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РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ
УКАЗ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

2140

О награждении государственными наградами Республики Карелия

За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и большой вклад в развитие
целлюлозно-бумажной промышленности республики присвоить почетное звание
«Заслуженный работник лесного комплекса республики карелия»
Наумову Николаю Юрьевичу – управляющему директору по производству бумаги акционерного общества «Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат».
Наградить

Почетной грамотой Республики Карелия:

Бурого Руслана Борисовича – начальника бумажного цеха акционерного общества «Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат»,
Наволоцкого Алексея Николаевича – начальника бумажного производства акционерного
общества «Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат».
Глава Республики Карелия

А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
2 ноября 2017 г.
№ 192
УКАЗ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

2141

О Председателе Государственного комитета Республики Карелия
по строительному, жилищному и дорожному надзору – Главном государственном
жилищном инспекторе Республики Карелия

Назначить с 13 ноября 2017 года Темнышева Александра Эдуардовича Председателем Государственного комитета Республики Карелия по строительному, жилищному и дорожному надзору
– Главным государственным жилищным инспектором Республики Карелия.
Глава Республики Карелия

А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
13 ноября 2017 г.
№ 193

УКАЗ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

2142

О Начальнике Управления записи актов гражданского состояния
Республики Карелия

Назначить с 13 ноября 2017 года Ковалева Михаила Владимировича Начальником Управления
записи актов гражданского состояния Республики Карелия.
Глава Республики Карелия

Петрозаводск
13 ноября 2017 г.
№ 194

А. О. ПАРФЕНЧИКОВ
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УКАЗ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

2143

О внесении изменений в отдельные указы Главы Республики Карелия

1. Внести в приложение № 1 к Указу Главы Республики Карелия от 16 февраля 2007 года
№ 24 «О денежном содержании Главы Республики Карелия, лиц, замещающих отдельные государственные должности Республики Карелия, и государственных гражданских служащих Республики
Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2007, № 4, ст. 469; № 6, ст. 773, 774;
№ 9, ст. 1128; № 12, ст. 1558; 2008, № 5, ст. 612; 2009, № 1, ст. 43; № 8, ст. 876; № 10, ст. 1132;
№ 11, ст. 1266; 2010, № 4, ст. 358; № 9, ст. 1093; № 10, ст. 1260; № 12, ст. 1655; 2011, № 3,
ст. 282; № 7, ст. 1038, 1043; № 8, ст. 1188; № 11, ст. 1825; 2012, № 2, ст. 236; № 5, ст. 859, 861; № 8,
ст. 1419; 2013, № 2, ст. 235; 2014, № 10, ст. 1790; № 11, ст. 1999; 2015, № 6, ст. 1115; 2016, № 4,
ст. 790; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 10 января 2017 года, № 1000201701100001) следующие изменения:
1) в разделе «Должности гражданской службы в органе исполнительной власти Республики
Карелия, обеспечивающем деятельность Главы Республики Карелия и Правительства Республики
Карелия»:
подраздел «Руководители» изложить в следующей редакции:
«Первый заместитель Руководителя Администрации
9 720
Главы Республики Карелия
Заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Карелия
9 180
Руководитель приемной Главы Республики Карелия
7 560 – 7 920
7 560 – 7 920
Начальник управления
Заместитель начальника управления
7 200 – 7 560
Начальник отдела
6 480 – 7 200
Заместитель начальника отдела
6 120 – 6 840»;
в подразделе «Помощники (советники)» строку
«Представитель Главы Республики Карелия
в Законодательном Собрании Республики Карелия
10 800»
исключить;
2) в подразделе «Руководители» раздела «Должности гражданской службы в органе исполнительной власти Республики Карелия»:
строку
«Официальный представитель Республики Карелия за ее пределами
9 000»
исключить;
строку
«Первый заместитель Официального представителя Республики Карелия
за ее пределами
8 100»
исключить;
строку
«Заместитель Официального представителя Республики Карелия
за ее пределами
7 650»
изложить в следующей редакции:
«Заместитель Постоянного представителя Республики Карелия
при Президенте Российской Федерации
7 650»;
3) в последнем абзаце слова «Государственном контрольном комитете Республики Карелия»
исключить.
2. Внести в Порядок осуществления дополнительных выплат Главе Республики Карелия и лицам, назначаемым на должности и освобождаемым от должностей Главой Республики Карелия, и лицам, замещающим отдельные государственные должности Республики Карелия, утвержденный
Указом Главы Республики Карелия от 30 декабря 2010 года № 198 «О дополнительных выплатах
Главе Республики Карелия и лицам, назначаемым на должности и освобождаемым от должностей
Главой Республики Карелия, и лицам, замещающим отдельные государственные должности Республики Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2010, № 12, ст. 1667; 2011,
№ 7, ст. 1043, 1044; 2012, № 9, ст. 1603; 2015, № 11, ст. 2075; 2016, № 5, ст. 994), следующие изменения:
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1) в абзаце втором пункта 1 слова «члену Правительства Республики Карелия – Постоянному
представителю Республики Карелия при Президенте Российской Федерации,» исключить;
2) в пункте 8:
в абзаце первом слова «, заместителям Председателя Государственного контрольного комитета Республики Карелия» исключить;
в абзаце втором слова «члену Правительства Республики Карелия – Постоянному представителю Республики Карелия при Президенте Российской Федерации,» исключить.
3. Внести изменение в пункт 3 Указа Главы Республики Карелия от 12 мая 2006 года № 76
«О ежемесячном денежном поощрении Главы Республики Карелия, лиц, замещающих отдельные государственные должности Республики Карелия и должности государственной гражданской
службы Республики Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2006, № 5, ст. 550;
2010, № 11, ст. 1407; 2011, № 7, ст. 1042; 2016, № 5, ст. 994), изложив его в следующей редакции:
«3. Действие настоящего Указа не распространяется на заместителя Главы Республики Карелия – Постоянного представителя Республики Карелия при Президенте Российской Федерации
и лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Республики Карелия в Постоянном представительстве Республики Карелия при Президенте Российской Федерации, в обособленном подразделении органа исполнительной власти Республики Карелия с местонахождением в г. Санкт-Петербурге.».
4. Внести в Указ Главы Республики Карелия от 14 мая 2013 года № 20 «О ежемесячном денежном поощрении члена Правительства Республики Карелия – Постоянного представителя
Республики Карелия при Президенте Российской Федерации, лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Республики Карелия в обособленных подразделениях органов исполнительной власти Республики Карелия с местонахождением в г. Москве и г. СанктПетербурге» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2013, № 5, ст. 777; 2016, № 5,
ст. 994) следующие изменения:
1) наименование Указа изложить в следующей редакции:
«О ежемесячном денежном поощрении заместителя Главы Республики Карелия – Постоянного представителя Республики Карелия при Президенте Российской Федерации, лиц, замещающих
должности государственной гражданской службы Республики Карелия в Постоянном представительстве Республики Карелия при Президенте Российской Федерации, в обособленном подразделении органа исполнительной власти Республики Карелия с местонахождением в г. СанктПетербурге»;
2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить, что ежемесячное денежное поощрение лицу, замещающему государственную
должность Республики Карелия заместителя Главы Республики Карелия – Постоянного представителя Республики Карелия при Президенте Российской Федерации, выплачивается за фактически
отработанное в соответствующем месяце время в размере шести с половиной месячных должностных окладов. Ежемесячное денежное поощрение лицам, замещающим должности государственной гражданской службы Республики Карелия в Постоянном представительстве Республики
Карелия при Президенте Российской Федерации, в обособленном подразделении органа исполнительной власти Республики Карелия с местонахождением в г. Санкт-Петербурге, выплачивается за
фактически отработанное в соответствующем месяце время в размере пяти с половиной месячных
должностных окладов.»;
3) в пункте 2:
слова «Администрации Главы Республики Карелия (в части расходов на содержание лица,
замещающего государственную должность Республики Карелия)» заменить словами «Постоянного представительства Республики Карелия при Президенте Российской Федерации»;
слова «(в части расходов на содержание лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Республики Карелия)» исключить.
5. Внести в Положение о служебных удостоверениях лиц, назначаемых на должности и освобождаемых от должностей Главой Республики Карелия, внештатных советников Главы Республики Карелия и специальных представителей Главы Республики Карелия по вопросам взаимодействия с федеральными органами государственной власти, утвержденное Указом Главы Республики
Карелия от 23 декабря 2010 года № 192 «Об утверждении Положения о служебных удостоверениях
лиц, назначаемых на должности и освобождаемых от должностей Главой Республики Карелия,
внештатных советников Главы Республики Карелия и специальных представителей Главы Республики Карелия по вопросам взаимодействия с федеральными органами государственной власти»
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(Собрание законодательства Республики Карелия, 2010, № 12, ст. 1661; 2011, № 12, ст. 2009; 2012,
№ 7, ст. 1296; 2014, № 2, ст. 170; № 12, ст. 2242; 2016, № 2, ст. 216; № 5, ст. 993; № 8, ст. 1698), следующие изменения:
1) в пункте 1 слова «члена Правительства Республики Карелия – Постоянного представителя
Республики Карелия при Президенте Российской Федерации,» исключить;
2) в подпункте 1 пункта 4 слова «члену Правительства Республики Карелия – Постоянному
представителю Республики Карелия при Президенте Российской Федерации,» исключить;
3) в абзаце втором пункта 9 слова «члена Правительства Республики Карелия – Постоянного
представителя Республики Карелия при Президенте Российской Федерации,» исключить;
4) в наименовании приложения № 1 слова «члена Правительства Республики Карелия – Постоянного представителя Республики Карелия при Президенте Российской Федерации,» исключить.
6. Настоящий Указ вступает в силу со дня подписания, за исключением подпункта 2 пункта 4,
который вступает в силу с 1 декабря 2017 года.
Глава Республики Карелия

А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
15 ноября 2017 г.
№ 195

УКАЗ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

2144

О внесении изменений в отдельные акты Главы Республики Карелия

1.Внести в состав Комиссии по вопросам помилования на территории Республики Карелия
(далее – Комиссия), утвержденный постановлением Председателя Правительства Республики Карелия от 1 февраля 2002 года № 26 «Об утверждении Положения о Комиссии по вопросам помилования на территории Республики Карелия и ее состава» (Собрание законодательства Республики
Карелия, 2002, № 2, ст. 179, 191; № 6, ст. 721; № 10, ст. 1266; 2003, № 8, ст. 925; 2004, № 1, ст. 51;
2006, № 2, ст. 148; № 11, ст. 1326; 2008, № 4, ст. 441; № 12, ст. 1522; 2009, № 2, ст. 141; 2010, № 5,
ст. 509; № 9, ст. 1090; № 10, ст. 1266; № 11, ст. 1410; 2012, № 2, ст. 233; № 7, ст. 1295; 2013, № 12,
ст. 2255; 2014, № 2, ст. 168; № 10, ст. 1797; 2015, № 2, ст. 199; № 3, ст. 427; № 5, ст. 894; 2016,
№ 8, ст. 1698; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 18 января
2017 года, № 1000201701180002; 24 апреля 2017 года, № 1000201704240003; 3 октября 2017 года,
№ 1000201710030009), следующие изменения:
1) указать новую должность Игнатьевой Татьяны Павловны – заместитель Главы Республики
Карелия – Руководитель Администрации Главы Республики Карелия, председатель Комиссии;
2) исключить из состава Комиссии Максимовича И. Н.
2. Внести в Указ Главы Республики Карелия от 12 мая 2006 года № 76 «О ежемесячном денежном поощрении Главы Республики Карелия, лиц, замещающих отдельные государственные должности Республики Карелия и должности государственной гражданской службы Республики Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2006, № 5, ст. 550; 2010, № 11, ст. 1407;
2011, № 7, ст. 1042; 2016, № 5, ст. 994) следующие изменения:
1) в пункте 1:
а) в абзаце втором:
после слов «Главе Республики Карелия,» дополнить словами «Председателю Законодательного Собрания Республики Карелия,»;
слова «лицам, замещающим государственные должности Республики Карелия, указанные
в пунктах 1 – 3, 13 – 17, 21 статьи 3 Закона Республики Карелия от 4 марта 2005 года № 857-ЗРК
«О некоторых вопросах государственной гражданской службы и правового положения лиц, замещающих государственные должности», а также в пунктах 5 – 9 указанной статьи, работающим
на профессиональной постоянной основе,» исключить;
слово «одного» заменить словом «пяти», слова «месячного должностного оклада» заменить
словами «месячных должностных окладов»;
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б) дополнить абзацем следующего содержания:
«лицам, замещающим государственные должности Республики Карелия, указанные в пунктах
1 – 22, в пунктах 3, 13 – 17, 19 – 21 статьи 3 Закона Республики Карелия от 4 марта 2005 года № 857-ЗРК
«О некоторых вопросах государственной гражданской службы и правового положения лиц, замещающих государственные должности», а также в пунктах 6 – 9 указанной статьи, работающим
на профессиональной постоянной основе, в размере трех месячных должностных окладов;»;
в) в абзаце третьем слова «одного должностного оклада» заменить словами «двух месячных
окладов государственного гражданского служащего Республики Карелия в соответствии с замещаемой им должностью государственной гражданской службы».
3. Признать утратившим силу распоряжение Главы Республики Карелия от 12 сентября 2016 года № 380-р (Собрание законодательства Республики Карелия, 2016, № 9, ст. 1902).
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня подписания, за исключением пункта 2, который
вступает в силу с 1 декабря 2017 года.
Петрозаводск
15 ноября 2017 г.
№ 196

Глава Республики Карелия

А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

УКАЗ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

2145

О внесении изменений в Указ Главы Республики Карелия
от 3 февраля 2006 года № 6

Внести в Указ Главы Республики Карелия от 3 февраля 2006 года № 6 «О Межведомственной
комиссии по координации деятельности субъектов профилактики правонарушений в Республике
Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2006, № 2, ст. 139; 2010, № 4, ст. 361;
№ 11, ст. 1403; 2011, № 10, ст. 1607; 2014, № 11, ст. 2004; 2016, № 7, ст. 1501) следующие изменения:
1) в пункте 3 слова «органам местного самоуправления Республики Карелия» заменить словами «органам местного самоуправления муниципальных образований в Республике Карелия»;
2) в Положении о Межведомственной комиссии по координации деятельности субъектов профилактики правонарушений в Республике Карелия, утвержденном названным Указом:
в пункте 1 слова «органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Карелия» заменить словами «органов местного самоуправления муниципальных образований
в Республике Карелия (далее – органы местного самоуправления)»;
в пункте 3 слова «заместитель Главы Республики Карелия» заменить словами «заместитель
Главы Республики Карелия по взаимодействию с правоохранительными органами»;
в пункте 4 слова «главы местного самоуправления муниципальных образований Республики
Карелия» заменить словами «главы местных администраций»;
в абзаце втором пункта 6 слова «органов местного самоуправления Республики Карелия» заменить словами «органов местного самоуправления».
Петрозаводск
15 ноября 2017 г.
№ 197

Глава Республики Карелия

А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

УКАЗ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

2146

О члене Правительства Республики Карелия – Министре природных ресурсов
и экологии Республики Карелия

В соответствии с пунктом 10 статьи 51 Конституции Республики Карелия назначить с 22 ноября 2017 года Щепина Алексея Александровича членом Правительства Республики Карелия – Министром природных ресурсов и экологии Республики Карелия.
Петрозаводск
15 ноября 2017 г.
№ 198

Глава Республики Карелия

А. О. ПАРФЕНЧИКОВ
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УКАЗ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

2147

О награждении государственными наградами Республики Карелия

За многолетний добросовестный труд в системе здравоохранения и заслуги в охране здоровья
населения республики присвоить почетные звания:
«Заслуженный врач Республики Карелия»
Колесовой Ольге Владимировне – врачу-неврологу государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия «Калевальская центральная районная больница»,
Кралиной Антонине Викторовне – заведующему Янишпольской амбулаторией – врачу общей практики (семейному врачу) государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия «Кондопожская центральная районная больница»;
«Заслуженный работник здравоохранения Республики Карелия»
Борисик Маргарите Михайловне – старшей медицинской сестре отделения анестезиологииреанимации № 2 государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия
«Республиканская больница им. В. А. Баранова»,
Малетиной Валентине Дмитриевне – главной медицинской сестре государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия «Городская поликлиника № 2», Петрозаводский городской округ,
Ремшуевой Любови Эдвардовне – заведующему фельдшерско-акушерским пунктом п. Луусалми – фельдшеру государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия «Калевальская центральная районная больница».
За большой вклад в развитие горнопромышленного комплекса республики и многолетний добросовестный труд присвоить почетное звание
«Заслуженный работник горнопромышленного комплекса Республики Карелия»
Полянскому Георгию Ивановичу – электрослесарю по обслуживанию и ремонту оборудования акционерного общества «Карельский окатыш», Костомукшский городской округ.
За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и большой вклад в развитие
культуры республики присвоить почетное звание
«Заслуженный работник культуры Республики Карелия»
Буевич Ларисе Викторовне – директору муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» Кемского муниципального района,
Жемойтук Наталье Анатольевне – преподавателю муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Школа искусств» г. Пудожа.
За высокий профессионализм и большой вклад в развитие промышленности республики присвоить почетное звание
«Заслуженный работник народного хозяйства Республики Карелия»
Майзусу Владимиру Борисовичу – директору общества с ограниченной ответственностью
«Онежский судостроительно-судоремонтный завод», Петрозаводский городской округ.
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За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и большой личный вклад
в социально-экономическое развитие республики присвоить почетное звание
«Заслуженный экономист Республики Карелия»
Сибирякову Константину Николаевичу – заместителю Руководителя Администрации Главы
Республики Карелия.
За заслуги перед республикой и многолетний добросовестный труд наградить
Почетной грамотой Республики Карелия:
Баракину Ларису Николаевну – начальника отдела финансового обеспечения Управления
записи актов гражданского состояния Республики Карелия, Петрозаводский городской округ,
Богданову Марину Владимировну – заместителя директора по учебно-воспитательной работе муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования «Шуйская музыкальная школа», Прионежский муниципальный район,
Вягянена Валтера Николаевича – инспектора по основной деятельности федерального государственного казенного учреждения «1 отряд федеральной противопожарной службы по Республике Карелия», Петрозаводский городской округ,
Грачева Николая Васильевича – генерального директора филиала акционерного общества
«Сибирско-Уральская Алюминиевая компания» «Надвоицкий алюминиевый завод Сибирско-Уральской Алюминиевой компании», Сегежский муниципальный район,
Журкину Светлану Евгеньевну – художественного руководителя муниципального учреждения «Центр досуга», Сортавальский муниципальный район,
Касрадзе Клименти Григорьевича – генерального директора общества с ограниченной ответственностью Деревообрабатывающего комбината «Калевала», Петрозаводский городской округ,
Климович Ирину Степановну – начальника отдела правовой, кадровой работы и мобилизационной подготовки Управления записи актов гражданского состояния Республики Карелия, Петрозаводский городской округ,
Кузьмину Татьяну Александровну – начальника отдела записи актов гражданского состояния Кондопожского района Управления записи актов гражданского состояния Республики Карелия,
Кондопожский муниципальный район,
Кустова Игоря Владимировича – спасателя 1 класса Петрозаводского поисково-спасательного отряда государственного казенного учреждения Республики Карелия «Карельская республиканская поисково-спасательная служба», Петрозаводский городской округ,
Осину Елену Васильевну – начальника отдела по экономической политике Аппарата Законодательного Собрания Республики Карелия,
Плохова Андрея Алексеевича – генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Сетлес», Питкярантский муниципальный район,
Птицыну Татьяну Ивановну – инженера государственного казенного учреждения Республики Карелия «Республиканский центр по государственной охране объектов культурного наследия»,
Петрозаводский городской округ,
Сийконен Татьяну Николаевну – медицинскую сестру участковую территориально обособленного объекта «Боровская больница» государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия «Калевальская центральная районная больница»,
Солодовник Ларису Станиславовну – консультанта Управления записи актов гражданского
состояния Республики Карелия, Петрозаводский городской округ,
Хохлову Галину Николаевну – начальника отдела записи актов гражданского состояния Муезерского района Управления записи актов гражданского состояния Республики Карелия, Муезерский муниципальный район,
Чернобровкина Георгия Ивановича – директора муниципального казенного учреждения «Олонецкая централизованная библиотечная система»,
Шмелёва Владимира Витальевича – маркшейдера карьера акционерного общества «Карельский окатыш», Костомукшский городской округ.
Петрозаводск
22 ноября 2017 г.
№ 199

Глава Республики Карелия

А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Ст. 2148 – 2150
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2148

Об определении регионального телеканала, освещающего деятельность
политических партий, представленных в Законодательном Собрании
Республики Карелия

В соответствии с частью 2 статьи 2 Закона Республики Карелия от 30 июля 2010 года № 1420-ЗРК
«О гарантиях равенства политических партий, представленных в Законодательном Собрании Республики Карелия, при освещении их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом»,
на основании заключенного между Администрацией Главы Республики Карелия как органом, уполномоченным постановлением Правительства Республики Карелия от 15 мая 2017 года № 147-П
на осуществление функций государственного заказчика по заключению государственного контракта о равном освещении деятельности политических партий, представленных в Законодательном
Собрании Республики Карелия, телеканалом, зарегистрированным территориальным органом федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств массовой информации по Республике Карелия, и Обществом с ограниченной
ответственностью «ТВ-6 Москва-Петронет» государственного контракта от 28 ноября 2017 года
№ 0106200001917000767-0132379-01 на оказание информационных услуг по освещению на региональном телеканале деятельности политических партий, представленных в Законодательном Собрании Республики Карелия, по результатам аукциона в электронной форме от 17 ноября 2017 года:
1. Определить региональным телеканалом, освещающим деятельность политических партий,
представленных в Законодательном Собрании Республики Карелия, телеканал «ТНТ – Онего» (Общество с ограниченной ответственностью «ТВ-6 Москва-Петронет», лицензия на осуществление
телевизионного вещания от 25 июля 2012 года № ТВ 21438, территория вещания – город Петрозаводск Республики Карелия, время вещания – ежедневно, круглосуточно).
2. Установить, что настоящий Указ действует до 31 декабря 2017 года.
Петрозаводск
28 ноября 2017 г.
№ 200

Глава Республики Карелия

А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

2149

Признать утратившим силу распоряжение Главы Республики Карелия от 4 августа 2017 года № 347-р.
Глава Республики Карелия

А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
2 ноября 2017 г.
№ 559-р
РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

1. Утвердить прилагаемую структуру Министерства сельского и рыбного хозяйства Респуб21502. Признать
лики Карелия.
утратившими силу:
распоряжение Главы Республики Карелия от 8 октября 2010 года № 798-р;
распоряжение Главы Республики Карелия от 14 февраля 2014 года № 41-р;
распоряжение Главы Республики Карелия от 30 декабря 2014 года № 472-р;
распоряжение Главы Республики Карелия от 20 октября 2016 года № 440-р;
распоряжение Главы Республики Карелия от 17 августа 2017 года № 372-р.
Глава Республики Карелия

Петрозаводск
2 ноября 2017 г.
№ 560-р

А. О. ПАРФЕНЧИКОВ
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Ст. 2150 – 2152
УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Главы
Республики Карелия
от 2 ноября 2017 г.
№ 560-р

С Т Р У К Т У РА
Министерства сельского и рыбного хозяйства
Республики Карелия

Министр
Первый заместитель Министра
Заместитель Министра
Заместитель Министра
Управление программ развития сельскохозяйственного производства, инвестиций и социального развития села:
отдел программ развития сельскохозяйственного производства
отдел инвестиций, переработки сельскохозяйственного производства и социального развития села
Управление рыбного хозяйства
Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники
Управление ветеринарии:
отдел организации проведения противоэпизоотических мероприятий
отдел регионального государственного ветеринарного надзора и профилактических мероприятий
Финансово-экономический отдел
Отдел бухгалтерской отчетности
Отдел правового обеспечения, государственной службы и документооборота
Отдел технического обеспечения и защиты информации
Всего численность – 59 единиц.

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

2151

О заместителе Руководителя Администрации Главы Республики Карелия

Назначить с 8 ноября 2017 года Сибирякова Константина Николаевича заместителем Руководителя Администрации Главы Республики Карелия на срок полномочий Главы Республики Карелия
А. О. Парфенчикова.
Глава Республики Карелия

А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
8 ноября 2017 г.
№ 563-р

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

В целях более полного освоения лимита добычи лося в Республике Карелия (за исклю2152
чением особо охраняемых природных территорий федерального значения), по результатам использования квот добычи лося во время гона, на основании письма Департамента государ-

ственной политики и регулирования в сфере охотничьего хозяйства и объектов животного мира
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30 октября 2012 года
№ 15-29/17776:

Ст. 2152

– 412 –

№ 11

Внести изменения в квоты добычи лося в отношении охотничьих угодий в Республике Карелия
на период с 1 августа 2017 года до 1 августа 2018 года (приложение 2), утвержденные распоряжением Главы Республики Карелия от 24 июля 2017 года № 334-р (Карелия, 2017, 28 июля), согласно
приложению.
Глава Республики Карелия

А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
8 ноября 2017 г.
№ 566-р
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Главы
Республики Карелия
от 8 ноября 2017 года
№ 566-р

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в квоты добычи лося в отношении охотничьих угодий в Республике Карелия
на период с 1 августа 2017 года до 1 августа 2018 года

1. В разделе «Беломорский район»:
в графах 4, 5 пункта 2 цифры «2» и «7» заменить соответственно цифрами «0» и «9»;
в графах 4, 5 пункта 3 цифры «7» и «33» заменить соответственно цифрами «4» и «36»;
в графах 4, 5 строки «Итого» цифры «9» и «43» заменить соответственно цифрами «4» и «48».
2. В разделе «Калевальский район»:
в графах 4, 5 пункта 1 цифры «1» и «9» заменить соответственно цифрами «0» и «10»;
в графах 4, 5 пункта 3 цифры «2» и «6» заменить соответственно цифрами «0» и «8»;
в графах 4, 5 пункта 4 цифры «10» и «45» заменить соответственно цифрами «6» и «49»;
в графах 4, 5 строки «Итого» цифры «14» и «65» заменить соответственно цифрами «7» и «72».
3. В разделе «Кемский район»:
в графах 4, 5 пункта 1 цифры «6» и «25» заменить соответственно цифрами «5» и «26»;
в графах 4, 5 строки «Итого» цифры «6» и «25» заменить соответственно цифрами «5» и «26».
4. В разделе «Кондопожский район»:
в графах 4, 5 пункта 2 цифры «2» и «16» заменить соответственно цифрами «0» и «18»;
в графах 4, 5 пункта 5 цифры «2» и «8» заменить соответственно цифрами «1» и «9»;
в графах 4, 5 строки «Итого» цифры «4» и «30» заменить соответственно цифрами «1» и «33».
5. В разделе «Костомукшский городской округ»:
в графах 4, 5 пункта 1 цифры «4» и «13» заменить соответственно цифрами «2» и «15»;
в графах 4, 5 строки «Итого» цифры «4» и «13» заменить соответственно цифрами «2» и «15».
6. В разделе «Лахденпохский район»:
в графах 4, 5 пункта 2 цифры «3» и «11» заменить соответственно цифрами «2» и «12»;
в графах 4, 5 строки «Итого» цифры «7» и «32» заменить соответственно цифрами «6» и «33».
7. В разделе «Лоухский район»:
в графах 4, 5 пункта 3 цифры «6» и «29» заменить соответственно цифрами «3» и «32»;
в графах 4, 5 строки «Итого» цифры «6» и «35» заменить соответственно цифрами «3» и «38».
8. В разделе «Медвежьегорский район»:
в графах 4, 5 пункта 1 цифры «1» и «7» заменить соответственно цифрами «0» и «8»;
в графах 4, 5 пункта 2 цифры «1» и «6» заменить соответственно цифрами «0» и «7»;
в графах 4, 5 пункта 3 цифры «3» и «14» заменить соответственно цифрами «0» и «17»;
в графах 4, 5 пункта 5 цифры «7» и «18» заменить соответственно цифрами «2» и «23»;
в графах 4, 5 строки «Итого» цифры «12» и «46» заменить соответственно цифрами «2» и «56».
9. В разделе «Муезерский район»:
в графах 4, 5 пункта 3 цифры «1» и «6» заменить соответственно цифрами «0» и «7»;
в графах 4, 5 пункта 4 цифры «1» и «4» заменить соответственно цифрами «0» и «5»;
в графах 4, 5 пункта 5 цифры «10» и «42» заменить соответственно цифрами «5» и «47»;
в графах 4, 5 строки «Итого» цифры «13» и «59» заменить соответственно цифрами «6» и «66».
10. В разделе «Олонецкий район»:
в графах 4, 5 пункта 1 цифры «4» и «20» заменить соответственно цифрами «2» и «22»;
в графах 4, 5 пункта 6 цифры «2» и «7» заменить соответственно цифрами «1» и «8»;
в графах 4, 5 строки «Итого» цифры «7» и «42» заменить соответственно цифрами «4» и «45».
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11. В разделе «Питкярантский район»:
в графах 4, 5 пункта 1 цифры «1» и «3» заменить соответственно цифрами «0» и «4»;
в графах 4, 5 пункта 5 цифры «1» и «3» заменить соответственно цифрами «0» и «4»;
в графах 4, 5 строки «Итого» цифры «4» и «25» заменить соответственно цифрами «2» и «27».
12. В разделе «Прионежский район»:
в графах 4, 5 пункта 1 цифры «1» и «10» заменить соответственно цифрами «0» и «11»;
в графах 4, 5 пункта 5 цифры «1» и «3» заменить соответственно цифрами «0» и «4»;
в графах 4, 5 строки «Итого» цифры «2» и «20» заменить соответственно цифрами «0» и «22».
13. В разделе «Пряжинский район»:
в графах 4, 5 пункта 1 цифры «2» и «17» заменить соответственно цифрами «0» и «19»;
в графах 4, 5 строки «Итого» цифры «3» и «28» заменить соответственно цифрами «1» и «30».
14. В разделе «Пудожский район»:
в графах 4, 5 пункта 1 цифры «5» и «40» заменить соответственно цифрами «2» и «43»;
в графах 4, 5 пункта 2 цифры «1» и «7» заменить соответственно цифрами «0» и «8»;
в графах 4, 5 пункта 3 цифры «5» и «18» заменить соответственно цифрами «3» и «20»;
в графах 4, 5 строки «Итого» цифры «11» и «65» заменить соответственно цифрами «5» и «71».
15. В разделе «город Сортавала»:
в графах 4, 5 пункта 1 цифры «1» и «6» заменить соответственно цифрами «0» и «7»;
в графах 4, 5 строки «Итого» цифры «3» и «21» заменить соответственно цифрами «2» и «22».
16. В разделе «Суоярвский район»:
в графах 4, 5 пункта 2 цифры «2» и «6» заменить соответственно цифрами «0» и «8»;
в графах 4, 5 пункта 3 цифры «3» и «10» заменить соответственно цифрами «1» и «12»;
в графах 4, 5 пункта 5 цифры «1» и «3» заменить соответственно цифрами «0» и «4»;
в графах 4, 5 пункта 9 цифры «1» и «3» заменить соответственно цифрами «0» и «4»;
в графах 4, 5 пункта 10 цифры «1» и «3» заменить соответственно цифрами «0» и «4»;
в графах 4, 5 пункта 12 цифры «2» и «5» заменить соответственно цифрами «0» и «7»;
в графах 4, 5 пункта 13 цифры «5» и «24» заменить соответственно цифрами «2» и «27»;
в графах 4, 5 строки «Итого» цифры «16» и «70» заменить соответственно цифрами «4» и «82».
17. В строке «Всего по Республике Карелия» в графах 4, 5 цифры «124» и «634» заменить соответственно цифрами «57» и «701».

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Внести в распоряжение Главы Республики Карелия от 2 марта 2017 года № 102-р следую21531. В щие
изменения:
пункте 1 слова «при временно исполняющем обязанности Главы Республики Карелия» за-

менить словами «при Главе Республики Карелия».
2. В пункте 2:
1) слова «, Руководителю Администрации Главы Республики Карелия» исключить;
2) слова «при временно исполняющем обязанности Главы Республики Карелия» заменить словами «при Главе Республики Карелия».
3. В приложении:
1) в наименовании слова «при временно исполняющем обязанности Главы Республики Карелия» заменить словами «при Главе Республики Карелия»;
2) в пункте 1 слова «при временно исполняющем обязанности Главы Республики Карелия» заменить словами «при Главе Республики Карелия»;
3) в пункте 3 слова «временно исполняющего обязанности Главы Республики Карелия» заменить словами «Главы Республики Карелия»;
4) в пункте 5 слова «временно исполняющий обязанности Главы Республики Карелия» заменить
словами «Глава Республики Карелия»;
5) в пункте 6:
слова «, Руководитель Администрации Главы Республики Карелия» исключить;
дополнить словами: «, начальник управления пресс-службы Главы Республики Карелия Администрации Главы Республики Карелия»;
6) в пункте 7 слова «временно исполняющего обязанности Главы Республики Карелия» заменить словами «Главы Республики Карелия»;
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7) в пункте 9 слова «временно исполняющим обязанности Главы Республики Карелия» заменить словами «Главой Республики Карелия»;
8) в пункте 10 слова «временно исполняющего обязанности Главы Республики Карелия» заменить словами «Главы Республики Карелия»;
9) в пункте 12 слова «, Руководителем Администрации Главы Республики Карелия» исключить;
10) в пункте 13 слова «временно исполняющему обязанности Главы Республики Карелия» заменить словами «Главе Республики Карелия»;
11) в пункте 14 слова «, Руководитель Администрации Главы Республики Карелия» исключить;
12) в пункте 20 слова «временно исполняющего обязанности Главы Республики Карелия» заменить словами «Главы Республики Карелия».
Глава Республики Карелия

А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
8 ноября 2017 г.
№ 567-р
РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Внести в состав Межведомственной комиссии Республики Карелия по обеспечению реали2154
зации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» (далее – Межведомственная комиссия), образованной распоряжением Главы Республики Карелия от 22 февраля

2017 года № 92-р, с изменениями, внесенными распоряжением Главы Республики Карелия от 28 августа 2017 года № 383-р, следующие изменения:
1) включить в состав Межведомственной комиссии следующих лиц:
Вавилова Н. И. – секретарь Общественной палаты Республики Карелия (по согласованию);
Ермолаев О. А. – Министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия;
Игнатенкова Е. В. – исполняющий обязанности Начальника Управления по государственным
закупкам Республики Карелия;
Марков А. А. – заместитель Председателя Государственного комитета Республики Карелия
по дорожному хозяйству, транспорту и связи;
2) указать новые должности следующих лиц:
Парфенчиков А. О. – Глава Республики Карелия, председатель Межведомственной комиссии;
Чебунина О. И. – заместитель Премьер-министра Правительства Республики Карелия по развитию инфраструктуры, заместитель председателя Межведомственной комиссии;
Антошина Е. А. – Министр финансов Республики Карелия;
Темнышев А. Э. – исполняющий обязанности Председателя Государственного комитета Республики Карелия по строительному, жилищному и дорожному надзору;
3) исключить из состава Межведомственной комиссии Ломако А. В., Титова А. Ф., Родионова Д. А.
Глава Республики Карелия

А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
8 ноября 2017 г.
№ 568-р
РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Внести в состав Межведомственной экспертной комиссии при Главе Республики Карелия
2155
по рассекречиванию документов, находящихся на хранении в государственном казенном
учреждении Республики Карелия «Национальный архив Республики Карелия» (далее – Комиссия),

утвержденный распоряжением Главы Республики Карелия от 15 июня 2011 года № 185-р (Собрание
законодательства Республики Карелия, 2011, № 6, ст. 866; 2013, № 1, ст. 59; № 10, ст. 1827; 2014, № 4,
ст. 577; № 6, ст. 1031; 2016, № 3, ст. 490; № 5, ст. 1012), с изменениями, внесенными распоряжением
Главы Республики Карелия от 5 июня 2017 года № 248-р, следующие изменения:
1) включить в состав Комиссии Кононенко А. В. – начальника управления Администрации Главы Республики Карелия;
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2) указать новую должность Томчик А. А. – первый заместитель Министра культуры Республики Карелия, заместитель председателя Комиссии;
3) исключить из состава Комиссии Зубкова В. В., Петрову Т. Н.
Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
8 ноября 2017 г.
№ 569-р
РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Внести в распоряжение Главы Республики Карелия от 26 сентября 2017 года № 431-р с из2156
менениями, внесенными распоряжением Главы Республики Карелия от 23 октября
2017 года № 543-р, следующие изменения:

1) в приложении № 1 к указанному распоряжению:
а) в основном составе призывной комиссии Республики Карелия:
включить в состав призывной комиссии Войнова В. М. – члена Общероссийской общественной
организации «Российское кадетское братство» (по согласованию);
указать новую должность Фроловой Е. Е. – Начальник Управления труда и занятости Республики Карелия;
б) в резервном составе призывной комиссии Республики Карелия:
указать новую должность Пшеницына А. Н. – заместитель Главы Республики Карелия по взаимодействию с правоохранительными органами, председатель призывной комиссии;
2) в приложении № 2 к указанному распоряжению:
а) в основном составе призывной комиссии муниципального образования «Сегежский муниципальный район»:
включить в состав призывной комиссии Янушаускаса В. В. – руководителя группы по работе
с личным составом отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Сегежскому
району;
исключить из состава призывной комиссии Пейпонена Р. Л.;
б) в резервном составе призывной комиссии муниципального образования «Прионежский муниципальный район»:
включить в состав призывной комиссии Самохвал Н. А. – ведущего специалиста отдела образования и социального развития администрации Прионежского муниципального района;
исключить из состава призывной комиссии Лазареву Т. А.;
в) в резервном составе призывной комиссии муниципального образования «Сегежский муниципальный район»:
включить в состав призывной комиссии Пейпонена Р. Л. – командира отдельного взвода патрульно-постовой службы полиции по отделу Министерства внутренних дел Российской Федерации
по Сегежскому району;
исключить из состава призывной комиссии Иванычева М. Ю.
Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
13 ноября 2017 г.
№ 579-р

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Внести в распоряжение Главы Республики Карелия от 4 июля 2015 года № 230-р (Собрание
2157 1)законодательства
Республики Карелия, 2015, № 7, ст. 1362) следующие изменения:
в пункте 1 слова «среди отделов военного комиссариата в Республике Карелия по муници-

пальным образованиям» заменить словами «среди военных комиссариатов муниципальных образований в Республике Карелия»;
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2) в пункте 3:
в абзаце третьем слова «отделов военного комиссариата Республики Карелия по муниципальным образованиям» заменить словами «военных комиссариатов муниципальных образований
в Республике Карелия»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«ежегодно до 15 октября представлять в военный комиссариат муниципального образования
в Республике Карелия сведения о результатах смотра-конкурса»;
3) приложение изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Главы
Республики Карелия
от 4 июля 2015 г.
№ 230-р

С О С ТА В
комиссии по проведению смотра-конкурса среди военных
комиссариатов муниципальных образований в Республике Карелия,
органов местного самоуправления и организаций на лучшую организацию осуществления
воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе, в Республике Карелия
Игнатьева Т. П.
Сорокин Л. В.
Артемьев А. А.
Кононенко А. В.
Морозов А. В.

– заместитель Главы Республики Карелия – Руководитель Администрации Главы
Республики Карелия, председатель Комиссии
– начальник отделения военного комиссариата Республики Карелия, секретарь
Комиссии (по согласованию)
– военный комиссар Республики Карелия (по согласованию)
– начальник управления Администрации Главы Республики Карелия
– начальник отдела военного комиссариата Республики Карелия (по согласованию)».
Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
13 ноября 2017 г.
№ 580-р
РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

2158

Утвердить прилагаемую структуру Министерства природных ресурсов и экологии Республики Карелия.
Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
15 ноября 2017 г.
№ 586-р

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Главы
Республики Карелия
от 15 ноября 2017 г.
№ 586-р

С Т Р У К Т У РА
Министерства природных ресурсов и экологии Республики Карелия

Министр
Первый заместитель Министра
Заместитель Министра
Заместитель Министра
Заместитель Министра
Ведущий специалист
Отдел водных ресурсов
Отдел государственной экологической экспертизы и особо охраняемых природных территорий
Отдел охраны окружающей среды и обращения с отходами
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Отдел геологии и лицензирования
Отдел развития горнопромышленного комплекса
Отдел правового обеспечения
Отдел экономики и финансов
Отдел бухгалтерского учета, отчетности и контроля
Отдел администрирования платежей
Отдел анализа и развития лесопромышленного комплекса
Отдел использования и воспроизводства лесов
Отдел арендных отношений и государственной экспертизы
Отдел охраны и защиты лесов
Отдел государственного лесного реестра и геоинформационных систем
Отдел земельных отношений
Отдел федерального государственного лесного и пожарного надзора
Отдел по предотвращению нарушений лесного законодательства
Отдел государственного экологического надзора
Отдел государственного охотничьего надзора
Отдел государственного мониторинга и использования охотничьих ресурсов
Управление делами:
отдел государственной службы, кадров и противодействия коррупции
отдел информационного и документационного обеспечения
административно-хозяйственный отдел
Всего численность – 145 единиц*.
________
За счет субвенций из федерального бюджета – 98 единиц.

*

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Внести в распоряжение Главы Республики Карелия от 20 июля 2015 года № 256-р (Собра2159
ние законодательства Республики Карелия, 2015, № 7, ст. 1368; 2016, № 8, ст. 1717) с изменениями, внесенными распоряжениями Главы Республики Карелия от 7 февраля 2017 года № 35-р,

от 6 апреля 2017 года № 156-р, следующие изменения:
1) в пункте 2 слова «отдел торговой деятельности и потребительского рынка» заменить словами
«отдел торговой деятельности, потребительского рынка и лицензирования»;
2) в пункте 3 слова «О. К. Арминена» заменить словами «Д. С. Матвиеца»;
3) в составе комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции
в Республике Карелия (далее – Комиссия), утвержденном названным распоряжением:
а) включить в состав Комиссии следующих лиц:
Лабинов В. В. – исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Карелия – Министра сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия;
Матвиец Д. С. – Министр экономического развития и промышленности Республики Карелия,
руководитель аппарата Комиссии;
Родионов Д. А. – исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Карелия по вопросам экономики, заместитель председателя Комиссии;
Свидская Я. С. – заместитель Министра экономического развития и промышленности Республики Карелия;
Щепин А. А. – Министр природных ресурсов и экологии Республики Карелия;
б) указать новую должность Парфенчикова А. О. – Глава Республики Карелия, председатель
Комиссии;
в) исключить из состава Комиссии Жирнеля Е. В., Кузьмина А. Г., Кузнецову И. А., Петухова Р. А.,
Савельева Ю. В., Сибирякова К. Н., Телицына В. Л., Чикалюка В. Ф.
Петрозаводск
15 ноября 2017 г.
№ 587-р

Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Ст. 2160 – 2162
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Внести в резервный состав призывной комиссии муниципального образования «Питкя2160
рантский муниципальный район», утвержденный приложением № 2 к распоряжению Главы
Республики Карелия от 26 сентября 2017 года № 431-р, с изменениями, внесенными распоряжени-

ями Главы Республики Карелия от 23 октября 2017 года № 543-р, от 13 ноября 2017 года № 579-р,
следующие изменения:
а) включить в состав Самойлову И. В. – старшего помощника начальника отделения подготовки
и призыва граждан на военную службу по профессиональному психологическому отбору военного
комиссариата (Питкярантского и Олонецкого районов Республики Карелия);
б) исключить из состава Полузанову Н. М.

Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
22 ноября 2017 г.
№ 598-р
РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

1. Утвердить прилагаемую структуру Управления по охране объектов культурного наследия
21612. Признать
Республики Карелия.
утратившими силу:
распоряжение Главы Республики Карелия от 14 сентября 2016 года № 382-р;
распоряжение Главы Республики Карелия от 26 июня 2017 года № 284-р.

Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
23 ноября 2017 г.
№ 600-р

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Главы
Республики Карелия
от 23 ноября 2017 г.
№ 600-р

С Т Р У К Т У РА
Управления по охране объектов культурного наследия Республики Карелия

Начальник
Заместитель Начальника – начальник отдела обеспечения сохранности объектов культурного
наследия
Отдел обеспечения сохранности объектов культурного наследия
Отдел контроля в сфере охраны объектов культурного наследия
Всего численность – 10 единиц, в том числе за счет субвенций из федерального бюджета –
6 единиц.

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

2162

Утвердить прилагаемую структуру Управления труда и занятости Республики Карелия.

Петрозаводск
27 ноября 2017 г.
№ 603-р

Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

№ 11
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УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Главы
Республики Карелия
от 27 ноября 2017 г.
№ 603-р

С Т Р У К Т У РА
Управления труда и занятости Республики Карелия

Начальник Управления
Заместитель Начальника Управления
Отдел активной политики занятости и социальной поддержки
Отдел трудовых отношений и государственной экспертизы условий труда
Отдел организации содействия трудоустройству, профессионального обучения и трудовой миграции
Всего численность – 22 единицы.

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

2163

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 396 Земельного кодекса Российской Федерации:
Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Канкор» право на заключение договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, с кадастровым номером 10:01:0100117:149, площадью 9898 кв. м, расположенного по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, в районе пр. Лесного, и договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, площадью 9143 кв. м, образуемого путем
раздела земельного участка с кадастровым номером 10:01:0100117:36, расположенного по адресу:
Республика Карелия, Петрозаводский городской округ, г. Петрозаводск, пр. Лесной, без проведения
торгов для реализации масштабного инвестиционного проекта строительства завода по производству медицинских стентов и медицинского инструментария, соответствующего критериям, установленным Законом Республики Карелия от 16 июля 2015 года № 1921-ЗРК «О некоторых вопросах
реализации в Республике Карелия подпункта 3 пункта 2 статьи 396 Земельного кодекса Российской
Федерации».
Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
29 ноября 2017 г.
№ 639-р

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

В соответствии с абзацем третьим части 5 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 го2164
да № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» назначить членами конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение долж-

ности главы администрации Лоухского муниципального района следующих лиц:
Антошина Е. А.
Зайков Н. Н.
Фандеев Г. В.

– Министр финансов Республики Карелия
– депутат Законодательного Собрания Республики Карелия (по согласованию)
– начальник управления Администрации Главы Республики Карелия.
Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
29 ноября 2017 г.
№ 640-р

Ст. 2165 – 2166
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В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39 Земельного кодекса Российской Феде2165Предоставить
рации:
обществу с ограниченной ответственностью «ЭТАЛОН-СТРОЙ» право на за6

ключение договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не
разграничена, с кадастровым номером 10:13:0011407:200, площадью 2734 кв. м, расположенного
по адресу: Республика Карелия, Медвежьегорский район, г. Медвежьегорск, без проведения торгов
для размещения объекта социально-культурного назначения «Организация Спортивно-оздоровительного комплекса», соответствующего критериям, установленным Законом Республики Карелия
от 16 июля 2015 года № 1921-ЗРК «О некоторых вопросах реализации в Республике Карелия подпункта 3 пункта 2 статьи 396 Земельного кодекса Российской Федерации».
Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
29 ноября 2017 г.
№ 642-р

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

2166

1. Утвердить прилагаемую структуру Министерства образования Республики Карелия.
2. Признать утратившими силу:
распоряжение Главы Республики Карелия от 15 февраля 2016 года № 50-р;
распоряжение Главы Республики Карелия от 4 июля 2017 года № 302-р.
Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
29 ноября 2017 г.
№ 644-р

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Главы
Республики Карелия
от 29 ноября 2017 г.
№ 644-р

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

Министр
Первый заместитель Министра
Заместитель Министра
Заместитель Министра
Отдел общего образования
Отдел профессионального образования
Отдел воспитания и дополнительного образования детей
Отдел организации отдыха детей
Отдел комплексного анализа и мониторинга
Управление инвестиционной политики, правового и финансового обеспечения:
отдел нормативного обеспечения
отдел экономического планирования и управления финансами
отдел инвестиционной политики и ресурсного обеспечения
Управление государственного контроля (надзора) в сфере образования:
отдел надзора за исполнением законодательства в сфере образования
отдел лицензирования
отдел государственной аккредитации и контроля качества образования
Всего численность – 51 единица, в том числе за счет федерального бюджета – 10 единиц.
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

2167

Об утверждении Положения о Министерстве имущественных и земельных
отношений Республики Карелия

Правительство Республики Карелия п о с т а н о в л я е т :
Утвердить прилагаемое Положение о Министерстве имущественных и земельных отношений
Республики Карелия.
Глава Республики Карелия

А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
2 ноября 2017 г.
№ 390-П
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Республики Карелия
от 2 ноября 2017 г.
№ 390-П

П ОЛ ОЖ Е Н И Е
о Министерстве имущественных и земельных отношений Республики Карелия

1. Министерство имущественных и земельных отношений Республики Карелия (далее – Министерство) является органом исполнительной власти Республики Карелия, осуществляющим
функции:
по проведению государственной политики в сфере приватизации, управления и распоряжения
государственным имуществом и земельными ресурсами Республики Карелия;
в сфере управления и распоряжения государственным имуществом и земельными ресурсами Республики Карелия, управления и распоряжения в соответствии с федеральным законодательством
земельными участками, иными объектами недвижимого имущества, находящимися в федеральной
собственности, а также в сфере предоставления в соответствии с федеральным законодательством
и законодательством Республики Карелия земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена.
2. Министерство в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными правовыми
актами Российской Федерации, Конституцией Республики Карелия, законами Республики Карелия, указами и распоряжениями Главы Республики Карелия, постановлениями и распоряжениями
Правительства Республики Карелия, иными правовыми актами Республики Карелия, а также настоящим Положением.
3. Министерство осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органами, органами исполнительной власти
Республики Карелия, органами местного самоуправления, общественными объединениями, организациями.
4. Министерство является юридическим лицом, имеет печать с изображением Государственного герба Республики Карелия и со своим наименованием, иные печати, штампы, бланки, необходимые для осуществления деятельности Министерства. Тексты документов (бланков, печатей,
штампов, штемпелей) и вывесок с наименованием Министерства могут оформляться наряду с русским языком также на карельском, вепсском и (или) финском языках.
5. Финансовое обеспечение деятельности Министерства осуществляется за счет средств бюджета Республики Карелия.
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6. Имущество, необходимое для осуществления деятельности Министерства, является собственностью Республики Карелия и закрепляется за ним на праве оперативного управления.
7. Предельная штатная численность и структура Министерства утверждаются Правительством Республики Карелия.
8. Местонахождение Министерства – г. Петрозаводск.
9. Министерство:
1) вносит предложения Главе Республики Карелия, Правительству Республики Карелия по основным направлениям государственной политики в установленных сферах деятельности;
2) вносит в установленном порядке Главе Республики Карелия, в Правительство Республики Карелия проекты законов Республики Карелия, правовых актов Главы Республики Карелия
и Правительства Республики Карелия и других документов, по которым требуется решение Главы
Республики Карелия, Правительства Республики Карелия, в установленных сферах деятельности;
3) участвует в подготовке проектов федеральных законов, законов Республики Карелия
и иных правовых актов, представляет заключения на проекты законов Республики Карелия,
правовых актов Главы Республики Карелия и Правительства Республики Карелия в установленных сферах деятельности;
4) участвует в подготовке проектов ежегодных отчетов Главы Республики Карелия о результатах деятельности Правительства Республики Карелия, в том числе по вопросам, поставленным
Законодательным Собранием Республики Карелия, в части реализации государственной политики
в установленных сферах деятельности;
5) координирует в пределах своей компетенции деятельность органов исполнительной власти
Республики Карелия, органов местного самоуправления, организаций в установленных сферах деятельности;
6) обобщает практику применения законодательства Республики Карелия, прогнозирует на основании анализа тенденции развития в установленных сферах деятельности;
7) разрабатывает для Правительства Республики Карелия проект прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Республики Карелия на плановый период (далее –
программа приватизации) и отчет о результатах приватизации государственного имущества за прошедший год;
8) подготавливает и вносит в Правительство Республики Карелия предложения о формировании перечня стратегических предприятий и акционерных обществ, а также о внесении изменений
в указанный перечень;
9) принимает решения об условиях приватизации государственного имущества Республики
Карелия;
10) передает объекты приватизации юридическому лицу, которое по специальному поручению Правительства Республики Карелия осуществляет функции по продаже приватизируемого
государственного имущества Республики Карелия;
11) вносит в Правительство Республики Карелия проекты решений о внесении государственного имущества Республики Карелия и исключительных прав в качестве вклада в уставные капиталы акционерных обществ, а также о продаже акций акционерных обществ посредством
их использования в качестве обеспечения ценных бумаг, выпускаемых иностранными эмитентами;
12) в соответствии с законодательством осуществляет мероприятия, связанные с отнесением
земельных участков к собственности Республики Карелия в рамках разграничения государственной собственности на землю;
13) осуществляет в установленном порядке изъятие земельных участков для нужд Республики
Карелия, в том числе путем выкупа;
14) принимает решения о резервировании земель для государственных нужд Республики Карелия;
15) разрабатывает с учетом предложений заинтересованных органов исполнительной власти
Республики Карелия предложения для Правительства Республики Карелия об утверждении границ
охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки в соответствии с федеральным законодательством;
16) рассматривает ходатайства заинтересованных лиц о переводе из одной категории в другую
земель (земельных участков), находящихся в собственности Республики Карелия, земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной и частной собственности (земельных
участков в составе таких земель), а также земель (земельных участков), государственная собственность на которые не разграничена;
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17) разрабатывает с учетом предложений заинтересованных органов исполнительной власти
Республики Карелия предложения для Правительства Республики Карелия о переводе из одной
категории в другую земель (земельных участков), находящихся в собственности Республики Карелия, земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной и частной собственности (земельных участков в составе таких земель), а также земель (земельных участков),
государственная собственность на которые не разграничена;
18) разрабатывает предложения для Правительства Республики Карелия о включении земельных участков в границы населенных пунктов или исключении земельных участков из границ населенных пунктов;
19) осуществляет согласование местоположения границ земельных участков, находящихся
в собственности Республики Карелия или государственная собственность на которые не разграничена, в соответствии с федеральным законодательством;
20) осуществляет в порядке, установленном Правительством Республики Карелия, предварительное согласование схем размещения рекламных конструкций и вносимых в них изменений на земельных участках независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом
имуществе, находящихся в собственности Республики Карелия или муниципальной собственности;
21) организует в порядке, установленном Правительством Республики Карелия, учет государственного имущества Республики Карелия и ведение его реестра;
22) осуществляет управление государственным имуществом казны, распоряжение государственным имуществом казны и учет объектов в составе государственного имущества казны;
23) осуществляет контроль за управлением, распоряжением, использованием по назначению
и сохранностью имущества, закрепленного в хозяйственном ведении или в оперативном управлении государственных унитарных предприятий и государственных учреждений Республики Карелия, а также переданного в установленном порядке иным лицам, и при выявлении нарушений принимает в соответствии с федеральным законодательством необходимые меры по их устранению
и привлечению виновных лиц к ответственности;
24) согласует уставы государственных учреждений Республики Карелия;
25) утверждает уставы государственных унитарных предприятий Республики Карелия;
26) ведет учет уставов государственных учреждений Республики Карелия, государственных
унитарных предприятий Республики Карелия, трудовых договоров, заключенных с руководителями государственных унитарных предприятий Республики Карелия;
27) ведет учет договоров аренды, доверительного управления и иного обременения государственного имущества Республики Карелия, договоров на представление интересов Республики Карелия в органах управления хозяйственных обществ, акции (доли в уставном капитале) которых
находятся в собственности Республики Карелия, осуществляет контроль за соблюдением таких
договоров;
28) от имени Республики Карелия является учредителем акционерных обществ, создаваемых
в процессе приватизации, а также, в соответствии с федеральным законодательством, учредителем
создаваемых с участием Республики Карелия иных юридических лиц;
29) осуществляет от имени Республики Карелия права акционера (участника) хозяйственных
обществ, акции (доли в уставном капитале) которых находятся в собственности Республики Карелия;
30) осуществляет методическое руководство деятельностью органов управления акционерных обществ, созданных в порядке преобразования государственных унитарных предприятий Республики Карелия, в период до первого собрания акционеров;
31) осуществляет защиту имущественных и иных прав и законных интересов Республики Карелия в пределах своей компетенции;
32) разрабатывает предложения для Правительства Республики Карелия по вопросам передачи государственного имущества Республики Карелия в федеральную собственность и собственность муниципальных образований в Республике Карелия;
33) передает в установленном порядке государственное имущество Республики Карелия в федеральную собственность и собственность муниципальных образований в Республике Карелия;
34) передает государственное имущество Республики Карелия в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление;
35) разрабатывает предложения для Правительства Республики Карелия о приобретении земельных участков и иного имущества в собственность Республики Карелия;
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36) приобретает на основании решений Правительства Республики Карелия земельные участки и иное имущество в собственность Республики Карелия;
37) принимает решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка,
находящегося в собственности Республики Карелия или государственная собственность на который не разграничена;
38) принимает решения о предоставлении земельных участков, находящихся в собственности
Республики Карелия или государственная собственность на которые не разграничена, в собственность бесплатно или в постоянное (бессрочное) пользование;
39) предоставляет земельные участки, находящиеся в собственности Республики Карелия или государственная собственность на которые не разграничена, без проведения торгов;
40) предоставляет земельные участки, находящиеся в собственности Республики Карелия или государственная собственность на которые не разграничена, на торгах;
41) предоставляет земельные участки, находящиеся в собственности Республики Карелия или государственная собственность на которые не разграничена, для размещения автомобильных дорог
регионального или межмуниципального значения;
42) выдает разрешение на использование земель или земельного участка, находящихся в собственности Республики Карелия или государственная собственность на которые не разграничена,
в целях, указанных в подпунктах 1 – 5 пункта 1 статьи 3933 Земельного кодекса Российской Федерации;
43) утверждает схему расположения земельного участка или земельных участков, находящихся в собственности Республики Карелия или государственная собственность на которые не разграничена, на кадастровом плане территории;
44) принимает решение о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в собственности Республики Карелия или государственная собственность на которые не разграничена, в случаях, установленных законодательством;
45) заключает соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в собственности Республики Карелия или государственная собственность на которые не разграничена, земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в случаях, установленных законодательством;
46) заключает соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в собственности Республики Карелия или государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в частной собственности, в случаях, установленных законодательством;
47) заключает соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в собственности Республики Карелия или государственная собственность на который
не разграничена;
48) осуществляет полномочия Российской Федерации по управлению и распоряжению земельными участками, иными объектами недвижимого имущества, находящимися в федеральной
собственности, установленные частью 1 статьи 13 Федерального закона от 24 июля 2008 года
№ 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства»;
49) обеспечивает государственную регистрацию прав Республики Карелия на объекты недвижимого имущества и сделок с ним, а также постановку на государственный кадастровый учет
земельных участков, подлежащих отнесению к собственности Республики Карелия или государственная собственность на которые не разграничена;
50) направляет в пределах своей компетенции в орган регистрации прав документы, необходимые для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений, предусмотренных
федеральным законодательством;
51) определяет на очередной налоговый период перечень объектов недвижимого имущества,
признаваемого объектом налогообложения, в отношении которых с учетом особенностей, установленных законодательством о налогах и сборах, налоговая база при исчислении налога на имущество организаций определяется как кадастровая стоимость (далее – перечень объектов);
52) направляет перечень объектов в электронной форме в налоговые органы по местонахождению объектов недвижимого имущества и размещает его на странице Министерства на Официальном интернет-портале Республики Карелия в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»;
53) определяет вид фактического использования зданий (строений, сооружений) и нежилых
помещений для целей налогообложения;
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54) разрабатывает с учетом предложений заинтересованных органов исполнительной власти
Республики Карелия для Правительства Республики Карелия предложения о создании, реорганизации и ликвидации государственных унитарных предприятий, в том числе казенных, и государственных учреждений Республики Карелия;
55) закрепляет государственное имущество Республики Карелия за государственными унитарными предприятиями на праве хозяйственного ведения или оперативного управления и государственными учреждениями на праве оперативного управления;
56) дает согласие на распоряжение (за исключением отчуждения) недвижимым имуществом,
закрепленным за государственными унитарными предприятиями Республики Карелия на праве
хозяйственного ведения или оперативного управления;
57) дает согласие на распоряжение движимым имуществом, закрепленным за:
государственными унитарными предприятиями Республики Карелия на праве оперативного
управления,
государственными унитарными предприятиями Республики Карелия на праве хозяйственного
ведения в случаях, когда такое согласие требуется в соответствии с правовыми актами Российской
Федерации;
58) при наличии излишнего, неиспользуемого либо используемого не по назначению имущества, закрепленного за государственным учреждением Республики Карелия на праве оперативного управления либо приобретенного государственным учреждением Республики Карелия за счет
средств, выделенных ему из бюджета Республики Карелия на приобретение этого имущества,
по согласованию с соответствующим органом исполнительной власти Республики Карелия принимает решения об изъятии такого имущества;
59) дает согласие на распоряжение имуществом, принадлежащим государственному учреждению Республики Карелия на праве оперативного управления, с учетом требований части 21 статьи 10
Закона Республики Карелия от 6 июня 2000 года № 414-ЗРК «Об управлении и распоряжении государственным имуществом Республики Карелия»;
60) осуществляет в пределах своих полномочий управление находящимися в собственности
Республики Карелия акциями (долями в уставных капиталах) хозяйственных обществ;
61) обеспечивает избрание представителей интересов Республики Карелия в органы управления хозяйственных обществ, акции (доли в уставных капиталах) которых находятся в собственности Республики Карелия, и назначение представителей Республики Карелия в советы директоров
и ревизионные комиссии акционерных обществ, в отношении которых принято решение об использовании специального права на участие Республики Карелия в управлении ими («золотой акции»), осуществляет методическое руководство и контроль за их деятельностью;
62) по согласованию с заинтересованными органами исполнительной власти Республики
Карелия дает письменные указания представителям интересов Республики Карелия в органах
управления хозяйственных обществ и представителям Республики Карелия в советах директоров
и ревизионных комиссиях акционерных обществ, в отношении которых принято решение об использовании специального права на участие Республики Карелия в управлении ими («золотой акции»), по вопросам деятельности этих обществ;
63) представляет в Правительство Республики Карелия предложения о порядке управления и распоряжения находящимися в собственности Республики Карелия акциями акционерных
обществ, об использовании и прекращении специального права на участие Республики Карелия
в управлении акционерными обществами («золотой акции»);
64) разрабатывает по согласованию с заинтересованными органами исполнительной власти
Республики Карелия в порядке, установленном Правительством Республики Карелия, условия
конкурса при продаже приватизируемого государственного имущества Республики Карелия;
65) заключает с организацией, определяемой Правительством Республики Карелия, договоры
об организации земельных торгов (конкурсов, аукционов);
66) исполняет функции уполномоченного органа, представляющего в делах о банкротстве
и процедурах банкротства требования Республики Карелия по денежным обязательствам;
67) осуществляет полномочия представителя собственника имущества должника – государственного унитарного предприятия Республики Карелия при проведении процедур банкротства,
за исключением случаев, когда решением Правительства Республики Карелия указанные полномочия возложены на иной исполнительный орган государственной власти Республики Карелия
или юридическое либо физическое лицо;
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68) принимает участие в разработке и выполнении мероприятий по предотвращению несостоятельности (банкротства) государственных унитарных предприятий Республики Карелия и осуществляет иные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);
69) осуществляет мониторинг результатов деятельности и финансового состояния государственных унитарных предприятий Республики Карелия и хозяйственных обществ с долей Республики Карелия в уставных капиталах;
70) осуществляет сбор и обработку информации о долговых обязательствах государственных
унитарных предприятий Республики Карелия и хозяйственных обществ с долей Республики Карелия в уставном капитале для учета консолидированного долга Республики Карелия;
71) в пределах своих полномочий разрабатывает и реализует меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, направленные на их развитие;
72) заключает инвестиционные соглашения о предоставлении субсидий из бюджета Республики Карелия на частичное возмещение затрат по выполнению кадастровых работ в отношении
земельных участков, находящихся в собственности Республики Карелия;
73) проводит антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов, проектов нормативных правовых актов Министерства;
74) проводит первый этап антикоррупционного мониторинга;
75) разрабатывает и утверждает административные регламенты исполнения государственных
функций и административные регламенты предоставления государственных услуг в установленных сферах деятельности (за исключением административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг в сфере полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления органам государственной
власти субъектов Российской Федерации, утверждение которых отнесено в соответствии с федеральным законодательством к компетенции высшего должностного лица субъекта Российской Федерации);
76) разрабатывает и реализует в установленном порядке программы и проекты в установленных сферах деятельности;
77) реализует в установленных сферах деятельности мероприятия по содействию развитию
конкуренции в Республике Карелия;
78) осуществляет подготовку предложений федеральным органам исполнительной власти
о реализации на территории Республики Карелия федеральных целевых программ, принимает участие в реализации федеральных целевых программ и федеральной адресной инвестиционной программы в установленных сферах деятельности;
79) участвует в разработке прогноза социально-экономического развития Республики Карелия и основных параметров прогноза социально-экономического развития Республики Карелия
на плановый период в установленных сферах деятельности;
80) осуществляет функции главного администратора доходов бюджета, администратора доходов бюджета, главного администратора источников финансирования дефицита бюджета, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного распорядителя и получателя
средств бюджета Республики Карелия;
81) осуществляет закупки товаров, работ, услуг в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Республики Карелия;
82) оказывает информационную и методическую помощь органам местного самоуправления
по вопросам, относящимся к сферам деятельности Министерства;
83) осуществляет рассмотрение обращений и прием граждан по вопросам, относящимся к сферам деятельности Министерства;
84) обеспечивает деятельность Министра имущественных и земельных отношений Республики Карелия (далее – Министр) в реализации его полномочий по решению кадровых вопросов;
85) обеспечивает ведение делопроизводства, осуществляет работу по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности
Министерства;
86) осуществляет управление закрепленным за Министерством государственным имуществом
Республики Карелия;
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87) в установленном порядке обеспечивает доступ к информации о своей деятельности, за исключением сведений, отнесенных к государственной или служебной тайне;
88) обеспечивает защиту государственной тайны и иной информации, доступ к которой ограничен в соответствии с федеральными законами, в Министерстве и подведомственных организациях в соответствии с законодательством Российской Федерации;
89) осуществляет полномочия в области мобилизационной подготовки и мобилизации в установленных сферах деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
90) участвует в организации и осуществлении в установленных сферах деятельности мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма, минимизации их последствий на территории Республики Карелия, в том числе координирует выполнение в подведомственных государственных учреждениях требований к их антитеррористической защищенности;
91) осуществляет полномочия в области гражданской обороны в установленных сферах деятельности;
92) организует выполнение мер пожарной безопасности в подведомственных организациях
и осуществляет меры пожарной безопасности в Министерстве;
93) по поручению Правительства Республики Карелия осуществляет права собственника имущества в отношении подведомственных государственных унитарных предприятий и функции и полномочия учредителя в отношении подведомственных государственных учреждений, утверждает
уставы подведомственных государственных учреждений, осуществляет подготовку и согласование уставов подведомственных государственных унитарных предприятий, в установленном порядке назначает и освобождает от занимаемой должности руководителей подведомственных государственных унитарных предприятий и государственных учреждений, согласует прием на работу
главных бухгалтеров подведомственных государственных унитарных предприятий, заключение,
изменение и прекращение трудового договора с ними;
94) координирует и контролирует деятельность подведомственных государственных учреждений;
95) контролирует деятельность находящихся в его ведении государственных унитарных предприятий;
96) формирует государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) для подведомственных учреждений, осуществляет контроль за его исполнением;
97) участвует в установленном порядке в межрегиональном и международном сотрудничестве
в установленных сферах деятельности;
98) осуществляет в соответствии с решениями Главы Республики Карелия, Правительства Республики Карелия организационное обеспечение деятельности координационных, совещательных
и иных рабочих органов;
99) организует и проводит разъяснительную работу по вопросам, относящимся к сферам деятельности Министерства;
100) выполняет иные функции в соответствии с законодательством Российской Федерации
и законодательством Республики Карелия, поручениями Главы Республики Карелия и Правительства Республики Карелия.
10. Министерство при реализации возложенных на него функций в установленном порядке:
1) запрашивает и получает необходимую информацию по вопросам, относящимся к установленным сферам деятельности;
2) привлекает организации и отдельных специалистов для разработки вопросов, относящихся
к установленным сферам деятельности, экспертизы документов и материалов;
3) создает рабочие органы;
4) издает в пределах своей компетенции, в том числе совместно с другими органами исполнительной власти Республики Карелия, нормативные правовые и иные акты, контролирует выполнение указанных актов, дает разъяснения по их применению;
5) проводит консультации, научно-практические конференции, семинары по вопросам, отнесенным к установленным сферам деятельности;
6) вносит предложения (представления, ходатайства) о присвоении почетных званий и награждении государственными наградами Российской Федерации и Республики Карелия;
7) является органом исполнительной власти Республики Карелия, входящим в государственную систему бесплатной юридической помощи в Республике Карелия;
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8) составляет протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частями
1 – 4 статьи 2.24 Закона Республики Карелия от 15 мая 2008 года № 1191-ЗРК «Об административных правонарушениях»;
9) осуществляет иные предусмотренные законодательством права.
11. Министерство возглавляет Министр, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Главой Республики Карелия.
12. Министр имеет заместителей, назначаемых на должность и освобождаемых от должности
в установленном порядке.
13. Министр:
1) осуществляет руководство Министерством на основе единоначалия и несет персональную
ответственность за выполнение возложенных на Министерство функций;
2) распределяет обязанности между своими заместителями;
3) вносит в установленном порядке на рассмотрение Главы Республики Карелия и Правительства Республики Карелия предложения по вопросам, входящим в компетенцию Министерства;
4) утверждает положения о структурных подразделениях Министерства;
5) осуществляет в соответствии с законодательством о труде и государственной гражданской
службе права и обязанности представителя нанимателя и работодателя в отношении государственных гражданских служащих в Министерстве и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы, в Министерстве, за исключением прав
и обязанностей представителя нанимателя в части соблюдения государственными гражданскими
служащими в Министерстве законодательства о противодействии коррупции;
6) утверждает штатное расписание Министерства в пределах фонда оплаты труда и численности работников, смету расходов на его содержание в пределах утвержденных на соответствующий
период бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Республики Карелия;
7) действует от имени Министерства без доверенности, представляет его во всех органах
и организациях, заключает договоры в установленном порядке;
8) исполняет поручения Главы Республики Карелия, Правительства Республики Карелия;
9) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

2168

О внесении изменений в постановление Правительства Республики Карелия
от 8 февраля 2017 года № 50-П

Правительство Республики Карелия п о с т а н о в л я е т :
Внести в Порядок предоставления из бюджета Республики Карелия субсидий на поддержку
агропромышленного комплекса Республики Карелия, в том числе источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета, юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, утвержденный постановлением Правительства Республики Карелия от 8 февраля 2017 года № 50-П «Об утверждении
Порядка предоставления из бюджета Республики Карелия субсидий на поддержку агропромышленного комплекса Республики Карелия, в том числе источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета, юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг» (Официальный интернет-портал
правовой информации (www.pravo.gov.ru), 14 февраля 2017 года, № 1000201702140007; 10 апреля
2017 года, № 1000201704100004; 7 августа 2017 года, № 1000201708070007; 18 сентября 2017 года,
№ 1000201709180001), следующие изменения:
1) подпункт «е» пункта 4 изложить в следующей редакции:
«е) сельскохозяйственным потребительским кооперативам;»;
2) подпункт 2 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«2) наличие поголовья коров и обеспечение его сохранности юридическим лицом (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателем
– производителем товаров, работ, услуг, претендующим на получение субсидий на цели, установленные подпунктами 3, 4 пункта 2 Порядка, за исключением сельскохозяйственных товаро-
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производителей, которые начали хозяйственную деятельность по производству молока в отчетном
финансовом году, а также за исключением сельскохозяйственных товаропроизводителей, представивших документы, подтверждающие наступление обстоятельств непреодолимой силы в отчетном
финансовом году;»;
3) в подпункте 3 пункта 12 слова «при условии реализации и (или) переработки коровьего молока собственного производства, отвечающего требованиям безопасности к сырому молоку, предусмотренным техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 003/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», принятым решением Совета Евразийской экономической комиссии
от 9 октября 2013 года № 67, и техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 021/2011
«О безопасности пищевой продукции», утвержденным решением Комиссии Таможенного союза
от 9 декабря 2011 года № 880,» исключить.
Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
2 ноября 2017 г.
№ 391-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
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О внесении изменения в постановление Правительства Республики Карелия
от 21 декабря 2011 года № 362-П

Правительство Республики Карелия п о с т а н о в л я е т :
Внести в Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда
Республики Карелия, утвержденный постановлением Правительства Республики Карелия от 21 декабря 2011 года № 362-П «Об утверждении Порядка формирования и использования бюджетных
ассигнований Дорожного фонда Республики Карелия» (Собрание законодательства Республики
Карелия, 2011, № 12, ст. 2066; 2012, № 4, ст. 636; № 8, ст. 1446; № 11, ст. 2032; 2015, № 5, ст. 913;
2016, № 3, ст. 504; № 5, ст. 1041; № 6, ст. 1257; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 14 февраля 2017 года, № 1000201702140005; 27 октября 2017 года,
№ 1000201710270008), изменение, изложив подпункт «д» пункта 5 в следующей редакции:
«д) предоставление субсидий местным бюджетам:
на проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения;
на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов
к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов;
на мероприятия по повышению безопасности дорожного движения;».
Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
2 ноября 2017 г.
№ 392-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

2170

О внесении изменений в постановление Правительства Республики Карелия
от 22 февраля 2000 года № 44-П

Правительство Республики Карелия п о с т а н о в л я е т :
Внести в постановление Правительства Республики Карелия от 22 февраля 2000 года № 44-П
«Об утверждении Положения о порядке передачи имущества, находящегося в государственной собственности Республики Карелия, в аренду и безвозмездное пользование» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2000, № 2, ст. 294; 2001, № 5, ст. 656; № 8, ст. 1104; 2002, № 12, ст. 1594;
2003, № 3, ст. 274; 2004, № 4, ст. 425; 2005, № 2, ст. 116; 2006, № 7, ст. 872; 2007, № 3, ст. 348; № 9,
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ст. 1138; 2008, № 1, ст. 35; 2009, № 6, ст. 670; № 9, ст. 1020, 1023; № 12, ст. 1478, 1486; 2010, № 8, ст. 995;
№ 12, ст. 1708; 2011, № 7, ст. 1091; № 9, ст. 1433; № 12, ст. 2071; 2012, № 4, ст. 677; № 8, ст. 1455;
№ 12, ст. 2233; 2013, № 5, ст. 811; № 8, ст. 1466; 2014, № 5, ст. 806; № 7, ст. 1305; 2015, № 8,
ст. 1538; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 7 июня 2017 года,
№ 1000201706070006) следующие изменения:
1) в пункте 3 слова «Государственный комитет Республики Карелия по управлению государственным имуществом и организации закупок» заменить словами «Министерство имущественных
и земельных отношений Республики Карелия»;
2) в Положении о порядке передачи имущества, находящегося в государственной собственности Республики Карелия, в аренду и безвозмездное пользование, утвержденном указанным постановлением:
а) абзац первый пункта 1.2 признать утратившим силу;
б) в пункте 2.1:
в подпункте 2.1.1 слова «Государственный комитет Республики Карелия по управлению государственным имуществом и организации закупок (далее – Комитет)» заменить словами «Министерство имущественных и земельных отношений Республики Карелия (далее – Министерство)»;
в подпункте 2.1.2 слово «Комитета» заменить словом «Министерства»;
в) в пункте 2.1(1) слово «Комитета» заменить словом «Министерства»;
г) в пункте 2.3 слово «Комитетом» заменить словом «Министерством», слово «прикладываются» заменить словом «прилагаются»;
д) в пункте 2.4:
в абзаце первом слово «Комитетом» заменить словом «Министерством»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«В состав комиссии входят представители Министерства, Министерства финансов Республики Карелия и Министерства экономического развития и промышленности Республики Карелия.
В случае необходимости могут привлекаться представители других органов исполнительной власти Республики Карелия. Состав и положение о комиссии утверждаются Министерством.»;
в абзаце девятом слова «Государственным комитетом Республики Карелия по охране объектов
культурного наследия» заменить словами «Управлением по охране объектов культурного наследия
Республики Карелия (далее – Управление)»;
е) в пункте 2.4.1 слово «Комитетом» заменить словом «Министерством»;
ж) в пункте 2.5:
слово «Комитет» в соответствующем падеже заменить словом «Министерство» в соответствующем падеже;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Договор аренды объекта культурного наследия подлежит согласованию с Управлением до согласования его с Министерством. Согласование договора аренды объекта культурного наследия
осуществляется Управлением в течение трех дней со дня поступления договора в Управление.»;
з) в пункте 2.6.1 слова «Государственный комитет Республики Карелия по охране объектов
культурного наследия» заменить словом «Управление»;
и) в пункте 2.7 слово «Комитета» заменить словом «Министерства»;
к) в пункте 3.1 слово «Комитета» заменить словом «Министерства»;
л) в пункте 4.1 слово «Комитетом» заменить словом «Министерством»;
м) в пункте 4.10 слово «Комитетом» заменить словом «Министерством»;
н) в пункте 4.10.1 слова «Государственным комитетом Республики Карелия по охране объектов культурного наследия» заменить словом «Управлением»;
о) в пункте 5.1 слово «Комитет» заменить словом «Министерство»;
п) в пункте 5.2 слово «Комитет» заменить словом «Министерство»;
р) в пункте 6.1 слово «Комитет» в соответствующем падеже заменить словом «Министерство»
в соответствующем падеже;
с) в пункте 6.1(1) слово «Комитета» заменить словом «Министерства»;
т) приложение № 1 изложить в следующей редакции:
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«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению
о порядке передачи имущества,
находящегося в государственной
собственности Республики Карелия,
в аренду и безвозмездное пользование

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, прилагаемых к заявке на получение права
аренды имущества без проведения конкурса или аукциона

Для юридических лиц:
заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке копии учредительных документов;
документ, удостоверяющий права (полномочия) лица на подписание договора аренды.
При подаче заявки от юридического лица, зарегистрированного за пределами Российской Федерации, документы, составленные на иностранном языке, подлежат переводу на русский язык.
Верность перевода должна быть удостоверена в установленном законодательством Российской
Федерации порядке.
Для индивидуальных предпринимателей и физических лиц:
копия паспорта или другого документа, удостоверяющего личность заявителя;
документ, удостоверяющий права (полномочия) лица на подписание договора аренды.
Заявитель вправе по собственной инициативе представить:
копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц);
справку налоговых органов о наличии расчетных и других счетов в банках.».
Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
2 ноября 2017 г.
№ 393-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

2171

Об утверждении Положения о Министерстве национальной и региональной
политики Республики Карелия

Правительство Республики Карелия п о с т а н о в л я е т :
Утвердить прилагаемое Положение о Министерстве национальной и региональной политики
Республики Карелия.
Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
5 ноября 2017 г.
№ 394-П
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Республики Карелия
от 5 ноября 2017 г.
№ 394-П

П ОЛ ОЖ Е Н И Е
о Министерстве национальной и региональной политики Республики Карелия

1. Министерство национальной и региональной политики Республики Карелия (далее – Министерство) является органом исполнительной власти Республики Карелия, осуществляющим
функции по реализации государственной национальной и региональной политики, развитию госу-
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дарственно-конфессиональных отношений, взаимодействию с социально ориентированными некоммерческими организациями, осуществляющими свою деятельность на территории Республики
Карелия (далее – социально ориентированные некоммерческие организации), проведению единой
государственной политики в сфере развития местного самоуправления на территории Республики Карелия, оказанию содействия органам местного самоуправления в Республике Карелия (далее – органы местного самоуправления) в организации местного самоуправления на территории
муниципальных образований, по организации и ведению регистра муниципальных нормативных
правовых актов Республики Карелия.
2. Министерство в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными правовыми актами Российской Федерации, Конституцией Республики
Карелия, законами Республики Карелия, указами и распоряжениями Главы Республики Карелия,
постановлениями и распоряжениями Правительства Республики Карелия, иными нормативными
правовыми актами Республики Карелия, а также настоящим Положением.
3. Министерство осуществляет свою деятельность непосредственно и через подведомственные организации во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органами, органами исполнительной власти Республики Карелия, органами местного самоуправления, общественными и религиозными объединениями, организациями.
4. Министерство является юридическим лицом, имеет печать с изображением Государственного герба Республики Карелия и со своим наименованием, иные печати, штампы, бланки, необходимые для осуществления деятельности Министерства.
Тексты документов (бланков, печатей, штампов, штемпелей) и вывесок с наименованием Министерства могут оформляться наряду с русским языком также на карельском, вепсском и (или)
финском языках.
5. Финансовое обеспечение деятельности Министерства осуществляется за счет средств бюджета Республики Карелия.
6. Имущество, необходимое для осуществления деятельности Министерства, является собственностью Республики Карелия и закрепляется за ним на праве оперативного управления.
7. Предельная штатная численность и структура Министерства утверждаются Правительством Республики Карелия.
8. Местонахождение Министерства – г. Петрозаводск.
9. Министерство:
1) вносит предложения Главе Республики Карелия, Правительству Республики Карелия по основным направлениям государственной политики в установленных сферах деятельности;
2) вносит в установленном порядке Главе Республики Карелия, в Правительство Республики Карелия проекты законов Республики Карелия, правовых актов Главы Республики Карелия
и Правительства Республики Карелия и других документов, по которым требуется решение Главы
Республики Карелия, Правительства Республики Карелия, в установленных сферах деятельности;
3) участвует в подготовке проектов федеральных законов, законов Республики Карелия
и иных правовых актов, представляет заключения на проекты законов Республики Карелия, правовых актов Главы Республики Карелия и Правительства Республики Карелия в установленных сферах деятельности;
4) участвует в подготовке проектов ежегодных отчетов Главы Республики Карелия о результатах деятельности Правительства Республики Карелия, в том числе по вопросам, поставленным
Законодательным Собранием Республики Карелия, в части реализации государственной политики
в установленных сферах деятельности;
5) готовит и представляет на рассмотрение Главе Республики Карелия ежегодные доклады
о результатах работы в установленных сферах деятельности;
6) координирует в пределах своей компетенции деятельность органов исполнительной власти
Республики Карелия, органов местного самоуправления, организаций в установленных сферах деятельности;
7) разрабатывает и осуществляет совместно с иными органами исполнительной власти Республики Карелия меры по реализации государственной национальной политики и развитию государственно-конфессиональных отношений, направленные на:
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упрочение общероссийского гражданского самосознания и духовной общности многонационального народа Российской Федерации (российской нации) на территории Республики Карелия;
сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов Российской Федерации и иных
этнических общностей, проживающих на территории Республики Карелия;
сохранение и развитие карелов и вепсов как самобытных этносов мирового сообщества;
обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от национальности,
языка, отношения к религии и других обстоятельств;
укрепление финно-угорского сотрудничества;
гармонизацию национальных, межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных
отношений;
обеспечение успешной социальной и культурной адаптации мигрантов;
8) осуществляет меры, направленные на защиту прав коренных народов Республики Карелия
и представителей иных этнических общностей, проживающих на территории Республики Карелия, а также конституционных прав граждан на свободу совести и вероисповедания;
9) координирует осуществление мер государственной поддержки, направленных на этнокультурное развитие карелов, вепсов и финнов, проживающих на территории Республики Карелия;
10) взаимодействует с органами исполнительной власти Республики Карелия, осуществляющими управление в сфере образования и культуры, органами местного самоуправления, образовательными организациями, учреждениями культуры, научными и иными учреждениями в вопросах сохранения и развития карельского, вепсского и финского языков в соответствии с законодательством;
11) участвует в осуществлении мер государственной поддержки, направленных на устойчивое
социально-экономическое развитие коренного малочисленного народа Российской Федерации –
вепсов, проживающих на территории Республики Карелия;
12) осуществляет организацию, проведение и координацию мероприятий, направленных на сохранение, развитие и популяризацию языка и традиционной культуры карелов, вепсов и финнов,
проживающих на территории Республики Карелия, сохранение и популяризацию традиционной
русской культуры Поморья, Пудожья, Заонежья;
13) содействует развитию этнокультурных связей с регионами и странами финно-угорского
мира;
14) осуществляет мероприятия, направленные на развитие средств массовой информации Республики Карелия, которые выпускают издания на карельском, вепсском и финском языках и учредителем которых является Министерство;
15) содействует организации и проведению мероприятий, направленных на повышение профессиональной компетентности журналистов средств массовой информации, которые выпускают
издания на карельском, вепсском и финском языках и учредителем которых является Министерство;
16) проводит анализ и мониторинг средств массовой информации, которые выпускаются
на карельском, вепсском и финском языках и учредителем которых является Министерство;
17) содействует организации выпуска полиграфической, аудио- и видеопродукции об истории,
культуре, традициях, современном состоянии народов Российской Федерации и иных этнических
общностей, проживающих на территории Республики Карелия, в том числе на карельском, вепсском и финском языках;
18) осуществляет мониторинг реализации государственной национальной политики и состояния межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Республики Карелия;
19) осуществляет меры, направленные на развитие духовно-нравственного потенциала народов Российской Федерации и иных этнических общностей, проживающих на территории Республики Карелия, а также содействует их этнокультурному развитию;
20) содействует развитию института национально-культурных автономий на территории Республики Карелия;
21) осуществляет контроль за реализацией Стратегии национальной политики в Республике
Карелия на период до 2025 года;
22) участвует в реализации на территории Республики Карелия Государственной программы
по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом;
23) оказывает содействие и поддержку благотворительной деятельности религиозных организаций, а также реализации ими общественно значимых культурно-просветительских программ
и мероприятий;
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24) содействует передаче в установленном порядке в собственность религиозным организациям культовых зданий и сооружений с относящимися к ним земельными участками и иного имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности;
25) ведет государственный реестр социально ориентированных некоммерческих организаций
– получателей государственной поддержки;
26) осуществляет пропаганду и популяризацию деятельности социально ориентированных
некоммерческих организаций за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Карелия;
27) осуществляет анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций – получателей государственной поддержки, оценку эффективности мер, направленных на развитие социально ориентированных некоммерческих организаций, прогноз их дальнейшего развития;
28) содействует реализации муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций;
29) участвует в реализации программ, проектов и мероприятий по вопросам, касающимся
российского казачества в Республике Карелия;
30) обеспечивает взаимодействие Главы Республики Карелия, Правительства Республики Карелия с органами местного самоуправления в установленной сфере деятельности;
31) оказывает содействие органам местного самоуправления во взаимодействии с органами
исполнительной власти Республики Карелия, территориальными органами федеральных органов
государственной власти в Республике Карелия;
32) оказывает консультативную, методическую и организационную помощь органам местного
самоуправления по вопросам муниципальной службы, подготовки, переподготовки и повышения
квалификации муниципальных служащих;
33) оказывает содействие органам местного самоуправления в решении вопросов совершенствования и развития правовых, организационных, территориальных основ местного самоуправления, обеспечивает организационную, методическую, правовую и информационную поддержку
деятельности органов местного самоуправления;
34) осуществляет подготовку необходимых информационно-аналитических материалов для Главы Республики Карелия, Правительства Республики Карелия по вопросам, отнесенным к компетенции Министерства;
35) осуществляет координацию и мониторинг деятельности общественных приемных Главы
Республики Карелия в городских округах и муниципальных районах в Республике Карелия;
36) формирует ежегодный график выездов руководителей органов исполнительной власти Республики Карелия для работы в общественных приемных Главы Республики Карелия в городских
округах и муниципальных районах в Республике Карелия;
37) осуществляет материально-техническое обеспечение деятельности общественных приемных Главы Республики Карелия в городских округах и муниципальных районах в Республике
Карелия;
38) осуществляет подготовку ежегодного отчета о деятельности общественных приемных
Главы Республики Карелия в городских округах и муниципальных районах в Республике Карелия;
39) осуществляет взаимодействие с объединениями муниципальных образований в Республике Карелия;
40) осуществляет подготовку предложений по вопросам административно-территориального
устройства Республики Карелия;
41) осуществляет ведение Реестра административно-территориального устройства Республики Карелия;
42) осуществляет предоставление сведений из Реестра административно-территориального
устройства Республики Карелия;
43) осуществляет подготовку к официальной публикации справочника «Административнотерриториальное устройство Республики Карелия»;
44) осуществляет подготовку информации об изменениях административно-территориального устройства Республики Карелия для направления Правительством Республики Карелия в федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные в области статистики, государственной
регистрации, кадастра и картографии, через их территориальные органы;
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45) анализирует деятельность органов местного самоуправления, а также их предложения, готовит материалы для Главы Республики Карелия, Правительства Республики Карелия по вопросам
деятельности органов местного самоуправления;
46) оказывает содействие органам местного самоуправления, Центральной избирательной комиссии Республики Карелия, территориальным, окружным, участковым избирательным комиссиям в проведении выборов и референдумов на территории Республики Карелия;
47) осуществляет мониторинг общественно-политической ситуации в муниципальных образованиях в Республике Карелия;
48) осуществляет подготовку информационно-аналитических материалов по организации, проведению и результатам выборных кампаний, референдумов в муниципальных образованиях в Республике Карелия;
49) осуществляет краткосрочный прогноз событий, способных влиять на рост общественнополитической и социальной напряженности в муниципальных образованиях в Республике Карелия;
50) осуществляет сбор и анализ информации о предстоящих массовых мероприятиях в муниципальных образованиях в Республике Карелия;
51) формирует информационный банк данных о муниципальных служащих в Республике Карелия;
52) осуществляет взаимодействие с органами местного самоуправления по формированию
резерва управленческих кадров в муниципальных образованиях;
53) осуществляет организацию и ведение регистра муниципальных нормативных правовых
актов Республики Карелия (далее – регистр);
54) организует и проводит правовую экспертизу муниципальных нормативных правовых
актов;
55) предоставляет сведения из регистра;
56) взаимодействует с Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Карелия в вопросах правовой экспертизы муниципальных нормативных правовых актов
и ведения регистра;
57) направляет данные регистра в электронном виде в Министерство юстиции Российской
Федерации;
58) осуществляет методическую поддержку деятельности органов местного самоуправления
при разработке проектов муниципальных нормативных правовых актов;
59) осуществляет подготовку необходимых документов для внесения Правительством Республики Карелия предложения органу местного самоуправления, выборному или иному должностному лицу местного самоуправления о приведении в соответствие законодательству Российской Федерации изданных ими правовых актов в случае, если указанные акты противоречат Конституции
Российской Федерации, федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской
Федерации, Конституции Республики Карелия, законам Республики Карелия и иным нормативным
правовым актам Республики Карелия, а также для обращения в суд;
60) осуществляет разработку и реализацию региональных государственных программ и планов мероприятий в установленных сферах деятельности;
61) содействует обеспечению профессиональной переподготовки и повышению квалификации специалистов в установленных сферах деятельности;
62) осуществляет информационное обеспечение мероприятий в установленных сферах деятельности;
63) организует изучение общественного мнения населения Республики Карелия по вопросам,
отнесенным к установленным сферам деятельности;
64) оказывает информационную и методическую помощь органам исполнительной власти Республики Карелия, органам местного самоуправления в вопросах, отнесенных к установленным
сферам деятельности;
65) содействует повышению социальной компетентности представителей социально ориентированных некоммерческих организаций в установленных сферах деятельности;
66) участвует в организации и осуществлении в установленных сферах деятельности мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма, минимизации их последствий на территории Республики Карелия, осуществляет в установленных сферах деятельности реализацию мер,
а также мероприятий государственных программ в области профилактики терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений;
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67) осуществляет обеспечение деятельности координационных, совещательных и иных рабочих органов в установленных сферах деятельности;
68) участвует в реализации мероприятий по содействию развитию конкуренции в Республике
Карелия в установленных сферах деятельности;
69) осуществляет подготовку предложений федеральным органам исполнительной власти
по реализации на территории Республики Карелия федеральных целевых программ (государственных программ), принимает участие в реализации федеральных целевых программ (государственных программ) и федеральной адресной инвестиционной программы в установленных сферах деятельности;
70) участвует в разработке прогноза социально-экономического развития Республики Карелия и основных параметров прогноза социально-экономического развития Республики Карелия
на плановый период;
71) содействует развитию межрегионального и международного сотрудничества в установленных сферах деятельности;
72) организует и проводит разъяснительную работу по вопросам, отнесенным к установленным сферам деятельности;
73) проводит антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов, проектов нормативных правовых актов Министерства;
74) проводит первый этап антикоррупционного мониторинга;
75) осуществляет функции главного администратора доходов бюджета, администратора доходов бюджета, главного администратора источников финансирования дефицита бюджета, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного распорядителя и получателя
средств бюджета Республики Карелия;
76) осуществляет закупки товаров, работ, услуг в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Республики Карелия;
77) осуществляет в установленном порядке взаимодействие с органом исполнительной власти
Республики Карелия, уполномоченным на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
для заказчиков;
78) осуществляет рассмотрение обращений и прием граждан по вопросам, отнесенным к установленным сферам деятельности;
79) обеспечивает деятельность Министра национальной и региональной политики Республики Карелия (далее – Министр) в реализации его полномочий по решению кадровых вопросов;
80) обеспечивает ведение делопроизводства, осуществляет работу по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности
Министерства;
81) осуществляет управление закрепленным за Министерством государственным имуществом
Республики Карелия;
82) в установленном порядке обеспечивает доступ к информации о своей деятельности, за исключением сведений, отнесенных к государственной или служебной тайне;
83) обеспечивает защиту государственной тайны и иной информации, доступ к которой ограничен в соответствии с федеральными законами, в Министерстве и подведомственных организациях в соответствии с законодательством Российской Федерации;
84) осуществляет полномочия в области мобилизационной подготовки и мобилизации в установленных сферах деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
85) осуществляет полномочия в области гражданской обороны в установленных сферах деятельности;
86) координирует выполнение мер пожарной безопасности в подведомственных организациях
и осуществляет меры пожарной безопасности в Министерстве;
87) по поручению Правительства Республики Карелия осуществляет права собственника имущества в отношении подведомственных государственных унитарных предприятий Республики
Карелия и функции и полномочия учредителя в отношении подведомственных государственных
учреждений Республики Карелия, утверждает по согласованию с органом по управлению государственным имуществом Республики Карелия уставы подведомственных государственных учреждений Республики Карелия, осуществляет подготовку и согласование уставов подведомственных
государственных унитарных предприятий Республики Карелия, в установленном порядке назначает и освобождает от занимаемой должности руководителей подведомственных государственных
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унитарных предприятий Республики Карелия и государственных учреждений Республики Карелия, согласует прием на работу главных бухгалтеров подведомственных государственных унитарных предприятий Республики Карелия, заключение, изменение и прекращение трудового договора
с ними;
88) координирует и контролирует деятельность подведомственных государственных учреждений Республики Карелия;
89) формирует государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение
работ) для подведомственных государственных учреждений Республики Карелия, осуществляет
контроль за его исполнением;
90) выполняет иные функции в соответствии с законодательством Российской Федерации
и законодательством Республики Карелия, поручениями Главы Республики Карелия и Правительства Республики Карелия.
10. Министерство при реализации возложенных на него функций в установленном порядке:
1) запрашивает и получает необходимую информацию по вопросам, отнесенным к установленным сферам деятельности;
2) привлекает организации и отдельных специалистов для разработки вопросов, отнесенных
к установленным сферам деятельности, экспертизы документов и материалов;
3) создает рабочие органы в установленных сферах деятельности;
4) издает в пределах своей компетенции, в том числе совместно с другими органами исполнительной власти Республики Карелия, нормативные правовые и иные акты, контролирует выполнение указанных актов, дает разъяснения по их применению;
5) проводит консультации, научно-практические конференции, семинары и иные мероприятия
по вопросам, отнесенным к установленным сферам деятельности;
6) в установленном порядке вносит предложения (представления, ходатайства) о присвоении
почетных званий и награждении государственными наградами Российской Федерации и Республики Карелия;
7) является органом исполнительной власти Республики Карелия, входящим в государственную систему бесплатной юридической помощи в Республике Карелия;
8) осуществляет иные предусмотренные законодательством права.
11. Министерство возглавляет Министр, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Главой Республики Карелия.
12. Министр имеет заместителей, назначаемых на должность и освобождаемых от должности
в установленном порядке.
13. Министр:
1) осуществляет руководство Министерством на основе единоначалия и несет персональную
ответственность за выполнение возложенных на Министерство функций;
2) распределяет обязанности между своими заместителями;
3) вносит в установленном порядке на рассмотрение Главы Республики Карелия и Правительства Республики Карелия предложения по вопросам, входящим в компетенцию Министерства;
4) утверждает положения о структурных подразделениях Министерства;
5) осуществляет в соответствии с законодательством о труде и государственной гражданской
службе права и обязанности представителя нанимателя и работодателя в отношении государственных гражданских служащих Министерства и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы, в Министерстве, за исключением прав
и обязанностей представителя нанимателя в части соблюдения государственными гражданскими
служащими Министерства законодательства о противодействии коррупции;
6) утверждает штатное расписание Министерства в пределах фонда оплаты труда и численности работников, смету расходов на его содержание в пределах утвержденных на соответствующий
период бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Республики Карелия;
7) действует от имени Министерства без доверенности, представляет его во всех органах
и организациях, заключает договоры, государственные контракты, соглашения в установленном
порядке;
8) исполняет поручения Главы Республики Карелия, Правительства Республики Карелия;
9) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством.
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Об утверждении Порядка организации осуществления регионального
государственного контроля в сфере социального обслуживания

Правительство Республики Карелия п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить прилагаемый Порядок организации осуществления регионального государственного контроля в сфере социального обслуживания (далее – Порядок).
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Карелия от 18 декабря 2014 года № 389-П «Об утверждении Порядка организации осуществления регионального
государственного контроля в сфере социального обслуживания граждан в Республике Карелия»
(Собрание законодательства Республики Карелия, 2014, № 12, ст. 2314).
3. Подпункт «г» пункта 6 Порядка вступает в силу с 1 января 2018 года.
Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
8 ноября 2017 г.
№ 395-П
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Республики Карелия
от 8 ноября 2017 г.
№ 395-П

П О РЯ Д О К
организации осуществления регионального государственного
контроля в сфере социального обслуживания

1. Настоящий Порядок определяет правила организации осуществления регионального государственного контроля в сфере социального обслуживания.
2. Органом, уполномоченным на осуществление регионального государственного контроля
в сфере социального обслуживания, является Министерство социального защиты Республики Карелия (далее – Министерство).
3. Перечень должностных лиц Министерства, уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля в сфере социального обслуживания, утверждается Правительством Республики Карелия.
4. Региональный государственный контроль в сфере социального обслуживания осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», Федерального закона
от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
(далее – Федеральный закон № 294-ФЗ).
5. Министерство в рамках осуществления регионального государственного контроля в сфере
социального обслуживания осуществляет деятельность, направленную на предупреждение, выявление и пресечение нарушений юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями
(далее – юридические лица, индивидуальные предприниматели) требований, установленных Федеральным законом № 294-ФЗ, другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Карелия (далее – обязательные требования), посредством организации и проведения проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
организации и проведения мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований,
мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, принятия предусмотренных законодательством Российской
Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений, а также
деятельность по систематическому наблюдению за исполнением обязательных требований, анализу и прогнозированию состояния исполнения обязательных требований при осуществлении деятельности юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями.
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6. При осуществлении регионального государственного контроля в сфере социального обслуживания Министерство в рамках своей компетенции осуществляет следующие полномочия:
а) реализация на территории Республики Карелия единой государственной политики в области защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и соблюдение законодательства Российской Федерации и законодательства Республики Карелия в области защиты прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
б) утверждение административного регламента осуществления регионального государственного контроля в сфере социального обслуживания;
в) организация и проведение мониторинга эффективности регионального государственного
контроля в сфере социального обслуживания в соответствии с показателями и методикой проведения мониторинга эффективности государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, утвержденными Правительством Российской Федерации;
г) осуществление государственного контроля за обеспечением доступности для инвалидов
объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг;
д) осуществление иных предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Карелия полномочий.
7. Должностные лица Министерства, уполномоченные на осуществление регионального государственного контроля в сфере социального обслуживания, пользуются правами, соблюдают
ограничения и выполняют обязанности, установленные Федеральным законом № 294-ФЗ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

2173

О внесении изменений в Положение о Территориальном фонде обязательного
медицинского страхования Республики Карелия

Правительство Республики Карелия п о с т а н о в л я е т :
Внести в пункт 8 Положения о Территориальном фонде обязательного медицинского страхования Республики Карелия, утвержденного постановлением Правительства Республики Карелия
от 15 июля 2011 года № 172-П «О Территориальном фонде обязательного медицинского страхования Республики Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2011, № 7, ст. 1076),
следующие изменения:
1) подпункт 8.15 изложить в следующей редакции:
«8.15. Ведет реестр медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования по территориальной программе обязательного медицинского
страхования на территории Республики Карелия.»;
2) подпункт 8.18 изложить в следующей редакции:
«8.18. Организует подготовку и дополнительное профессиональное образование кадров для осуществления деятельности в сфере обязательного медицинского страхования.».
Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
8 ноября 2017 г.
№ 396-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

2174

О внесении изменений в постановление Правительства Республики Карелия
от 18 ноября 2016 года № 412-П

Правительство Республики Карелия п о с т а н о в л я е т :
Внести в постановление Правительства Республики Карелия от 18 ноября 2016 года № 412-П
«Об утверждении Порядка формирования перечня медицинских организаций, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь, не включенную в базовую программу обязательного
медицинского страхования, за счет средств бюджета Республики Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2016, № 11, ст. 2390) следующие изменения:
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1) наименование изложить в следующей редакции:
«Об установлении Порядка формирования перечня медицинских организаций, оказывающих
высокотехнологичную медицинскую помощь, не включенную в базовую программу обязательного
медицинского страхования, гражданам Российской Федерации за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования и бюджета Республики Карелия»;
2) в преамбуле слова «пунктом 13» заменить словами «пунктом 131»;
3) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить прилагаемый Порядок формирования перечня медицинских организаций, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь, не включенную в базовую программу обязательного медицинского страхования, гражданам Российской Федерации за счет средств бюджета
Федерального фонда обязательного медицинского страхования и бюджета Республики Карелия.»;
4) в Порядке формирования перечня медицинских организаций, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь, не включенную в базовую программу обязательного медицинского страхования, за счет средств бюджета Республики Карелия, утвержденном указанным постановлением:
а) в наименовании слова «за счет средств бюджета Республики Карелия» заменить словами
«гражданам Российской Федерации за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного
медицинского страхования и бюджета Республики Карелия»;
б) в пункте 1 слова «за счет средств бюджета Республики Карелия» заменить словами «гражданам Российской Федерации за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования и бюджета Республики Карелия»;
в) в пункте 2:
в абзаце первом слова «за счет средств бюджета Республики Карелия» заменить словами
«гражданам Российской Федерации за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного
медицинского страхования и бюджета Республики Карелия»;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Формирование Перечня осуществляется с учетом средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, предусмотренных в федеральном законе о бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на очередной финансовый год и плановый период, и бюджета Республики Карелия, предусмотренных законом Республики Карелия
о бюджете Республики Карелия на очередной финансовый год и плановый период Министерству
на оказание ВМП.»;
г) в приложении слова «за счет средств бюджета Республики Карелия» заменить словами
«гражданам Российской Федерации за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного
медицинского страхования и бюджета Республики Карелия».
Петрозаводск
8 ноября 2017 г.
№ 397-П

Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

2175

О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности
Сортавальского муниципального района

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

Петрозаводск
8 ноября 2017 г.
№ 398-П
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Республики Карелия
от 8 ноября 2017 г.
№ 398-П

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, находящегося в муниципальной собственности
Сортавальского муниципального района, передаваемого
в муниципальную собственность Сортавальского городского поселения
Адрес
местонахождения
имущества
г. Сортавала

№
п/п

Наименование
имущества

1.

Малый трамплин К-10
для прыжков на лыжах

2.

Искусственное травяное г. Сортавала
покрытие

Индивидуализирующие характеристики имущества
разборная металлоконструкция с крепежом (вышка трамплинная, лестница подъема, зона разгона со столом отрыва),
высота 5,6 м, длина 16,3 м, длина дорожки разгона из нержавеющей стали 17,73 м, размеры ее элемента: длина 985 мм,
ширина 250 мм, высота бортов 30 мм, количество элементов – 36 шт., защита из монолитного поликарбоната – 8 шт.,
крепеж: болты, гайки, саморезы; стоимость 945 000,00 руб.
площадь 40,0 кв. м, ширина 2,0 м, длина 20,0 м, стоимость
52 966,66 руб.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

2176

О внесении изменений в постановление Правительства Республики Карелия
от 22 сентября 2011 года № 252-П

Правительство Республики Карелия п о с т а н о в л я е т :
Внести в перечень имущества Беломорского муниципального района, передаваемого в муниципальную собственность Беломорского городского поселения, утвержденный постановлением
Правительства Республики Карелия от 22 сентября 2011 года № 252-П «О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности Беломорского муниципального района» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2011, № 9, ст. 1452), следующие изменения:
1) пункт 28 изложить в следующей редакции:

« 28. Автомобильная дорога г. Беломорск, ул. Советская

протяженность – 291 м

»;

протяженность – 774 м

»;

грунтовая, протяженность – 782 м

»;

протяженность – 224 м
протяженность – 545 м
протяженность – 1 498 м
протяженность – 1 030 м

»;

2) пункт 32 изложить в следующей редакции:
« 32. Автомобильная дорога дер. Выгостров, ул. Выгостровская

3) пункт 40 изложить в следующей редакции:
« 40. Автомобильная дорога дер. Шижня, 2-й проезд

4) пункты 44 – 47 изложить в следующей редакции:
« 44.
45.
46.
47.

Автомобильная дорога
Автомобильная дорога
Автомобильная дорога
Автомобильная дорога

г. Беломорск, переулок Каменный
г. Беломорск, ул. Флотская набережная
дер. Шижня, ул. Степанова
дер. Шижня, ул. Шиженская, 1-й проезд

Ст. 2176
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5) пункт 50 признать утратившим силу;
6) пункт 51 изложить в следующей редакции:

« 51. Автомобильная дорога г. Беломорск, ул. Пушкинская

протяженность – 577 м

»;

протяженность – 723 м

»;

грунтовая, протяженность – 142 м

»;

протяженность – 498 м

»;

протяженность – 440 м
протяженность – 320 м
грунтовая, протяженность – 285 м
протяженность – 474 м
протяженность – 1 041 м
грунтовая
протяженность – 366 м

»;

протяженность – 1 046 м

»;

протяженность – 585 м
протяженность – 576 м

»;

протяженность – 825 м
протяженность – 783 м

»;

7) пункт 53 изложить в следующей редакции:

« 53. Автомобильная дорога г. Беломорск, ул. Чехова

8) пункт 55 изложить в следующей редакции:
« 55. Автомобильная дорога г. Беломорск, переулок Рыбников

9) пункт 60 изложить в следующей редакции:

« 60. Автомобильная дорога г. Беломорск, ул. Герцена
« 62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

10) пункты 62 – 68 изложить в следующей редакции:
Автомобильная дорога
Автомобильная дорога
Автомобильная дорога
Автомобильная дорога
Автомобильная дорога
Автомобильная дорога
Автомобильная дорога

г. Беломорск, ул. Ивашкина
пос. Золотец, ул. Золотецкая
г. Беломорск, ул. Труда
г. Беломорск, ул. Строительная
г. Беломорск, ул. Сальнаволокская
дер. Выгостров, ул. Набережная
г. Беломорск, ул. Северная набережная

11) пункт 70 изложить в следующей редакции:

« 70. Автомобильная дорога г. Беломорск, ул. Банковская
«

12) пункты 73 – 74 изложить в следующей редакции:
73. Автомобильная дорога г. Беломорск, ул. Щуркина
74. Автомобильная дорога г. Беломорск, ул. Мира

13) пункты 76 – 77 изложить в следующей редакции:

« 76. Автомобильная дорога г. Беломорск, ул. Водников
77. Автомобильная дорога г. Беломорск, о. Сорокский

14) пункты 80 – 83 изложить в следующей редакции:

« 80. Автомобильная дорога пос. Золотец, ул. Энергетиков
81. Автомобильная дорога пос. Золотец, ул. Центральная
82. Автомобильная дорога г. Беломорск, проезд с ул. Строительная
на о. Старчина
83. Автомобильная дорога г. Беломорск, о. Ковжино

протяженность – 397 м
протяженность – 506 м
протяженность – 756 м
протяженность – 277 м

»;

протяженность – 1 583 м

»;

протяженность – 312 м
протяженность – 130 м

»;

протяженность – 183 м

»;

протяженность – 689 м
протяженность – 309 м

»;

протяженность – 191 м

»;

15) пункт 86 изложить в следующей редакции:

« 86. Автомобильная дорога г. Беломорск, ул. Мерецкова

16) пункты 88 – 89 изложить в следующей редакции:
« 88. Автомобильная дорога г. Беломорск, ул. Гоголя
89. Автомобильная дорога г. Беломорск, ул. Карельская

17) пункт 91 изложить в следующей редакции:

« 91. Автомобильная дорога г. Беломорск, площадь Ленина

18) пункты 93 – 94 изложить в следующей редакции:

« 93. Автомобильная дорога г. Беломорск, о. Старчина
94. Автомобильная дорога г. Беломорск, ул. Рыбацкая
« 662.

19) дополнить пунктами 662 – 664 следующего содержания:
Автомобильная дорога г. Беломорск, ул. Поморская
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663. Автомобильная дорога г. Беломорск, ул. 1-я Слободка,
ул. 2-я Слободка, ул. 3-я Слободка
664. Автомобильная дорога г. Беломорск, о. Больничный

протяженность – 324 м
протяженность – 744 м

».

Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
13 ноября 2017 г.
№ 399-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

2177

О внесении изменения в постановление Правительства Республики Карелия
от 28 декабря 2016 года № 466-П

Правительство Республики Карелия п о с т а н о в л я е т :
Внести в приложение 5 к постановлению Правительства Республики Карелия от 28 декабря
2016 года № 466-П «О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности
Ведлозерского, Крошнозерского, Матросского, Святозерского, Чалнинского и Эссойльского сельских поселений» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2016, № 12, ст. 2662) изменение, признав пункт 151 утратившим силу.
Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
13 ноября 2017 г.
№ 400-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

2178

О внесении изменений в постановление Правительства Республики Карелия
от 30 декабря 2014 года № 421-П

Правительство Республики Карелия п о с т а н о в л я е т :
Внести в Перечень медицинских организаций, уполномоченных на выдачу на территории Республики Карелия документов, подтверждающих отсутствие у иностранного гражданина заболевания наркоманией и инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, предусмотренных перечнем, утверждаемым уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти, а также сертификата об отсутствии
у иностранного гражданина заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧинфекции), утвержденный постановлением Правительства Республики Карелия от 30 декабря
2014 года № 421-П (Собрание законодательства Республики Карелия, 2014, № 12, ст. 2346; 2015,
№ 3, ст. 462), изменение, изложив пункт 3 в следующей редакции:
« 3.

Государственное бюджетное учреждение здраво- туберкулез
охранения Республики Карелия «Республиканская инфекции, передающиеся преимущественно половым
инфекционная больница», г. Петрозаводск
путем (сифилис, хламидийная лимфогранулема (венерическая), шанкроид)
лепра (болезнь Гансена)
болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция)
наркомания
».
Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
13 ноября 2017 г.
№ 401-П

Ст. 2179
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2179

Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Республики Карелия
субсидий на оказание содействия достижению целевых показателей
региональных программ развития агропромышленного комплекса, в том числе
источником финансового обеспечения которых являются средства
федерального бюджета, юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров,
работ, услуг (на развитие семейных животноводческих ферм)

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением
Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2016 года № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям
товаров, работ, услуг» Правительство Республики Карелия п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления из бюджета Республики Карелия субсидий
на оказание содействия достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса, в том числе источником финансового обеспечения которых являются
средства федерального бюджета, юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг (на развитие семейных животноводческих ферм).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.
Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
13 ноября 2017 г.
№ 402-П
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Республики Карелия
от 13 ноября 2017 г.
№ 402-П

Порядок
предоставления из бюджета Республики Карелия субсидий на оказание содействия
достижению целевых показателей региональных программ развития
агропромышленного комплекса, в том числе источником финансового обеспечения которых
являются средства федерального бюджета, юридическимлицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям,
а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг
(на развитие семейных животноводческих ферм)

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру и условия предоставления из бюджета Республики Карелия субсидий на оказание содействия достижению целевых показателей региональных
программ развития агропромышленного комплекса, в том числе источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета, юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в рамках государственной
программы Республики Карелия «Развитие агропромышленного комплекса и охотничьего хозяйства Республики Карелия», утвержденной постановлением Правительства Республики Карелия
от 20 января 2015 года № 7-П (далее – субсидия).
2. Субсидия предоставляется в целях реализации мероприятия по развитию семейных животноводческих ферм.
3. Под семейной животноводческой фермой в настоящем Порядке понимается крестьянское
(фермерское) хозяйство, основанное на личном участии главы и членов крестьянского (фермер-

№ 11

– 445 –

Ст. 2179

ского) хозяйства, состоящих в родстве (не менее двух, включая главу крестьянского (фермерского)
хозяйства) и совместно осуществляющих деятельность по разведению и содержанию сельскохозяйственных животных и птицы, продолжительность деятельности которого превышает 24 месяца
с даты регистрации.
4. Субсидия предоставляется по результатам отбора семейных животноводческих ферм Министерством сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Республики Карелия, до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как до получателя бюджетных
средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление
субсидии на соответствующий финансовый год (соответствующий финансовый год и плановый
период) (далее – отбор, Министерство, лимиты бюджетных обязательств, получатель субсидии).
5. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения (договора) о предоставлении субсидии, заключенного с Министерством в соответствии с типовой формой, установленной Министерством финансов Республики Карелия (далее – соглашение).
6. Критериями отбора являются:
1) наличие гражданства Российской Федерации у главы и членов крестьянского (фермерского)
хозяйства, состоящих в родстве (не менее двух, включая главу крестьянского (фермерского) хозяйства), и совместно осуществляющих производственную деятельность, основанную на их личном
участии;
2) регистрация крестьянского (фермерского) хозяйства на территории сельских поселений в Республике Карелия, а также сельских населенных пунктов и рабочих поселков, входящих в состав
городских поселений, на территории которых преобладает деятельность, связанная с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции, перечень которых утвержден постановлением Правительства Республики Карелия от 17 декабря 2013 года № 364-П «О реализации в
Республике Карелия федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий
на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»;
3) осуществление крестьянским (фермерским) хозяйством следующих видов деятельности:
разведение крупного рогатого скота мясного или молочного направления;
иных видов деятельности (разведение овец, разведение коз, выращивание и разведение лошадей, разведение кроликов, разведение сельскохозяйственной птицы (только домашние виды птиц
для производства мяса, яиц, пуха);
4) крестьянское (фермерское) хозяйство относится к категории субъектов малого или среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
5) наличие у главы крестьянского (фермерского) хозяйства плана создания и развития семейной животноводческой фермы по содержанию высокопродуктивных сельскохозяйственных животных и птицы с применением высокотехнологического оборудования и сельскохозяйственной
техники, увеличению объема реализуемой животноводческой продукции; обоснования строительства, реконструкции или модернизации семейной животноводческой фермы со сроком окупаемости не более 8 лет (далее – план семейной животноводческой фермы);
6) наличие у главы крестьянского (фермерского) хозяйства плана расходования субсидии с указанием наименований приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, их количества, цены, источников финансирования по форме, утверждаемой Министерством (далее –
план расходования);
7) строительство, реконструкция, модернизация и ремонт семейной животноводческой фермы, развитие которой планируется крестьянским (фермерским) хозяйством, ранее не осуществлялось с использованием средств государственной поддержки;
8) наличие правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов на используемые земельные участки для создания собственной или совместной с другими сельскохозяйственными товаропроизводителями кормовой базы для сельскохозяйственных животных и птицы либо заключение договоров (предварительных договоров) на приобретение необходимого объема кормов.
7. Получатель субсидии представляет Министерству для получения субсидии следующие документы:
1) заявку на участие в отборе по форме, установленной Министерством;
2) копию паспорта гражданина или иного документа, удостоверяющего личность (в отношении главы и всех членов крестьянского (фермерского) хозяйства), копии документов, подтверждающих родство главы и членов крестьянского (фермерского) хозяйства;
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3) копию соглашения между главой и членами крестьянского (фермерского) хозяйства о совместном осуществлении производственной деятельности;
4) копии документов, подтверждающих наличие собственной или совместной с другими сельскохозяйственными товаропроизводителями кормовой базы, либо копии договоров (предварительных договоров) на приобретение кормов;
5) план семейной животноводческой фермы;
6) план расходования;
7) заверенную банком выписку из банковского счета, подтверждающую наличие денежных
средств в размере не менее 10 процентов от затрат, указанных в плане расходования;
8) информацию о наличии ресурсов в хозяйстве по форме № 2-КФХ «Информация о наличии
ресурсов в крестьянских (фермерских) хозяйствах», установленной Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, за предыдущий отчетный финансовый год;
9) документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать от имени получателя субсидии (в случае если заявка подается иным уполномоченным лицом);
10) опись документов.
8. Отбор проводится в установленном Министерством порядке с учетом требований, установленных пунктом 9 настоящего Порядка.
Представленные получателем субсидии документы в течение 15 рабочих дней со дня окончания срока подачи документов, установленного Министерством, рассматриваются комиссией
по отбору семейных животноводческих ферм, образуемой Министерством.
9. Получатель субсидии должен соответствовать следующим требованиям:
1) на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения:
получатель субсидии не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет Республики Карелия субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и просроченная задолженность перед бюджетом Республики
Карелия;
получатель субсидии не должен получать средства из бюджета Республики Карелия на основании иных нормативных правовых актов:
на поддержку начинающих фермеров, на развитие семейных животноводческих ферм, либо
с даты полного освоения субсидии на поддержку начинающих фермеров, субсидии на развитие
семейных животноводческих ферм прошло не менее трех лет или не менее 24 месяцев – для семейных животноводческих ферм в области разведения крупного рогатого скота молочного направления продуктивности в случае, если ранее субсидия на поддержку начинающих фермеров или субсидия на развитие семейных животноводческих ферм была получена на разведение крупного рогатого скота молочного направления продуктивности (финансирование за счет субсидии на поддержку начинающих фермеров и субсидии на развитие семейных животноводческих ферм одних
и тех же затрат не допускается);
2) на дату подачи заявки на участие в отборе:
продолжительность деятельности получателя субсидии превышает 24 месяца со дня его регистрации на территории, указанной в подпункте 2 пункта 6 настоящего Порядка;
получатель субсидии не должен являться учредителем (участником) коммерческой организации, за исключением крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого он является;
у получателя субсидии должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
получатель субсидии должен постоянно проживать или принять обязательство по переезду
на постоянное место жительства в муниципальное образование по местонахождению и регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого он является, и данное крестьянское
(фермерское) хозяйство является единственным местом его трудоустройства.
10. Основаниями для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии являются:
несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, определенным пунктом 7 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме)
указанных документов;
недостоверность представленной получателем субсидии информации;
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несоответствие получателя субсидии критериям и требованиям, установленным пунктами 6,
9 настоящего Порядка.
11. Максимальный размер субсидии в соответствии с требованиями подпункта «г» пункта 4
приложения 9 к Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы, утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы», составляет не более 60 процентов
от затрат на развитие семейной животноводческой фермы и не должен превышать:
30 миллионов рублей – на разведение крупного рогатого скота мясного и молочного направления в расчете на одно крестьянское (фермерское) хозяйство;
21,6 миллиона рублей – на иные виды деятельности.
Конкретный размер субсидии определяется Министерством исходя из заявленных собственных средств и плана расходования в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.
12. Субсидия предоставляется на:
разработку проектной документации для строительства, реконструкции или модернизации семейных животноводческих ферм;
строительство, реконструкцию, ремонт или модернизацию семейных животноводческих ферм;
строительство, реконструкцию, ремонт или модернизацию производственных объектов по переработке продукции животноводства;
комплектацию семейных животноводческих ферм и объектов по переработке животноводческой продукции оборудованием и техникой (за исключением сельскохозяйственной техники, предназначенной для производства продукции растениеводства), а также их монтаж, приобретение
сельскохозяйственных животных.
Имущество, приобретенное за счет субсидии, не подлежит продаже, дарению, передаче в аренду, в пользование другим лицам, обмену или взносу в виде пая, вклада или отчуждению иным образом в соответствии с законодательством Российской Федерации в течение 5 лет со дня получения
субсидии.
13. В течение 5 рабочих дней со дня принятия Министерством решения о предоставлении
субсидии Министерство направляет два экземпляра проекта соглашения по почте и (или) в форме
электронного документа получателю субсидии.
Министерство в течение 5 рабочих дней со дня получения проекта соглашения, подписанного
получателем субсидии, подписывает указанное соглашение и направляет один экземпляр соглашения получателю субсидии.
14. Соглашение заключается при условии принятия получателем субсидии обязательств по:
оплате не менее 40 процентов от стоимости приобретаемого имущества, выполняемых работ,
оказываемых услуг, указанных в плане расходования, в том числе непосредственно за счет собственных средств не менее 10 процентов от стоимости приобретаемого имущества, выполняемых
работ, оказываемых услуг;
созданию не менее трех новых постоянных рабочих мест в год получения субсидии;
использованию средств субсидии в соответствии с планом расходования в течение 24 месяцев
со дня поступления средств на его расчетный счет и использованию имущества, приобретенного
за счет средств субсидии, исключительно в целях развития и деятельности семейной животноводческой фермы;
сохранению созданных постоянных рабочих мест не менее 5 лет после получения субсидии;
осуществлению деятельности получателем субсидии не менее 5 лет после получения субсидии;
созданию получателем субсидии не более одной семейной животноводческой фермы по одному направлению деятельности (одной отрасли) животноводства, указанному в подпункте 3 пункта 4 настоящего Порядка, с учетом балансов производства и потребления сельскохозяйственной
продукции и противоэпизоотических мероприятий или реконструкции не более одной семейной
животноводческой фермы;
непревышению получателем субсидии поголовья сельскохозяйственных животных: крупного
рогатого скота – 300 голов основного маточного стада, страусов и коз (овец) – 300 голов основного
маточного поголовья – в случае отсутствия в крестьянском (фермерском) хозяйстве собственной
базы по переработке животноводческой продукции и (или) в случае если хозяйство не является
членом сельскохозяйственного потребительского кооператива.
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15. В соглашении Министерством устанавливаются конкретные показатели результативности,
сроки и формы представления получателем субсидии отчетности о достижении установленных
показателей результативности, отчетности об осуществлении расходов, источником финансового
обеспечения которых является субсидия.
16. Перечисление субсидии на расчетный счет, открытый главе крестьянского (фермерского)
хозяйства в учреждении Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации,
производится не позднее 10-го рабочего дня после принятия Министерством решения о предоставлении субсидии в пределах доведенных до Министерства лимитов бюджетных обязательств.
17. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии осуществляется Министерством и органом государственного финансового контроля в соответствии с законодательством.
18. В случае установления факта нарушения получателем субсидии условий предоставления
субсидии, выявленного по фактам проверок, проведенных Министерством и органом внутреннего
государственного финансового контроля, субсидия подлежит возврату в полном объеме в доход бюджета Республики Карелия по коду доходов бюджетной классификации, указанному в соглашении,
в течение 10 рабочих дней со дня получения требования Министерства или в сроки, установленные
в представлении (предписании) органа внутреннего государственного финансового контроля.
19. Средства субсидии, не использованные получателем субсидии в течение указанного в абзаце четвертом пункта 14 настоящего Порядка срока, подлежат возврату в доход бюджета Республики Карелия по коду доходов бюджетной классификации, указанному в соглашении, в течение
10 рабочих дней со дня получения требования Министерства.
20. В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в бюджет Республики
Карелия, указанные средства подлежат взысканию в судебном порядке.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

2180

О внесении изменений в Положение о Министерстве здравоохранения
Республики Карелия

Правительство Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:
Внести в пункт 9 Положения о Министерстве здравоохранения Республики Карелия, утвержденного постановлением Правительства Республики Карелия от 18 июля 2016 года № 260-П «Об утверждении Положения о Министерстве здравоохранения Республики Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2016, № 7, ст. 1538; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 13 марта 2017 года, № 1000201703130005), следующие изменения:
1) в подпункте 20 слова «вносит в установленном порядке в Правительство Республики Карелия» заменить словом «реализует»;
2) в абзаце втором пункта 24 слова «на официальном сайте Министерства здравоохранения
Республики Карелия в информационно-телекоммуникационной сети Интернет с указанием адресов электронной почты, по которым пользователями этой информации могут быть направлены
запросы и получены запрашиваемые сведения)» заменить словами «в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Министерства здравоохранения Республики
Карелия с указанием адреса электронной почты, покоторому пользователями этой информации
могут быть направлены запросы и получена запрашиваемая информация)»;
3) подпункт 32 изложить в следующей редакции:
«32) осуществляет ведение региональных сегментов:
Федерального регистра лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека;
Федерального регистра лиц, больных туберкулезом;
Федерального регистра лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности
жизни граждан или их инвалидности;
Федерального регистра лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей;»;
4) дополнить подпунктом 32.1 следующего содержания:
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«32.1) представляет сведения, содержащиеся в региональных сегментах федеральных регистров, указанных в подпункте 32 настоящего пункта, в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;»;
5) дополнить подпунктом 35.1 следующего содержания:
«35.1) утверждает перечень медицинских организаций, оказывающих высокотехнологичную
медицинскую помощь, не включенную в базовую программу обязательного медицинского страхования, гражданам Российской Федерации за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования и бюджета Республики Карелия;»;
6) дополнить подпунктами 44.1 и 44.2 следующего содержания:
«44.1) разрабатывает и реализует в установленных сферах деятельности мероприятия, направленные на развитие и поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства;
44.2) реализует в установленных сферах деятельности мероприятия по содействию развитию
конкуренции в Республике Карелия;».
Глава Республики Карелия

А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
13 ноября 2017 г.
№ 403-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

2181

О реализации части 7 статьи 8 Федерального закона от 8 мая 1994 года № 3-ФЗ
«О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации»

В соответствии с частью 7 статьи 8 Федерального закона от 8 мая 1994 года № 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации» Правительство Республики Карелия п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить прилагаемый порядок предоставления помещений, находящихся в государственной собственности Республики Карелия, для проведения встреч депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации (далее – депутат Государственной Думы)
с избирателями.
2. Поручить Министерству культуры Республики Карелия и Министерству образования Республики Карелия (совместно) определить перечень помещений, находящихся в государственной
собственности Республики Карелия, предоставляемых для проведения встреч депутатов Государственной Думы с избирателями и опубликовать его в газете «Карелия» и на Официальном интернет-портале Республики Карелия (http://gov.karelia.ru).
3. В качестве специально отведенных мест для проведения встреч депутатов Государственной
Думы с избирателями на территории Республики Карелия использовать единые специально отведенные или приспособленные для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов
и выражения общественных настроений, а также для массового присутствия граждан для публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-политического характера места на территории Республики Карелия, определенные постановлением Правительства Республики Карелия от 21 мая 2013 года № 164-П.
4. Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике Карелия определить специально отведенные места для проведения встреч депутатов Государственной Думы с избирателями,
а также перечень помещений, предоставляемых органами местного самоуправления для проведения встреч депутатов Государственной Думы с избирателями, и порядок их предоставления.
Глава Республики Карелия

Петрозаводск
15 ноября 2017 г.
№ 404-П

А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Ст. 2181 – 2182
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Республики Карелия
от 15 ноября 2017 г.
№ 404-П

П О РЯ Д О К
предоставления помещений, находящихся в государственной собственности
Республики Карелия, для проведения встреч депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации с избирателями

1. Порядок предоставления помещений, находящихся в государственной собственности Республики Карелия, для проведения встреч депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации с избирателями (далее – Порядок) определяет в соответствии с частью 7
статьи 8 Федерального закона от 8 мая 1994 года № 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации
и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» правила предоставления помещений, находящихся в государственной собственности Республики Карелия, для встреч депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (далее – депутат Государственной Думы) с избирателями.
2. Перечень помещений, находящихся в государственной собственности Республики Карелия, предоставляемых для проведения встреч депутатов Государственной Думы с избирателями,
определяется совместным приказом Министерства культуры Республики Карелия и Министерства
образования Республики Карелия.
3. Помещение для проведения депутатом Государственной Думы встреч с избирателями предоставляется на основании информации о месте, дате, времени начала и продолжительности планируемой встречи с избирателями (далее – информация), направляемой депутатом Государственной Думы.
Информация направляется руководителю соответствующего государственного учреждения
Республики Карелия исходя из перечня помещений, установленного пунктом 2 настоящего Порядка.
Информация направляется, как правило, не позднее чем за 10 рабочих дней до дня проведения
встречи депутата Государственной Думы с избирателями.
4. Руководитель государственного учреждения Республики Карелия или лицо, его заменяющее, обеспечивают равные условия для всех депутатов Государственной Думы при предоставлении помещений для встреч с избирателями.
5. Помещения для проведения встреч депутатов Государственной Думы с избирателями предоставляется депутатам на безвозмездной основе.
6. Обеспечение безопасности при проведении встреч осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

2182

О внесении изменения в постановление Правительства Республики Карелия
от 4 июля 2015 года № 203-П

Правительство Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:
Внести в графу «Индивидуализирующие характеристики имущества» приложения 2 к постановлению Правительства Республики Карелия от 4 июля 2015 года № 203-П «О разграничении
имущества, находящегося в муниципальной собственности Найстенъярвского и Поросозерского
сельских поселений» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2015, № 7, ст. 1374) изменение, заменив цифры «307» цифрами «198,2».
Глава Республики Карелия

Петрозаводск
15 ноября 2017 г.
№ 405-П

А. О. ПАРФЕНЧИКОВ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

2183

О признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства
Республики Карелия
Правительство Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:
Признать утратившими силу:
постановление Правительства Республики Карелия от 6 октября 2010 года № 206-П «Об утверждении Положения о Министерстве по природопользованию и экологии Республики Карелия»
(Собрание законодательства Республики Карелия, 2010, № 10, ст. 1297);
постановление Правительства Республики Карелия от 8 декабря 2010 года № 291-П «О внесении изменения в Положение о Министерстве по природопользованию и экологии Республики
Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2010, № 12, ст. 1702);
постановление Правительства Республики Карелия от 2 марта 2011 года № 49-П «О внесении
изменений в подпункт 11 пункта 9 Положения о Министерстве по природопользованию и экологии
Республики Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2011, № 3, ст. 309);
постановление Правительства Республики Карелия от 26 октября 2011 года № 280-П «О внесении изменений в Положение о Министерстве по природопользованию и экологии Республики
Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2011, № 10, ст. 1648);
пункт 5 постановления Правительства Республики Карелия от 16 ноября 2012 года № 344-П
«О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2012, № 11, ст. 2027);
постановление Правительства Республики Карелия от 14 января 2013 года № 7-П «О внесении
изменений в Положение о Министерстве по природопользованию и экологии Республики Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2013, № 1, ст. 67);
пункт 5 постановления Правительства Республики Карелия от 6 февраля 2013 года № 38-П
«О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2013, № 3, ст. 250);
постановление Правительства Республики Карелия от 14 октября 2013 года № 309-П «О внесении изменений в Положение о Министерстве по природопользованию и экологии Республики
Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2013, № 10, ст. 1843);
пункт 4 постановления Правительства Республики Карелия от 6 декабря 2013 года № 351-П
«О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2013, № 12, ст. 2282);
постановление Правительства Республики Карелия от 3 июля 2014 года № 218-П «О внесении
изменений в Положение о Министерстве по природопользованию и экологии Республики Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2014, № 7, ст. 1292);
постановление Правительства Республики Карелия от 30 октября 2014 года № 328-П «О внесении изменений в Положение о Министерстве по природопользованию и экологии Республики
Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2014, № 10, ст. 1831);
постановление Правительства Республики Карелия от 19 мая 2015 года № 156-П «О внесении
изменений в Положение о Министерстве по природопользованию и экологии Республики Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2015, № 5, ст. 930);
постановление Правительства Республики Карелия от 14 августа 2015 года № 259-П «О внесении изменений в Положение о Министерстве по природопользованию и экологии Республики
Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2015, № 8, ст. 1543);
постановление Правительства Республики Карелия от 3 июня 2016 года № 204-П «О внесении
изменения в Положение о Министерстве по природопользованию и экологии Республики Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2016, № 6, ст. 1247);
постановление Правительства Республики Карелия от 8 июля 2016 года № 246-П «О внесении
изменений в Положение о Министерстве по природопользованию и экологии Республики Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2016, № 7, ст. 1524);
постановление Правительства Республики Карелия от 8 сентября 2016 года № 346-П «О внесении изменений в Положение о Министерстве по природопользованию и экологии Республики
Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2016, № 9, ст. 1928).
Петрозаводск
15 ноября 2017 г.
№ 406-П

Глава Республики Карелия

А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Ст. 2184 – 2185
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2184

О внесении изменения в постановление Правительства Республики Карелия
от 15 февраля 2017 года № 62-П

Правительство Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:
Внести в приложение к постановлению Правительства Республики Карелия от 15 февраля
2017 года № 62-П «О распределении на 2017 год субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и жилищно-коммунальными услугами» на 2014 – 2020 годы» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 17 февраля 2017 года, № 1000201702170001; 7 июля
2017 года, № 1000201707070014) изменение, изложив его в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Республики Карелия
от 15 февраля 2017 г.
№ 62-П

Распределение на 2017 год
субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы
Республики Карелия «Обеспечение доступным и комфортным жильем
и жилищно-коммунальными услугами» на 2014 – 2020 годы
(тыс. рублей)

№
Муниципальное образование
п/п
1. Медвежьегорский муниципальный район,
в том числе
Медвежьегорское городское поселение
2. Кемский муниципальный район
3. Прионежский муниципальный район
4. Петрозаводский городской округ
5. Олонецкий муниципальный район,
в том числе
Олонецкое городское поселение
6. Кондопожский муниципальный район
Итого
Глава Республики Карелия

Сумма
30 000,0
30 000,0
4 885,0
3 280,0
6 500,0
3 777,5
3 777,5
1 627,3
50 069,8
А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
22 ноября 2017 г.
№ 407-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

2185

О внесении изменений в постановление Правительства Республики Карелия
от 23 июня 2007 года № 92-П

Правительство Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:
Внести в постановление Правительства Республики Карелия от 23 июня 2007 года № 92-П
«О реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08 – 2017/18 учебных годах» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2007, № 6, ст. 795; 2008, № 12, ст. 1563; 2009, № 4, ст. 369; 2011,
№ 3, ст. 326; 2012, № 3, ст. 456; № 9, ст. 1647; 2015, № 12, ст. 2406; 2016, № 6, ст. 1262; 2017, № 1,
ст. 94) следующие изменения:

».
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1) в преамбуле слова «в 2007/08 – 2014/15 учебных годах» заменить словами «в 2007/08 –
2017/18 учебных годах»;
2) в составе Карельской региональной комиссии по подготовке управленческих кадров
для организаций народного хозяйства Российской Федерации (далее – региональная комиссия),
утвержденном указанным постановлением:
а) включить в состав региональной комиссии следующих лиц:
Матвиец Д. С. – Министр экономического развития и промышленности Республики Карелия,
председатель региональной комиссии;
Ломако А. В. – первый заместитель Министра экономического развития и промышленности
Республики Карелия, заместитель председателя региональной комиссии;
б) исключить из состава региональной комиссии Арминена О. К., Жирнеля Е. В.
Глава Республики Карелия

А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
22 ноября 2017 г.
№ 408-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

2186

О внесении изменения в Положение о Министерстве финансов
Республики Карелия

Правительство Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:
Внести в Положение о Министерстве финансов Республики Карелия, утвержденное постановлением Правительства Республики Карелия от 8 октября 2010 года № 210-П (Собрание законодательства Республики Карелия, 2010, № 10, ст. 1301; № 12, ст. 1704; 2011, № 3, ст. 313; № 10,
ст. 1636; № 12, ст. 2059; 2012, № 9, ст. 1625; № 11, ст. 2027; 2013, № 2, ст. 250; № 12, ст. 2282,
2302; 2014, № 2, ст. 215; № 12, ст. 2308; 2015, № 3, ст. 457; 2016, № 9, ст. 1929; 2017, № 1, ст. 64;
Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 24 октября 2017 года,
№ 1000201710240004), изменение, изложив подпункт 58 пункта 9 в следующей редакции:
«58) осуществляет закупки товаров, работ, услуг в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения нужд Республики Карелия, в том числе
для обеспечения деятельности Управления по государственным закупкам Республики Карелия;».
Глава Республики Карелия

А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
22 ноября 2017 г.
№ 409-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

2187

О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности
Медвежьегорского муниципального района

В соответствии с Законом Республики Карелия от 3 июля 2008 года № 1212-ЗРК «О реализации части 111 статьи 154 Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении
изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов
«О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» Правительство Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:

Ст. 2187 – 2188
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1. Утвердить перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности Медвежьегорского муниципального района, передаваемого в муниципальную собственность Толвуйского
сельского поселения, согласно приложению.
2. Право собственности на передаваемое имущество возникает у Толвуйского сельского поселения со дня вступления в силу настоящего постановления.
Глава Республики Карелия

А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
22 ноября 2017 г.
№ 410-П
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Республики Карелия
от 22 ноября 2017 г/
№ 410-П

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, находящегося в муниципальной собственности Медвежьегорского муниципального
района, передаваемого в муниципальную собственность Толвуйского сельского поселения
Наименование
имущества
Хоккейная коробка

Адрес местонахождения
Индивидуализирующие характеристики
имущества
имущества
дер. Толвуя,
сооружение, год завершения строительства 1990,
ул. Школьная
кадастровый номер 10:13:0000000:11986,
площадь 1500 кв. м

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

2188

О внесении изменения в постановление Правительства Республики Карелия
от 8 февраля 2017 года № 50-П

Правительство Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:
Внести в пункт 24 Порядка предоставления из бюджета Республики Карелия субсидий на поддержку агропромышленного комплекса Республики Карелия, в том числе источником финансового
обеспечения которых являются средства федерального бюджета, юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, утвержденного
постановлением Правительства Республики Карелия от 8 февраля 2017 года № 50-П «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Республики Карелия субсидий на поддержку агропромышленного комплекса Республики Карелия, в том числе источником финансового обеспечения
которых являются средства федерального бюджета, юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям,
а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 14 февраля 2017 года, № 1000201702140007; 10 апреля 2017 года, № 1000201704100004; 7 августа 2017 года, № 1000201708070007; 18 сентября 2017 года, № 1000201709180001; 7 ноября 2017 года, № 1000201711070009), изменение, дополнив абзацем
следующего содержания:
«В случае непринятия Министерством указанного решения остатки субсидий возвращаются
получателем субсидии в доход бюджета Республики Карелия до 1 февраля текущего финансового
года.».
Глава Республики Карелия

Петрозаводск
22 ноября 2017 г.
№ 411-П

А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

№ 11
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

2189

Об определении государственного унитарного предприятия Республики Карелия
«Фонд государственного имущества Республики Карелия» организацией,
уполномоченной на проведение торгов в форме аукциона на право заключения
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном
участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся
в собственности Республики Карелия

В соответствии со статьей 21 Закона Республики Карелия от 28 апреля 2014 года № 1789-ЗРК
«О некоторых вопросах реализации Федерального закона «О рекламе» на территории Республики
Карелия» Правительство Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:
Определить государственное унитарное предприятие Республики Карелия «Фонд государственного имущества Республики Карелия» организацией, уполномоченной на проведение торгов
в форме аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности Республики Карелия.
Глава Республики Карелия

А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
22 ноября 2017 г.
№ 412-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

2190

О внесении изменений в постановление Правительства Республики Карелия
от 27 апреля 2017 года № 134-П

Правительство Республики Карелия п о с т а н о в л я е т :
Внести в Порядок предоставления из бюджета Республики Карелия субсидий юридическим
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг на мероприятия по активной политике занятости населения и социальной поддержке безработных граждан, утвержденный постановлением Правительства Республики Карелия от 27 апреля 2017 года
№ 134-П «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Республики Карелия субсидий
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ,
услуг на мероприятия по активной политике занятости населения и социальной поддержке безработных граждан» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru),
4 мая 2017 года, № 1000201705040001), следующие изменения:
1) пункт 3 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) на частичное возмещение расходов работодателям на выплату заработной платы наставникам, оказывающим помощь инвалидам молодого возраста, трудоустроенным по направлению
органов службы занятости, а также трудоустроенным после прохождения профессионального обучения, при освоении трудовых навыков, адаптации на рабочем месте, выполнении функциональных обязанностей (далее – наставник).»;
2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Субсидия предоставляется по результатам отбора органом исполнительной власти Республики Карелия, уполномоченным в области содействия занятости населения, до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как до получателя бюджетных
средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление
субсидии на соответствующий финансовый год (соответствующий финансовый год и плановый
период) (далее – главный распорядитель).»;
3) в пункте 6:
подпункты «а» – «в» изложить в следующей редакции:
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«а) у получателя субсидии должна отсутствовать неисполненая обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
б) у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет Республики Карелия субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом Республики Карелия;
в) получатель субсидии – юридическое лицо – не должен находиться в процессе реорганизации,
ликвидации, банкротства, а получатель субсидии – индивидуальный предприниматель – не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;»;
подпункт «е» изложить в следующей редакции:
«е) получатель субсидии не должен получать средства из бюджета Республики Карелия на основании иных нормативных правовых актов на цели, указанные в пункте 3 настоящего Порядка;»;
4) пункт 12 дополнить абзацем следующего содержания:
«на цели, указанные в подпункте «г» пункта 3 настоящего Порядка, – в размере, не превышающем 50 процентов установленного федеральным законодательством минимального размера
оплаты труда, увеличенного на районный коэффициент и страховые взносы в государственные
внебюджетные фонды, на одного наставника в месяц в течение периода, не превышающего 3 месяцев с момента заключения трудового договора между работодателем и инвалидом молодого возраста.»;
5) в пункте 13:
абзац первый после слова «расчетные» дополнить словами «или корреспондентские»;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«на цели, указанные в подпунктах «а», «б» и «г» пункта 3 настоящего Порядка, – ежемесячно,
не позднее десятого рабочего дня после принятия главным распорядителем решения о предоставлении субсидии, в пределах доведенных до главного распорядителя лимитов бюджетных обязательств;»;
6) дополнить пунктом 13.1 следующего содержания:
«13.1. Подтверждением фактически произведенных затрат является отчет работодателя о количестве участников мероприятий (наставников), указанных в подпунктах «а», «б» и «г» пункта 3
настоящего Порядка, или о количестве оборудованных (оснащенных) рабочих мест в соответствии
с подпунктом «в» пункта 3 настоящего Порядка.»;
7) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Показатели результативности предоставления субсидии, сроки и форма представления
получателем субсидии отчетности о достижении установленных показателей результативности
предоставления субсидии устанавливаются главным распорядителем в соглашении.»;
8) пункт 1 приложения 1 изложить в следующей редакции:
«1) в целях частичного возмещения расходов на выплату заработной платы _________________
___________________________________________________________________________________
(категория участников мероприятия (наставников)

____________________________________________________________________________________:
в соответствии с подпунктами «а», «б» и «г» пункта 3 Порядка)

количество участников мероприятия (наставников): ____________________________ человек;
продолжительность периода трудоустройства участников мероприятия (наставничества):
______________ месяцев*;
общий размер возмещения расходов на частичную оплату труда за весь период трудоустройства (наставничества): ______________________ (__________________________) рублей;».
Глава Республики Карелия

Петрозаводск
22 ноября 2017 г.
№ 413-П

А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

№ 11
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

2191

О внесении изменений в постановление Правительства Республики Карелия
от 6 марта 2013 года № 79-П

Правительство Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:
Внести в постановление Правительства Республики Карелия от 6 марта 2013 года № 79-П
«О дополнительных мероприятиях в области содействия занятости населения» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2013, № 3, ст. 433; 2014, № 5, ст. 784; 2016, № 3, ст. 520;
Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 17 февраля 2017 года,
№ 1000201702170007; 21 июня 2017 года, № 1000201706210001) следующие изменения:
1) пункт 1 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) организация сопровождения инвалидов молодого возраста при трудоустройстве по направлению органов службы занятости, а также при трудоустройстве после прохождения профессионального обучения (далее – организация сопровождения инвалидов молодого возраста).
Участниками мероприятия являются незанятые инвалиды в возрасте от 18 до 44 лет, трудоустроенные по направлению органов службы занятости, а также трудоустроенные после прохождения профессионального обучения.
Организация сопровождения инвалидов молодого возраста осуществляется работодателем
посредством предоставления трудоустроенным инвалидам молодого возраста наставников, оказывающих помощь при освоении трудовых навыков, адаптации на рабочем месте, выполнении
функциональных обязанностей.»;
2) в пункте 2 слова «Министерству социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия в порядке, установленном Правительством Республики Карелия, обеспечить» заменить словами «Органу исполнительной власти Республики Карелия, уполномоченному в области содействия
занятости населения, в порядке, установленном Правительством Республики Карелия, обеспечивать».
Петрозаводск
22 ноября 2017 г.
№ 414-П

Глава Республики Карелия

А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

2192

Об установлении на 2018 год коэффициента, используемого для определения
норматива увеличения налоговой базы по налогу на прибыль организаций

В соответствии с Порядком установления норматива увеличения налоговой базы по налогу
на прибыль организаций, утвержденным постановлением Правительства Республики Карелия
от 27 декабря 2013 года № 376-П «Об утверждении Порядка установления норматива увеличения налоговой базы по налогу на прибыль организаций», Правительство Республики Карелия
п о с т а н о в л я е т:
Установить на 2018 год коэффициент, используемый для определения норматива увеличения
налоговой базы по налогу на прибыль организаций, равным 1.

Петрозаводск
22 ноября 2017 г.
№ 415-П

Глава Республики Карелия

А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

2193

О внесении изменений в постановление Правительства Республики Карелия
от 15 ноября 1999 года № 141-П

Правительство Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:
Внести в постановление Правительства Республики Карелия от 15 ноября 1999 года № 141-П
«О стипендиях Правительства Республики Карелия членам творческих союзов» (Собрание за-
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конодательства Республики Карелия, 1999, № 11, ст. 1602; 2000, № 12, ст. 1860; 2004, № 9,
ст. 1099; 2005, № 3, ст. 247; № 6, ст. 594; 2006, № 5, ст. 563; 2010, № 4, ст. 373; 2011, № 2, ст. 164)
следующие изменения:
1) наименование изложить в следующей редакции:
«О стипендиях Правительства Республики Карелия членам творческих союзов Республики
Карелия»;
2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Учредить восемь стипендий Правительства Республики Карелия членам творческих союзов Республики Карелия.»;
3) Положение о ежегодных стипендиях Правительства Республики Карелия членам творческих союзов Республики Карелия, утвержденное указанным постановлением, изложить в следующей редакции:
«УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Республики Карелия
от 15 ноября 1999 г.
№ 141-П

П ОЛ ОЖ Е Н И Е
о стипендиях Правительства Республики Карелия
членам творческих союзов Республики Карелия

1. Стипендии Правительства Республики Карелия членам творческих союзов Республики Карелия (далее – стипендия) призваны способствовать развитию литературы и искусства Республики
Карелия, являются мерой адресной поддержки талантливых и плодотворно работающих членов
творческих союзов писателей, композиторов, художников, архитекторов, дизайнеров, театральных
деятелей, журналистов, деятелей кинематографии.
2. Стипендия устанавливается в размере 21 000 рублей и выплачивается 1 раз в год.
3. Общее количество стипендий – 8.
4. Стипендии выплачиваются членам творческих союзов Республики Карелия в следующих
областях деятельности (по одной для каждой области деятельности) (далее – стипендиаты):
литературное творчество;
изобразительное искусство;
журналистика;
архитектура;
театральное искусство;
музыкальное искусство;
дизайн;
кинематография.
5. Кандидатуры стипендиатов ежегодно выдвигаются редакциями литературно-художественных журналов и иных средств массовой информации, правлениями творческих союзов, общественными объединениями, организациями культуры и искусства, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности (далее – организации), посредством направления
в Министерство культуры Республики Карелия предложений.
6. Предложения рассматриваются Экспертным советом в сфере профессионального искусства, образуемым Министерством культуры Республики Карелия (далее – Совет).
7. Сроки подачи организациями предложений и порядок их рассмотрения Советом определяются Министерством культуры Республики Карелия.
8. В случае отсутствия предложений по какой-либо из областей деятельности, указанных
в пункте 4 настоящего Положения, Совет при рассмотрении предложений вправе перераспределить стипендии в данных областях по другим областям деятельности, указанным в пункте 4 настоящего Положения.
9. К предложению прилагаются:
выписка из решения коллегиального органа организации о выдвижении кандидатуры стипендиата с мотивированной характеристикой его творческих достижений и намерений (при наличии
коллегиального органа организации);
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справка о кандидатуре стипендиата с основными сведениями о его творческой деятельности,
подписанная руководителем организации;
анкета кандидатуры стипендиата по форме, установленной Министерством культуры Республики Карелия.
10. Стипендии назначаются Правительством Республики Карелия по представлению Министерства культуры Республики Карелия и выплачиваются единовременно в срок до 31 декабря
текущего финансового года.».
Глава Республики Карелия

А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
22 ноября 2017 г.
№ 416-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

2194

Об утверждении Положения об Управлении труда и занятости
Республики Карелия

Правительство Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:
Утвердить прилагаемое Положение об Управлении труда и занятости Республики Карелия.
Петрозаводск
27 ноября 2017 г.
№ 417-П

Глава Республики Карелия

А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Республики Карелия
от 27 ноября 2017 г.
№ 417-П

П ОЛ ОЖ Е Н И Е
об Управлении труда и занятости Республики Карелия

1. Управление труда и занятости Республики Карелия (далее – Управление) является органом
исполнительной власти Республики Карелия, осуществляющим государственную политику и управление в сферах труда, охраны труда, содействия занятости населения и трудовой миграции на территории Республики Карелия.
Управление входит в систему государственной службы занятости населения.
2. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными правовыми актами
Российской Федерации, Конституцией Республики Карелия, законами Республики Карелия, указами и распоряжениями Главы Республики Карелия, постановлениями и распоряжениями Правительства Республики Карелия, иными правовыми актами Республики Карелия, а также настоящим
Положением.
3. Управление осуществляет свою деятельность непосредственно и через подведомственные
организации во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органами, органами государственной власти Республики Карелия, органами местного
самоуправления, общественными объединениями, организациями.
4. Управление является юридическим лицом, имеет печать с изображением Государственного
герба Республики Карелия и со своим наименованием, иные печати, штампы, бланки, необходимые для осуществления деятельности Управления. Тексты документов (бланков, печатей, штампов, штемпелей) и вывесок с наименованием Управления могут оформляться наряду с русским
языком также на карельском, вепсском и (или) финском языках.
5. Финансовое обеспечение деятельности Управления осуществляется за счет средств бюджета Республики Карелия.
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Организацию деятельности Управления по финансовым, правовым, информационным, материально-техническим вопросам обеспечивает Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия.
6. Имущество, необходимое для осуществления деятельности Управления, является собственностью Республики Карелия и закрепляется за ним на праве оперативного управления.
7. Предельная штатная численность Управления утверждается Правительством Республики
Карелия. Структура Управления утверждается Главой Республики Карелия.
8. Местонахождение Управления – г. Петрозаводск.
9. Управление:
1) вносит предложения Главе Республики Карелия, Правительству Республики Карелия по основным направлениям государственной политики в установленных сферах деятельности;
2) вносит в установленном порядке Главе Республики Карелия, в Правительство Республики Карелия проекты законов Республики Карелия, правовых актов Главы Республики Карелия
и Правительства Республики Карелия и других документов, по которым требуется решение Главы
Республики Карелия, Правительства Республики Карелия, в установленных сферах деятельности;
3) участвует в подготовке проектов федеральных законов, законов Республики Карелия
и иных правовых актов, представляет заключения на проекты законов Республики Карелия, правовых актов Главы Республики Карелия и Правительства Республики Карелия в установленных
сферах деятельности;
4) участвует в подготовке проектов ежегодных отчетов Главы Республики Карелия о результатах деятельности Правительства Республики Карелия, в том числе по вопросам, поставленным
Законодательным Собранием Республики Карелия, в части реализации государственной политики
в установленных сферах деятельности;
5) координирует в пределах своей компетенции деятельность органов исполнительной власти
Республики Карелия, органов местного самоуправления, организаций в установленных сферах деятельности;
6) обобщает практику применения, анализирует причины нарушений и осуществляет подготовку предложений по совершенствованию законодательства Республики Карелия в установленных сферах деятельности;
7) обеспечивает через государственные казенные учреждения службы занятости населения
Республики Карелия (далее – центры занятости) осуществление переданного органам государственной власти Республики Карелия полномочия Российской Федерации по осуществлению социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными;
8) обеспечивает, в том числе через подведомственные учреждения, оказание государственных
услуг в установленных сферах деятельности;
9) осуществляет надзор и контроль за:
приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний и составления протоколов;
регистрацией инвалидов в качестве безработных;
обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости населения, за исключением государственных гарантий, предусмотренных подпунктом 11 пункта 3 статьи 7 Закона
Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-I «О занятости населения в Российской
Федерации»;
10) обеспечивает через центры занятости регистрацию граждан в целях содействия в поиске
подходящей работы, а также регистрацию безработных граждан;
11) осуществляет формирование и ведение регистров получателей государственных услуг в сфере занятости населения в Республике Карелия, а также представление содержащихся в них сведений в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти;
12) осуществляет разработку и реализацию региональных программ, предусматривающих мероприятия по содействию занятости населения, включая программы содействия занятости граждан, находящихся под риском увольнения, а также граждан, особо нуждающихся в социальной
защите и испытывающих трудности в поиске работы;
13) осуществляет разработку и реализацию мер активной политики занятости населения, дополнительных мероприятий в области содействия занятости населения;
14) осуществляет организацию и проведение специальных мероприятий по профилированию
безработных граждан (распределению безработных граждан на группы в зависимости от профиля
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их предыдущей профессиональной деятельности, уровня образования, пола, возраста и других
социально-демографических характеристик в целях оказания им наиболее эффективной помощи
при содействии в трудоустройстве с учетом складывающейся ситуации на рынке труда);
15) определяет перечень приоритетных профессий (специальностей) для профессионального
обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан;
16) принимает меры по устранению обстоятельств и причин выявленных нарушений законодательства о занятости населения и восстановлению нарушенных прав граждан;
17) информирует, в том числе через центры занятости, о положении на рынке труда в Республике Карелия;
18) выдает заключения о привлечении и об использовании иностранных работников в соответствии с законодательством о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации;
19) проводит мониторинг состояния и разрабатывает прогнозные оценки рынка труда Республики Карелия;
20) осуществляет разработку прогноза баланса трудовых ресурсов Республики Карелия, а также анализ востребованности профессий;
21) обеспечивает сбор и направление в орган исполнительной власти Республики Карелия,
осуществляющий функции в сфере государственного прогнозирования социально-экономического
развития, инвестиционной и инновационной деятельности, информации об имеющихся трудовых
ресурсах и о потребностях в создании новых рабочих мест на территории Республики Карелия;
22) организует, в том числе через центры занятости, профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, а также незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости
и которые стремятся возобновить трудовую деятельность;
23) разрабатывает проект потребительской корзины для основных социально-демографических групп населения по Республике Карелия;
24) рассчитывает величину прожиточного минимума на душу населения и для различных социально-демографических групп населения по Республике Карелия;
25) доводит до сведения Пенсионного фонда Российской Федерации данные о величине прожиточного минимума пенсионера в Республике Карелия в целях установления социальной доплаты к пенсии;
26) участвует в работе призывных комиссий по вопросам альтернативной гражданской службы;
27) осуществляет уведомительную регистрацию коллективных договоров и соглашений, заключенных в Республике Карелия;
28) участвует в осуществлении контроля за выполнением коллективных договоров и соглашений, заключенных в Республике Карелия;
29) проводит уведомительную регистрацию коллективных трудовых споров, за исключением
коллективных трудовых споров, указанных в части второй статьи 407 Трудового кодекса Российской Федерации;
30) в установленном порядке содействует урегулированию коллективных трудовых споров,
за исключением коллективных трудовых споров, указанных в части второй статьи 407 Трудового
кодекса Российской Федерации;
31) представляет в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти сведения
о трудовых арбитрах для внесения в базу данных по учету трудовых арбитров;
32) организует подготовку проектов соглашений между Правительством Республики Карелия,
Союзом организаций профсоюзов в Республике Карелия и Региональным объединением работодателей Республики Карелия «Союз промышленников и предпринимателей (работодателей) Республики Карелия», обеспечивает заключение указанных соглашений, а также осуществляет контроль
за их реализацией;
33) оказывает методическую помощь отраслевым (межотраслевым) и территориальным комиссиям в регулировании социально-трудовых отношений;
34) координирует проведение на территории Республики Карелия в установленном порядке
обучения по охране труда работников, в том числе руководителей организаций, а также работодателей – индивидуальных предпринимателей, проверки знания ими требований охраны труда,
а также проведение обучения по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве;
35) осуществляет в установленном порядке государственную экспертизу условий труда;
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36) разрабатывает территориальные целевые программы улучшения условий и охраны труда
и обеспечивает контроль за их выполнением;
37) организует сбор и обработку информации о состоянии условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории Республики Карелия, проводит мониторинг
условий и охраны труда в Республике Карелия;
38) определяет размер платы за проведение экспертизы качества специальной оценки условий
труда по заявлениям работников, профессиональных союзов, их объединений, иных уполномоченных работниками представительных органов, а также работодателей, их объединений, страховщиков, поданным непосредственно в Управление;
39) устанавливает в организациях, независимо от организационно-правовых форм и форм
собственности, минимальное количество специальных рабочих мест для инвалидов;
40) организует проведение относящихся к компетенции Управления мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида и индивидуальной
программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, и представление в федеральные учреждения медико-социальной экспертизы информации об исполнении данных мероприятий;
41) обеспечивает определение потребности в привлечении в Республику Карелия иностранных работников, прибывающих в Российскую Федерацию на основании визы, и подготовку предложений о квотах на выдачу иностранным гражданам, за исключением иностранных граждан,
прибывших в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, приглашений
на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности, оценивает эффективность использования иностранной рабочей силы в Республике Карелия;
42) обеспечивает на территории Республики Карелия реализацию мероприятий региональной
программы переселения, включенной в государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом
(далее – региональная программа переселения);
43) координирует работу органов исполнительной власти Республики Карелия с участниками
региональной программы переселения;
44) организует взаимодействие и поддержку социально ориентированных некоммерческих
организаций, осуществляющих деятельность в сфере содействия занятости населения в соответствии с законодательством;
45) разрабатывает и утверждает административные регламенты исполнения государственных функций и административные регламенты предоставления государственных услуг в установленных сферах деятельности (за исключением административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг
в сфере полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации, утверждение которых отнесено в соответствии
с федеральным законодательством к компетенции высшего должностного лица субъекта Российской Федерации);
46) разрабатывает и реализует в установленном порядке программы и проекты в установленных сферах деятельности;
47) осуществляет подготовку предложений федеральным органам исполнительной власти о реализации на территории Республики Карелия государственных программ Российской Федерации
(федеральных целевых программ), принимает участие в реализации государственных программ
Российской Федерации (федеральных целевых программ) и федеральной адресной инвестиционной программы в установленных сферах деятельности;
48) участвует в разработке документов стратегического планирования в установленных сферах деятельности;
49) осуществляет функции администратора доходов бюджета, администратора источников
финансирования дефицита бюджета, распорядителя и получателя средств бюджета Республики
Карелия;
50) оказывает информационную и методическую помощь органам местного самоуправления
в вопросах, относящихся к установленным сферам деятельности;
51) осуществляет рассмотрение обращений и прием граждан по вопросам, относящимся к установленным сферам деятельности;
52) обеспечивает деятельность Начальника Управления в реализации его полномочий по решению кадровых вопросов;
53) проводит анализ обеспеченности кадрами, планирование и разработку мероприятий по использованию кадровых ресурсов в установленных сферах деятельности;
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54) обеспечивает ведение делопроизводства, осуществляет работу по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности
Управления;
55) осуществляет управление закрепленным за Управлением государственным имуществом
Республики Карелия;
56) в установленном порядке обеспечивает доступ к информации о своей деятельности, за исключением сведений, отнесенных к государственной или служебной тайне;
57) обеспечивает защиту государственной тайны и иной информации, доступ к которой ограничен в соответствии с федеральными законами, в Управлении и подведомственных организациях
в соответствии с законодательством Российской Федерации;
58) осуществляет полномочия в области мобилизационной подготовки экономики Республики
Карелия и мобилизации по обеспечению трудовыми ресурсами организаций, имеющих мобилизационные задания, органов исполнительной власти Республики Карелия, органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Республике Карелия в соответствии
с законодательством Российской Федерации;
59) участвует в организации и осуществлении в установленных сферах деятельности мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма, минимизации их последствий на территории Республики Карелия, в том числе:
осуществляет в установленных сферах деятельности реализацию мер, а также мероприятий
государственных программ в области профилактики терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений;
принимает меры, направленные на устранение предпосылок для возникновения конфликтов,
способствующих совершению террористических актов и формированию социальной базы терроризма;
принимает меры по выявлению и устранению факторов, способствующих возникновению
и распространению идеологии терроризма;
координирует выполнение в подведомственных организациях требований к антитеррористической защищенности;
60) осуществляет полномочия в области гражданской обороны в установленных сферах деятельности;
61) организует выполнение мер пожарной безопасности в подведомственных организациях
и осуществляет меры пожарной безопасности в Управлении;
62) по поручению Правительства Республики Карелия осуществляет функции и полномочия
учредителя в отношении подведомственных государственных учреждений, утверждает по согласованию с органом по управлению государственным имуществом Республики Карелия уставы подведомственных государственных учреждений, в установленном порядке назначает и освобождает
от занимаемой должности руководителей подведомственных государственных учреждений;
63) координирует и контролирует деятельность подведомственных государственных учреждений;
64) формирует государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) для подведомственных учреждений, осуществляет контроль за его исполнением;
65) участвует в установленном порядке в межрегиональном и международном сотрудничестве
в установленных сферах деятельности;
66) осуществляет в соответствии с решениями Главы Республики Карелия, Правительства Республики Карелия организационное обеспечение деятельности координационных, совещательных
и иных рабочих органов;
67) организует и проводит разъяснительную работу по вопросам, относящимся к установленным сферам деятельности;
68) выполняет иные функции в соответствии с законодательством.
10. Управление при реализации возложенных на него функций в установленном порядке:
1) запрашивает и получает необходимую информацию по вопросам, относящимся к установленным сферам деятельности;
2) привлекает организации и отдельных специалистов для разработки вопросов, относящихся
к установленным сферам деятельности, экспертизы документов и материалов;
3) создает рабочие органы;
4) разрабатывает в пределах своей компетенции, в том числе совместно с другими органами
исполнительной власти Республики Карелия, нормативные правовые и иные акты, контролирует
выполнение указанных актов, дает разъяснения по их применению;
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5) проводит консультации, научно-практические конференции, семинары по вопросам, отнесенным к установленным сферам деятельности;
6) в установленном порядке вносит предложения (представления, ходатайства) о присвоении
почетных званий и награждении государственными наградами Российской Федерации и Республики Карелия;
7) проводит проверки выполнения органами местного самоуправления переданных им государственных полномочий;
8) в случаях, предусмотренных законодательством, выдает обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных нарушений;
9) в порядке и на основаниях, установленных законодательством Российской Федерации, составляет протоколы об административных правонарушениях в установленных сферах деятельности;
10) составляет протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частями 1 – 4 статьи 2.24 Закона Республики Карелия от 15 мая 2008 года № 1191-ЗРК «Об административных правонарушениях»;
11) обращается в суд в интересах Управления;
12) осуществляет иные предусмотренные законодательством права.
11. Управление возглавляет Начальник Управления, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Главой Республики Карелия.
Начальник Управления имеет заместителей, назначаемых на должность и освобождаемых
от должности в установленном порядке.
12. Начальник Управления:
1) осуществляет руководство Управлением на основе единоначалия и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Управление функций;
2) распределяет обязанности между заместителями;
3) вносит в установленном порядке на рассмотрение Главы Республики Карелия и Правительства Республики Карелия предложения по вопросам, входящим в компетенцию Управления;
4) утверждает положения о структурных подразделениях Управления;
5) осуществляет в соответствии с законодательством о труде и государственной гражданской
службе права и обязанности представителя нанимателя и работодателя в отношении государственных гражданских служащих в Управлении и работников, замещающих должности, не являющиеся
должностями государственной гражданской службы, в Управлении, за исключением прав и обязанностей представителя нанимателя в части соблюдения государственными гражданскими служащими в Управлении законодательства о противодействии коррупции;
6) утверждает штатное расписание Управления в пределах фонда оплаты труда и численности
работников, смету расходов на его содержание в пределах утвержденных на соответствующий период бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Республики Карелия;
7) действует от имени Управления без доверенности, представляет его во всех органах и организациях, заключает договоры в установленном порядке;
8) исполняет поручения Главы Республики Карелия, Правительства Республики Карелия;
9) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

2195

О распределении на 2017 год субсидий местным бюджетам на реализацию
дополнительных мероприятий по поддержке малого и среднего
предпринимательства

В соответствии со статьей 9 Закона Республики Карелия от 21 декабря 2016 года № 2083-ЗРК
«О бюджете Республики Карелия на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» Правительство Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:
Установить распределение на 2017 год субсидий местным бюджетам на реализацию дополнительных мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства согласно приложению.
Петрозаводск
27 ноября 2017 г.
№ 418-П

Глава Республики Карелия

А. О. ПАРФЕНЧИКОВ
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Республики Карелия
от 27 ноября 2017 г.
№ 418-П

Распределение на 2017 год
субсидий местным бюджетам на реализацию дополнительных мероприятий
по поддержке малого и среднего предпринимательства

(тыс. рублей)

№
пункта
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.

Муниципальное образование

Сумма

Петрозаводский городской округ
Костомукшский городской округ
Беломорский муниципальный район
Калевальский муниципальный район
Кемский муниципальный район
Кондопожский муниципальный район
Лахденпохский муниципальный район
Лоухский муниципальный район
Медвежьегорский муниципальный район
Олонецкий муниципальный район
Питкярантский муниципальный район
Прионежский муниципальный район
Пряжинский муниципальный район
Пудожский муниципальный район
Сегежский муниципальный район
в том числе
Сегежское городское поселение
Сортавальский муниципальный район
Суоярвский муниципальный район
Итого

1 492,775 67
1 639,797 21
1 453,105 20
819,898 61
450,000 00
746,387 83
900,000 00
780,000 00
1 198,732 57
1 662,357 41
950,000 00
893,409 38
1 371,191 38
1 345,754 12
2 000,836 50
1 000,000 00
1 345,754 12
950,000 00
20 000,000 00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

2196

О внесении изменения в постановление Правительства Республики Карелия
от 22 мая 2007 года № 78-П

Правительство Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:
Внести в пункт 1 Порядка учета граждан, нуждающихся в предоставлении служебных жилых помещений, получении жилых помещений в общежитиях, жилых помещений маневренного
фонда специализированного жилищного фонда Республики Карелия, утвержденного постановлением Правительства Республики Карелия от 22 мая 2007 года № 78-П «О Порядке учета граждан, нуждающихся в предоставлении служебных жилых помещений, получении жилых помещений в общежитиях, жилых помещений маневренного фонда специализированного жилищного
фонда Республики Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2007, № 5, ст. 644;
2008, № 7, ст. 937), изменение, дополнив после слов «учреждениями Республики Карелия, за которыми указанные жилые помещения закреплены на праве оперативного управления» словами
«или переданы им в безвозмездное пользование».
Петрозаводск
29 ноября 2017 г.
№ 419-П

Глава Республики Карелия

А. О. ПАРФЕНЧИКОВ
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2197

О внесении изменений в постановление Правительства Республики Карелия
от 26 мая 2017 года № 174-П

Правительство Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:
Внести в постановление Правительства Республики Карелия от 26 мая 2017 года № 174-П
«О реестре организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Республики Карелия и за ее пределами» (Официальный интернет-портал правовой информации
(www.pravo.gov.ru), 31 мая 2017 года, № 1000201705310002) следующие изменения:
1) в пункте 3 слова «Министерство социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия» заменить словами «Министерство образования Республики Карелия»;
2) в обозначении приложения 1 слова «В Министерство социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия» заменить словами «В Министерство образования Республики Карелия».
Петрозаводск
29 ноября 2017 г.
№ 420-П

Глава Республики Карелия

А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

2198

О внесении изменений в постановление Правительства Республики Карелия
от 24 февраля 2016 года № 62-П

Правительство Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Республики Карелия от 24 февраля 2016 года
№ 62-П «Об утверждении Порядка формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Республики Карелия
и финансового обеспечения выполнения этого задания» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2016, № 2, ст. 264; № 6, ст. 1274; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 13 февраля 2017 года, № 1000201702130001; 27 октября 2017 года,
№ 1000201710270011) следующие изменения:
1) в пункте 6 слова «отраженных в базовых (отраслевых) перечнях государственных и муниципальных услуг и работ, утвержденных федеральными органами исполнительной власти,
осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в установленных сферах деятельности» заменить словами «отраженных в общероссийских базовых (отраслевых) перечнях (классификаторах) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам»;
2) в Порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) государственными учреждениями Республики Карелия и финансового обеспечения выполнения этого задания, утвержденном указанным постановлением:
в пункте 3:
в абзаце первом после слов «на платной основе» дополнить словами «в рамках государственного задания», слово «исполнение» в соответствующем падеже заменить словом «выполнение» в соответствующем падеже;
абзац шестой после слов «допустимые (возможные) отклонения в процентах» дополнить
словами «(абсолютных величинах)»;
в абзаце первом пункта 4 слова «на предоставление субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания (далее – субсидия)» заменить словами «на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания»;
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Государственное задание формируется на оказание государственных услуг (выполнение
работ), определенных в качестве основных видов деятельности государственных учреждений и содержащихся в общероссийских базовых (отраслевых) перечнях (классификаторах) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам (далее – общероссийские
базовые перечни), и в региональном перечне (классификаторе) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы)
государственных и муниципальных услуг, и работ, оказание и выполнение которых предусмот-

№ 11

– 467 –

Ст. 2198

рено нормативными правовыми актами Республики Карелия, в том числе при осуществлении
переданных органам государственной власти Республики Карелия полномочий Российской Федерации и полномочий по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации (далее – региональный перечень).»;
в пункте 9 слова «включенной в ведомственный перечень» заменить словами «установленной государственным заданием»;
в пункте 10 слова «включенной в ведомственный перечень» заменить словами «установленной государственным заданием»;
в пункте 13 слова «установленных в базовом (отраслевом) перечне» заменить словами
«установленных в общероссийском базовом и региональном перечнях»;
пункт 17 дополнить абзацем следующего содержания:
«Затраты на аренду имущества, включенные в затраты, указанные вподпункте «б» пункта 15
и подпунктах «б», «в» пункта 16 настоящего Порядка, учитываются в составе указанных затрат
в случае, если имущество, необходимое для выполнения государственного задания, не закреплено за государственным бюджетным или автономным учреждением на праве оперативного
управления.»;
в пункте 23 слова «включенной в ведомственный перечень» заменить словами «включенной
в региональный перечень»;
пункт 24 дополнить абзацем следующего содержания:
«Затраты на аренду имущества, включенные в затраты, указанные в подпунктах «б», «е»,
«ж» пункта 24 настоящего Порядка, учитываются в составе указанных затрат в случае, если имущество, необходимое для выполнения государственного задания, не закреплено за государственным бюджетным или автономным учреждением на праве оперативного управления.»;
в пункте 27:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«В случае если бюджетное или автономное учреждение оказывает сверх установленного
государственного задания государственные услуги (выполняет работы) для физических и юридических лиц за плату, а также осуществляет иную приносящую доход деятельность (далее –
платная деятельность), затраты, указанные в абзаце первом настоящего пункта, рассчитываются
с применением коэффициента платной деятельности, который определяется как отношение планируемого объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
(далее – субсидия) к общей сумме планируемых поступлений, включающей поступления от субсидии и доходов от платной деятельности, определяемые исходя из объемов указанных поступлений в отчетном финансовом году (далее – коэффициент платной деятельности).»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«При расчете коэффициента платной деятельности не учитываются поступления в виде целевых субсидий, предоставляемых из бюджета Республики Карелия, грантов, пожертвований,
прочие безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, а также средства, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества,
сданного в аренду или переданного в безвозмездное пользование.»;
в пункте 30 слова «среднего значения» исключить;
пункт 31 признать утратившим силу;
пункт 33 изложить в следующей редакции:
«33. Уменьшение объема субсидии в течение срока выполнения государственного задания
осуществляется только при соответствующем изменении государственного задания.
Изменение нормативных затрат, определяемых в соответствии с настоящим Порядком, в течение срока выполнения государственного задания осуществляется (при необходимости) в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Республики Карелия (включая внесение изменений в указанные нормативные правовые акты), приводящих к изменению объема
финансового обеспечения выполнения государственного задания.
Объем субсидии может быть увеличен в течение срока выполнения государственного задания в случае изменения законодательства Российской Федерации и законодательства Республики
Карелия о налогах и сборах, в том числе в случае отмены ранее установленных налоговых льгот.
При досрочном прекращении выполнения государственного задания по установленным
в нем основаниям неиспользованные остатки субсидии в размере, соответствующем показателям, характеризующим объем неоказанных государственных услуг (невыполненных работ), подлежат перечислению в установленном порядке бюджетными или автономными учреждениями
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в бюджет Республики Карелия и учитываются в порядке, установленном для учета сумм возврата дебиторской задолженности.
При досрочном прекращении выполнения государственного задания в связи с реорганизацией государственного бюджетного или автономного учреждения неиспользованные остатки
субсидии подлежат перечислению соответствующим государственным бюджетным и автономным учреждениям, являющимся правопреемниками.»;
абзац второй пункта 35 после слов «(при наличии)» дополнить словами
«, в том числе дополнительное соглашение о расторжении соглашения о порядке и условиях
предоставления субсидии (при наличии),»;
в пункте 37:
абзацы первый, второй изложить в следующей редакции:
«Бюджетные и автономные учреждения представляют органам исполнительной власти
Республики Карелия также предварительные отчеты об исполнении государственного задания
за соответствующий финансовый год на бумажном носителе по форме согласно приложению 2
к настоящему Порядку с использованием автоматизированной системы планирования и анализа
исполнения бюджета Республики Карелия.
Перечисление платежа, завершающего выплату субсидии, в четвертом квартале должно осуществляться после представления в срок, установленный в государственном задании, бюджетным или автономным учреждением предварительного отчета об исполнении государственного
задания в части предварительной оценки достижения плановых показателей годового объема
оказания государственных услуг за соответствующий финансовый год. В предварительном отчете указываются показатели объема и качества, запланированные к выполнению по завершении
текущего финансового года (с учетом фактического выполнения указанных показателей на отчетную дату). В случае если согласно предварительной оценке достижения плановых показателей
годового объема оказания государственных услуг указанные в предварительном отчете показатели
меньше установленных в государственном задании (с учетом допустимых (возможных) отклонений), то государственное задание подлежит уточнению в соответствии с указанными в предварительном отчете показателями.»;
в абзаце третьем слова «о выполнении» заменить словами «об исполнении»;
абзац четвертый дополнить предложением следующего содержания:
«В случае если органом исполнительной власти Республики Карелия устанавливаются требования о представлении предварительного отчета об исполнении государственного задания в части, касающейся работ, за соответствующий финансовый год, заполнение и оценка предварительного отчета осуществляется в порядке, определенном абзацем первым настоящего пункта.»;
в пункте 37.1:
абзац первый после слов «настоящего Порядка,» дополнить словами «связанные с перечислением субсидии,»;
дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) на бюджетное или автономное учреждение, оказывающее государственные услуги (выполняющее работы), процесс оказания (выполнения) которых предполагает неравномерное финансовое обеспечение в течение финансового года, если органом исполнительной власти Республики Карелия не установлено иное.»;
дополнить пунктом 37.2 следующего содержания:
«37.2. В случае если органом исполнительной власти Республики Карелия, главным распорядителем средств бюджета Республики Карелия предусмотрено представление отчета
об исполнении государственного задания в части, касающейся показателей объема оказания государственных услуг (выполнения работ), на иную дату (ежемесячно, ежеквартально), показатели отчета формируются на отчетную дату нарастающим итогом с начала года. При этом орган исполнительной власти Республики Карелия, главный распорядитель средств бюджета Республики
Карелия вправе установить плановые показатели достижения результатов на определенную
им отчетную дату в процентах от годового объема оказания государственных услуг (выполнения
работ) или в натуральных показателях как для государственного задания в целом, так и относительно его части (с учетом неравномерного процесса их оказания (выполнения).»;
приложения 1, 2 к настоящему Порядку изложить в следующей редакции:
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Код
по общероссийскому
или региональному перечню
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_______________

Коды
0506001
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3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги3

2. Категории потребителей государственной услуги
________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Наименование государственной услуги
________________________________________________________________________________________________________________________________________

2

По ОКВЭД
По ОКВЭД

Дата окончания действия
Код по сводному реестру

Дата начала действия

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
РАЗДЕЛ______

(указывается вид деятельности государственного учреждения
по общероссийскому базовому или региональному перечню)

Вид деятельности государственного учреждения________________________________________________

Наименование государственного учреждения___________________________________________________

на 20___год и на плановый период 20___ и 20___ годов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ __1

« _____» ________________________ 20 ___ г.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

________________________________________

(наименование органа исполнительной власти Республики Карелия,
главного распорядителя средств бюджета Республики Карелия)

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (уполномоченное лицо)
_____________________________________________________

«ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку формирования государственного задания
на оказание государственных услуг (выполнение работ)
государственными учреждениями Республики Карелия
и финансового обеспечения выполнения этого задания

№ 11
Ст. 2198

Уникальный номер
реестровой записи4

______________
(наименование
показателя4)

3

______________
(наименование
показателя4)

2

______________
(наименование
показателя4)

4

______________
(наименование
показателя4)
5

______________
(наименование
показателя4)
6

______________
(наименование
показателя4)
7

8

9

код
по ОКЕИ5
10

20__ год
(очередной
финансовый
год)
11

12

Допустимые
(возможные)
отклонения
от установленных
показателей
качества работы6

13

14

Уникальный номер
реестровой записи4

______________
(наименование показателя4)

2

______________
(наименование показателя4)

3

______________
(наименование показателя4)

4

______________
(наименование показателя4)

5

6

______________
(наименование показателя4)

7

8

наименование4

9

код
по ОКЕИ5

единица измерения

Значение показателя
объема
государственной
услуги

20__ год (очередной
финансовый год)
10

20__ год (1-й год планового
периода)
11

20__ год (2-й год планового
периода)
12

Среднегодовой
размер платы
(цена, тариф)

20__ год (очередной
финансовый год)
13

20__ год (1-й год планового
периода)
14

20__ год (2-й год планового
периода)
15

Допустимые
(возможные)
отклонения
от установленных
показателей объема
государственной
услуги6

16

17

(процентов)
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным, – ______________________.

1

______________
(наименование показателя4)

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги
Показатель,
Показатель,
характеризующий
характеризующий
Показатель объема государственной
содержание
условия (формы)
услуги
работы
выполнения работы
(по справочникам)
(по справочникам)

в процентах

(процентов)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным, – _____________.

1

наименование4

единица измерения

Значение показателя
качества работы

20__ год
(1-й год
планового
периода)

Показатель качества работы

20__ год
(2-й год
планового
периода)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения работы
(по справочникам)
в процентах

Показатель,
характеризующий
содержание
работы
(по справочникам)
в абсолютных показателях
в абсолютных
показателях
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Принявший орган
2

Номер
4

Наименование
5

Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

(вид, номер, дата, наименование нормативного правового акта)

Частота обновления информации
3

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
_______________________________________________________________________________________________________________________________________.

Вид
1

Нормативный правовой акт
Дата
3

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления
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______________
(наименование
показателя4)

______________
(наименование
показателя4)

3

______________
(наименование
показателя4)

4

______________
(наименование
показателя4)
5

6

______________
(наименование
показателя4)

7

8

наименование4

9

код
по ОКЕИ5

единица измерения

10

11

12

Допустимые
(возможные)
отклонения
от установленных
показателей
качества работы6

13

14

(процентов)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным, – _____________.

2

______________
(наименование
показателя4)

Показатель качества работы

Значение показателя
качества работы

20__ год
(очередной
финансовый
год)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения работы
(по справочникам)
20__ год
(1-й год
планового
периода)

Показатель,
характеризующий
содержание
работы
(по справочникам)

20__ год
(2-й год
планового
периода)

3.1. Показатели, характеризующие качество работы3

в процентах

3. Показатели, характеризующие объем и качество работы

2. Категории потребителей работы _____________________________________________________________________________________________________

Уникальный номер
реестровой записи4

1

Код
по общероссийскому
или региональному перечню

1. Наименование работы _____________________________________________________________________________________________________________

РАЗДЕЛ ______

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах2

в абсолютных
показателях
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Уникальный номер
реестровой записи4

______________
(наименование
показателя4)

2

______________
(наименование
показателя4)

3

______________
(наименование
показателя4)

4

______________
(наименование
показателя4)
5

6

______________
(наименование
показателя4)
7

8

наименование4

единица измерения

9

код
по ОКЕИ5

описание
работы
10

Значение показателя
объема работы

20__ год
(очередной
финансовый год)
11

20__ год
(1-й год
планового
периода)
12

13

20__ год
(2-й год
планового
периода)
14

15

(процентов)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным, – ______________.

1

______________
(наименование
показателя4)

Показатель объема работы

в процентах

Допустимые
(возможные)
отклонения
от установленных
показателей объема
работы6
в абсолютных
показателях

3.2. Показатели, характеризующие объем работ
Показатель,
Показатель,
характеризующий
характеризующий
содержание
условия (формы)
работы
выполнения работы
(по справочникам)
(по справочникам)
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2

1

Органы исполнительной власти Республики Карелия,
главные распорядители средств бюджета Республики Карелия
3

2

1

Номер государственного задания присваивается в системе «Электронный бюджет».
Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг), выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию
государственной услуги (услуг), выполнению работ (работы) раздельно по каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.
3
Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги.
4
Заполняется в соответствии с общероссийским или региональным перечнями.
5
Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском или региональном перечнях (при наличии).
6
Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в абсолютных величинах. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатель не указывается.
7
Заполняется в целом по государственному заданию.
8
В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным, при принятии органом исполнительной власти Республики Карелия, главным распорядителем средств бюджета Республики Карелия решения об установлении общего
допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (%). В этом случае допустимые (возможные)
отклонения, предусмотренные в пунктах 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не указываются.

__________

5. Иные показатели, связанные с исполнением государственного задания8 ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания ________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении государственного задания ___________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Требования к отчетности об исполнении государственного задания ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Периодичность

Формы контроля

3. Порядок контроля за исполнением государственного задания

2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания __________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Код
по общероссийскому
или региональному перечню
1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения исполнения государственного задания ____________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании7

Ст. 2198
– 474 –
№ 11

Дата

Форма по ОКУД

По ОКВЭД

По ОКВЭД
По ОКВЭД

Коды
0506501

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Код
по общероссийскому
или региональному перечню
1. Наименование государственной услуги
________________________________________________________________________________________________________________________________________

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах2
РАЗДЕЛ______

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета
об исполнении государственного задания, установленной в государственном задании)

Периодичность ___________________________________________________________________________

(указывается вид деятельности государственного учреждения
из общероссийского или регионального перечня)

Вид деятельности государственного учреждения________________________________________________ Код по сводному реестру

Наименование государственного учреждения___________________________________________________

на 20___год и на плановый период 20___ и 20___ годов
от «______» __________________________ 20 ___ г.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ №__1

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку формирования государственного задания
на оказание государственных услуг (выполнение работ)
государственными учреждениями Республики Карелия
и финансового обеспечения выполнения этого задания

№ 11
– 475 –
Ст. 2198

1

1

Уникальный номер
реестровой записи3

2
3

3

4

4

Показатель,
характеризующий
содержание
государственной услуги

2

______________
(наименование
показателя3)
______________
(наименование
показателя3)
______________
(наименование
показателя3)

5
6

6

Показатель,
характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

5

Показатель,
характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

______________
(наименование
показателя3)

______________
(наименование
показателя3)

Показатель,
характеризующий
содержание
государственной услуги

7

7

______________
(наименование
показателя3)

8

наименование3

9

код
по ОКЕИ3

Единица измерения

9

8

10

11

11

Значение

10

Значение

Показатель качества работы

код
по ОКЕИ3

наименование3

Единица измерения

утверждено
в государственном
задании
на год3
исполнено
на отчетную
дату

13
14

13

Допустимое
(возможное) отклонение3

12

12

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) отклонение

Показатель качества работы

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги

Уникальный номер
реестровой записи3
______________
(наименование
показателя3)
______________
(наименование
показателя3)
______________
(наименование
показателя3)
______________
(наименование
показателя3)

______________
(наименование
показателя3)

______________
(наименование
показателя3)

утверждено
в государственном
задании
на год3
исполнено
на отчетную
дату

Допустимое
(возможное) отклонение3
Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) отклонение
Причина отклонения

15

14

Средний размер платы
(цена, тариф)

Причина отклонения

– 476 –

Ст. 2198

№ 11

Уникальный номер
реестровой записи3

1

______________
(наименование
показателя3)

2

______________
(наименование
показателя3)

3

4

______________
(наименование
показателя3)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения работы

5

______________
(наименование
показателя3)

Показатель,
характеризующий
содержание выполняемой
работы

6

7

______________
(наименование
показателя3)

8

наименование3

9

код
по ОКЕИ3

Единица измерения

Значение

Показатель качества работы

Код
по общероссийскому
или региональному перечню

утверждено
в государственном
задании
на год3
10

исполнено
на отчетную
дату
11

12

Допустимое
(возможное) отклонение3

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы

13

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) отклонение

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы

14

Причина отклонения

2. Категории потребителей работы _____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Наименование работы ______________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах4
РАЗДЕЛ______

______________
(наименование
показателя3)
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Уникальный номер
реестровой записи

______________
(наименование
показателя3)

2

______________
(наименование
показателя3)

3

______________
(наименование
показателя3)

4

5

6

7

______________
(наименование
показателя3)

9

код
по ОКЕИ3

Значение
утверждено
в государственном
задании
на год3
10

11

Допустимое
(возможное) отклонение3
12

13

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) отклонение

(подпись)

(расшифровка подписи)

________________________ __________________________________

8

наименование3

Единица измерения

Показатель объема работы

14

причина отклонения

Петрозаводск
29 ноября 2017 г.
№ 421-П

Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением абзацев шестого – десятого
и тринадцатого подпункта 2 пункта 1 настоящего постановления.
Абзацы шестой – десятый и тринадцатый подпункта 2 пункта 1 настоящего постановления вступают в силу с 1 января 2018 года.

2

1

Номер государственного задания присваивается в системе «Электронный бюджет».
Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг)
раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.
3
Формируется в соответствии с государственным заданием.
4
Формируется при установлении государственного задания на выполнение работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой
из работ с указанием порядкового номера раздела.».

__
______

« ___» ___________________________ 20 ___ г.

(должность)

Руководитель (уполномоченное лицо) ______________________________

1

______________
(наименование
показателя3)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения работы
______________
(наименование
показателя3)

Показатель,
характеризующий
содержание выполняемой
работы
исполнено
на отчетную
дату

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы
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Ст. 2199 – 2200

– 479 –
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

2199

Утвердить прилагаемую структуру Министерства имущественных и земельных отношений Республики Карелия.
Глава Республики Карелия

Петрозаводск
2 ноября 2017 г.
№ 587р-П

А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Правительства
Республики Карелия
от 2 ноября 2017 г.
№ 587р-П

С Т Р У К Т У РА
Министерства имущественных и земельных отношений Республики Карелия

Министр
Первый заместитель Министра
Заместитель Министра
Отдел финансового анализа, информатизации и делопроизводства
Управление государственного имущества
Отдел управления имуществом
Отдел управления юридическими лицами
Управление земельных ресурсов, правовой и кадровой работы
Отдел земельных ресурсов
Отдел правовой и кадровой работы
Всего численность – 37 единиц.

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Внести в перечень имущества, передаваемого из муниципальной собственности Юшко2200
зерского сельского поселения в государственную собственность Республики Карелия, утвержденный распоряжением Правительства Республики Карелия от 20 февраля 2016 года № 104р-П
(Собрание законодательства Республики Карелия, 2016, № 2, ст. 321), изменение, изложив его
в следующей редакции:
«УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Республики Карелия
от 20 февраля 2016 г.
№ 104р-П

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, передаваемого из муниципальной собственности Юшкозерского сельского
поселения в государственную собственность Республики Карелия
№
п/п

Наименование имущества

1
1.

2
Здание котельной

Адрес
местонахождения
имущества
3
пос. Новое Юшкозеро

2.

Сети тепловые

пос. Новое Юшкозеро

Индивидуализирующие характеристики
имущества
4
1968 год постройки, балансовая стоимость
1 137 055 рублей, общая площадь 180 кв. м
1966 год постройки, балансовая стоимость
477 807 рублей, протяженность 4900 м

Ст. 2200
1

№ 11

– 480 –
2

3

4

3.

Насос К 100-65-250

пос. Новое Юшкозеро

2007 год изготовления, балансовая стоимость
19 118 рублей

4.

Котел «Нева» КВр-0,4

пос. Новое Юшкозеро

2012 год изготовления, балансовая стоимость
526 116,91 рубля

5.

Котел «Нева» КВр-0,4

пос. Новое Юшкозеро

2012 год изготовления, балансовая стоимость
526 116,91 рубля

6.

Электродвигатель 5АИ180М2
30/3000 ЖУ (удлиненный вал)

пос. Новое Юшкозеро

2012 год изготовления, балансовая стоимость
35 000 рублей

7.

Дымосос правостороннего
вращения Д-3,5
с электро-двигателем
3,0/1500 об/мин

пос. Новое Юшкозеро

2012 год изготовления, балансовая стоимость
22 000 рублей

8.

Дизельная электростанция
АД-30С-Т400-1РМ19

пос. Новое Юшкозеро

2014 год постройки, балансовая стоимость
228 794,39 рубля

9.

Котел «Луга-Лотос»

дер. Юшкозеро

1998 год изготовления, балансовая стоимость
273 274 рубля

10.

Котел «Нева» КВр-0,4

дер. Юшкозеро

2013 год изготовления, балансовая стоимость
1150 000 рублей

11.

Артезианская скважина

дер. Юшкозеро

1999 год постройки, балансовая стоимость
68 794 рубля

12.

Сети теплофикации выемные

дер. Юшкозеро

1971 год постройки, балансовая стоимость
385 563 рубля, протяженность 0,3 км

13.

Здание котельной

дер. Юшкозеро

1965 год постройки, балансовая стоимость
149 118 рублей

14.

Котел водогрейный

дер. Юшкозеро

1965 год изготовления, балансовая стоимость
77 940 рублей

15.

Воздушная линия
электропередачи ВЛ 0,4 кВ

пос. Новое Юшкозеро

1971 год ввода в эксплуатацию, балансовая
стоимость 120 000 рублей, протяженность
11 км

16.

Кабельная линия КЛ 0,4 кВ

пос. Новое Юшкозеро

1980 год ввода в эксплуатацию, балансовая
стоимость 26 000 рублей, протяженность
0,217 км

17.

Воздушная линия
электропередачи ВЛ 0,4 кВ

пос. Новое Юшкозеро

1970 год ввода в эксплуатацию, балансовая
стоимость 47 659 рублей, протяженность
3,7 км

18.

Воздушная линия
электропередачи ВЛ 0,4 кВ

пос. Новое Юшкозеро

1990 год ввода в эксплуатацию, балансовая
стоимость 150 000 рублей, протяженность
6,8 км

19.

Воздушная линия
электропередачи ВЛ 10 кВ

пос. Кепа

1990 год ввода в эксплуатацию, балансовая
стоимость 29 911 рублей, протяженность
0,78 км

20.

Воздушная линия
электропередачи ВЛ 10 кВ

пос. Новое Юшкозеро

1968 год ввода в эксплуатацию, балансовая
стоимость 296 737 рублей, протяженность
10 км

21.

Воздушная линия
электропередачи ВЛ 10 кВ

пос. Новое Юшкозеро

1975 год постройки, балансовая стоимость
9 676 рублей, протяженность 2 км

22.

Трансформаторная подстанция
КТП-160 ТП-1

дер. Юшкозеро

2000 год постройки, балансовая стоимость
26 667 рублей

23.

Трансформаторная подстанция
КТП-100 ТП-2

дер. Юшкозеро

1980 год постройки, балансовая стоимость
4 926 рублей

24.

Трансформаторная подстанция
КТП-160 ТП-4

пос. Кепа

1980 год постройки, балансовая стоимость
3 332 рубля

№ 11
1
25.
26.

Ст. 2200 – 2201

– 481 –
2
Трансформаторная подстанция
КТП-250 ТП-3
Трансформаторная подстанция
КТП-160

3
пос. Новое Юшкозеро
пос. Кепа

4
1999 год постройки, балансовая стоимость
15 006 рублей
1999 год постройки, балансовая стоимость
27 012 рублей

Глава Республики Карелия

Петрозаводск
2 ноября 2017 г.
№ 588р-П

А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

В соответствии с частью 11 статьи 154 Федерального закона от 22 августа 2004 года
2201
№ 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации, в связи

с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая постановление администрации Пряжинского национального муниципального района от 13 сентября 2017 года № 593
«Об утверждении перечня государственного имущества, предлагаемого для передачи из собственности Республики Карелия в муниципальную собственность Пряжинского национального муниципального района»:
1. Утвердить прилагаемый перечень государственного имущества Республики Карелия, передаваемого в муниципальную собственность Пряжинского национального муниципального района.
2. Государственному унитарному предприятию Республики Карелия «Фонд государственного
имущества Республики Карелия» совместно с администрацией Пряжинского национального муниципального района обеспечить подписание передаточного акта и представить его на утверждение
в Государственный комитет Республики Карелия по управлению государственным имуществом
и организации закупок.
3. Право муниципальной собственности на указанное в пункте 1 настоящего распоряжения
имущество возникает с момента утверждения передаточного акта.
Глава Республики Карелия

Петрозаводск
2 ноября 2017 г.
№ 589р-П

А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Республики Карелия
от 2 ноября 2017 г.
№ 589р-П

ПЕРЕЧЕНЬ
государственного имущества Республики Карелия, передаваемого в муниципальную
собственность Пряжинского национального муниципального района
Адрес
местонахождения
имущества

№
п/п

Наименование
имущества

1
1.

2
Здание

3
пгт Пряжа

2.

Здание

пгт Пряжа

Индивидуализирующие характеристики имущества
4
нежилое, одноэтажное, площадь 1 033 кв. м, кадастровый номер
10:21:0010215:72
нежилое, одноэтажное, площадь 24 кв. м, кадастровый номер
10:21:0010215:73

».

Ст. 2201 – 2203
1
3.

Здание

3
пгт Пряжа

4.

Здание

пгт Пряжа

5.

Здание

пгт Пряжа

6.

Склад для хранения
оборудования
Котел
Котел
Котел
Котел

пгт Пряжа

7.
8.
9.
10.

№ 11

– 482 –
2

пгт Пряжа
пгт Пряжа
пгт Пряжа
пгт Пряжа

4
нежилое, одноэтажное, площадь 16 кв. м, кадастровый номер
10:21:0010215:74
нежилое, одноэтажное, площадь 34 кв. м, кадастровый номер
10:21:0010215:75
нежилое, одноэтажное, площадь 108 кв. м, кадастровый номер
10:21:0010215:76

отопительный водогрейный чугунный секционный типа КЧМ-5
отопительный водогрейный чугунный секционный типа КЧМ-5
отопительный водогрейный чугунный секционный типа КЧМ-5
отопительный водогрейный чугунный секционный типа КЧМ-5

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Одобрить Дополнительное соглашение между Министерством образования и науки Рос2202
сийской Федерации и Правительством Республики Карелия к Соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета от 17 февраля 2017 года № 074-08-363.

Глава Республики Карелия

Петрозаводск
2 ноября 2017 г.
№ 590р-П

А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

1. Утвердить прилагаемую структуру Министерства экономического развития и про22032. Признать
мышленности Республики Карелия.
утратившим силу распоряжение Правительства Республики Карелия от 8 июля

2017 года № 391р-П.
Петрозаводск
2 ноября 2017 г.
№ 591р-П

Глава Республики Карелия

А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Правительства
Республики Карелия
от 2 ноября 2017 г.
№ 591р-П

С Т Р У К Т У РА
Министерства экономического развития и промышленности Республики Карелия

Министр
Первый заместитель Министра
Заместитель Министра
Заместитель Министра
Отдел прогноза, реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров, финансов организаций и вопросов налогообложения
Отдел экономического анализа, программ и оценки эффективности органов местного самоуправления
Управление инвестиционной ипромышленной политики:
отдел инвестиционной политики
отдел промышленной политики

№ 11
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Отдел торговой деятельности, потребительского рынка и лицензирования
Отдел контроля за оборотом алкогольной продукции
Отдел административной реформы
Отдел информатизации и защиты информации
Отдел развития предпринимательства, инноваций и поддержки инвесторов
Отдел международного сотрудничества и выставочно-ярмарочной деятельности
Отдел правового и кадрового обеспечения
Отдел общего и финансового обеспечения
Отдел мобилизационной подготовки экономики
Обособленное подразделение – представительство Министерства экономического развития
и промышленности Республики Карелия в г. Санкт-Петербурге
Всего численность – 74 единицы, в том числе работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы, – 1 единица.
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Внести в состав рабочей группы, образованной распоряжением Правительства Респуб2204
лики Карелия от 9 августа 2011 года № 438р-П (Собрание законодательства Республики
Карелия, 2011, № 8, ст. 1280; 2013, № 12, ст. 2328; 2014, № 12, ст. 2350; 2015, № 7, ст. 1437; 2016,

№ 4, ст. 893; № 11, ст. 2426), с изменениями, внесенными распоряжениями Правительства Республики Карелия от 13 марта 2017 года № 139р-П, от 15 мая 2017 года № 238р-П, от 6 сентября
2017 года № 492р-П), следующие изменения:
1) включить в состав рабочей группы Ермолаева О. А. – Министра строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия, назначив его руководителем
рабочей группы;
2) исключить из состава рабочей группы Ломако А. В.
Петрозаводск
2 ноября 2017 г.
№ 592р-П

Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

2205

В соответствии с пунктом 9 статьи 5 Закона Республики Карелия от 2 ноября 2012 года
№ 1644-ЗРК «О некоторых вопросах градостроительной деятельности в Республике Карелия», в целях реализации Схемы территориального планирования Республики Карелия, утвержденной постановлением Правительства Республики Карелия от 6 июля 2007 года № 102-П,
утвердить документацию по планировке территории в составе проекта планировки территории
и проекта межевания территории объекта капитального строительства регионального значения
«Строительство мостового перехода через р. Тереонкоски на км 105 + 250 автомобильной дороги
Суоярви – Юстозеро (через Поросозеро) – Медвежьегорск».

Петрозаводск
2 ноября 2017 г.
№ 593р-П

2206

Глава Республики Карелия

А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Утвердить прилагаемую структуру Министерства социальной защиты Республики Карелия.

Петрозаводск
2 ноября 2017 г.
№ 594р-П

Глава Республики Карелия

А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Ст. 2206 – 2208

№ 11

– 484 –

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Правительства
Республики Карелия
от 2 ноября 2017 г.
№ 594р-П

С Т Р У К Т У РА
Министерства социальной защиты Республики Карелия

Министр
Первый заместитель Министра
Заместитель Министра
Отдел разработки и мониторинга социальных программ
Отдел правовой, кадровой и организационной работы
Финансово-хозяйственное управление:
финансово-экономический отдел
отдел материального и информационного развития
Управление социальной поддержки:
отдел социальной помощи
отдел социальных выплат
Управление социального развития:
отдел опеки и социального обслуживания населения
отдел профилактики социального сиротства
Всего численность – 44 единицы.

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Одобрить Дополнительное соглашение между Фондом поддержки детей, находящихся
2207
в трудной жизненной ситуации, и Правительством Республики Карелия к Соглашению
от 7 октября 2010 года № 54/03 об обеспечении деятельности на территории Республики Каре-

лия детского телефона доверия (службы экстренной психологической помощи) с единым общероссийским телефонным номером и поручить подписать его заместителю Премьер-министра
Правительства Республики Карелия по социальным вопросам Подсадник Ларисе Анатольевне.
Петрозаводск
2 ноября 2017 г.
№ 595р-П

Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

В соответствии с частью 11 статьи 154 Федерального закона от 22 августа 2004 го2208
да № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации
и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в свя-

зи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая решение Совета Муезерского муниципального района от 29 июня 2017 года № 298 «Об утверждении Перечня объектов муниципальной собственности муниципального образования «Муезерский муниципальный
район», предлагаемых для передачи в государственную собственность Республики Карелия»:
1. Утвердить прилагаемый перечень имущества, передаваемого из муниципальной собственности муниципального образования «Муезерский муниципальный район» в государственную собственность Республики Карелия.
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2. Государственному комитету Республики Карелия по управлению государственным имуществом и организации закупок совместно с администрацией муниципального образования
«Муезерский муниципальный район» обеспечить подписание передаточного акта.
3. Право собственности Республики Карелия на указанное в пункте 1 настоящего распоряжения имущество возникает с момента подписания передаточного акта.
4. Государственному комитету Республики Карелия по управлению государственным имуществом и организации закупок закрепить на праве оперативного управления за казенным учреждением Республики Карелия «Управление автомобильных дорог Республики Карелия» имущество, указанное в пункте 1 настоящего распоряжения.
Глава Республики Карелия

Петрозаводск
2 ноября 2017 г.
№ 596р-П

А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Республики Карелия
от 2 ноября 2017 г.
№ 596р-П

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального имущества, передаваемого из муниципальной собственности
муниципального образования «Муезерский муниципальный район» в государственную
собственность Республики Карелия
Наименование
Индивидуализирующие
Адрес местонахождения имущества
имущества
характеристики имущества
Автомобильная дорога Муезерский район, от 99 км автодороги Кочкома протяженность 4 240 м, кадастро– Тикша – Костомукша – госграница до детского вый номер 10:19:0040302:222
оздоровительного лагеря (клуба) «Приключение»

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Внести в пункт 7 перечня должностных лиц органов государственной власти Респуб2209
лики Карелия, уполномоченных на подписание от имени Правительства Республики
Карелия одобренных в установленном порядке соглашений о предоставлении дотаций, субси-

дий, иных межбюджетных трансфертов бюджету Республики Карелия в подсистеме бюджетного
планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», утвержденного распоряжением Правительства
Республики Карелия от 17 января 2017 года № 20р-П, с изменениями, внесенными распоряжениями Правительства Республики Карелия от 10 февраля 2017 года № 76р-П, от 17 февраля 2017 года № 96р-П, от 23 марта 2017 года № 159р-П, от 28 марта 2017 года № 177р-П, от 17 мая 2017 года № 248р-П, от 17 июля 2017 года № 402р-П, от 25 октября 2017 года № 580р-П, изменение, изложив его в следующей редакции:
« 7.

Министерство
строительства,
жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики
Республики Карелия

Петрозаводск
2 ноября 2017 г.
№ 597р-П

субсидии на реализацию мероприятий федеральной Министр строительства,
целевой программы «Развитие Республики Карелия жилищно-коммунального
на период до 2020 года»;
хозяйства и энергетики
субсидии бюджетам субъектов Российской ФедераРеспублики Карелия
ции на реализацию федеральных целевых программ;
Ермолаев
субсидии бюджетам субъектов Российской ФедеОлег Александрович
рации на поддержку государственных программ
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды;
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку обустройства мест массового
отдыха населения (городских парков)
».
Глава Республики Карелия

А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Ст. 2210

№ 11
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Утвердить прилагаемый перечень мероприятий Республики Карелия по созданию в обще2210
образовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в 2018 году.
Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
8 ноября 2017 г.
№ 598р-П

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Республики Карелия
от 8 ноября 2017 г.
№ 598р-П

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий Республики Карелия по созданию в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом
в 2018 году
1. Информация о сложившихся в Республике Карелия условиях для занятий
физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности

В Республике Карелия в сельской местности расположены 114 общеобразовательных организаций, численность обучающихся в которых составляет 11 352 человека. В 107 организациях (94 процента) имеются спортивные залы. Обучающиеся общеобразовательных организаций, не имеющих
спортивных залов, занимаются в рекреациях зданий общеобразовательных организаций, на улице,
в приспособленных помещениях, а также в ряде случаев в спортивных залах детско-юношеских
спортивных школ.
1.1. Сведения о численности обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом
в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности
(человек)

Общая численность обучающихся по основным
общеобразовательным программам
в субъекте Российской Федерации
на начало 2017/18 учебного года

начальное

основное

среднее

начальное

основное

среднее

начальное

основное

среднее

уровень общего
образования, в сельских
поселениях

среднее

уровень общего
образования, в городских
поселениях

основное

уровень общего
образования, в сельских
поселениях

начальное

уровень общего
образования, в городских
поселениях

Количество обучающихся, занимающихся физической
культурой и спортом во внеурочное время
(по каждому уровню общего образования,
за исключением дошкольного образования)
на начало 2017/18 учебного года

24 548

27 049

6 632

4 693

5 633

1 026

11 292

13 254

2 918

2 769

2 929

492

1
Спортивные залы
Открытые плоскостные спортивные сооружения (всего), из них:
Футбольное поле
Баскетбольная площадка
Волейбольная площадка
Площадка для подвижных игр
Хоккейная или ледовая площадка
Тренажерная площадка
Спортивно-развивающая площадка
Иные спортивные площадки
Лыжная трасса
Беговые дорожки
Сектор для прыжков в длину
Сектор для метания
Плавательные бассейны (всего), из них:
50-метровые
25-метровые
Иных размеров

Общее количество
Расположенные в сельской местности
Спортивные сооружения и места,
оборудованные для проведения занятий
физической культурой и спортом

Общеобразовательные организации

3
107
122
34
19
23
37
9
5
22
10
6
25
25
5
1
0
0
1

2
201
219
74
41
40
102
13
16
39
31
8
45
46
7
9
1
1
7

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
2

5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6
0
0

18
10
11
24
5
0
16
1
5
22
18
5
1
0
0
1

7
31
84

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

9
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

10
0
0
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25
21
13
32
5
0
27
2
5
25
22
4
5
0
0
6

4
74
110

Имеют потребность в модернизации спортивной
Не имеют потребности в модернизации спортивной
инфраструктуры
инфраструктуры
130
81
74
40
Количество
Из общего числа сооружений
Спортсооружения общеобразовательных
общеобразовательных
организаций, расположенных
организаций, имеющих
в сельской местности
спортсооружения
и места, оборудованные
для проведения занятий
всего
в том числе
требуют
из них
строящиеся
требуют
из них
строящиеся
в сельской
ремонта
находятся
объекты
ремонта
находятся
объекты
местности
в аварийном
в высокой
в аварийном
в высокой
состоянии
степени
состоянии
степени
строительной
строительной
готовности
готовности

1.2. Сведения о состоянии физкультурно-спортивной инфраструктуры общеобразовательных организаций,
расположенных на территории Республики Карелия
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1.3. Сведения о реализованных мероприятиях, направленных на увеличение
доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время

С 2014 года в Республике Карелия реализуются мероприятия по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической
культурой и спортом.
Объем субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий в 2014 – 2016 годах
составил 64 053,4 тысячи рублей, объем средств бюджета Республики Карелия – 18 012,0 тысячи
рублей. Был проведен ремонт спортивных залов в 52 организациях в 17 муниципальных районах,
построено одно открытое плоскостное сооружение, перепрофилированы под спортивные залы
для занятий физической культурой и спортом 3 аудитории, оснащены спортивным инвентарем
и оборудованием спортивные залы 2 организаций, а также 2 открытых плоскостных спортивных
сооружения, созданы школьные спортивные клубы в 9 организациях в 6 муниципальных районах.
В 2014 году из федерального бюджета бюджету Республики Карелия была предоставлена субсидия на реализацию мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях Республики Карелия, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой
и спортом в объеме 22 101,3 тысячи рублей, объем средств бюджета Республики Карелия составил
1 428,0 тысячи рублей.
Мероприятия проведены в 19 общеобразовательных организациях в 14 муниципальных районах, в том числе ремонт спортивных залов в 16 общеобразовательных организациях в 12 муниципальных районах, построено одно открытое плоскостное сооружение, перепрофилирована
под спортивный зал для занятий физической культурой и спортом одна аудитория, оснащены спортивным инвентарем и оборудованием 2 общеобразовательные организации, созданы школьные
спортивные клубы в 5 общеобразовательных организациях в 3 муниципальных районах.
В 2015 году из федерального бюджета бюджету Республики Карелия была предоставлена субсидия на реализацию мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях Республики Карелия, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой
и спортом в объеме 23 995,9 тысячи рублей, объем средств бюджета Республики Карелия составил 10 284,0 тысячи рублей. Мероприятия проведены в 23 общеобразовательных организациях
в 17 муниципальных районах, в том числе ремонт спортивных залов в 21 общеобразовательной организации в 15 муниципальных районах, оснащено спортивным инвентарем и оборудованием одно
открытое плоскостное сооружение, перепрофилирована под спортивный зал для занятий физической
культурой и спортом одна аудитория.
В 2016 году из федерального бюджета бюджету Республики Карелия на реализацию мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях Республики Карелия, расположенных
в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом предоставлена субсидия в объеме 17 956,2 тысячи рублей, объем средств бюджета Республики Карелия составил
6 300,0 тысячи рублей. Мероприятия проведены в 18 общеобразовательных организациях в 15 муниципальных районах, в том числе ремонт спортивных залов в 15 общеобразовательных организациях в 15 муниципальных районах, оснащено спортивным инвентарем и оборудованием одно открытое плоскостное сооружение, перепрофилирована под спортивный зал для занятий физической
культурой и спортом одна аудитория, созданы школьные спортивные клубы в 4 общеобразовательных организациях.
В 2017 году из федерального бюджета бюджету Республики Карелия на реализацию мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях Республики Карелия, расположенных
в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом предоставлена субсидия в объеме 15 100,2 тысячи рублей, объем средств бюджета Республики Карелия составил
6 471,6 тысячи рублей. Мероприятия проводятся в 18 общеобразовательных организациях в 13 муниципальных районах, в том числе ремонт спортивных залов в 12 общеобразовательных организациях в 9 муниципальных районах, осуществляется оснащение спортивным инвентарем и оборудованием одного открытого плоскостного сооружения, перепрофилирование под спортивный зал
для занятий физической культурой и спортом двух аудиторий, создание школьных спортивных
клубов в 4 общеобразовательных организациях.
В Республике Карелия ежегодно реализуется календарный план проведения республиканских
и участия во всероссийских спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях с обучающимися Республики Карелия (далее – Календарный план). Календарный план фор-

№ 11

– 489 –

Ст. 2210

мируется с учетом мероприятий Всероссийского сводного календарного плана физкультурных
и спортивных мероприятий, направленных на развитие физической культуры и спорта в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и образовательных
организациях высшего образования.
В соответствии с Календарным планом в течение 2017 года Министерством образования Республики Карелия проведены 11 соревнований республиканского уровня с охватом 1 478 участников
(2016 год: 11 мероприятий, 1 784 участника; 2015 год: 9 мероприятий, 1 155 участников; 2014 год:
8 мероприятий, 1 712 участников; 2013 год: 7 мероприятий, 1 661 участник).
В рамках реализации Календарного плана ежегодно обеспечивается участие обучающихся
в школьных, муниципальных и республиканских этапах, а также направление для участия в финальных (всероссийских) этапах следующих всероссийских физкультурно-спортивных мероприятий:
– Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания»;
– Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»;
– Всероссийских соревнований по лыжным гонкам среди обучающихся общеобразовательных организаций на призы газеты «Пионерская правда»;
– Всероссийских соревнований по легкоатлетическому четырехборью «Шиповка юных» среди обучающихся образовательных учреждений (зимние и летние соревнования);
– Всероссийских соревнований среди команд общеобразовательных организаций Республики Карелия по волейболу «Серебряный мяч» (в рамках общероссийского проекта «Волейбол – в школу»);
– Спартакиады среди обучающихся общеобразовательных организаций;
– зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций Республики Карелия, посвященного 85-летию отечественного комплекса ГТО;
– летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне»;
– Всероссийских соревнований по шахматам среди обучающихся общеобразовательных школ
«Белая ладья»;
– Всероссийских соревнований «Чудо-шашки» среди обучающихся общеобразовательных организаций;
– Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» среди команд общеобразовательных организаций;
– Всероссийских соревнований по мини-футболу (футзал) среди команд общеобразовательных школ (в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу»);
– Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А. В. Тарасова;
– Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч»;
– Всероссийского конкурса на лучшее общеобразовательное учреждение, развивающее физическую культуру и спорт, «Олимпиада начинается в школе»;
– Всероссийского конкурса на лучшую постановку физкультурной работы и развитие массового спорта среди школьных спортивных клубов.
В общеобразовательных организациях республики действует 169 спортивных объединений
(секций), в которых занимается 16 096 обучающихся. В вышеуказанных спортивных объединениях
(секциях) проводятся занятия по следующим видам спорта: атлетическая гимнастика, баскетбол,
волейбол, лыжные гонки, плавание, пулевая стрельба, ритмика, спортивные и подвижные игры,
футбол, мини-футбол, лечебная физкультура, каратэ, бокс, легкая атлетика, настольный теннис,
общая физическая подготовка.
По состоянию на 1 июня 2017 года в Карелии осуществляют деятельность 39 школьных спортивных клубов, в которых занимаются 3 905 обучающихся. В вышеуказанных школьных спортивных клубах проводятся занятия по следующим видам спорта: футбол, хоккей, легкая атлетика, спортивная гимнастика, стрелковый спорт, волейбол, баскетбол, лыжные гонки, самбо, дзюдо,
вольная борьба, тхэквондо, настольный теннис, плавание, шашки, бадминтон, спортивное фехтование, аэробика.
В республике работают 29 организаций дополнительного образования в области физической
культуры и спорта: 24 детско-юношеские спортивные школы и 5 специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва (из них 20 ДЮСШ находятся в ведении органов
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, муниципальных об-

Ст. 2210

№ 11

– 490 –

разований Республики Карелия), в которых занимаются спортом 21 389 человек. В данных образовательных учреждениях организованы секции по 35 видам спорта.
2.Реализация мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой
и спортом в 2018 году

В перечень общеобразовательных организаций, в которых планируется реализация мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,
условий для занятий физической культурой и спортом в 2018 году (далее – Перечень), включен
21 объект из 14 муниципальных районов (см. приложение).
При принятии решения совместно с органами местного самоуправления муниципальных районов о включении общеобразовательных организаций в Перечень основными критериями являлись
отсутствие иных спортивных объектов в поселениях, а также наличие спортивных залов, требующих ремонта.
В рамках реализации мероприятий в 12 общеобразовательных организациях с общей численностью обучающихся 1 422 человека планируется произвести ремонт спортивных залов, в том числе перепрофилирование аудиторий под спортивные залы в 2 общеобразовательных организациях.
Существует необходимость оснащения имеющихся открытых плоскостных спортивных сооружений спортивным инвентарем и оборудованием в 6 общеобразовательных организациях.
В 2 общеобразовательных организациях с общей численностью обучающихся 82 человека
с целью увеличения количества обучающихся, занимающихся спортом во внеурочное время, пропаганды здорового образа жизни планируются мероприятия по созданию школьных спортивных
клубов.
Реализация запланированных мероприятий позволит улучшить материальную базу общеобразовательных организаций, оснастить школьные клубы современным спортивным инвентарем
и оборудованием, создать условия для занятий физической культурой и спортом.
С целью развития клубного спортивного движения в школах Республики Карелия государственным автономным учреждением дополнительного профессионального образования Республики Карелия «Карельский институт развития образования» совместно с государственным
бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования Республики Карелия
«Ресурсный центр развития дополнительного образования» разработаны методические рекомендации по организации и развитию в общеобразовательных организациях школьных спортивных
клубов (далее – методические рекомендации). Вышеуказанные методические рекомендации разработаны на основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 сентября 2013 года № 1065 «Об утверждении порядка осуществления деятельности школьных спортивных клубов и студенческих спортивных клубов».
2.2. Показатели результативности использования субсидий из федерального бюджета
и бюджета Республики Карелия на реализацию мероприятий по созданию
в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,
условий для занятий физической культурой и спортом
№
п/п

Наименование показателя
результативности

1
1.

2
Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых отремонтированы спортивные залы, ед.

Плановое
Срок
значение достижения
показателя планового
значения
показателя

3
12

4
20 декабря
2018 года

Объем
бюджетных
ассигнований,
предусмотренный
законом о бюджете
Республики Карелия,
тыс. рублей
5
18 956,6
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1
2.

2
Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых имеющиеся аудитории перепрофилированы под спортивные
залы для занятий физической культурой и спортом, ед.

3
1

4
20 декабря
2018 года

5
1 000,0

3.

Увеличение доли обучающихся, зани- начальное
мающихся физической культурой и споробщее
том во внеурочное время, в общем ко- образование
личестве обучающихся, по следующим
уровням образования, %

3

20 декабря
2018 года

–

основное
общее
образование

3

20 декабря
2018 года

–

среднее
общее
образование

2

20 декабря
2018 года

–

4.

Увеличение количества спортивных клубов, созданных в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, для занятий физической культурой и спортом, ед.

2

20 декабря
2018 года

1 000,0

5.

Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых открытые плоскостные спортивные сооружения оснащены
спортивным инвентарем и оборудованием, ед.

6

20 декабря
2018 года

3 960,0

3. Сведения о мероприятии, направленном на сопровождение
и мониторинг процесса создания условий для занятий физической культурой
и спортом в общеобразовательных организациях
Наименование мероприятия

Объем бюджетных
ассигнований,
предусмотренных
на указанные цели,
тыс. рублей

Дата начала
мероприятия

Дата подведения
итогов мероприятия

Мониторинг реализации мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий
для занятий физической культурой и спортом,
в том числе выезды на объекты, включенные
в Перечень

10,0

1 мая 2018 года

31 декабря 2018 года

Муниципальное общеобразовательное учреждение Беломорского муниципального района «Золотецкая основная общеобразовательная школа»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Рабочеостровская средняя общеобразовательная школа» Кемского муниципального района

Муниципальное общеобразовательное учреждение Спасогубская общеобразовательная школа Кондопожского муниципального района Республики Карелия

Муниципальное общеобразовательное учрежпос. Берёзовка,
дение Берёзовская начальная общеобразова- ул. Центральная, д. 4а
тельная школа Кондопожского муниципального района Республики Карелия

1.

2.

3.

4.

25

перепрофилирование
имеющейся аудитории
под спортивный зал
для занятий физической
культурой и спортом

3
4
5
Беломорский муниципальный район
пос. Золотец,
50
ремонт
ул. Золотецкая, д. 18а
спортивного
зала
Кемский муниципальный район
пос. Рабочеостровск, 290
оснащение спортивным
ул. Новая, д. 6
инвентарем и оборудованием
открытого плоскостного
спортивного сооружения
Кондопожский муниципальный район
с. Спасская Губа,
35
ремонт спортивного зала
ул. Советская, д. 24

2

1

Мероприятие

1 000,0

1 200,0

660,0

1 500,0

6

940,0

1 128,0

620,4

1 410,0

7

федеральный
бюджет

Финансовое обеспечение
(тыс. рублей)
всего
в том числе

60,0

72,0

39,6

90,0

8

бюджет
Республики
Карелия

Месторасположение

Общеобразовательная организация,
расположенная в сельской местности

№
п/п
Количество
обучающихся (человек)

ПЕРЕЧЕНЬ
общеобразовательных организаций, в которых планируется реализация мероприятий
по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,
условий для занятий физической культурой и спортом в 2018 году

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Перечню мероприятий Республики Карелия
по созданию в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий для занятий
физической культурой и спортом в 2018 году
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Муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение Медвежьегорского района «Сосновская основная общеобразовательная школа»

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Муезерского муниципального
района «Ругозерская средняя общеобразовательная школа»
Олонецкий национальный муниципальный район
Муниципальное казенное общеобразовательное дер. Рыпушкалицы,
91
ремонт спортивного зала
учреждение «Рыпушкальская основная общеобд. 20б
разовательная школа»
Муниципальное казенное общеобразовательдер. Коткозеро,
122
ремонт спортивного зала
ное учреждение «Коткозерская средняя общеул. Школьная, д. 8
образовательная школа» Олонецкого национального муниципального района
Питкярантский муниципальный район
76
ремонт спортивного зала
Муниципальное общеобразовательное учрежпос. Харлу,
дение основная общеобразовательная школа
ул. Речная 2-я, д. 2
п. Харлу Питкярантского муниципального района Республики Карелия
Прионежский муниципальный район
Муниципальное общеобразовательное учреждепос. Чална-1
195
ремонт спортивного зала
ние «Средняя общеобразовательная школа № 44»

8.

9.

1 410,0

1 410,0

1 500,0

1 500,0

1 410,0

1 410,0

1 410,0

620,4

620,4

1823,6

470,0

7

1 500,0

1 500,0

1 500,0

660,0

660,0

1940,0

500,0

6

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

39,6

39,6

116,4

30,0

8

– 493 –

13.

12.

11.

10.

ремонт спортивного зала

Муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение Медвежьегорского района «Великогубская средняя общеобразовательная школа»

140

Медвежьегорский муниципальный район
с. Великая Губа,
103
оснащение спортивным
ул. Школьная, д. 46
инвентарем и оборудованием
открытого плоскостного
спортивного сооружения
с. Сосновка,
56
оснащение спортивным
ул. Школьная, д. 6
инвентарем и оборудованием
открытого плоскостного
спортивного сооружения
Муезерский муниципальный район
с. Ругозеро,
70
ремонт
ул. Советская, д. 11а
спортивного зала

пос. Куркиёки,
ул. Ленина, д. 25

7.

6.

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Мийнальская основная общеобразовательная школа»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Куркиёкская средняя общеобразовательная школа»

5.

3
4
5
Лахденпохский муниципальный район
пос. Мийнала,
45
развитие школьного
ул. Школьная, д. 6
спортивного клуба

2

1

№ 11
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2
3
4
5
14. Муниципальное общеобразовательное учрежпос. Новая Вилга,
290
ремонт спортивного зала
дение «Нововилговская средняя общеобразоваул. Школьная, д. 3
тельная школа № 3»
Пряжинский национальный муниципальный район
15. Муниципальное казенное общеобразовательс. Святозеро,
80
оснащение спортивным
ное учреждение «Святозерская основная общеул. Школьная, д. 3
инвентарем и оборудованием
образовательная школа»
открытого плоскостного
спортивного сооружения
Пудожский муниципальный район
16. Муниципальное казенное общеобразовательпос. Пяльма,
157
ремонт спортивного зала
ное учреждение средняя общеобразовательная ул. Школьная, д. 24
школа п. Пяльма Пудожского района Республики Карелия
дер. Каршево,
70
ремонт спортивного зала
17. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная ул. Школьная, д. 47
школа д. Каршево Пудожского муниципального
района Республики Карелия
Суоярвский муниципальный район
18. Муниципальное общеобразовательное учрежпос. Лоймола,
126
ремонт спортивного зала
дение Лоймольская средняя общеобразовательул. Лесная, д. 27
ная школа
19. Муниципальное общеобразовательное учрежпос. Поросозеро,
312
оснащение спортивным
дение «Поросозерская средняя общеобразова- ул. Комсомольская,
инвентарем и оборудованием
тельная школа»
д. 9
открытого плоскостного
спортивного сооружения
Костомукшский городской округ
дер. Вокнаволок,
37
развитие школьного
20. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Вокнаволокская средняя об- ул. Перттунена, д. 12
спортивного клуба
щеобразовательная школа»
Сортавальский муниципальный район
21. Муниципальное казенное общеобразовательное
пос. Заозерный,
74
оснащение спортивным
учреждение Сортавальского муниципального
ул. Новая
инвентарем и оборудованием
района Республики Карелия Туокслахтинская
открытого плоскостного
основная общеобразовательная школа
спортивного сооружения
Итого

7
1 410,0

620,4

1 410,0

1 754,6

1 833,0
620,4

470,0

620,4

23 421,6

6
1 500,0

660,0

1 500,0

1 866,59574

1 950,0
660,0

500,0

660,0

24 916,59574

1494,99574

39,6

30,0

39,6

117,0

111,99574

90,0

39,6

8
90,0
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

В соответствии со статьей 9 Закона Республики Карелия от 21 декабря 2016 года № 2083-ЗРК
2211
«О бюджете Республики Карелия на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»,
постановлением Правительства Республики Карелия от 21 января 2008 года № 9-П «О порядке

распределения не распределенных между муниципальными образованиями субвенций местным
бюджетам из бюджета Республики Карелия»:
Утвердить распределение на 2017 год не распределенных между муниципальными образованиями субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов из бюджета Республики
Карелия на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по регулированию
цен (тарифов) на отдельные виды продукции, товаров и услуг согласно приложению.
Глава Республики Карелия

Петрозаводск
8 ноября 2017 г.
№ 599р-П

А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства
Республики Карелия
от 8 ноября 2017 г.
№ 599р-П

Распределение на 2017 год
не распределенных между муниципальными образованиями субвенций бюджетам
муниципальных районов и городских округов из бюджета Республики Карелия
на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по регулированию цен
(тарифов) на отдельные виды продукции, товаров и услуг
(тыс. рублей)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

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

Сумма
9,0
2,0
11,0
10,0
7,0
5,0
4,0
0,0
0,0
14,0
2,0
7,0
5,0
3,0
6,0
0,0
12,0
12,0
0,0
109,0
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

В соответствии со статьей 9 Закона Республики Карелия от 21 декабря 2016 года № 2083-ЗРК
2212
«О бюджете Республики Карелия на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»,
постановлением Правительства Республики Карелия от 21 января 2008 года № 9-П «О порядке рас-

пределения не распределенных между муниципальными образованиями субвенций местным бюджетам из бюджета Республики Карелия» утвердить распределение на 2017 год не распределенных
между муниципальными образованиями субвенций бюджетам муниципальных районов и городских
округов из бюджета Республики Карелия на осуществление государственных полномочий Республики Карелия, предусмотренных Законом Республики Карелия от 20 декабря 2013 года № 1755-ЗРК
«Об образовании» (по выплате компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим
и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), согласно приложению.
Глава Республики Карелия

Петрозаводск
8 ноября 2017 г.
№ 600р-П

А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства
Республики Карелия
от 8 ноября 2017 г.
№ 600р-П

Распределение на 2017 год
не распределенных между муниципальными образованиями
субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов
из бюджета Республики Карелия на осуществление государственных
полномочий Республики Карелия, предусмотренных Законом Республики Карелия
от 20 декабря 2013 года № 1755-ЗРК «Об образовании» (по выплате компенсации расходов
на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам
муниципальных образовательных организаций, проживающим
и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках
(поселках городского типа)
(тыс. рублей)
№
п/п

Муниципальное образование

Сумма

1

2

3

1.

Петрозаводский городской округ

0,0

2.

Костомукшский городской округ

0,0

3.

Беломорский муниципальный район

0,0

4.

Калевальский муниципальный район

0,0

5.

Кемский муниципальный район

0,0

6.

Кондопожский муниципальный район

0,0

7.

Лахденпохский муниципальный район

101,0

8.

Лоухский муниципальный район

9.

Медвежьегорский муниципальный район

10.

Муезерский муниципальный район

0,0

11.

Олонецкий муниципальный район

1 400,0

12.

Питкярантский муниципальный район

13.

Прионежский муниципальный район

0,0
430,0

0,0
390,0

№ 11
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14.

Пряжинский муниципальный район

1 295,0

15.

Пудожский муниципальный район

750,0

16.

Сегежский муниципальный район

0,0

17.

Сортавальский муниципальный район

0,0

18.

Суоярвский муниципальный район

19.

Нераспределенный резерв

135,0
0,0

Всего

4 501,0

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Внести в состав Художественно-экспертного совета по народным художественным промыс2213
лам при Правительстве Республики Карелия (далее – совет), утвержденный распоряжением
Правительства Республики Карелия от 10 августа 2009 года № 285р-П (Собрание законодательства Ре-

спублики Карелия, 2009, № 8, ст. 915; 2014, № 9, ст. 1663; 2016, № 11, ст. 2464), следующие изменения:
1) включить в состав совета следующих лиц:
Парфенчиков А. О. – Глава Республики Карелия, председатель совета;
Подсадник Л. А. – заместитель Премьер-министра Правительства Республики Карелия по социальным вопросам, заместитель председателя совета;
Матвиец Д. С. – Министр экономического развития и промышленности Республики Карелия, заместитель председателя совета;
Гущина Ю. Б. – председатель Карельской республиканской общественной организации «Гильдия
мастеров декоративно-прикладного искусства Республики Карелия»;
2) указать новые должности следующих лиц:
Томчик А. А. – первый заместитель Министра культуры Республики Карелия;
Муллонен И. И. – главный научный сотрудник федерального государственного бюджетного учреждения науки «Институт языка, литературы и истории Карельского научного центра Российской
академии наук» (по согласованию);
3) строку «Лобанов В. В. – начальник отдела федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник
«Кижи», секретарь совета (по согласованию)» изложить в следующей редакции:
«Лобанов В. В. – ведущий художник-конструктор федерального государственного бюджетного
учреждения культуры «Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник «Кижи», секретарь совета (по согласованию)»;
4) исключить из состава совета Арминена О. К., Ваян Т. Е., Соколова М. М., Улич В. В., Худилайнена А. П.
Петрозаводск
8 ноября 2017 г.
№ 601р-П

Глава Республики Карелия

А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Внести в перечень государственных программ Республики Карелия, утвержденный распоря2214
жением Правительства Республики Карелия от 23 марта 2017 года № 158р-П, с изменениями,
внесенными распоряжениями Правительства Республики Карелия от 17 июля 2017 года № 401р-П,
от 2 октября 2017 года № 525р-П, изменение, изложив его в следующей редакции:
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«УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Республики Карелия
от 23 марта 2017 г.
№ 158р-П

№
п/п

Наименование государственной
программы Республики Карелия

1

2

1.

Развитие здравоохранения

2.

Развитие образования

3.

Совершенствование социальной защиты граждан

4.

Доступная среда в Республике Карелия на 2016 – 2020 годы

5.

Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами

6.

Формирование современной городской
среды на 2018 – 2022 годы

7.

Содействие занятости населения

Ответственный
исполнитель

Органы исполнительной
власти Республики Карелия,
расходы на содержание
которых предусмотрены
в рамках государственной
программы Республики
Карелия

3
4
I. Новое качество жизни
Министерство
Министерство
здравоохранения
здравоохранения Республики
Республики Карелия
Карелия
Министерство
Министерство образования
образования
Республики Карелия
Республики Карелия
Министерство
Министерство
социальной защиты
социальной
Республики Карелия
защиты
Республики Карелия
Министерство
социальной защиты
Республики Карелия
Министерство
Министерство строительства,
строительства,
жилищно-коммунального
жилищнохозяйства и энергетики
коммунального
Республики Карелия,
хозяйства
Государственный комитет
и энергетики
Республики Карелия
Республики Карелия
по ценам и тарифам,
Государственный комитет
Республики Карелия
по строительному, жилищному
и дорожному надзору
Министерство
строительства,
жилищнокоммунального
хозяйства
и энергетики
Республики Карелия
Управление
Управление труда и занятости
труда и занятости
Республики Карелия
Республики Карелия

Код программного направления
расходов бюджета Республики
Карелия (первые два знака кода
целевой статьи расходов бюджета
Республики Карелия)

ПЕРЕЧЕНЬ
государственных программ Республики Карелия

5
01
02
03

04
05

20

06
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1
8.

2
Развитие культуры

9.

Развитие физической культуры, спорМинистерство
та и совершенствование молодежной по делам молодежи,
политики
физической культуре
и спорту Республики
Карелия
II. Инновационное развитие экономики
Экономическое развитие и инноваМинистерство
Министерство экономического
ционная экономика
экономического
развития и промышленности
развития
Республики Карелия
и промышленности
Республики Карелия
Информационное общество
Администрация
Главы Республики
Карелия
Развитие транспортной системы
Министерство
Министерство по дорожному
по дорожному
хозяйству, транспорту и связи
хозяйству,
Республики Карелия
транспорту и связи
Республики Карелия
Развитие агропромышленного и рыМинистерство
Министерство сельского
бохозяйственного комплексов
сельского
и рыбного хозяйства
и рыбного хозяйства
Республики Карелия
Республики Карелия
Воспроизводство и использование
Министерство
Министерство природных
природных ресурсов и охрана окруприродных
ресурсов и экологии
жающей среды
ресурсов и экологии
Республики Карелия
Республики Карелия
Энергосбережение, энергоэффективМинистерство
ность и развитие энергетики
строительства,
жилищнокоммунального
хозяйства и
энергетики
Республики Карелия
Развитие туризма
Управление
Управление по туризму
по туризму
Республики Карелия
Республики Карелия
III. Обеспечение безопасности
Развитие системы защиты населеГосударственный
Государственный
ния и территории от последствий комитет Республики
комитет Республики
чрезвычайных ситуаций, профилакКарелия
Карелия по обеспечению
жизнедеятельности
тика правонарушений
по обеспечению
и безопасности населения
жизнедеятельности
и безопасности
населения
IV. Эффективное государство
Развитие институтов гражданского
Министерство
Министерство национальной
общества и развитие местного самонациональной
и региональной политики
управления, защита прав и свобод
и региональной
Республики Карелия,
человека и гражданина
политики
Управление Республики
Республики Карелия
Карелия по обеспечению
деятельности мировых судей

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

3
Министерство
культуры
Республики Карелия

4
Министерство культуры
Республики Карелия,
Управление по охране
объектов культурного
наследия Республики Карелия
Министерство
по делам молодежи,
физической культуре и спорту
Республики Карелия

5
07

08

09

10
11

12

13

18

19

14

15
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1
2
19. Эффективное управление региональными и муниципальными финансами

20. Управление государственным имуществом Республики Карелия

3
Министерство
финансов
Республики Карелия

Министерство
имущественных
и земельных
отношений
Республики Карелия
21. Этносоциальное и этнокультурное
Министерство
развитие территорий традиционнонациональной
го проживания коренных народов
и региональной
политики
Республики Карелия
Петрозаводск
8 ноября 2017 г.
№ 602р-П

4
Министерство финансов
Республики Карелия,
Управление
по государственным закупкам
Республики Карелия
Министерство
имущественных и земельных
отношений Республики
Карелия

5
16

17

21

Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Внести в состав комиссии при Правительстве Республики Карелия по рассекречиванию до2215
кументов, находящихся на хранении в государственном казенном учреждении Республики
Карелия «Национальный архив Республики Карелия» (далее – комиссия), утвержденный распоряже-

нием Правительства Республики Карелия от 27 декабря 2013 года № 878р-П (Собрание законодательства Республики Карелия, 2013, № 12, ст. 2389; 2014, № 2, ст. 269; 2016, № 3, ст. 612; № 10, ст. 2173),
с изменениями, внесенными распоряжением Правительства Республики Карелия от 5 июня 2017 года
№ 300р-П, следующие изменения:
1) включить в состав комиссии Кононенко А. В. – начальника управления Администрации Главы
Республики Карелия;
2) указать новую должность Томчик А. А. – первый заместитель Министра культуры Республики
Карелия, заместитель председателя Комиссии;
3) исключить из состава Комиссии Зубкова В. В.
Петрозаводск
8 ноября 2017 г.
№ 603р-П

Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Внести в распоряжение Правительства Республики Карелия от 4 июля 2017 года № 366р-П
22161) пункт
следующие изменения:
2 изложить в следующей редакции:

«2. Определить основной целью деятельности Учреждения социальное обслуживание несовершеннолетних граждан.»;
2) в пункте 4:
слова «Министерству социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия» заменить словами «Министерству социальной защиты Республики Карелия»;
слова «1 ноября» заменить словами «25 декабря»;
3) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Определить основной целью деятельности Бюджетного учреждения социальное обслуживание несовершеннолетних граждан.»;

».
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4) в пункте 7:
в абзаце первом:
слова «Министерству социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия» заменить словами «Министерству социальной защиты Республики Карелия»;
слова «1 декабря 2017 года» заменить словами «1 января 2018 года»;
в абзаце втором слова «Государственным комитетом Республики Карелия по управлению государственным имуществом и организации закупок» заменить словами «Министерством имущественных
и земельных отношений Республики Карелия».
Петрозаводск
8 ноября 2017 г.
№ 604р-П

Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

2217

Признать утратившим силу распоряжение Правительства Республики Карелия от 26 мая
2016 года № 394р-П (Собрание законодательства Республики Карелия, 2016, № 5, ст. 1123).

Петрозаводск
8 ноября 2017 г.
№ 605р-П

Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

В целях реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по реализации проектов и прог2218
рамм движения WorldSkills Russia на территории Республики Карелия на период 2017 – 2019 годов, утвержденного распоряжением Правительства Республики Карелия от 17 мая 2017 года № 245р-П:

1. Провести в 2017 году региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).
2. Образовать организационный комитет по подготовке и проведению регионального чемпионата
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) (далее – организационный комитет) и утвердить его
состав согласно приложению.
3. Организационному комитету утвердить план мероприятий («дорожную карту») по проведению
регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).
Петрозаводск
8 ноября 2017 г.
№ 606р-П

Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства
Республики Карелия
от 8 ноября 2017 г.
№ 606р-П

С О С ТА В
организационного комитета по подготовке и проведению регионального чемпионата
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
Парфенчиков А. О. – Глава Республики Карелия, председатель организационного комитета
Подсадник Л. А.
– заместитель Премьер-министра Правительства Республики Карелия по социальным вопросам, заместитель председателя организационного комитета
Морозов А. Н.
– Министр образования Республики Карелия, заместитель председателя организационного комитета
– первый заместитель Министра образования Республики Карелия, ответственВасильева Т. В.
ный секретарь организационного комитета

Ст. 2218 – 2219
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Члены организационного комитета:
Антошина Е. А.
– Министр финансов Республики Карелия
Ермолаев О. А.
– Министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия
Кувшинова И. Б.
– директор государственного автономного профессионального образовательного учреждения Республики Карелия «Петрозаводский автотранспортный техникум»
Лурье О. П.
– руководитель Регионального координационного центра движения WorldSkills
Russia в Республике Карелия
Марков А. А.
– заместитель Председателя Государственного комитета Республики Карелия
по дорожному хозяйству, транспорту и связи
Маркова Ю. В.
– начальник отдела Министерства образования Республики Карелия
Матвиец Д. С.
– Министр экономического развития и промышленности Республики Карелия
Никитина Ю. А.
- начальник отдела Министерства культуры Республики Карелия
Панкратов А. А.
– президент Союза «Торгово-промышленная палата Республики Карелия» (по согласованию)
Сафронов А. В.
– президент Регионального объединения работодателей Республики Карелия
«Союз промышленников и предпринимателей (работодателей) Республики Карелия» (по согласованию)
Фролова Е. Е.
– Начальник Управления труда и занятости Республики Карелия
Швец М. П.
– исполняющая обязанности Министра здравоохранения Республики Карелия
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 16 Закона Республики Карелия от 21 декабря 2016 го2119
да № 2083-ЗРК «О бюджете Республики Карелия на 2017 год на плановый период 2018 и 2019 годов», постановлением Правительства Республики Карелия от 26 июля 2017 года № 259-П «Об ут-

верждении Порядка использования средств бюджета Республики Карелия, зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований» утвердить распределение зарезервированных бюджетных ассигнований на выполнение соглашений, предусматривающих увеличение налоговых платежей
в бюджет Республики Карелия, между главными распорядителями средств бюджета Республики Карелия на 2017 год согласно приложению к настоящему распоряжению.
Петрозаводск
8 ноября 2017 г.
№ 607р-П

Глава Республики Карелия

А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства
Республики Карелия
от 8 ноября 2017 г.
№ 607р-П

Распределение
зарезервированных бюджетных ассигнований на выполнение соглашений, предусматривающих
увеличение налоговых платежей в бюджет Республики Карелия, между главными
распорядителями средств бюджета Республики Карелия на 2017 год
№ раздела
Главный распорядитель средств бюджета Республики Карелия,
Сумма
или пункта
направление расходов
(тыс. рублей)
1.
Министерство здравоохранения Республики Карелия
14 427,5
1.1.
Субсидия негосударственному учреждению здравоохранения «Отделенческая
14 427,5
клиническая больница на станции Петрозаводск открытого акционерного общества «Российские железные дороги» на софинансирование расходов на организацию оказания медицинской помощи больным гериатрического профиля на базе
стационара круглосуточного пребывания
Итого
14 427,5
2.
Нераспределенный резерв
572,5
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Внести в состав Координационного совета по организации защиты прав застрахованных лиц
2220
при предоставлении медицинской помощи и реализации законодательства в сфере обязательного
медицинского страхования в Республике Карелия (далее – Совет), утвержденный распоряжением Прави-

тельства Республики Карелия от 20 декабря 2013 года № 851р-П (Собрание законодательства Республики
Карелия, 2013, № 12, ст. 2365; 2014, № 6, ст. 1122; 2015, № 2, ст. 303), с изменениями, внесенными распоряжением Правительства Республики Карелия от 24 мая 2017 года № 275р-П, следующие изменения:
1) включить в состав Совета следующих лиц:
Билко О. Ю. – главный врач Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики
Карелия «Городская поликлиника № 4»;
Медведева С. А. – директор филиала общества с ограниченной ответственностью «Страховая компания
«Ингосстрах-М» в г. Петрозаводске (по согласованию);
Терехин П. А. – начальник управления Министерства здравоохранения Республики Карелия;
2) указать новые должности следующих лиц:
Подсадник Л. А. – заместитель Премьер-министра Правительства Республики Карелия по социальным
вопросам, председатель Совета;
Швец М. П. – исполняющая обязанности Министра здравоохранения Республики Карелия;
3) исключить из состава Совета Лазаревич О. В., Матвееву Г. Ю.
Петрозаводск
8 ноября 2017 г.
№ 608р-П

Глава Республики Карелия

А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Внести в состав рабочей группы по подготовке и проведению празднования Дня Республики Ка2221
релия (далее – рабочая группа), образованной распоряжением Правительства Республики Карелия от 17 июля 2017 года № 403р-П, следующие изменения:

1) включить в состав рабочей группы следующих лиц:
Воронов А. М. – Министр по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия;
Ермолаев О. А. – Министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики
Карелия;
Киселев С. В. – Министр национальной и региональной политики Республики Карелия;
Кондрашин Д. С. – исполняющий обязанности Министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи
Республики Карелия;
Морозов А. Н. – Министр образования Республики Карелия;
Подсадник Л. А. – заместитель Премьер-министра Правительства Республики Карелия по социальным
вопросам;
Швец М. П. – исполняющая обязанности Министра здравоохранения Республики Карелия;
Орлов А. А. – депутат Законодательного Собрания Республики Карелия (по согласованию);
2) указать новые должности следующих лиц:
Любарский В. К. – заместитель Главы Республики Карелия по внутренней политике, заместитель руководителя рабочей группы;
Соколова О. А. – Министр социальной защиты Республики Карелия, заместитель руководителя рабочей
группы;
Антошина Е. А. – Министр финансов Республики Карелия;
Игнатьева Т. П. – заместитель Главы Республики Карелия – Руководитель Администрации Главы Республики Карелия;
Матвиец Д. С. – Министр экономического развития и промышленности Республики Карелия;
3) исключить из состава рабочей группы Жирнеля Е. В., Пыленка Е. А.
Петрозаводск
8 ноября 2017 г.
№ 609р-П

Глава Республики Карелия

А. О. ПАРФЕНЧИКОВ
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Рассмотрев предложение Государственного комитета Республики Карелия по управлению государственным имуществом и организации закупок, учитывая решение Совета Муезерского муниципального района от 24 августа 2017 года № 307 «Об утверждении Перечня объектов государственного
имущества Республики Карелия, предлагаемых для передачи в муниципальную собственность Муезерского муниципального района», в соответствии с Законом Республики Карелия от 2 октября 1995 года
№ 78-ЗРК «О порядке передачи объектов государственной собственности Республики Карелия в муниципальную собственность» передать в муниципальную собственность муниципального образования «Муезерский муниципальный район» от Бюджетного учреждения «Национальная библиотека Республики Карелия» государственное имущество Республики Карелия согласно приложению к настоящему распоряжению.
Глава Республики Карелия

Петрозаводск
8 ноября 2017 г.
№ 610р-П

А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства
Республики Карелия
от 8 ноября 2017 г.
№ 610р-П

ПЕРЕЧЕНЬ
государственного имущества Республики Карелия, передаваемого в муниципальную
собственность муниципального образования «Муезерский муниципальный район»
№
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

Общая стоимость,
рублей

11
11
11
11
11
11
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
5
5
5
2
5
136

20 900,77
20 900,77
20 900,77
20 900,00
20 900,00
20 900,00
4 500,00
4 500,00
4 500,00
4 500,00
4 500,00
4 500,00
4 500,00
4 500,00
0,04
0,04
3 915,00
3 915,00
3 915,00
1 660,00
3 900,00
178 707,39
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В целях реализации Закона Республики Карелия от 26 июня 2015 года № 1908-ЗРК «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований в Республике Карелия и органами государственной власти Республики Карелия», в соответствии с частью 11
статьи 154 Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актовРоссийской Федерации, в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений
в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая решение Совета муниципального
образования «Беломорское городское поселение» от 17 ноября 2016 года № 132 «Об утверждении Перечня
имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности муниципального образования «Беломорское городское поселение» в государственную собственность Республики Карелия»:
1. Утвердить прилагаемый перечень имущества, передаваемого из муниципальной собственности муниципального образования «Беломорское городское поселение» в государственную собственность Республики Карелия.
2. Государственному комитету Республики Карелия по управлению государственным имуществом
и организации закупок совместно с администрацией муниципального образования «Беломорский муниципальный район» обеспечить подписание передаточного акта.
3. Право собственности Республики Карелия на указанное в пункте 1 настоящего распоряжения имущество возникает с момента утверждения передаточного акта.
Петрозаводск
8 ноября 2017 г.
№ 611р-П

Глава Республики Карелия

А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Республики Карелия
от 8 ноября 2017 г.
№ 611р-П

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, передаваемого из муниципальной собственности муниципального образования
«Беломорское городское поселение» в государственную собственность Республики Карелия
№
Наименование
п/п
имущества
1
2
1. Кабельная линия
КЛ 0,4 кВ
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Адрес местонахождения имущества

3
г. Беломорск, пер. Школьный,
от РУ 0,4 кВ ТП-101 до ВРУ 0,4 кВ
здания котельной
Кабельная линия
г. Беломорск, ул. Красина, дома № 1, 4,
КЛ 0,4 кВ (ввод в здание) от ТП-103

Кабельная линия
КЛ 0,4 кВ (ввод в здание)
Кабельная линия
КЛ 0,4 кВ (ввод в здание)
Кабельная линия
КЛ 0,4 кВ (ввод в здание)
Кабельная линия
КЛ 0,4 кВ (ввод в здание)
Кабельная линия
КЛ 0,4 кВ (ввод в здание)

г. Беломорск, ул. Банковская, дома № 51, 53,
55, 57, от ТП-104
г. Беломорск, ул. Водников, дома № 31а, 37а,
39а, от ТП-105
г. Беломорск, ул. Водников, д. 28а, от ТП-172

Индивидуализирующие характеристики имущества
4
1965 год ввода в эксплуатацию,
протяженность 0,3 км
1968 год ввода в эксплуатацию

1968 год ввода в эксплуатацию,
протяженность 0,32 км
1968 год ввода в эксплуатацию,
протяженность 0,22 км
1957 год ввода в эксплуатацию,
протяженность 0,08 км
г. Беломорск, ул. Октябрьская, д. 2а,
1968 год ввода в эксплуатацию,
от ТП-106
протяженность 0,06 км
г. Беломорск, ул. Портовое шоссе, дома № 1, 1968 год ввода в эксплуатацию,
1а, 1б ВРУ-1, 1б, ВРУ-2, дома № 3, 3а, 5а,
протяженность 1,33 км
от ТП-108
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1
8.

2
Кабельная линия
КЛ 0,4 кВ

9.

Кабельная линия
КЛ 0,4 кВ

3
г. Беломорск, о. Старчина, от ВРУ 0,4 кВ
здания котельной до ВРУ здания
судоремонтного цеха
г. Беломорск, ул. Октябрьская, от РУ 0,4 кВ
ТП-115 до ВРУ 0,4 кВ здания котельной

4
1957 год ввода в эксплуатацию,
протяженность 0,08 км
1960 год ввода в эксплуатацию,
протяженность 0,1 км

10. Кабельная линия
КЛ 0,4 кВ

г. Беломорск, от РУ 0,4 кВ ТП-115 до ВРУ 1960 год ввода в эксплуатацию,
0,4 кВ к жилому дому № 8 по ул. Первомайской протяженность 0,15 км

11. Кабельная линия
КЛ 0,4 кВ

г. Беломорск, от РУ 0,4 кВ ТП-118 до ВРУ
1976 год ввода в эксплуатацию,
0,4 кВ к жилому дому № 9 по ул. Мерецкова, протяженность 0,35 км
от РУ 0,4 кВ до опоры, ВРУ 0,4 кВ здания
котельной до опоры

12. Кабельная линия
г. Беломорск, ул. Портовое шоссе, д. 23,
КЛ 0,4 кВ (ввод в здание) от ТП-119

1968 год ввода в эксплуатацию,
протяженность 0,2 км

13. Кабельная линия
г. Беломорск, ул. Портовое шоссе,
КЛ 0,4 кВ (ввод в здание) дома № 36, 36а, 40, 40а, 44, 46, от ТП-130

1980 год ввода в эксплуатацию

14. Кабельная линия
КЛ 0,4 кВ (ввод в здание)
15. Кабельная линия
КЛ 0,4 кВ (ввод в здание)
16. Кабельная линия
КЛ 0,4 кВ (ввод в здание)
17. Кабельная линия
КЛ 0,4 кВ (ввод в здание)
18. Кабельная линия
КЛ 0,4 кВ (ввод в здание)
19. Кабельная линия
КЛ 0,4 кВ (ввод в здание)

1980 год ввода в эксплуатацию

г. Беломорск, ул. Возрождения,
дома № 1, 5, от ТП-116
г. Беломорск, ул. Мерецкова, д. 17,
от ТП-149
г. Беломорск, ул. Мерецкова, дома № 1, 9, 11,
от ТП-126
г. Беломорск, ул. Воронина, д. 1, от ТП-120

1990 год ввода в эксплуатацию,
протяженность 0,38 км
1973 год ввода в эксплуатацию

г. Беломорск, ул. Воронина, д. 2, от ТП-123

1972 год ввода в эксплуатацию

г. Беломорск, ул. Воронина, дома № 3, 5,
от ТП-128

1970 год ввода в эксплуатацию

пос. Золотец, ул. Золотецкая, от ТП-142

1977 год ввода в эксплуатацию

пос. Золотец, ул. Центральная, от ТП-144

1977 год ввода в эксплуатацию

1974 год ввода в эксплуатацию

20. Кабельная линия
КЛ 0,4 кВ (ввод в здание)
21. Кабельная линия
КЛ 0,4 кВ (ввод в здание)
22. Воздушная линия электропередачи ВЛ 0,4

г. Беломорск, ул. Октябрьская, от ТП-121 1985 год ввода в эксплуатацию,
(СТО, горгаз, гараж, склад ТСО, жилфонд) протяженность 0,56 км

23. Кабельная линия
КЛ 0,4 кВ

г. Беломорск, ул. Октябрьская, от ТП-121
до ВРУ 0,4 кВ здания котельной

1985 год ввода в эксплуатацию,
протяженность 0,25 км

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Рассмотрев предложение Государственного комитета Республики Карелия по управлению госу2224
дарственным имуществом и организации закупок, учитывая постановление администрации Сегежского муниципального района от 16 августа 2017 года № 549 «Об утверждении перечня имущества,

предлагаемого к передаче из государственной собственности Республики Карелия в муниципальную собственность муниципального образования «Сегежский муниципальный район», в соответствии с Законом
Республики Карелия от 2 октября 1995 года № 78-ЗРК «О порядке передачи объектов государственной собственности Республики Карелия в муниципальную собственность» передать в муниципальную собственность муниципального образования «Сегежский муниципальный район» от Бюджетного учреждения «Национальная библиотека Республики Карелия» государственное имущество Республики Карелия согласно
приложению к настоящему распоряжению.
Петрозаводск
8 ноября 2017 г.
№ 612р-П

Глава Республики Карелия

А. О. ПАРФЕНЧИКОВ
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства
Республики Карелия
от 8 ноября 2017 г.
№ 612р-П

ПЕРЕЧЕНЬ
государственного имущества Республики Карелия, передаваемого в муниципальную
собственность муниципального образования «Сегежский муниципальный район»
№
п/п
1
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.

Наименование имущества
2
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»
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»

Количество, Общая стоимость,
штук
рублей
3
4
10
19 000,70
10
19 000,70
10
19 000,70
10
19 000,00
10
19 000,00
10
19 000,00
5
4 500,00
5
4 500,00
5
4 500,00
5
4 500,00
5
4 500,00
5
4 500,00
5
4 500,00
5
4 500,00
5
0,05
5
0,05
5
3 915,00
5
3 915,00
5
3 915,00
2
1 660,00
6
4 680,00
1
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
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1
2
30. Книга «Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов». Том 9.
«Союзники СССР по антигитлеровской коалиции»
31. Книга «Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов». Том 10.
«Государство, общество и война»
32. Книга «Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов». Том 11.
«Политика и стратегия Победы. Стратегическое руководство страной
и Вооруженными силами СССР в годы войны»
33. Книга «Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов». Том 12.
«Итоги и уроки войны»
Итого

3
1

4
1 244,90

1

1 244,90

1

1 244,90

1

1 244,90

145

183 056,10

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
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Рассмотрев предложение Государственного комитета Республики Карелия по управлению государственным имуществом и организации закупок, учитывая постановление администрации
Петрозаводского городского округа от 16 августа 2017 года № 2801 «О приеме в муниципальную собственность Петрозаводского городского округа имущества из государственной собственности Республики
Карелия», в соответствии с Законом Республики Карелия от 2 октября 1995 года № 78-ЗРК «О порядке
передачи объектов государственной собственности Республики Карелия в муниципальную собственность»
передать в муниципальную собственность Петрозаводского городского округа от Бюджетного учреждения
«Национальная библиотека Республики Карелия» государственное имущество Республики Карелия согласно приложению к настоящему распоряжению.
Глава Республики Карелия

Петрозаводск
8 ноября 2017 г.
№ 613р-П

А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства
Республики Карелия
от 8 ноября 2017 г.
№ 613р-П

ПЕРЕЧЕНЬ
государственного имущества Республики Карелия, передаваемого в муниципальную
собственность Петрозаводского городского округа
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Наименование имущества
2
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

Количество, Общая стоимость,
штук
рублей
3
4
10
19 000,70
10
19 000,70
10
19 000,70
10
19 000,00
10
19 000,00
10
19 000,00
7
6 300,00
7
6 300,00
7
6 300,00
7
6 300,00
7
6 300,00
7
6 300,00
7
6 300,00

№ 11
1
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Ст. 2225 – 2226

– 509 –
2
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
7
6
6
6
6
6
2
5
1

4
6 300,00
0,06
0,06
4 698,00
4 698,00
4 698,00
1 660,00
3 900,00
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

165

199 025,12

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Рассмотрев предложение Государственного комитета Республики Карелия по управлению го2226
сударственным имуществом и организации закупок, учитывая решение Совета Костомукшского городского округа от 31 августа 2017 года № 125-СО/III «Об утверждении перечня государственного

имущества Республики Карелия, предлагаемого для передачи в муниципальную собственность муниципального образования «Костомукшский городской округ», в соответствии с Законом Республики Карелия
от 2 октября 1995 года № 78-ЗРК «О порядке передачи объектов государственной собственности Республики Карелия в муниципальную собственность» передать в муниципальную собственность муниципального
образования «Костомукшский городской округ» от Бюджетного учреждения «Национальная библиотека
Республики Карелия» государственное имущество Республики Карелия согласно приложению к настоящему распоряжению.
Петрозаводск
8 ноября 2017 г.
№ 614р-П

Глава Республики Карелия

А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Ст. 2226

№ 11

– 510 –

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства
Республики Карелия
от 8 ноября 2017 г.
№ 614р-П

ПЕРЕЧЕНЬ
государственного имущества Республики Карелия, передаваемого в муниципальную
собственность муниципального образования «Костомукшский городской округ»
№
п/п
1
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.

Наименование имущества
2
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»
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»

Количество, Общая стоимость,
штук
рублей
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
5
5
2
2
2
1
1
1

4
5 700,21
5 700,21
5 700,21
5 700,00
5 700,00
5 700,00
2 700,00
2 700,00
2 700,00
2 700,00
2 700,00
2 700,00
2 700,00
2 700,00
0,05
0,05
1 566,00
1 566,00
1 566,00
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

№ 11

Ст. 2226 – 2227

– 511 –

1
2
29. Книга «Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов». Том 8.
«Внешняя политика и дипломатия Советского Союза в годы войны»
30. Книга «Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов». Том 9.
«Союзники СССР по антигитлеровской коалиции»
31. Книга «Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов». Том 10.
«Государство, общество и война»
32. Книга «Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов». Том 11.
«Политика и стратегия Победы. Стратегическое руководство страной
и Вооруженными силами СССР в годы войны»
33. Книга «Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов». Том 12.
«Итоги и уроки войны»
Итого

3
1

4
1 244,90

1

1 244,90

1

1 244,90

1

1 244,90

1

1 244,90

72

77 077,63

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Рассмотрев предложение Государственного комитета Республики Карелия по управлению го2227
сударственным имуществом и организации закупок, учитывая решение Совета Медвежьегорского муниципального района от 27 июля 2017 года № 426 «Об утверждении перечня имущества,

предлагаемого к передаче из государственной собственности Республики Карелия в муниципальную собственность Медвежьегорского муниципального района», в соответствии с Законом Республики Карелия
от 2 октября 1995 года № 78-ЗРК «О порядке передачи объектов государственной собственности Республики Карелия в муниципальную собственность» передать в муниципальную собственность Медвежьегорского муниципального района от Бюджетного учреждения «Национальная библиотека Республики Карелия»
государственное имущество Республики Карелия согласно приложению к настоящему распоряжению.

Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
8 ноября 2017 г.
№ 615р-П

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства
Республики Карелия
от 8 ноября 2017 г.
№ 615р-П

ПЕРЕЧЕНЬ
государственного имущества Республики Карелия, передаваемого в муниципальную
собственность Медвежьегорского муниципального района
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Наименование имущества
2
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

Количество, Общая стоимость,
штук
рублей
3
4
21
39 901,47
21
39 901,47
21
39 901,47
21
39 900,00
21
39 900,00
21
39 900,00
5
4 500,00
5
4 500,00
5
4 500,00
5
4 500,00
5
4 500,00

Ст. 2227 – 2228
1
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

№ 11

– 512 –

2
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
5
5
5
6
6
18
18
18
2
13
1

4
4 500,00
4 500,00
4 500,00
0,06
0,06
14 094,00
14 094,00
14 094,00
1 660,00
10 140,00
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

259

344 455,43

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Рассмотрев предложение Государственного комитета Республики Карелия по управлению го2228
сударственным имуществом и организации закупок, учитывая решение Совета Олонецкого национального муниципального района от 23 августа 2017 года № 66 «Об утверждении перечня объектов,

предлагаемых для передачи в муниципальную собственность Олонецкого национального муниципального района», в соответствии с Законом Республики Карелия от 2 октября 1995 года № 78-ЗРК «О порядке
передачи объектов государственной собственности Республики Карелия в муниципальную собственность»
передать в муниципальную собственность Олонецкого национального муниципального района от Бюджетного учреждения «Национальная библиотека Республики Карелия» государственное имущество Республики Карелия согласно приложению к настоящему распоряжению.
Петрозаводск
8 ноября 2017 г.
№ 616р-П

Глава Республики Карелия

А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

№ 11

Ст. 2228

– 513 –

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства
Республики Карелия
от 8 ноября 2017 г.
№ 616р-П

ПЕРЕЧЕНЬ
государственного имущества Республики Карелия, передаваемого в муниципальную
собственность Олонецкого национального муниципального района
№
п/п

Наименование имущества

1

2

Количество, Общая стоимость,
штук
рублей
3

4

1.

Большая Российская энциклопедия. Том 27

11

20 900,77

2.

Большая Российская энциклопедия. Том 28

11

20 900,77

3.

Большая Российская энциклопедия. Том 29

11

20 900,77

4.

Большая Российская энциклопедия. Том 30

11

20 900,00

5.

Большая Российская энциклопедия. Том 31

11

20 900,77

6.

Большая Российская энциклопедия. Том 32

11

20 900,77

7.

Православная энциклопедия. Том 36

5

4 500,00

8.

Православная энциклопедия. Том 37

5

4 500,00

9.

Православная энциклопедия. Том 38

5

4 500,00

10. Православная энциклопедия. Том 39

5

4 500,00

11. Православная энциклопедия. Том 40

5

4 500,00

12. Православная энциклопедия. Том 41

5

4 500,00

13. Православная энциклопедия. Том 42

5

4 500,00

14. Православная энциклопедия. Том 43

5

4 500,00

15. Энциклопедия «Карелия». Том 1

4

0,04

16. Энциклопедия «Карелия». Том 2

4

0,04

17. Книга «Экономика Республики Карелия». Том 1

7

5 481,00

18. Книга «Экономика Республики Карелия». Том 2

7

5 481,00

19. Книга «Экономика Республики Карелия». Том 3

7

5 481,00

20. Книга «Искусство белых ночей»

2

1 660,00

21. Книга «Цвета ушедшего мира»

6

4 680,00

22. Книга «Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов». Том 1.
«Основные события войны»

1

1 275,00

23. Книга «Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов». Том 2.
«Прохождение и начало войны»

1

1 244,90

24. Книга «Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов». Том 3.
«Битвы и сражения, изменившие ход войны»

1

1 244,90

25. Книга «Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов». Том 4.
«Освобождение территории СССР. 1944 год»

1

1 244,90

26. Книга «Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов». Том 5.
«Победный финал. Завершающие операции Великой Отечественной
войны в Европе. Война с Японией»

1

1 244,90

27. Книга «Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов». Том 6.
«Тайная война. Разведка и контрразведка в годы Великой Отечественной войны»

1

1 244,90

28. Книга «Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов». Том 7.
«Экономика и оружие войны»

1

1 244,90

Ст. 2228 – 2229

№ 11

– 514 –

1
2
29. Книга «Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов». Том 8.
«Внешняя политика и дипломатия Советского Союза в годы войны»
30. Книга «Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов». Том 9.
«Союзники СССР по антигитлеровской коалиции»
31. Книга «Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов». Том 10.
«Государство, общество и война»
32. Книга «Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов». Том 11.
«Политика и стратегия Победы. Стратегическое руководство страной
и Вооруженными силами СССР в годы войны»
33. Книга «Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов». Том 12.
«Итоги и уроки войны»
Итого

3
1

4
1 244,90

1

1 244,90

1

1 244,90

1

1 244,90

1

1 244,90

155

199 154,29

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

В целях реализации Закона Республики Карелия от 26 июня 2015 года № 1908-ЗРК «О перераспреде2229
лении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований в Республике Карелия и органами государственной власти Республики Карелия», в соответствии с частью 11

статьи 154 Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актовРоссийской Федерации, в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений
в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая решение Совета муниципального
образования «Беломорский муниципальный район» от 18 ноября 2016 года № 271«Об утверждении Перечня имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности муниципального образования
«Беломорский муниципальный район» в государственную собственность Республики Карелия»:
1. Утвердить прилагаемый перечень имущества, передаваемого из муниципальной собственности муниципального образования «Беломорский муниципальный район» в государственную собственность Республики Карелия.
2. Государственному комитету Республики Карелия по управлению государственным имуществом
и организации закупок совместно с администрацией муниципального образования «Беломорский муниципальный район» обеспечить подписание передаточного акта.
3. Право собственности Республики Карелия на указанное в пункте 1 настоящего распоряжения имущество возникает с момента утверждения передаточного акта.
Петрозаводск
8 ноября 2017 г.
№ 617р-П

Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Республики Карелия
от 8 ноября 2017 г.
№ 617р-П

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, передаваемого из муниципальной собственности муниципального образования
«Беломорский муниципальный район» в государственную собственность Республики Карелия
№
п/п
1.
2.

Наименование имущества
Электрические сети 0,4 кВ
Электрические сети 0,4 кВ

Адрес местонахождения имущества

Индивидуализирующие
характеристики имущества
г. Беломорск, ул. Герцена, д. 18, от ТП № 136 протяженность 100 м
г. Беломорск, ул. Октябрьская, от ТП № 137 протяженность 100 м

