01:0150102:131

731 10:01:0150102:57

3

10:01:0150102:132

2

730 10:01:0150102:57

1

№ 12
Ст. 2600

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск
Петрозаводск
Петрозаводск
Петрозаводск
Петрозаводск

10:01:0200130:893

10:01:0200130:894

10:01:0200130:791

10:01:0200130:793

10:01:0200130:794

10:01:0200130:753

10:01:0200130:752

10:01:0200130:754

10:01:0200130:725

10:01:0200130:740

10:01:0200130:744

10:01:0200130:828

760 10:01:0200129:120

761 10:01:0200130:126

762 10:01:0200130:142

763 10:01:0200130:145

764 10:01:0200130:176

765 10:01:0200130:176

766 10:01:0200130:180

767 10:01:0200130:180

768 10:01:0200130:180

769 10:01:0200130:184

770 10:01:0200130:184

771 10:01:0200130:184

772 10:01:0200130:184

773 10:01:0200130:208

774 10:01:0200130:208

775 10:01:0200130:231

7

ул. Пограничная

ул. Пограничная

ул. Пограничная

ул. Пограничная

ул. Пограничная

ул. Пограничная

ул. Пограничная

ул. Новосулажгорская

ул. Новосулажгорская

ул. Новосулажгорская

ул. Новосулажгорская

ул. Новосулажгорская

ул. Новосулажгорская

ул. Новосулажгорская

ул. Новосулажгорская

ул. Новосулажгорская

ул. Новосулажгорская

ул. Пограничная

ул. Володарского

ул. Ключевая

ул. Ключевая

ул. Ключевая

ул. Ключевая

ул. Ключевая

ул. Ключевая

8

20

19

19

22

22

22

22

13

13

13

19

19

17

7

19

22

20

52

3

14

14

14

14

14

14

9

1

а

10

11

1

12

– 260 –

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

759 10:01:0200129:100

Петрозаводск

10:01:0180104:199

756 10:01:0180104:31

10:01:0200127:1062

10:01:0180104:205

755 10:01:0180104:31

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

6

758 10:01:0200127:192

10:01:0180104:123

754 10:01:0180104:31

5

Петрозаводск

10:01:0180104:124

753 10:01:0180104:31

4

757 10:01:0200114:34

10:01:0180104:125

752 10:01:0180104:31

3

10:01:0180104:126

2

751 10:01:0180104:31

1

Ст. 2600
№ 12

2

10:01:0200135:605

781 10:01:0200135:162

Кемский

10:02:0080206:301

10:02:0080206:301

799 10:02:0080206:42

800 10:02:0080206:42

Кемь

Кемь

Кемь

Кемь

Кемь

Кемь

Кемь

Петрозаводск

Петрозаводск

Петрозаводск

7

ул. Энергетиков

ул. Энергетиков

пр-т Пролетарский

пр-т Пролетарский

ул. Мосорина

ул. Вокзальная

ул. Фрунзе

ул. Владимирская

пр-т Октябрьский

пр-т Октябрьский

ул. Калинина

ул. Калинина

ул. Халтурина

ул. Профсоюзов

ул. Профсоюзов

ул. Профсоюзов

ул. Профсоюзов

ул. Халтурина

ул. Путейская

ул. Путейская

ул. Путейская

ул. Пограничная

ул. Беломорская

пер. Ветеринарный

пер. Ветеринарный

8

22

22

22

37

1

60

б/н

6

13

13

28

28

13

7

7

10

16

1

5

5

5

5

14

11

11

9

а

а

а

а

б

б

10

11

2

136

71

12

– 261 –

Кемский

Кемский

Кемский

797 10:02:0000000:2004

798 10:02:0000000:2012

Кемский

796 10:02:0000000:1603

10:02:0080311:493

Кемский

10:01:0200135:603

793

795 10:02:0000000:1545

10:01:0030116:246

792 10:01:0030116:43

Кемский

10:01:0030116:313

791 10:01:0030116:43

794 10:02:0000000:1181

10:01:0130143:586

790 10:0160130143:65

Петрозаводск

Петрозаводск

10:01:0130143:659

789 10:0160130143:65

Петрозаводск

786 10:01:0200140:27

Петрозаводск

Петрозаводск

785 10:01:0200137:290

788 10:01:0200145:90

Петрозаводск

784 10:01:0200137:27

Петрозаводск

Петрозаводск

783 10:01:0200135:188

787 10:01:0200140:27

Петрозаводск

782 10:01:0200135:169

10:01:0200140:187

Петрозаводск

10:01:0200135:509

780 10:01:0200135:162
Петрозаводск

Петрозаводск

779 10:01:0200134:43

Петрозаводск

6

Петрозаводск

5

778 10:01:0200134:40

10:01:200135:
000:8866/10:002

4

Петрозаводск

10:01:0200133:204

3

777 10:01:0200133:206

776 10:01:0200133:202

1

№ 12
Ст. 2600

Кемский
Кемский
Кемский

10:02:0080315:24

10:02:0080315:25

10:02:0080315:27

10:02:0080315:28

807 10:02:0080311:126

808 10:02:0080312:359

809 10:02:0080315:15

810 10:02:0080315:15

811 10:02:0080315:15

812 10:02:0080315:15

Кондопожский
Кондопожский

10:03:0010106:1580

10:03:0010106:1583

10:03:0010106:1585

815 10:03:0000000:3034

816 10:03:0000000:3047

817 10:03:0000000:3047

818 10:03:0000000:3047

10:03:0010110:475

824 10:03:0010110:104

Кондопога

Кондопога

Кондопога

Кондопога

Кондопога

Кондопога

Кондопога

Кондопога

Кондопога

Кондопога

Кемь

Кемь

Кемь

Кемь

Кемь

Кемь

Кемь

Кемь

Кемь

Кемь

Кемь

Кемь

6

п. Марциальные
Воды

д. Тивдия

7

пр-т Калинина

ул. Бумажников

ул. Новокирпичная

ул. Заводская

ул. Промышленная

ул. Строительная

ул. Строительная

ул. Строительная

ш. Октябрьское

ул. Советов

территория форелевого
хозяйства

ул. Ленина

ул. Ленина

ул. Ленина

ул. Ленина

пр-т Пролетарский

ул. Мосорина

пл. Кирова

пл. Кирова

пл. Кирова

ул. Энергетиков

ул. Энергетиков

ул. Энергетиков

8

17

38

1

б/н

2

б/н

б/н

б/н

б/н

69

б/н

10

10

10

10

15

16

7

4

4

22

22

22

9

а

б

а

10

11

9

12
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Кондопожский

Кондопожский

10:03:0010106:1514

823 10:03:0010106:112

Кондопожский

821 10:03:0000000:5566
Кондопожский

Кондопожский

820 10:03:0000000:5532

822 10:03:0010103:283

Кондопожский

Кондопожский

819 10:03:0000000:4228

10:03:0072603:652

Кондопожский

814 10:03:0000000:2996

Кондопожский

Кондопожский

813 10:03:0000000:1932

Кемский

Кемский

Кемский

Кемский

806 10:02:0080307:31

Кемский

10:02:0080303:987

805 10:02:0080303:734

Кемский

Кемский

Кемский

5

Кемский

10:02:0080206:290

803 10:02:0080206:42

4

804 10:02:0080303:169

10:02:0080206:291

802 10:02:0080206:42

3

10:02:0080206:300

2

801 10:02:0080206:42

1

Ст. 2600
№ 12

10:03:0010115:277

10:03:0010116:422

829 10:03:0010115:275

830 10:03:0010116:84

Кондопожский

10:03:0010128:280

10:03:0010128:263

10:03:0010128:281

832 10:03:0010128:57

833 10:03:0010128:57

834 10:03:0010128:57

Кондопожский

10:03:0010131:653

10:03:0010131:126

10:04:0010218:53

10:04:0010218:52

836 10:03:0010131:34

837 10:03:0010131:34

838 10:04:0000000:1015

839 10:04:0000000:1015

Кондопога

Кондопога

Кондопога

Кондопога

Кондопога

Кондопога

Кондопога

Кондопога

Кондопога

Кондопога

Кондопога

Кондопога

Кондопога

6

Кондопожский
Кондопожский
Костомукшский Костомукша

10:04:0010220:1709

10:04:0010220:1710

842 10:04:0000000:3232

843 10:04:0000000:671

844 10:04:0000000:781

845 10:04:0000000:781

Костомукшский костомукша
Костомукшский Костомукша
Костомукшский Костомукша
Костомукшский Костомукша

847 10:04:0000000:788

848 10:04:0000000:862

849 10:04:0000000:897

Костомукшский Костомукша

Костомукша

846 10:04:0000000:786

10:04:0010215:544

Костомукшский Костомукша

841 10:04:0000000:1273
Кондопога

Костомукшский Костомукша

840 10:04:0000000:1225

Костомукшский Костомукша

Костомукшский Костомукша

Кондопожский

Кондопожский

835 10:03:0010130:367

Кондопожский

Кондопожский

Кондопожский

831 10:03:0010128:277

Кондопожский

Кондопожский

Кондопожский

10:03:0010115:278

828 10:03:0010115:275

Кондопожский

Кондопожский

5

Кондопожский

4

827 10:03:0010114:387

10:03:0010112:456

826 10:03:0010112:58

3

10:03:0010110:1528

2

825 10:03:0010110:104

1

7

ул. Мира

2

4

22

1

4

4

7

4

2/3

50

50

8

8

20

6

6

6

2

4

5

5

31

14

17

9

а

б

10

11

2

1

1

1Н

3

3Н

б/н
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ул. Ленина

ш. Ледмозерское

б-р Лазарева

б-р Лазарева

б-р Лазарева

ул. Советская

пр-т Горняков

ул. Антикайнена

ул. Парковая

ул. Парковая

ул. Пролетарская

ул. Пролетарская

ул. Пролетарская

ул. Советов

ул. Советов

ул. Советов

ул. Заводская

пр-т Калинина

пл. Ленина

пл. Ленина

ш. Октябрьское

пр-т Калинина

пр-т Калинина

8

№ 12
Ст. 2600

Костомукшский Костомукша

10:04:0010217:266

10:04:0010217:444

859 10:04:0010217:439

860 10:04:0010217:439

Костомукшский Костомукша

10:04:0010220:1338

10:04:0010220:1355

10:04:0010220:1357

863 10:04:0010220:129

864 10:04:0010220:129

865 10:04:0010220:129

10:04:0010224:889

10:04:0010224:896

10:04:0010224:899

10:04:0010225:922

871 10:04:0010224:86

872 10:04:0010224:86

873 10:04:0010224:86

874 10:04:0010225:789

7

ул. Калевала

ул. Калевала

ул. Калевала

ул. Калевала

ул. Первомайская

ул. Антикайнена

ул. Антикайнена

б-р Лазарева

ул. Антикайнена

ул. Антикайнена

ул. Антикайнена

ул. Антикайнена

ул. Антикайнена

ул. Октябрьская

ул. Антикайнена

ул. Антикайнена

пр-т Горняков

ул. Антикайнена

ул. Мира

ул. Строителей

ул. Строителей

ул. Строителей

ул. Строителей

ул. Строителей

ул. Мира

8

3

14

14

14

7

2/4

16

6

33

5

5

5

9

10

20

20

12

22

7/2

35

35

35

35

35

2

9

а

а

а

10

11

2

12
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Костомукшский Костомукша

Костомукшский Костомукша

Костомукшский Костомукша

Костомукшский Костомукша

Костомукшский Костомукша

10:04:0010224:897

870 10:04:0010224:71

Костомукшский Костомукша

868 10:04:0010220:844
Костомукшский Костомукша

Костомукшский Костомукша

867 10:04:0010220:829

869 10:04:0010221:52

Костомукшский Костомукша

Костомукшский Костомукша

866 10:04:0010220:2555

10:04:0010220:2482

Костомукшский Костомукша

862 10:04:0010220:123

Костомукшский Костомукша

Костомукшский Костомукша

861 10:04:0010219:36

Костомукшский Костомукша

Костомукшский Костомукша

Костомукшский Костомукша

858 10:04:0010217:154

10:04:0010103:255

855 10:04:0010103:148

Костомукшский Костомукша

Костомукшский Костомукша

10:04:0010103:254

854 10:04:0010103:148

Костомукшский Костомукша

Костомукшский Костомукша

Костомукшский Костомукша

857 10:04:0010217:143

10:04:0010103:253

853 10:04:0010103:148

6

Костомукшский Костомукша

5

Костомукшский Костомукша

10:04:0010103:252

852 10:04:0010103:148

4

856 10:04:0010206:740

10:04:0010103:251

851 10:04:0010103:148

3

10:04:0010215:548

2

850 10:04:0000000:897

1

Ст. 2600
№ 12

Питкярантский
Питкярантский
Питкярантский
Питкярантский
Питкярантский
Питкярантский
Питкярантский
Питкярантский

10:05:0010116:871

10:06:0040121:36

10:06:0040121:39

879 10:05:0000000:2357

880 10:05:0000000:699

881 10:05:0010101:13

882 10:05:0010103:15

883 10:05:0010104:16

884 10:05:0010104:308

885 10:05:0010111:120

886 10:05:0010116:95

887 10:06:000000:2878

888 10:06:000000:2878

Сегежский
Сегежский

10:06:0000000:3929

10:06:0000000:3930

10:06:0000000:3928

890 10:06:0000000:1148

891 10:06:0000000:1259

892 10:06:0000000:1259

893 10:06:0000000:1259
Сегежский
Сегежский
Сегежский
Сегежский
Сегежский
Сегежский

894 10:06:0000000:1270

895 10:06:0000000:14596 10:06:0000000:15538

896 10:06:0000000:1468

897 10:06:0000000:1800

898 10:06:0000000:1895

899 10:06:0000000:1975

Сегежский

Сегежский

Сегежский

889 10:06:0000000:1134

Сегежский

Сегежский

Питкярантский

878 10:05:0000000:2039

Сегежа

ул. Интернационалистов

ул. Калевалы

8

ст. Сегежа

пгт Надвоицы

пгт Надвоицы

п. Харлу

ул. 8 Марта

ул. Мелентьевой

пер. Кирова

ул. Ленина

ул. Мелентьевой

ул. Мелентьевой

ул. Мелентьевой

ул. Мелентьевой

ул. Лейгубская

ул. Лейгубская

ул. 50 лет Октября

ул. 50 лет Октября

ул. Пушкина

ул. Победы

ул. Рабочая

ул. Ленина

ул. Ленина

ул. Ленина

ул. Главное шоссе

ул. Горького

ул. Садовая

п. Импилахти ш. Сортавальское

7

9

3

15

б/н

19

б/н

б/н

б/н

б/н

б/н

б/н

7

7

6

12

б/н

34

36

49

20

40

15

б/н

15

29

9

а

а

10

11

12
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Сегежа

Сегежа

Сегежа

Сегежа

Сегежа

Сегежа

Сегежа

Сегежа

Сегежа

Сегежа

Питкяранта

Питкяранта

Питкяранта

Питкяранта

Питкяранта

Питкяранта

Питкяранта

Питкяранта

Питкярантский

6

877 10:05:0000000:1979

5

Костомукшский Костомукша

4

876 10:04:0010228:263

3
Костомукшский Костомукша

2

875 10:04:0010225:839

1

№ 12
Ст. 2600

2

10:06:0040116:252

903 10:06:0000000:2942

Сегежский

10:06:0010719:235

10:06:0000000:15527

10:06:0010503:456

10:06:0010503:452

906 10:06:0000000:3853

907 10:06:0000000:3853

908 10:06:0010502:24

909 10:06:0010502:24

Сегежский

10:06:0010711:181

10:06:0010711:311

10:06:0010716:31

10:06:0010716:30

913 10:06:0010711:29

914 10:06:0010711:29

915 10:06:0010716:6

916 10:06:0010716:6

Сегежский
Сегежский

10:06:0010916:26

10:06:0010916:27

10:06:0010916:30

10:06:0010916:40

919 10:06:0010914:42

920 10:06:0010916:14

921 10:06:0010916:14

922 10:06:0010916:14

923 10:06:0010916:14

Сегежский

Сегежский

Сегежский

Сегежа

Сегежа

Сегежа

Сегежа

Сегежа

Сегежа

Сегежа

Сегежа

Сегежа

Сегежа

Сегежа

Сегежа

Сегежа

Сегежа

Сегежа

Сегежа

Сегежа

Сегежа

Сегежа

Сегежа

Сегежа

6
б-р Советов

8

ш. Волдозерское

ул. Кирова

ул. Кирова

ул. Кирова

ул. Кирова

ул. Чернышевского

ул. Мира

ул. Советская

ул. Ленина

ул. Ленина

ул. Гагарина

ул. Гагарина

ул. Северная

б-р Советов

ул. Антикайнена

ул. Антикайнена

ул. Антикайнена

ул. Гражданская

ул. Гражданская

ул. Владимирская

пгт Надвоицы ул. Петрозаводская

пгт Надвоицы пр-т Металлургов

пгт Надвоицы пр-т Металлургов

пгт Надвоицы ул. 50 лет Октября

7

1

11

11

11

11

4

23

9

9

3

3

3

8

15

13

13

6

6

9

б/н

10

10

7

6

9

б

а

а

а

а

а

10

2

2

11

1

27, 28

1

12
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924 10:06:0011101:19

Сегежский

918 10:06:0010721:23

Сегежский

Сегежский

917 10:06:0010718:169

Сегежский

Сегежский

Сегежский

Сегежский

Сегежский

911 10:06:0010504:851

912 10:06:0010602:20

Сегежский

Сегежский

Сегежский

910 10:06:0010503:23

10:06:0010505:494

Сегежский

905 10:06:0000000:3771

Сегежский

Сегежский

904 10:06:0000000:3265

Сегежский

Сегежский

10:06:0000000:12535

Сегежский

5

902 10:06:0000000:2942

4

Сегежский

10:06:0010505:573

3

901 10:06:0000000:2878

900 10:06:0000000:2058

1

Ст. 2600
№ 12

Сортавальский

10:07:0060601:35

10:07:0060601:36

10:07:0060601:40

10:07:0000000:7390

10:07:0050105:115

10:07:0050105:116

928 10:07:0000000:2986

929 10:07:0000000:2986

930 10:07:0000000:2986

931 10:07:0000000:2998

932 10:07:0000000:2998

933 10:07:0000000:2998

Сортавальский
Сортавальский

10:07:0010115:68

10:07:0010115:66

10:07:0000000:7806

10:07:0000000:7809

10:07:0010115:69

10:07:0000000:7807

10:07:0010115:65

10:07:0000000:7808

10:07:0010115:63

10:07:0010115:64

10:07:0010115:70

935 10:07:0000000:7706

936 10:07:0000000:7786

937 10:07:0000000:7786

938 10:07:0000000:7786

939 10:07:0000000:7786

940 10:07:0000000:7786

941 10:07:0000000:7786

942 10:07:0000000:7786

943 10:07:0000000:7786

944 10:07:0000000:7786

945 10:07:0000000:7786

946 10:07:0000000:7786

Сортавальский
Сортавальский

948 10:07:0010121:126

Сортавала

Сортавала

Сортавала

Сортавала

Сортавала

Сортавала

Сортавала

Сортавала

Сортавала

Сортавала

Сортавала

Сортавала

Сортавала

Сортавала

Сортавала

Сортавала

Сортавала

Сортавала

Сортавала

Сортавала

Сортавала

Сортавала

6

8

ул. 40 лет Победы

м. Мякиахо

п. Хилюля

пл. Кирова

ул. Кирова

пл. Кирова

пл. Кирова

пл. Кирова

пл. Кирова

пл. Кирова

пл. Кирова

пл. Кирова

пл. Кирова

пл. Кирова

пл. Кирова

пл. Кирова

ул. Центральная

ул. Центральная

ул. Центральная

ул. Центральная

пгт Вяртсиля

с. Хелюля

с. Хелюля

с. Хелюля

п. Хюмпеля

п. Хюмпеля

п. Хюмпеля

п. Кааламское 7-й км дороги
Вярсиля – Суйстамо

п. Кааламо

п. Хаапалампи ул. Юбилейная

7

9

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

15

б/н

б/н

б/н

б/н

б/н

б/н

1

2

б/н

9

а

10

11

12
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947 10:07:0010120:21

Сортавальский

Сортавальский

Сортавальский

Сортавальский

Сортавальский

Сортавальский

Сортавальский

Сортавальский

Сортавальский

Сортавальский

Сортавальский

934 10:07:0000000:7166

Сортавальский

Сортавальский

Сортавальский

Сортавальский

Сортавальский

Сортавальский

927 10:07:0000000:2293

5

Сортавальский

4

926 10:07:0000000:1541

3
Сортавальский

2

925 10:07:0000000:1345

1

№ 12
Ст. 2600

Сортавальский
Сортавальский
Сортавальский

10:07:0050108:98

10:07:0000000:7397

952 10:07:0010208:171

953 10:07:0010224:77

954 10:07:0050108:30

955 10:07:0050108:30

Беломорский
Беломорский
Беломорский
Беломорский
Беломорский
Беломорский

10:11:0011001:107

10:11:0011003:313

957 10:11:0000000:1763

958 10:11:0010503:1491

959 10:11:0010505:569

960 10:11:0010505:98

961 10:11:0010604:28

962 10:11:0011001:60

963 10:11:0011003:37

Беломорский

10:11:0011003:316

10:11:0011003:138

10:11:0011003:338

10:11:0011003:315

965 10:11:0011003:42

966 10:11:0011003:42

967 10:11:0011003:42

968 10:11:0011003:42

10:11:0011103:70

971 10:11:0011103:69

Беломорский

Беломорск

Беломорск

Беломорск

Беломорск

Беломорск

Беломорск

Беломорск

Беломорск

Беломорск

Беломорск

Беломорск

Беломорск

Беломорск

Беломорск

Беломорск

Сортавала

Сортавала

Сортавала

Сортавала

Сортавала

Сортавала

6

п. Сосновец

п. Тарулинна

пгт Хелюля

пгт Хелюля

7

ул. Карельская

ул. Карельская

ул. Карельская

ул. Октябрьская

ул. Октябрьская

ул. Октябрьская

ул. Октябрьская

ул. Октябрьская

ул. Герцена

ул. Герцена

ул. Ленинская

ул. Портовое шоссе

ул. Портовое шоссе

ул. Портовое шоссе

ул. Портовое шоссе

ул. Антикайнена

ул. Фабричная

ул. Фабричная

ул. Первомайская

ул. Бондарева

ул. Бондарева

ул. Карельская

ул. Суворова

8

2

2

2

4

15

15

15

15

16

16

10

25

1

5

22

б/н

8

8

18

50

9

16

1

9

б

а

б

10

11

1

5, 7, 8, 9,
21, 22

91

1

12
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972 10:11:0011103:71

Беломорский

10:11:0011103:77

970 10:11:0011103:69

Беломорский

Беломорский

969 10:11:0011102:15

Беломорский

Беломорский

Беломорский

Беломорский

964 10:11:0011003:38

Беломорский

Сортавальский

956 10:07:0062205:293

Сортавальский

Сортавальский

951 10:07:0010207:1118

5

Сортавальский

4

950 10:07:0010134:12

3
Сортавальский

2

949 10:07:0010123:18

1

Ст. 2600
№ 12

Лахденпохский
Лахденпохский
Лахденпохский
Лахденпохский

10:12:0010208:120

10:12:0010208:119

976 10:12:0000000:2185

977 10:12:0000000:2296

978 10:12:0000000:249

979 10:12:0010208:32

980 10:12:0010208:32

Пряжинский
Медвежьегорский
Медвежьегорский Медвежьегорск
Медвежьегорский Медвежьегорск

10:13:0160105:69

10:13:0160102:64

984 10:12:0060122:62

985 10:13:0000000:11695

986 10:13:0000000:1614

987 10:13:0000000:2493

988 10:13:0000000:2493

Медвежьегорский
Медвежьегорский

10:13:0060116:185

10:13:0000000:5919

990 10:13:0000000:3112

991 10:13:0000000:4063

992 10:13:0000000:505

Лахденпохья

Медвежьегорский
Медвежьегорский Медвежьегорск
Медвежьегорский Медвежьегорск
Медвежьегорский Медвежьегорск

993 10:13:0000000:683

994 10:13:0000000:693

995 10:13:0000000:872

996 10:13:0000000:880

Медвежьегорский Медвежьегорск

Медвежьегорский

989 10:13:0000000:2634

Медвежьегорский

Лахденпохский

983 10:12:0012302:26

Лахденпохья

Лахденпохский

982 10:12:0010701:22

Лахденпохья

Лахденпохский

Лахденпохья

Лахденпохья

Лахденпохья

Лахденпохья

Беломорск

6

981 10:12:0010303:80

Лахденпохский

Лахденпохский

975 10:12:0000000:1082

5

Лахденпохский

4

974 10:12:0000000:1044

3
Беломорский

2

973 10:11:0011103:72

1

д. Вицино

пгт Пиндуши

пгт Пиндуши

8

ул. Октябрьская

ул. Октябрьская

ул. Дзержинского

ул. Гористая

ул. Советская

ул. Санаторная

ул. Заводская

ул. Красноармейская

ул. Ленина

ул. Ленина

ул. Центральная

ул. Большая Приозерская

ул. Ленина

ул. Карельская

ул. Онежская

2

б/н

13

б/н

16

13

3

б/н

б/н

22

7

8

4

26

8Б

17

17

б/н

б/н

б/н

3

б/н

2

9

б

а

б

а

10

11

1 – 11;
26 – 29

1

1

12
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ул. Онежская

ул. Артемьева

ул. Вицино

ул. К.Либнехта

ул. Повенецкая

ул. Железнодорожная

п. Ламбасручей ул. Лесная

с. Великая
Губа

д. Толвуя

с. Ведлозеро

п. Мийнала

п. Ихала

п. Хийтола

7

№ 12
Ст. 2600

2

6

Медвежьегорский Медвежьегорск
Медвежьегорский Медвежьегорск
Медвежьегорский Медвежьегорск
Медвежьегорский Медвежьегорск
Медвежьегорский Медвежьегорск
Медвежьегорский Медвежьегорск
Медвежьегорский Медвежьегорск
Медвежьегорский Медвежьегорск
Медвежьегорский Медвежьегорск

10:13:0011306:788

10:13:0011306:780

1001 10:13:0011102:11

1002 10:13:0011102:9

1003 10:13:0011105:101

1004 10:13:0011204:19

1005 10:13:0011204:403

1006 10:13:0011207:14

1007 10:13:0011212:22

1008 10:13:0011305:21

1009 10:13:0011306:26

1010 10:13:0011306:32

Олонецкий
Олонецкий
Олонецкий

1019 10:14:0000000:3041

1020 10:14:0000000:3086

1021 10:14:0000000:3599

Олонецкий

10:14:001215:67

1018 10:14:0000000:249

Олонец

Олонец

Олонец

Медвежьегорский

1015 10:13:0060116:34

Медвежьегорский

Медвежьегорский

1014 10:13:0060110:468

1017 10:13:0120106:21

Медвежьегорский

1013 10:13:0060106:80

Медвежьегорский

Медвежьегорский Медвежьегорск

1012 10:13:0011407:124

1016 10:13:0070101:341

Медвежьегорский Медвежьегорск

1011 10:13:0011306:34

10:13:0060116:190

Медвежьегорский Медвежьегорск

1000 10:13:0010808:169

Медвежьегорский Медвежьегорск

Медвежьегорский Медвежьегорск

Медвежьегорский Медвежьегорск

5

999 10:13:0010808:146

4

Медвежьегорский Медвежьегорск

10:13:0010803:110

3

998 10:13:0010806:227

997 10:13:0010803:29

1

д. Тукса

д. Шуньга

пгт Повенец

пгт Пиндуши

пгт Пиндуши

пгт Пиндуши

7

1

9

9

12

25

25

9

19

б/н

2

17

19

27

5

6

3

18/2

18

13

2

2

2

б/н

8

22

9

а

а

а

10

11

59

57

12

– 270 –

ул. Новая

пер. Кирпичный

ул. Урицкого

ул. Володарского

ул. Центральная

ул. Пролетарская

ул. Повенецкая

ул. Челюскинцев

ул. Онежская

ул. Омелина

ул. Дзержинского

ул. Дзержинского

ул. Ленина

ул. Дзержинского

ул. Онежская

ул. Кирова

ул. Советская

ул. Советская

ул. Онежская

ул. К. Маркса

ул. Маркса

ул. Дзержинского

ул. К. Либкнехта

ул. 3-й Пятилетки

ул. Дзержинского

8

Ст. 2600
№ 12

10:14:0010206:257

1026 10:14:0010206:255

Олонецкий
Олонецкий
Олонецкий
Олонецкий
Олонецкий

10:14:0010302:210

10:14:0010302:211

10:14:0010302:347

10:14:0010302:348

1028 10:14:0010213:152

1029 10:14:0010213:171

1030 10:14:0010213:71

1031 10:14:0010215:26

1032 10:14:0010302:209

1033 10:14:0010302:209

1034 10:14:0010302:209

1035 10:14:0010302:209

Олонецкий

10:14:0010302:116

10:14:0010302:345

1037 10:14:0010302:60

1038 10:14:0010302:62
Олонецкий
Олонецкий
Олонецкий
Олонецкий
Олонецкий
Олонецкий
Пудожский
Пудожский

1039 10:14:0010303:191

1040 10:14:0010305:206

1041 10:14:0010306:534

1042 10:14:0010307:56

1043 10:14:0010309:189

1044 10:14:0010309:191

1045 10:15:0000000:1199

1046 10:15:0000000:150

Олонецкий

Олонецкий

1036 10:14:0010302:344

Олонецкий

Олонецкий

Олонецкий

Олонецкий

1027 10:14:0010207:46

Олонецкий

Олонецкий

10:14:0010206:256

1025 10:14:0010206:255

Олонецкий

Олонецкий

5

Олонецкий

4

1024 10:14:0010205:155

10:14:0010205:142

1023 10:14:0010205:140

3

10:14:0010205:141

2

1022 10:14:0010205:140

1

Олонец

Олонец

Олонец

Олонец

Олонец

Олонец

Олонец

Олонец

Олонец

Олонец

Олонец

Олонец

Олонец

Олонец

Олонец

Олонец

Олонец

Олонец

Олонец

Олонец

Олонец

Олонец

Олонец

6

ул. Школьная

ул. Полевая

ул. Свирских Дивизий

ул. Урицкого

ул. Ленина

ул. К.Маркса

ул. Карла Маркса

ул. Свирских Дивизий

ул. Свирских Дивизий

ул. Урицкого

ул. Урицкого

ул. Урицкого

ул. Урицкого

ул. Урицкого

ул. Володарского

ул. Свободы

ул. Свободы

ул. Свободы

ул. Комсомольская

ул. Школьная

ул. Школьная

ул. Свободы

ул. Свободы

ул. Свободы

8

26

34

12

2Б

19

18

13

5

3

25

15-А

15-А

15-А

15-А

12

8

8

8

39

12

12

3

5

5

9

а

а

б

а

б

а

а

10

11

11

12

9–Н

10 – Н

12
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п. Пельма

д. Водла

7

№ 12
Ст. 2600

10:16:0090105:190

1062 10:16:0000000:2233

Суоярвский
Суоярвский
Суоярвский

1068 10:16:0010309:6

1069 10:16:0010311:142

1070 10:16:0010524:151

Суоярвский

Суоярвский

1067 10:16:0010308:253

Суоярви

Суоярви

Суоряви

Суоярви

Суоярви

Суоряви

Суоряви

Суоярви

Пудож

Пудож

Пудож

Пудож

Пудож

Пудож

Пудож

Пудож

6

ул. Центральная

ул. Комсомольская

ул. Карла Маркса

ул. Пионерская

ул. К.Маркса

пер. Школьный

ул. Школьная

ул. Комсомольская

ул. К.Маркса

п. Пийтсиеки

с. Вешкелица

с. Вешкелица

п. Суоеки

ул. Победы

ул. Суоярвское шоссе

ул. Октябрьская

ул. Шельшакова

ул. Первомайская

ул. Нухи Идрисова

ул. Тикиляйнена

ул. Гагарина

ул. Центральная

ул. Шуйская

п. Найстенъярви ул. Ленина

п. Кубово

п. Красноборский

п. Пяльма

8

ул. К.Маркса

п. Подпорожье ул. Детская

7

38

34

1

5

24

9

26

б/н

б/н

б/н

б/н

б/н

29

29

58

40

46

10

б/н

3

67

67

б/н

9

а

а

а

а

10

6А

11

1

1

12

– 272 –

1071 10:16:0010526:199

Суоярвский

1066 10:16:0010112:205

10:16:0010524:153

Суоярвский

Суоярвский

1064 10:16:0000000:979

1065 10:16:0010102:27

Суоярвский

1063 10:16:0000000:2304

10:16:0010304:79

Суоярвский

10:16:0090105:189

1061 10:16:0000000:2233
Суоярвский

Суоярвский

1060 10:16:0000000:2013

Пудожский

1056 10:15:0010315:99

Суоярвский

Пудожский

1055 10:15:0010315:75

1059 10:16:0000000:1615

Пудожский

1054 10:15:0010110:9

Пудожский

Пудожский

1053 10:15:0010106:58

1058 10:15:0100116:24

Пудожский

1052 10:15:0010104:61

Пудожский

Пудожский

1051 10:15:0000000:409

1057 10:15:0070101:42

Пудожский

1050 10:15:0000000:2152

10:15:0010315:111

10:15:0010104:84

1049 10:15:0000000:2110

Пудожский

Пудожский

5

10:15:0010104:82

4

1048 10:15:0000000:2110

3
Пудожский

2

1047 10:15:0000000:1535

1

Ст. 2600
№ 12

Калевальский
Калевальский
Калевальский

10:17:0060110:111

10:17:0060110:118

10:17:0060110:70

10:17:0060110:72

1079 10:17:0010709:26

1080 10:17:0010710:60

1081 10:17:0060110:25

1082 10:17:0060110:25

1083 10:17:0060110:25

1084 10:17:0060110:25

Лоухский
Лоухский

10:18:0010905:178

10:18:0010905:182

1086 10:18:0000000:2346

1087 10:18:0000000:2495

1088 10:18:0000000:2495

Лоухский

10:18:0020101:642

10:18:0020101:650

10:18:0020101:654

10:18:0020101:735

10:18:0020101:736

10:18:0020101:739

1090 10:18:0020101:457

1091 10:18:0020101:457

1092 10:18:0020101:457

1093 10:18:0020101:457

1094 10:18:0020101:457

1095 10:18:0020101:457

Лоухский

ул. Жаровина

ул. Советская

ул. Советская

ул. Шмагрина

пер. Горный

27
27

пгт Пяозерский ул. Дружбы

27

27

27

27

36

29

29

4

4

11

11

11

11

б/н

12

7

11

13

11

пгт Пяозерский ул. Дружбы

пгт Пяозерский ул. Дружбы

пгт Пяозерский ул. Дружбы

пгт Пяозерский ул. Дружбы

пгт Пяозерский ул. Дружбы

п. Лоухи

пгт Лоухи

пгт Лоухи

п. Лоухи

п. Боровой

ул. Железнодорожная

ул. Железнодорожная

ул. Железнодорожная

ул. Железнодорожная

ул. Ленина

ул. Ленина

ул. Октябрьская

район промплощадки
Костомукшского ГОКа

ул. Советская

ул. Красноармейская

ул. Шоссейная

10

30

9

а

а

10

11

5

4

3

2

12
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Лоухский

Лоухский

Лоухский

Лоухский

Лоухский

1089 10:18:0010905:58

Лоухский

Калевальский

п. Боровой

Калевальский

п. Боровой

п. Боровой

пгт Калевала

п. Калевала

пгт Калевала

пгт Калевала

п. Пийтсиеки

п. Боровой

1085 10:17:0060114:121

ул. Ленина

8

п. Лахколампи ул. Северная

7

Калевальский

Калевальский

Калевальский

1078 10:17:0010705:17

Калевала

Костомукшский Костомукша

Калевальский

1076 10:17:0000000:1216

Суоярви

6

1077 10:17:0000000:2451

Калевальский

1075 10:17:0000000:1184

10:17:0010709:38

Суоярвский

1074 10:16:0070102:32

5

Суоярвский

4

1073 10:16:0040310:55

3
Суоярвский

2

1072 10:16:0010528:234

1

№ 12
Ст. 2600

Муезерский
Муезерский

10:19:0010126:367

10:19:0010126:370

1099 10:19:0000000:4824

1100 10:19:0010126:45

1101 10:19:0010126:45

Прионежский

10:20:0000000:10367

10:20:0000000:10502

10:20:0000000:10504

10:20:0000000:10505

10:20:0000000:10506

10:20:0000000:10589

10:20:0000000:8267

10:20:0000000:8268

10:20:0000000:8269

10:20:0100101:94

10:20:0100101:95

10:20:0040101:871

1104 10:20:0000000:3588

1105 10:20:0000000:3588

1106 10:20:0000000:3588

1107 10:20:0000000:3588

1108 10:20:0000000:3588

1109 10:20:0000000:3588

1110 10:20:0000000:3588

1111 10:20:0000000:3588

1112 10:20:0000000:3588

1113 10:20:0000000:4592

1114 10:20:0000000:4592

1115 10:20:0040101:66

Пряжинский
Пряжинский

1119 10:21:0010225:15

Пряжинский

1117 10:21:0010220:53

1118 10:21:0010223:25

Пряжинский

Прионежский

Прионежский

Прионежский

Прионежский

Прионежский

Прионежский

Прионежский

Прионежский

Прионежский

Прионежский

1116 10:21:0000000:2955

10:21:0010220:72

Прионежский

1103 10:20:0000000:2669

Прионежский

Прионежский

1102 10:20:0000000:1218

Муезерский

Муезерский

1098 10:19:0000000:1840

5

Лоухский

4

1097 10:18:020101:472

3
Лоухский

2

1096 10:18:0100106:17

1

6

8
ул. Советская

ш. Петровское

ш. Прионежское

ул. Молодежная

ул. Молодежная

ул. Советская

ул. Советская

ул. Мелентьевой

ул. Суоярвская

60

81

5

23

20

4а

4а

53

53

53

53

53

53

53

53

53

б/н

40

28

28

31

33

49

9

10

11

2

1

12
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пгт Пряжа

пгт Пряжа

п. Пряжа

п. Эссойла

п. Мелиоративный ул. Петрозаводская

п. ЛадваВетка

п. ЛадваВетка

с. Деревянное ул. Онежская

с. Деревянное ул. Онежская

с. Деревянное ул. Онежская

с. Деревянное ул. Онежская

с. Деревянное ул. Онежская

с. Деревянное ул. Онежская

с. Деревянное ул. Онежская

с. Деревянное ул. Онежская

с. Деревянное ул. Онежская

п. Шуя

д. Вилга

пгт Муезерский ул. Октябрьская

пгт Муезерский ул. Октябрьская

пгт Муезерский ул. Гагарина

пгт Пяозерский ул. Дружбы

п. Кестеньга

7

Ст. 2600
№ 12

10:21:0080104:241

10:21:0080104:240

10:21:0000000:8977

10:05:0010111:952

1124 10:21:0080104:124

1125 10:21:0080104:124

1126 10:21:0080104:124

1127
Муезерский
Кемский
Кемский
Кондопожский
Кондопожский

1129 10:02:0080305:186

1130 10:02:0000000:1713

1131 10:03:0100101:43

1132 10:03:0010133:122

Питкярантский

Пряжинский

Пряжинский

Пряжинский

1128 10:19:0010117:80

10-10-07/002/
2011-084

10:21:0080104:238

1123 10:21:0080104:124

Пряжинский

Пряжинский

10:21:0080104:239

1122 10:21:0080104:124

5

Пряжинский

4

1121 10:21:0030122:21

3
Пряжинский

2

1120 10:21:0010233:22

1

Кондопога

Кемь

Питкяранта

6

ул. Гоголя

ул. Октябрьская

ул. Октябрьская

ул. Октябрьская

ул. Октябрьская

ул. Октябрьская

ул. Первомайская

ул. Советская

8

с. Янишполе

ул. М. Горького

ул. Дорожная

п. Рабочеостровск ул. Комсомольская

пр-т Пролетарский

пгт Муезерский ул. Октябрьская

п. Эссойла

п. Эссойла

п. Эссойла

п. Эссойла

п. Эссойла

п. Чална

пгт Пряжа

7

1

28

1

26

29

21

13

13

13

13

13

9

87

9

а

а

а

10

19

11

2–Н

12

№ 12
– 275 –
Ст. 2600

