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Об определении объема средств, которые региональный оператор в 2018 году
вправе израсходовать на финансирование региональной программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Республики Карелия, на 2015 – 2044 годы

В соответствии со статьей 185 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 111 статьи 3, статьей 30 Закона Республики Карелия от 20 декабря 2013 года № 1758-ЗРК «О некоторых
вопросах организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Республики Карелия» Правительство Республики Карелия
п о с т а н о в л я е т:
Определить объем средств, которые региональный оператор в 2018 году вправе израсходовать
на финансирование региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Карелия, на 2015 – 2044 годы
(объем средств, предоставляемых за счет средств фондов капитального ремонта, сформированных
собственниками помещений в многоквартирных домах, общее имущество в которых подлежит капитальному ремонту в будущем периоде), в размере 863 912 тыс. рублей.
Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
12 февраля 2018 г.
№ 45-П
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О внесении изменений в постановление Правительства Республики Карелия
от 24 декабря 2015 года № 429-П

Правительство Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:
Внести в постановление Правительства Республики Карелия от 24 декабря 2015 года № 429-П
«О порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками, работникам, заключившим трудовой договор о работе в государственных органах Республики Карелия,
и работникам государственных учреждений Республики Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2015, № 12, ст. 2399) следующие изменения:
1) наименование после слов «в государственных органах Республики Карелия,» дополнить
словами «работникам Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Карелия»;
2) преамбулу после слов «в государственных органах Республики Карелия,» дополнить словами «работникам Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики
Карелия»;
3) пункт 1 после слов «в государственных органах Республики Карелия,» дополнить словами
«работникам Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Карелия»;
4) в пункте 2 слова «Министерству труда и занятости Республики Карелия» заменить словами
«Управлению труда и занятости Республики Карелия»;
5) в Положении о порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками, работникам, заключившим трудовой договор о работе в государственных органах
Республики Карелия, и работникам государственных учреждений Республики Карелия, утвержденном указанным постановлением:
а) наименование после слов «в государственных органах Республики Карелия,» дополнить
словами «работникам Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Карелия»;
б) пункт 1 после слов «в государственных органах Республики Карелия,» дополнить словами
«работникам Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Карелия»;
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в) пункт 11 после слов «государственным органам Республики Карелия,» дополнить словами
«Территориальному фонду обязательного медицинского страхования Республики Карелия,».
Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
12 февраля 2018 г.
№ 46-П
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Об утверждении перечня должностных лиц Министерства культуры
Республики Карелия, уполномоченных на осуществление регионального
государственного контроля за соблюдением законодательства об архивном деле
в Российской Федерации

В соответствии с частью 1 статьи 5 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» Правительство Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:
Утвердить прилагаемый перечень должностных лиц Министерства культуры Республики Карелия, уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля за соблюдением законодательства об архивном деле в Российской Федерации.
Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
12 февраля 2018 г.
№ 47-П

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Республики Карелия
от 12 февраля 2018 г.
№ 47-П

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц Министерства культуры Республики Карелия, уполномоченных
на осуществление регионального государственного контроля за соблюдением
законодательства об архивном деле в Российской Федерации

Специалист I категории отдела правовой работы, государственной службы и кадров.
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Об утверждении перечня должностных лиц Министерства культуры Республики
Карелия, уполномоченных на осуществление регионального государственного
контроля за состоянием государственной части Музейного фонда
Российской Федерации

В соответствии с частью 1 статьи 5 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» Правительство Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:
Утвердить прилагаемый перечень должностных лиц Министерства культуры Республики Карелия, уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля за состоянием государственной части Музейного фонда Российской Федерации.
Петрозаводск
12 февраля 2018 г.
№ 48-П

Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Республики Карелия
от 12 февраля 2018 г.
№ 48-П

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц Министерства культуры Республики Карелия, уполномоченных
на осуществление регионального государственного контроля за состоянием
государственной части Музейного фонда Российской Федерации

Специалист I категории отдела правовой работы, государственной службы и кадров.
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О внесении изменений в постановления Правительства Республики Карелия
от 3 апреля 2000 года № 94-П, от 26 марта 2002 года № 36-П, а также о признании
утратившими силу некоторых правовых актов Правительства
Республики Карелия

Правительство Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Республики Карелия от 3 апреля 2000 года № 94-П
«О Координационном совете по охране труда при Правительстве Республики Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2000, № 4, ст. 617; № 6, ст. 896; 2001, № 1, ст. 78; № 9,
ст. 1219; 2002, № 1, ст. 61; № 3, ст. 336; № 9, ст. 1165; 2003, № 5, ст. 573; 2005, № 3, ст. 243) следующие изменения:
преамбулу признать утратившей силу;
пункты 2, 3 признать утратившими силу.
2. Внести в Положение о Координационном совете по охране труда при Правительстве Республики Карелия, утвержденное постановлением Правительства Республики Карелия от 26 марта
2002 года № 36-П (Собрание законодательства Республики Карелия, 2002, № 3, ст. 336), изменение,
изложив его в следующей редакции:
«УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Республики Карелия
от 26 марта 2002 г.
№ 36-П

П ОЛ ОЖ Е Н И Е
о Координационном совете по охране труда при Правительстве Республики Карелия

1. Координационный совет по охране труда при Правительстве Республики Карелия (далее
– Совет) является постоянно действующим консультативным органом, образованным для предварительного рассмотрения вопросов по совершенствованию мер, направленных на реализацию
на территории Республики Карелия государственной политики в области охраны труда, и подготовки соответствующих предложений, носящих рекомендательный характер.
2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Конституцией Республики Карелия, законами Республики Карелия и иными правовыми актами Республики Карелия,
а также настоящим Положением.
3. Совет вправе:
приглашать на свои заседания и заслушивать представителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Республики Карелия,
органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Карелия, организаций в Республике Карелия по вопросам, отнесенным к компетенции Совета;
запрашивать в установленном порядке у территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Республики Карелия, органов местного
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самоуправления муниципальных образований в Республике Карелия, организаций в Республике
Карелия информацию, необходимую для осуществления деятельности Совета.
4. Состав Совета утверждается Правительством Республики Карелия.
В состав Совета входят председатель, заместитель председателя, секретарь и члены Совета.
5. Заседания Совета ведет его председатель или по его поручению заместитель председателя
Совета.
6. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже трех раз в год.
7. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины
его членов.
8. Решения Совета принимаются открытым голосованием простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов Совета.
9. Решения Совета оформляются протоколом, который подписывают председательствующий
на заседании и секретарь Совета.
10. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет Управление труда и занятости Республики Карелия.».
3. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Республики Карелия от 27 июня 2000 года № 173-П «О внесении изменений в состав Координационного совета по охране труда при Правительстве Республики
Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2000, № 6, ст. 896);
постановление Правительства Республики Карелия от 15 января 2001 года № 5-П «О внесении
изменений в состав Координационного совета по охране труда при Правительстве Республики Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2001, № 1, ст. 78);
постановление Правительства Республики Карелия от 10 сентября 2001 года № 186-П «О внесении изменений в состав Координационного совета по охране труда при Правительстве Республики Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2001, № 9, ст. 1219);
постановление Правительства Республики Карелия от 18 января 2002 года № 3-П «О внесении
изменений в состав Координационного совета по охране труда при Правительстве Республики Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2002, № 1, ст. 61);
постановление Правительства Республики Карелия от 31 марта 2005 года № 31-П «О внесении изменения в постановление Правительства Республики Карелия от 3 апреля 2000 года
№ 94-П» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2005, № 3, ст. 243);
распоряжение Правительства Республики Карелия от 17 сентября 2002 года № 220р-П (Собрание законодательства Республики Карелия, 2002, № 9, ст. 1165);
распоряжение Правительства Республики Карелия от 6 мая 2003 года № 178р-П (Собрание
законодательства Республики Карелия, 2003, № 5, ст. 573).
Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
12 февраля 2018 г.
№ 49-П
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О внесении изменений в некоторые постановления Правительства
Республики Карелия

Правительство Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:
Внести изменения в некоторые постановления Правительства Республики Карелия согласно
приложению.
Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
12 февраля 2018 г.
№ 50-П

Ст. 269
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Республики Карелия
от 12 февраля 2018 г.
№ 50-П

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в некоторые постановления
Правительства Республики Карелия

1. В постановлении Правительства Республики Карелия от 3 апреля 2000 года № 99-П «Об организации учета и ведения реестра государственного имущества Республики Карелия» (Собрание
законодательства Республики Карелия, 2000, № 4, ст. 622; 2004, № 3, ст. 307; 2005, № 2, ст. 116;
№ 6, ст. 593; 2006, № 7, ст. 872; 2007, № 3, ст. 347; № 8, ст. 1034; 2008, № 1, ст. 35; 2010, № 12,
ст. 1708; 2012, № 9, ст. 1640; 2014, № 4, ст. 592; № 5, ст. 806; 2015, № 2, ст. 227; № 12, ст. 2371):
1) пункт 2 признать утратившим силу;
2) в пункте 3 слова «Государственному комитету Республики Карелия по управлению государственным имуществом и организации закупок в бюджете Республики Карелия на соответствующий год» заменить словами «Министерству имущественных и земельных отношений Республики
Карелия в бюджете Республики Карелия на очередной финансовый год и плановый период»;
3) в пункте 4 слова «Государственный комитет Республики Карелия по управлению государственным имуществом и организации закупок» заменить словами «Министерство имущественных
и земельных отношений Республики Карелия»;
4) в Положении о порядке учета и ведения реестра государственного имущества Республики
Карелия, утвержденном указанным постановлением:
в пункте 3 раздела I слова «Государственного комитета Республики Карелия по управлению государственным имуществом и организации закупок (далее – Комитет)» заменить словами «Министерства имущественных и земельных отношений Республики Карелия (далее – Министерство)»;
в разделе II:
дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Объекты учета в составе государственного имущества казны Республики Карелия учитываются Министерством в порядке, установленном Министерством финансов Республики Карелия.»;
в пункте 2:
слово «Комитет» в соответствующем падеже заменить словом «Министерство» в соответствующем падеже;
в пункте 4 слово «Комитет» заменить словом «Министерство»;
в пункте 5 слово «Комитет» заменить словом «Министерство»;
в пункте 6 слово «Комитет» заменить словом «Министерство»;
в пункте 7 слово «Комитет» заменить словом «Министерство»;
в пункте 10 слова «выписка о внесении его в реестр» заменить словами «документ установленной формы, подтверждающий внесение в реестр указанного имущества»;
в разделе III:
в пункте 2 слово «объект» в соответствующем падеже заменить словами «объект учета»
в соответствующем падеже, слова «государственного имущества Республики Карелия» исключить;
в пункте 3:
в абзаце первом слово «объектов» заменить словами «объектов учета»;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«федеральные законы, указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, законы Республики Карелия, постановления и распоряжения Правительства Республики Карелия, распоряжения Министерства;»;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте учета;»;
в абзаце восьмом слово «объектов» заменить словами «объектов учета»;
в абзаце четвертом пункта 5 слова «об объектах» заменить словами «об объектах учета»;
в пункте 6 слово «Комитет» заменить словом «Министерство»;
в разделе IV слово «Комитет» в соответствующем падеже заменить словом «Министерство»
в соответствующем падеже;
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в разделе V:
в пункте 1:
в абзаце первом слово «Комитетом» заменить словом «Министерством»;
абзацы второй – пятый признать утратившими силу;
дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Информация об объектах учета, содержащаяся в реестре, предоставляется в соответствии
с федеральным законодательством:
бесплатно – органам государственной власти Российской Федерации и Республики Карелия,
органам местного самоуправления и юридическим лицам, имеющим документ, подтверждающий
внесение имущества в реестр, по их запросу (юридическим лицам – только по их объектам учета
и о лицах, получивших сведения об их объектах учета);
иным лицам за плату по их письменному заявлению при предъявлении физическим лицом
документа, удостоверяющего личность, а уполномоченным представителем юридического лица –
документов, подтверждающих его полномочия.»;
в пункте 2 слово «Комитетом» заменить словом «Министерством»;
дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31. В предоставлении информации об объектах учета отказывается в случае:
отсутствия в реестре запрашиваемой информации;
отсутствия в государственной информационной системе о государственных и муниципальных
платежах информации о внесении платы за предоставление выписки из реестра (за исключением
случаев бесплатного предоставления информации об объектах учета из реестра).»;
в пункте 5 слово «Комитет» в соответствующем падеже заменить словом «Министерство»
в соответствующем падеже;
в пункте 2 раздела VI слово «Комитет» заменить словом «Министерство»;
в приложении № 1:
в разделе 1:
наименование графы восьмой подраздела 1.1 изложить в следующей редакции:
«Кадастровая стоимость (рублей)»;
наименование графы одиннадцатой подраздела 1.2 изложить в следующей редакции:
«Сведения о земельном участке*, в пределах которого находится объект учета: кадастровый
(условный) номер, площадь (кв. м), форма собственности»;
в разделе 2:
в подразделе 2.2:
в наименовании слова «(вкладах)», «(складочных)», «и товариществ» исключить;
строку «Доля (вклад) Республики Карелия в уставном (складочном) капитале (процентов/тыс.
руб.)» заменить строкой «Доля Республики Карелия в уставном капитале (процентов/тыс. руб.)»;
в сноске в подразделе 2.3 слово «(вклады)» исключить;
в сноске в подразделе 2.4 слово (вклады)» исключить;
в разделе 3:
в наименовании подраздела 3.1 слова «и товариществами» исключить;
в наименовании подраздела 3.3 слова «и товариществах» исключить;
строку «ОГРН (ОГРНИП)» подраздела 3.4 заменить строкой «ОГРН»;
в приложении № 2:
наименование изложить в следующей редакции:
«Коды территорий, на которых зарегистрированы юридические лица, обладающие правом
на государственное имущество Республики Карелия»;
дополнить строкой с кодом 22 следующего содержания:
«

22.

Мурманская область

в приложении № 3:
в наименовании слова «Государственный комитет Республики Карелия по управлению государственным имуществом и организации закупок» заменить словами «Министерство имущественных и земельных отношений Республики Карелия»;
в тексте слово «Председатель» заменить словом «Министр».
2. В постановлении Правительства Республики Карелия от 5 мая 2000 года № 129-П «Об утверждении Порядка отчетности руководителей государственных унитарных предприятий Респу-

»;
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блики Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2000, № 5, ст. 768; 2002, № 10,
ст. 1299; 2005, № 2, ст. 116; 2006, № 7, ст. 872; 2007, № 3, ст. 347; 2008, № 1, ст. 35; 2010, № 12,
ст. 1708; 2014, № 5, ст. 806; 2016, № 8, ст. 1721; 2017, № 5, ст. 881):
1) в пункте 2 слова «Государственный комитет Республики Карелия по управлению государственным имуществом и организации закупок» заменить словами «Министерство имущественных
и земельных отношений Республики Карелия»;
2) пункт 3 признать утратившим силу;
3) в Порядке отчетности руководителей государственных унитарных предприятий Республики
Карелия, утвержденном указанным постановлением:
в пункте 2 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 пункте 3:
в абзаце первом слово «Комитет» заменить словом «Министерство»;
в абзаце четырнадцатом слово «, пай» исключить, слово «Комитет» заменить словом «Министерство»;
в приложении № 1:
в наименовании слова «(полное наименование предприятия)» заменить словами «(полное наименование государственного унитарного предприятия Республики Карелия (далее – предприятие)»;
в разделе 2:
строку «задолженность республиканского бюджета Республики Карелия» заменить строкой
«задолженность бюджета Республики Карелия»;
строку «задолженность перед республиканским бюджетом Республики Карелия» заменить
строкой «задолженность перед бюджетом Республики Карелия»;
в разделе 3:
строку «Сумма прибыли от использования государственного имущества, подлежащая перечислению в республиканский бюджет Республики Карелия» заменить строкой «Сумма прибыли
от использования государственного имущества, подлежащая перечислению в бюджет Республики
Карелия»;
строку «Сумма прибыли от использования государственного имущества, фактически перечисленная в республиканский бюджет Республики Карелия» заменить строкой «Сумма прибыли
от использования государственного имущества, фактически перечисленная в бюджет Республики
Карелия»;
строку «Реквизиты документов, подтверждающих перечисление части прибыли в республиканский бюджет Республики Карелия» заменить строкой «Реквизиты документов, подтверждающих перечисление части прибыли в бюджет Республики Карелия»;
строку «Направлено чистой прибыли на цели потребления» заменить строкой «Направлено
чистой прибыли в фонды накопления и потребления»;
в разделе 4:
строку «в том числе перечисленные в республиканский бюджет Республики Карелия» заменить строкой «в том числе перечисленные в бюджет Республики Карелия»;
пункт 1 примечания после слов «Российской Федерации,» дополнить словами «утвержденным
приказом Министерства финансов Республики Карелия от 29 июля 1998 года № 34н,»;
в приложении № 2:
в наименовании слова «(полное наименование государственного унитарного предприятия)»
заменить словами «(полное наименование государственного унитарного предприятия Республики
Карелия (далее – предприятие)»;
в разделе I:
в пункте 11 слово «, пая» исключить;
в пункте 13 слово «, пая» исключить;
в наименовании графы третьей пункта 2 раздела II слово «, пай» исключить.
3. В постановлении Правительства Республики Карелия от 21 марта 2003 года № 32-П
«О полномочиях органов исполнительной власти Республики Карелия по осуществлению прав
собственника имущества государственного унитарного предприятия Республики Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2003, № 3, ст. 282; 2005, № 2, ст. 116; 2006, № 7, ст.
872; 2007, № 3, ст. 347; 2008, № 1, ст. 35; 2010, № 12, ст. 1708; 2014, № 5, ст. 806):
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в подпункте «б» пункта 1:
в абзаце первом слова «Государственный комитет Республики Карелия по управлению государственным имуществом и организации закупок» заменить словами «Министерство имущественных и земельных отношений Республики Карелия»;
абзац второй после слов «филиалов и» дополнить словом «открытия»;
в пункте 2 слова «Государственный комитет Республики Карелия по управлению государственным имуществом и организации закупок» заменить словами «Министерство имущественных
и земельных отношений Республики Карелия».
4. В Порядке управления находящимися в собственности Республики Карелия акциями (долями в уставных капиталах) хозяйственных обществ и использования специального права на участие
Республики Карелия в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденном постановлением Правительства Республики Карелия от 14 октября 2003 года № 113П «О Порядке управления находящимися в собственности Республики Карелия акциями (долями
в уставных капиталах) хозяйственных обществ и использования специального права на участие
Республики Карелия в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»)»
(Собрание законодательства Республики Карелия, 2003, № 10, ст. 1175; 2005, № 2, ст. 116; 2006,
№ 7, ст. 872; 2007, № 3, ст. 347; 2008, № 1, ст. 35; 2010, № 12, ст. 1708; 2014, № 5, ст. 806; 2015,
№ 5, ст. 940; № 12, ст. 2371; 2017, № 5, ст. 891):
в пункте 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 пункте 2 слово «Комитет» в соответствующем падеже заменить словом «Министерство»
в соответствующем падеже;
в пункте 3 слово «Комитет» в соответствующем падеже заменить словом «Министерство»
в соответствующем падеже;
в пункте 4 слово «Комитетом» заменить словом «Министерством»;
в пункте 5 слово «Комитетом» заменить словом «Министерством»;
в пункте 6 слово «Комитет» заменить словом «Министерство»;
в пункте 7 слово «Комитет» заменить словом «Министерство»;
в пункте 8 слово «Комитет» заменить словом «Министерство»;
в пункте 9 слово «Комитет» заменить словом «Министерство»;
в пункте 10 слово «Комитет» заменить словом «Министерство»;
в пункте 11 слово «Комитет» заменить словом «Министерство»;
в пункте 12 слово «Комитет» заменить словом «Министерство»;
в пункте 13 слово «Комитет» в соответствующем падеже заменить словом «Министерство»
в соответствующем падеже;
в пункте 14 слово «Комитет» в соответствующем падеже заменить словом «Министерство»
в соответствующем падеже;
в пункте 15 слово «Комитет» заменить словом «Министерство»;
в пункте 16 слово «Комитетом» заменить словом «Министерством»;
в пункте 17 слово «Комитет» в соответствующем падеже заменить словом «Министерство»
в соответствующем падеже;
в пункте 19 слово «Комитет» заменить словом «Министерство»;
в пункте 20 слово «Комитет» заменить словом «Министерство»;
в пункте 21 слово «Комитет» заменить словом «Министерство»;
в пункте 23 слово «Комитет» в соответствующем падеже заменить словом «Министерство»
в соответствующем падеже;
в пункте 24 слово «Комитет» заменить словом «Министерство»;
в пункте 25 слово «Комитет» заменить словом «Министерство»;
в пункте 251 слово «Комитет» в соответствующем падеже заменить словом «Министерство» в
соответствующем падеже;
в пункте 26 слово «Комитет» в соответствующем падеже заменить словом «Министерство»
в соответствующем падеже;
в пункте 27 слово «Комитета» заменить словом «Министерства»;
в пункте 28 слово «Комитет» заменить словом «Министерство»;
в пункте 29 слово «Комитет» заменить словом «Министерство»;
в пункте 30 слово «Комитет» заменить словом «Министерство»;

Ст. 269

– 328 –

№2

в пункте 31 слово «Комитет» заменить словом «Министерство»;
в пункте 32 слово «Комитет» заменить словом «Министерство».
5. В постановлении Правительства Республики Карелия от 27 октября 2003 года № 125-П
«О программе деятельности государственного унитарного предприятия Республики Карелия»
(Собрание законодательства Республики Карелия, 2003, № 10, ст. 1181; 2005, № 2, ст. 116; 2006,
№ 7, ст. 872; 2007, № 3, ст. 347; 2008, № 1, ст. 35; 2010, № 12, ст. 1708; 2013, № 8, ст. 1455; 2014,
№ 5, ст. 806):
в подпункте «б» пункта 2 слова «Государственный комитет Республики Карелия по управлению государственным имуществом и организации закупок» заменить словами «Министерство
имущественных и земельных отношений Республики Карелия»;
в пункте 3 слова «Государственный комитет Республики Карелия по управлению государственным имуществом и организации закупок» заменить словами «Министерство имущественных
и земельных отношений Республики Карелия»;
в пункте 4 слова «Государственный комитет Республики Карелия по управлению государственным имуществом и организации закупок» заменить словами «Министерство имущественных
и земельных отношений Республики Карелия».
6. В Порядке формирования Перечня земель особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения на территории Республики Карелия, использование которых в других целях не допускается, утвержденном постановлением
Правительства Республики Карелия от 16 июля 2009 года № 163-П «Об утверждении Порядка формирования Перечня земель особо ценных продуктивных сельско-хозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения на территории Республики Карелия, использование
которых в других целях не допускается» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2009,
№ 7, ст. 815; 2010, № 12, ст. 1708; 2011, № 4, ст. 500; 2014, № 5, ст. 806):
в пункте 4 слова «Государственным комитетом Республики Карелия по управлению государственным имуществом и организации закупок (далее – Комитет)», «государственного кадастра
недвижимости», «лиц и граждан» заменить соответственно словами «Министерством имущественных и земельных отношений Республики Карелия (далее – Министерство)», «Единого государственного реестра недвижимости», «и физических лиц»;
в пункте 5:
в абзаце первом слово «Комитет» заменить словом «Министерство»;
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«К ходатайству прилагается копия документа, удостоверяющего личность (для заинтересованных лиц – физических лиц).»;
абзацы девятый – двенадцатый признать утратившими силу;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Министерство в порядке межведомственного информационного взаимодействия запрашивает
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) или из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), выписку из Единого государственного реестра недвижимости о земельном участке.»;
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Для включения сельскохозяйственных угодий в Перечень или исключения сельскохозяйственных угодий из Перечня на основании сведений Единого государственного реестра недвижимости Министерство ежегодно в срок до 1 февраля текущего года запрашивает в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Карелия
сведения Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на земельный участок.
Дополнительно Министерство запрашивает в федеральном государсвенном бюджетном учреждении «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Республике Карелия» сведения об отнесении сельскохозяйственных угодий к осушенным либо неосушенным землям.»;
в пункте 7 слова «государственного кадастра недвижимости», «Комитетом» заменить соответственно словами «Единого государственного реестра недвижимости», «Министерством»;
в пункте 8 слово «Комитет» заменить словом «Министерство»;
в пункте 9 слово «Комитет» заменить словом «Министерство»;
в пункте 10 слово «Комитет» заменить словом «Министерство».
7. В пункте 6 постановления Правительства Республики Карелия от 30 декабря 2010 года № 326-П
«О порядке осуществления органами исполнительной власти Республики Карелия функций и полномо-
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чий учредителя государственного учреждения Республики Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2010, № 12, ст. 1737; 2013, № 7, ст. 1267; 2014, № 5, ст. 806) слова «Государственный
комитет Республики Карелия по управлению государственным имуществом и организации закупок»
заменить словами «Министерство имущественных и земельных отношений Республики Карелия».
8. В Порядке предоставления из бюджета Республики Карелия субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг
на компенсацию части затрат инвесторов по выполнению кадастровых работ в отношении земельных участков, находящихся в собственности Республики Карелия, утвержденном постановлением
Правительства Республики Карелия от 25 октября 2017 года № 385-П «Об утверждении Порядка
предоставления из бюджета Республики Карелия субсидий юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам –производителям товаров, работ, услуг на компенсацию части затрат инвесторов по выполнению кадастровых работ в отношении земельных участков, находящихся в собственности Республики Карелия» (Официальный интернет-портал правовой информации
(www.pravo.gov.ru), 27 октября 2017 года, № 1000201710270001):
в пункте 2 слова «Государственным комитетом Республики Карелия по управлению государственным имуществом и организации закупок (далее – Комитет)» заменить словами «Министерством имущественных и земельных отношений Республики Карелия (далее – Министерство)»;
в пункте 4 слово «Комитета» заменить словом «Министерства».
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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.
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
12 февраля 2018 г.
№ 51-П
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Республики Карелия
от 12 февраля 2018 г.
№ 51-П

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, находящегося в муниципальной собственности Сортавальского муниципального
района, передаваемого в муниципальную собственность Сортавальского городского поселения
Наименование имущества
Квартира № 36

Адрес местонахождения имущества
г. Сортавала, ул. Кирова, д. 18

Индивидуализирующие
характеристики имущества
общая площадь 42,7 кв. м

Ст. 271 – 272
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О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности
муниципального образования «Лахденпохский муниципальный район»

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 муниципального образования «Лахденпохский муниципальный район», передаваемого в муниципальную
собственность Лахденпохского городского поселения, согласно приложению.
2. Право собственности на передаваемое имущество возникает у Лахденпохского городского
поселения со дня вступления в силу настоящего постановления.
Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
12 февраля 2018 г.
№ 52-П
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Республики Карелия
от 12 февраля 2018 г.
№ 52-П

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования
«Лахденпохский муниципальный район», передаваемого в муниципальную собственность
Лахденпохского городского поселения
Наименование имущества

Квартира № 5

Адрес местонахождения имущества

г. Лахденпохья, ул. Фанерная, д. 10

Индивидуализирующие
характеристики имущества
жилое помещение, площадь 55 кв. м
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О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности
Матросского сельского поселения

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

Петрозаводск
12 февраля 2018 г.
№ 53-П
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Республики Карелия
от 12 февраля 2018 г.
№ 53-П

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, находящегося в муниципальной собственности Матросского сельского поселения,
передаваемого в муниципальную собственность Пряжинского национального
муниципального района
№
п/п

Наименование
имущества

Адрес местонахождения имущества

Индивидуализирующие характеристики
имущества

1

2

3

4

1.

Библиотечный
фонд

пос. Матросы, Пряжинское шоссе, д. 20

3976 экз., балансовая стоимость
282 130,36 руб.

2.

Компьютер

пос. Матросы, Пряжинское шоссе, д. 20

системный блок, монитор ACER,
клавиатура, мышь оптическая,
балансовая стоимость 18 720,00 руб.

3.

МФУ лазерное
HP LaserJet Pro
принтер/копир/
сканер

пос. Матросы, Пряжинское шоссе, д. 20

балансовая стоимость 7080,00 руб.

4.

Вешалка

пос. Матросы, Пряжинское шоссе, д. 20

балансовая стоимость 1,00 руб.

5.

Витрина книжная пос. Матросы, Пряжинское шоссе, д. 20

балансовая стоимость 1,00 руб.

6.

Жалюзи

пос. Матросы, Пряжинское шоссе, д. 20

3 шт., балансовая стоимость 1930,50 руб.

7.

Кафедра

пос. Матросы, Пряжинское шоссе, д. 20

балансовая стоимость 1,00 руб.

8.

Огнетушитель
ОП-4

пос. Матросы, Пряжинское шоссе, д. 20

балансовая стоимость 550,00 руб.

9.

Сетевой фильтр
Pilot L

пос. Матросы, Пряжинское шоссе, д. 20

балансовая стоимость 890,00 руб.

10. Стеллаж

пос. Матросы, Пряжинское шоссе, д. 20

14 шт., балансовая стоимость 14,00 руб.

11. Стол

пос. Матросы, Пряжинское шоссе, д. 20

2 шт., балансовая стоимость 2,00 руб.

12. Стол детский

пос. Матросы, Пряжинское шоссе, д. 20

балансовая стоимость 1,00 руб.

13. Стол
однотумбовый

пос. Матросы, Пряжинское шоссе, д. 20

балансовая стоимость 1,00 руб.

14. Стул

пос. Матросы, Пряжинское шоссе, д. 20

10 шт., балансовая стоимость 10,00 руб.

15. Часы настенные

пос. Матросы, Пряжинское шоссе, д. 20

балансовая стоимость 1,00 руб.

16. USB-модем

пос. Матросы, Пряжинское шоссе, д. 20

балансовая стоимость 800,00 руб.

17. Источник
бесперебойного
питания

пос. Матросы, Пряжинское шоссе, д. 20

балансовая стоимость 1400,00 руб.

Ст. 273 – 274
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О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности
Пудожского 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 Пудожского муниципального района, передаваемого в муниципальную собственность Пяльмского сельского
поселения, согласно приложению.
2. Право собственности на передаваемое имущество возникает у Пяльмского сельского поселения со дня вступления в силу настоящего постановления.
Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
12 февраля 2018 г.
№ 54-П
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Республики Карелия
от 12 февраля 2018 г.
№ 54-П

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, находящегося в муниципальной собственности Пудожского муниципального
района, передаваемого в муниципальную собственность Пяльмского сельского поселения
Наименование имущества
Здание детской музыкальной
школы

Адрес местонахождения имущества
пос. Пяльма, ул. Школьная, д. 22

Индивидуализирующие
характеристики имущества
год постройки 1957, общая площадь
344,5 кв. м, балансовая стоимость
1 365 695 рублей
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О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности
Эссойльского, Ведлозерского, Матросского, Чалнинского сельских поселений

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 Эссойльского сельского
поселения, передаваемого в муниципальную собственность Пряжинского национального муниципального района, согласно приложению 1;
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перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности Ведлозерского сельского
поселения, передаваемого в муниципальную собственность Пряжинского национального муниципального района, согласно приложению 2;
перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности Матросского сельского
поселения, передаваемого в муниципальную собственность Пряжинского национального муниципального района, согласно приложению 3;
перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности Чалнинского сельского
поселения, передаваемого в муниципальную собственность Пряжинского национального муниципального района, согласно приложению 4.
2. Право собственности на передаваемое имущество возникает у Пряжинского национального
муниципального района со дня вступления в силу настоящего постановления.
Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
12 февраля 2018 г.
№ 55-П
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Правительства
Республики Карелия
от 12 февраля 2018 г.
№ 55-П

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, находящегося в муниципальной собственности Эссойльского сельского поселения,
передаваемого в муниципальную собственность Пряжинского национального
муниципального района
№ Наименование имущества
п/п
1

2

Адрес местонахождения имущества

Индивидуализирующие
характеристики имущества

3

4

1.

Компьютер Champion

пос. Эссойла, ул. Октябрьская, д. 11а

2003 года выпуска

2.

Монитор

пос. Эссойла, ул. Октябрьская, д. 11а

2003 года выпуска

3.

Принтер-сканер

пос. Эссойла, ул. Октябрьская, д. 11а

2007 года выпуска

4.

Музыкальный центр LG

пос. Эссойла, ул. Октябрьская, д. 11а

2007 года выпуска

5.

Шкаф

пос. Эссойла, ул. Октябрьская, д. 11а

1997 года выпуска

6.

Шкаф книжный

пос. Эссойла, ул. Октябрьская, д. 11а

1997 года выпуска

7.

Конвектор ТК-1000

пос. Эссойла, ул. Октябрьская, д. 11а

2006 года выпуска

8.

Конвектор ТК-1000

пос. Эссойла, ул. Октябрьская, д. 11а

2006 года выпуска

9.

Конвектор ТК-1000

пос. Эссойла, ул. Октябрьская, д. 11а

2006 года выпуска

10. Библиотечный фонд

пос. Эссойла, ул. Октябрьская, д. 11а

балансовая стоимость 17 333 рубля

11. Компьютер в комплекте
с монитором LCD,
МФУ Xerox,
сетевой фильтр PILOT

пос. Эссойла, ул. Октябрьская, д. 11а

1 комплект, балансовая
стоимость 37 830 рублей

12. Музыкальный центр LG
DM5420К

пос. Эссойла, ул. Октябрьская, д. 11а

балансовая стоимость 7599 рублей

13. Обогреватель
конвекторный
Neoc Comforte 2,0

пос. Эссойла, ул. Октябрьская, д. 11а

балансовая стоимость 1990 рублей
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2
14. Подставка под системный
блок
15. Стол компьютерный
с выдвигающейся полкой
для клавиатуры
16. Тумба подкатная
17. Полка для клавиатуры
18. Стол барьерный
библиотечный
19. Стеллаж угловой
20. Стол компактный левый
21. Флеш-накопитель

3
пос. Эссойла, ул. Октябрьская, д. 11а

4
балансовая стоимость 450 рублей

пос. Эссойла, ул. Октябрьская, д. 11а

балансовая стоимость 2242 рубля

пос. Эссойла, ул. Октябрьская, д. 11а
пос. Эссойла, ул. Октябрьская, д. 11а
пос. Эссойла, ул. Октябрьская, д. 11а

балансовая стоимость 1800 рублей
балансовая стоимость 700 рублей
балансовая стоимость 3000 рублей

пос. Эссойла, ул. Октябрьская, д. 11а
пос. Эссойла, ул. Октябрьская, д. 11а
пос. Эссойла, ул. Октябрьская, д. 11а

балансовая стоимость 2590 рублей
балансовая стоимость 3120 рублей
4 Gb, балансовая стоимость
550 рублей
в количестве 12 324 экземпляров,
балансовая стоимость
1 013 324,92 рубля
балансовая стоимость 16 900 рублей

22. Книжный фонд

пос. Эссойла, ул. Октябрьская, д. 11а

23. Телевизор ЖК 23 TV LG
(с кронштейном
и кабелем 10 м)

пос. Эссойла, ул. Октябрьская, д. 11а

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Правительства
Республики Карелия
от 12 февраля 2018 г.
№ 55-П

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, находящегося в муниципальной собственности Ведлозерского сельского поселения,
передаваемого в муниципальную собственность
Пряжинского национального муниципального района
№
п/п

Наименование
имущества

Адрес местонахождения
имущества

Индивидуализирующие характеристики
имущества

1

2

3

4

1.

Квартира

с. Ведлозеро, ул. Первомайская,
д. 12, кв. 1

общая площадь 28,2 кв. м, балансовая стоимость
972 634,64 рубля

2.

Квартира

с. Ведлозеро, ул. Первомайская,
д. 12, кв. 2

общая площадь 58,6 кв. м, балансовая стоимость
2 021 148,57 рубля

3.

Квартира

с. Ведлозеро, ул. Первомайская,
д. 12, кв. 3

общая площадь 28,1 кв. м, балансовая стоимость
969 185,58 рубля

4.

Квартира

с. Ведлозеро, ул. Первомайская,
д. 12, кв. 4

общая площадь 31,7 кв. м, балансовая стоимость
1 093 351,70 рубля

5.

Квартира

с. Ведлозеро, ул. Первомайская,
д. 12, кв. 5

общая площадь 30,4 кв. м, балансовая стоимость
1 048 513,94 рубля

6.

Квартира

с. Ведлозеро, ул. Первомайская,
д. 12, кв. 6

общая площадь 28,1 кв. м, балансовая стоимость
969 185,58 рубля

7.

Квартира

с. Ведлозеро, ул. Первомайская,
д. 12, кв. 8

общая площадь 58,8 кв. м, балансовая стоимость
2 028 046,40 рубля

8.

Квартира

с. Ведлозеро, ул. Первомайская,
д. 12, кв. 9

общая площадь 28,1 кв. м, балансовая стоимость
969 185,58 рубля

9.

Квартира

с. Ведлозеро, ул. Первомайская,
д. 12, кв. 10

общая площадь 32,4 кв. м, балансовая стоимость
1 117 495,12 рубля
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10. Квартира

с. Ведлозеро, ул. Первомайская,
д. 12, кв. 11

общая площадь 33,4 кв. м, балансовая стоимость
1 151 985,71 рубля

11. Квартира

с. Ведлозеро, ул. Первомайская,
д. 12, кв. 12

общая площадь 28,1 кв. м, балансовая стоимость
969 185,58 рубля

12. Квартира

пос. Койвусельга,
ул. Пролетарская, д. 2, кв. 1

общая площадь 37,3 кв. м, балансовая стоимость
1 131 458,20 рубля

13. Квартира

пос. Койвусельга,
ул. Пролетарская, д. 2, кв. 2

общая площадь 32,3 кв. м, балансовая стоимость
976 754,80 рубля

14. Квартира

пос. Койвусельга,
ул. Пролетарская, д. 2, кв. 3

общая площадь 32,3 кв. м, балансовая стоимость
976 754,80 рубля

15. Квартира

пос. Койвусельга,
ул. Пролетарская, д. 2, кв. 4

общая площадь 32,3 кв. м, балансовая стоимость
976 754,80 рубля

16. Квартира

пос. Койвусельга,
ул. Пролетарская, д. 2, кв. 5

общая площадь 65,4 кв. м, балансовая стоимость
1 983 843,60 рубля

17. Квартира

с. Заозерье, ул. Заречная, д. 5,
кв. 4

общая площадь 30,6 кв. м, балансовая стоимость
1 221 982,50 рубля

18. Квартира

с. Заозерье, ул. Заречная, д. 5,
кв. 8

общая площадь 28,9 кв. м, балансовая стоимость
1 121 820 рублей

19. Квартира

с. Заозерье, ул. Заречная, д. 5,
кв. 9

общая площадь 31,5 кв. м, балансовая стоимость
1 270 060,50 рубля

20. Квартира

с. Заозерье, ул. Заречная, д. 5,
кв. 14

общая площадь 33,1 кв. м, балансовая стоимость
1 326 151,50 рубля

21. Квартира

с. Заозерье, ул. Заречная, д. 7,
кв. 16

общая площадь 47,5 кв. м, балансовая стоимость
1 762 860 рублей

22. Квартира

с. Заозерье, ул. Заречная, д. 7,
кв. 18

общая площадь 59,3 кв. м, балансовая стоимость
2 251 653 рубля

23. Квартира

пос. Койвусельга, ул. Заречная,
д. 5, кв. 1

общая площадь 41,2 кв. м, балансовая стоимость
59 861 рубль

24. Квартира

дер. Каскессельга, д. 13, кв. 1

общая площадь 40 кв. м, балансовая стоимость
86 920,50 рубля

25. Квартира

дер. Каскессельга, д. 13, кв. 2

общая площадь 40 кв. м, балансовая стоимость
86 920,50 рубля
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению Правительства
Республики Карелия
от 12 февраля 2018 г.
№ 55-П

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, находящегося в муниципальной собственности Матросского сельского поселения,
передаваемого в муниципальную собственность
Пряжинского национального муниципального района
№
п/п

Наименование имущества

Адрес местонахождения имущества

Индивидуализирующие
характеристики
имущества

1

2

3

4

1.

Сети канализационные

пос. Матросы, Больничный городок

балансовая стоимость
39 090,40 рубля

2.

Здание насосной станции

пос. Матросы, Больничный городок

балансовая стоимость
232 247 рублей

3.

Скважина артезианская № 27204

пос. Матросы, Больничный городок

балансовая стоимость
1360 рублей

4.

Скважина артезианская № 59745

пос. Матросы, Больничный городок

балансовая стоимость
1360 рублей
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5.

Сети водопроводные
внеплощадочные

пос. Матросы, Больничный городок

балансовая стоимость
893 648 рублей

6.

Сети водопроводные
внутриплощадочные

пос. Матросы, Больничный городок

балансовая стоимость
3028 рублей

7.

Здание назем-ной автономной
насосной пнев-матической станции

пос. Матросы, Больничный городок

балансовая стоимость
1250 рублей

8.

Здание станции обезжелезивания воды

пос. Матросы, Больничный городок

балансовая стоимость
581 028 рублей

9.

Здание канализационно-насосной
станции

пос. Матросы, Больничный городок

балансовая стоимость
630 504 рубля

10. Здание биологической очистки

пос. Матросы, Больничный городок

балансовая стоимость
0 рублей

11. Иловые площадки

пос. Матросы, Больничный городок

балансовая стоимость
38 025,90 рубля, 3 штуки

12. Артезианская насосная станция

пос. Матросы, Больничный городок

балансовая стоимость
232 274,70 рубля

13. Сети канализационные

пос. Матросы, Больничный городок

балансовая стоимость
699 734,44 рубля

14. Здание решеток

пос. Матросы, Больничный городок

балансовая стоимость
158 727,60 рубля

15. Резервуар чистой воды

пос. Матросы, Больничный городок

балансовая стоимость
561 568 рублей,
500 куб. м, 2 штуки

16. Трубопровод

пос. Матросы, Больничный городок

балансовая стоимость
46 228 рублей

17. Контактный резервуар

пос. Матросы, Больничный городок

балансовая стоимость
23 512 рублей

18. Контактный резервуар

пос. Матросы, Больничный городок

балансовая стоимость
23 512 рублей

19. Трубопровод к резервуару чистой воды пос. Матросы, Больничный городок

балансовая стоимость
2320 рублей

20. Насос КМ 80/50-200

пос. Матросы, Больничный городок

балансовая стоимость
3545 рублей

21. Насос КМ 80/50-200

пос. Матросы, Больничный городок

балансовая стоимость
12 954 рубля

22. Насос артезианской скважины № 1
ЭВЦ 8-25-100

пос. Матросы, Больничный городок

балансовая стоимость
1280 рублей

23. Насос артезианской скважины № 2
ЭВЦ 8-25-100

пос. Матросы, Больничный городок

балансовая стоимость
1280 рублей

24. Электросиловой щит

пос. Матросы, Больничный городок

балансовая стоимость
1250 рублей

25. Насосы пожаротушения ДН-1

пос. Матросы, Больничный городок

балансовая стоимость
4500 рублей, 2 штуки

26. Дренажные насосы НШ-32

пос. Матросы, Больничный городок

балансовая стоимость
2500 рублей, 2 штуки

27. Компрессор СО-7В

пос. Матросы, Больничный городок

балансовая стоимость
1560 рублей

28. Камера переключения

пос. Матросы, Больничный городок

балансовая стоимость
650 рублей
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29. Фильтр напорный

пос. Матросы, Больничный городок

балансовая стоимость
25 000 рублей, 2 штуки,
объем 4 куб. м

30. Компрессор КО-11

пос. Матросы, Больничный городок

балансовая стоимость
1200 рублей

31. Ресивер воздушный

пос. Матросы, Больничный городок

объем 4 куб. м,
балансовая стоимость
256 рублей

32. Насос промывочный КН 160/20

пос. Матросы, Больничный городок

балансовая стоимость
3650 рублей

33. Бактерицидная установка

пос. Матросы, Больничный городок

балансовая стоимость
1260 рублей

34. Электросиловой щит

пос. Матросы, Больничный городок

балансовая стоимость
1250 рублей

35. Газодувка

пос. Матросы, Больничный городок

балансовая стоимость
0 рублей

36. Квартира № 2

пос. Матросы, Пряжинское шоссе,
д. 27а

площадь квартиры
31 кв. м,
балансовая стоимость
квартиры
825 935,48 рубля

37. Квартира № 3

пос. Матросы, Пряжинское шоссе,
д. 27а

площадь квартиры
28,1 кв. м,
балансовая стоимость
квартиры
748 670,55 рубля

38. Квартира № 4

пос. Матросы, Пряжинское шоссе,
д. 27а

площадь квартиры
28 кв. м,
балансовая стоимость
квартиры
746 006,24 рубля

39. Квартира № 5

пос. Матросы, Пряжинское шоссе,
д. 27а

площадь квартиры
31,7 кв. м,
балансовая стоимость
квартиры
844 585,64 рубля

40. Квартира № 7

пос. Матросы, Пряжинское шоссе,
д. 27а

площадь квартиры
28 кв. м,
балансовая стоимость
квартиры
746 006,24 рубля

41. Квартира № 9

пос. Матросы, Пряжинское шоссе,
д. 27а

площадь квартиры
31 кв. м,
балансовая стоимость
квартиры
825 935,48 рубля

42. Квартира № 13

пос. Матросы, Пряжинское шоссе,
д. 27а

площадь квартиры
31,4 кв. м,
балансовая стоимость
квартиры
836 592,71 рубля

43. Квартира № 14

пос. Матросы, Пряжинское шоссе,
д. 27а

площадь квартиры
36,2 кв. м,
балансовая стоимость
квартиры
964 479,50 рубля
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44. Квартира № 15

пос. Матросы, Пряжинское шоссе,
д. 27а

площадь квартиры
44 кв. м,
балансовая стоимость
квартиры
1 172 295,52 рубля

45. Квартира № 17

пос. Матросы, Пряжинское шоссе,
д. 27а

площадь квартиры
28 кв. м,
балансовая стоимость
квартиры
746 006,24 рубля

46. Квартира № 18

пос. Матросы, Пряжинское шоссе,
д. 27а

площадь квартиры
31 кв. м,
балансовая стоимость
квартиры
825 935,48 рубля

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению Правительства
Республики Карелия
от 12 февраля 2018 г.
№ 55-П

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, находящегося в муниципальной собственности Чалнинского сельского поселения,
передаваемого в муниципальную собственность
Пряжинского национального муниципального района
№
п/п

Наименование
имущества

Адрес местонахождения
имущества

Индивидуализирующие характеристики имущества

1

2

3

4

1.

Квартира № 5

пос. Чална, ул. Светлая, д. 8

общая площадь 30 кв. м, балансовая стоимость
1 117 968,57 рубля

2.

Квартира № 9

пос. Чална, ул. Светлая, д. 8

общая площадь 79 кв. м, балансовая стоимость
2 943 983,91 рубля

3.

Квартира № 10

пос. Чална, ул. Светлая, д. 8

общая площадь 28,6 кв. м, балансовая стоимость
1 065 796,71 рубля

4.

Квартира № 12

пос. Чална, ул. Светлая, д. 8

общая площадь 29,5 кв. м, балансовая стоимость
1 099 335,76 рубля

5.

Квартира № 13

пос. Чална, ул. Светлая, д. 8

общая площадь 33,8 кв. м, балансовая стоимость
1259577,93 рубля

6.

Квартира № 19

пос. Чална, ул. Светлая, д. 8

общая площадь 29,6 кв. м, балансовая стоимость
1 103 062,33 рубля

7.

Квартира № 20

пос. Чална, ул. Светлая, д. 8

общая площадь 33,8 кв. м, балансовая стоимость
1 259 577,93 рубля

8.

Квартира № 24

пос. Чална, ул. Светлая, д. 8

общая площадь 29,9 кв. м, балансовая стоимость
1 114 242,01 рубля

9.

Квартира № 26

пос. Чална, ул. Светлая, д. 8

общая площадь 31 кв. м, балансовая стоимость
1 115 234,19 рубля

10. Квартира № 29

пос. Чална, ул. Светлая, д. 8

общая площадь 31,7 кв. м, балансовая стоимость
1 181 320,13 рубля

11. Квартира № 31

пос. Чална, ул. Светлая, д. 8

общая площадь 34,3 кв. м, балансовая стоимость
1 278 210,74 рубля

12. Квартира № 34

пос. Чална, ул. Светлая, д. 8

общая площадь 30,8 кв. м, балансовая стоимость
1 147 781,07 рубля
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13. Квартира № 38

пос. Чална, ул. Светлая, д. 8

общая площадь 44,7 кв. м, балансовая стоимость
1 665 773,18 рубля

14. Квартира № 39

пос. Чална, ул. Светлая, д. 8

общая площадь 34,1 кв. м, балансовая стоимость
1 270 757,61 рубля

15. Квартира № 40

пос. Чална, ул. Светлая, д. 8

общая площадь 29,6 кв. м, балансовая стоимость
1 103 062,33 рубля

16. Квартира № 42

пос. Чална, ул. Светлая, д. 8

общая площадь 30,8 кв. м, балансовая стоимость
1 147 781,07 рубля

17. Квартира № 45

пос. Чална, ул. Светлая, д. 8

общая площадь 46,5 кв. м, балансовая стоимость
1 732 851,29 рубля

18. Квартира № 47

пос. Чална, ул. Светлая, д. 8

общая площадь 56,3 кв. м, балансовая стоимость
2 098 054,36 рубля

19. Квартира № 49

пос. Чална, ул. Светлая, д. 8

общая площадь 59,1 кв. м, балансовая стоимость
2 202 398,10 рубля

20. Квартира № 55

пос. Чална, ул. Светлая, д. 8

общая площадь 34,9 кв. м, балансовая стоимость
1 300 570,11 рубля

21. Квартира № 57

пос. Чална, ул. Светлая, д. 8

общая площадь 53,6 кв. м, балансовая стоимость
1 997 437,19 рубля

22. Квартира № 58

пос. Чална, ул. Светлая, д. 8

общая площадь 47,6 кв. м, балансовая стоимость
1 773 843,47 рубля

23. Квартира № 62

пос. Чална, ул. Светлая, д. 8

общая площадь 34,9 кв. м, балансовая стоимость
1 300 570,11 рубля

24. Квартира № 63

пос. Чална, ул. Светлая, д. 8

общая площадь 54,6 кв. м, балансовая стоимость
2 034 702,80 рубля

25. Квартира № 64

пос. Чална, ул. Светлая, д. 8

общая площадь 53,6 кв. м, балансовая стоимость
1 997 437,19 рубля

26. Квартира № 69

пос. Чална, ул. Светлая, д. 8

общая площадь 64,7 кв. м, балансовая стоимость
2 411 085,56 рубля

27. Квартира № 70

пос. Чална, ул. Светлая, д. 8

общая площадь 64,6 кв. м, балансовая стоимость
2 407 359 рублей

28. Квартира № 73

пос. Чална, ул. Светлая, д. 8

общая площадь 46,5 кв. м, балансовая стоимость
1 732 851,29 рубля

29. Квартира № 75

пос. Чална, ул. Светлая, д. 8

общая площадь 47,9 кв. м, балансовая стоимость
1 785 023,16 рубля

30. Квартира № 79

пос. Чална, ул. Светлая, д. 8

общая площадь 48,2 кв. м, балансовая стоимость
1 796 202,84 рубля

31. Квартира № 80

пос. Чална, ул. Светлая, д. 8

общая площадь 46,6 кв. м, балансовая стоимость
1 736 577,85 рубля

32. Квартира № 81

пос. Чална, ул. Светлая, д. 8

общая площадь 73,4 кв. м, балансовая стоимость
2 735 296,44 рубля

33. Квартира № 94

пос. Чална, ул. Светлая, д. 8

общая площадь 47,7 кв. м, балансовая стоимость
1 777 570,03 рубля

34. Квартира № 96

пос. Чална, ул. Светлая, д. 8

общая площадь 47,7 кв. м, балансовая стоимость
1 777 570,03 рубля

35. Квартира № 97

пос. Чална, ул. Светлая, д. 8

общая площадь 30,1 кв. м, балансовая стоимость
1 121 695,14 рубля

36. Квартира № 98

пос. Чална, ул. Светлая, д. 8

общая площадь 59,1 кв. м, балансовая стоимость
2 202 398,09 рубля

37. Квартира № 99

пос. Чална, ул. Светлая, д. 8

общая площадь 56,4 кв. м, балансовая стоимость
2 101 780,92 рубля
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38. Квартира № 101
39.
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Квартира № 105

3
пос. Чална, ул. Светлая, д. 8
пос. Чална, ул. Светлая, д. 8

4
общая площадь 47,7 кв. м, балансовая стоимость
1 777 570,03 рубля
общая площадь 59,2 кв. м, балансовая стоимость
2 206 124,65 рубля

40. Квартира № 107

пос. Чална, ул. Светлая, д. 8

общая площадь 44,6 кв. м, балансовая стоимость
1 662 046,61 рубля

41. Квартира № 3

пос. Чална, ул. Светлая, д. 9

общая площадь 28 кв. м, балансовая стоимость
963 115,86 рубля

42. Квартира № 5

пос. Чална, ул. Светлая, д. 9

общая площадь 28,3 кв. м, балансовая стоимость
973 434,96 рубля

43. Квартира № 6

пос. Чална, ул. Светлая, д. 9

общая площадь 28 кв. м, балансовая стоимость
963 115,86 рубля

44. Квартира № 8

пос. Чална, ул. Светлая, д. 9

общая площадь 44 кв. м, балансовая стоимость
1 513 467,78 рубля

45. Квартира № 10

пос. Чална, ул. Светлая, д. 9

общая площадь 56,7 кв. м, балансовая стоимость
1 950 309,62 рубля

46. Квартира № 14

пос. Чална, ул. Светлая, д. 9

общая площадь 56,7 кв. м, балансовая стоимость
1 950 309,62 рубля

47. Квартира № 1

пос. Чална, ул. Светлая, д. 11

общая площадь 44,2 кв. м, балансовая стоимость
1 520 347,18 рубля

48. Квартира № 2

пос. Чална, ул. Светлая, д. 11

общая площадь 28,2 кв. м, балансовая стоимость
969 995,27 рубля

49. Квартира № 3

пос. Чална, ул. Светлая, д. 11

общая площадь 28,2 кв. м, балансовая стоимость
969 995,27 рубля

50. Квартира № 5

пос. Чална, ул. Светлая, д. 11

общая площадь 28,3 кв. м, балансовая стоимость
973 434,96 рубля

51. Квартира № 6

пос. Чална, ул. Светлая, д. 11

общая площадь 28,2 кв. м, балансовая стоимость
969 995,27 рубля

52. Квартира № 7

пос. Чална, ул. Светлая, д. 11

общая площадь 28,2 кв. м, балансовая стоимость
969 995,27 рубля

53. Квартира № 9

пос. Чална, ул. Светлая, д. 11

общая площадь 44 кв. м, балансовая стоимость
1 513 467,78 рубля

54. Квартира № 10

пос. Чална, ул. Светлая, д. 11

общая площадь 28,8 кв. м, балансовая стоимость
990 633,46 рубля

55. Квартира № 11

пос. Чална, ул. Светлая, д. 11

общая площадь 56,9 кв. м, балансовая стоимость
1 957 189,02 рубля

56. Квартира № 1

пос. Чална, ул. Светлая, д. 18

общая площадь 67,9 кв. м, балансовая стоимость
2 551 391,71 рубля

57. Квартира № 5

пос. Чална, ул. Светлая, д. 18

общая площадь 29,7 кв. м, балансовая стоимость
1 115 999,02 рубля

58. Квартира № 8

пос. Чална, ул. Светлая, д. 18

общая площадь 46,8 кв. м, балансовая стоимость
1 758 543,92 рубля

59. Квартира № 9

пос. Чална, ул. Светлая, д. 18

общая площадь 55,8 кв. м, балансовая стоимость
2 096 725,44 рубля
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60. Квартира № 13
½ доля в праве

пос. Чална, ул. Светлая, д. 18

общая долевая собственность, общая площадь
46,2 кв. м, балансовая стоимость
½ доли 867 999,24 рубля

61. Квартира № 14
½ доля в праве

пос. Чална, ул. Светлая, д. 18

общая долевая собственность общая площадь
55,4 кв. м, балансовая стоимость
½ доли 1 040 847,57 рубля

62. Квартира № 17

пос. Чална, ул. Светлая, д. 18

общая площадь 67,4 кв. м, балансовая стоимость
2 532 603,85 рубля

63. Квартира № 20

пос. Чална, ул. Светлая, д. 18

общая площадь 58,9 кв. м, балансовая стоимость
2 213 210,19 рубля

64. Квартира № 22

пос. Чална, ул. Светлая, д. 18

общая площадь 45,1 кв. м, балансовая стоимость
1 694 665,18 рубля

65. Квартира № 24

пос. Чална, ул. Светлая, д. 18

общая площадь 27 кв. м, балансовая стоимость
1 014 544,57 рубля

66. Квартира № 25

пос. Чална, ул. Светлая, д. 18

общая площадь 26,8 кв. м, балансовая стоимость
1 007 029,42 рубля

67. Квартира № 26

пос. Чална, ул. Светлая, д. 18

общая площадь 57,8 кв. м, балансовая стоимость
2 171 876,89 рубля

68. Квартира № 28

пос. Чална, ул. Светлая, д. 18

общая площадь 50,5 кв. м, балансовая стоимость
1 897 574,10 рубля

69. Квартира № 30

пос. Чална, ул. Светлая, д. 18

общая площадь 27 кв. м, балансовая стоимость
1 014 544,57 рубля

70. Квартира № 31

пос. Чална, ул. Светлая, д. 18

общая площадь 27,1 кв. м, балансовая стоимость
1 018 302,14 рубля

71. Квартира № 32

пос. Чална, ул. Светлая, д. 18

общая площадь 58,5 кв. м, балансовая стоимость
2 198 179,90 рубля

72. Квартира № 1

пос. Чална, ул. Светлая, д. 20

общая площадь 52,2 кв. м, балансовая стоимость
1 772 652,34 рубля

73. Квартира № 3

пос. Чална, ул. Светлая, д. 20

общая площадь 52,7 кв. м, балансовая стоимость
1 789 631,77 рубля

74. Квартира № 5

пос. Чална, ул. Светлая, д. 20

общая площадь 46,8 кв. м, балансовая стоимость
1 589 274,51 рубля

75. Квартира № 6

пос. Чална, ул. Светлая, д. 20

общая площадь 52,1 кв. м, балансовая стоимость
1 769 256,45 рубля

76. Квартира № 9

пос. Чална, ул. Светлая, д. 20

общая площадь 35,6 кв. м, балансовая стоимость
1 208 935,31 рубля

77. Квартира № 11

пос. Чална, ул. Светлая, д. 20

общая площадь 52 кв. м, балансовая стоимость
1 765 860,57 рубля

78. Квартира № 12

пос. Чална, ул. Светлая, д. 20

общая площадь 60,1 кв. м, балансовая стоимость
2 040 927,31 рубля

79. Квартира № 18

пос. Чална, ул. Светлая, д. 20

общая площадь 52,1 кв. м, балансовая стоимость
1 769 256,45 рубля

80. Квартира № 21

пос. Чална, ул. Светлая, д. 20

общая площадь 64,6 кв. м, балансовая стоимость
2 193 742,17 рубля

81. Квартира № 22

пос. Чална, ул. Светлая, д. 20

общая площадь 44,7 кв. м, балансовая стоимость
1 517 960,91 рубля

82. Квартира № 23

пос. Чална, ул. Светлая, д. 20

общая площадь 44,4 кв. м, балансовая стоимость
1 507 773,25 рубля
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83. Квартира № 24

пос. Чална, ул. Светлая, д. 20

общая площадь 46,9 кв. м, балансовая стоимость
1 592 670,40 рубля

84. Квартира № 30

пос. Чална, ул. Светлая, д. 20

общая площадь 44,7 кв. м, балансовая стоимость
1 517 960,91 рубля

85. Квартира № 32

пос. Чална, ул. Светлая, д. 20

общая площадь 46,7 кв. м, балансовая стоимость
1 585 878,63 рубля

86. Квартира № 33

пос. Чална, ул. Светлая, д. 20

общая площадь 35,6 кв. м, балансовая стоимость
1 208 935,31 рубля

87. Квартира № 35

пос. Чална, ул. Светлая, д. 20

общая площадь 26,6 кв. м, балансовая стоимость
903 305,60 рубля

88. Квартира № 36

пос. Чална, ул. Светлая, д. 20

общая площадь 26,9 кв. м, балансовая стоимость
913 493,26 рубля

89. Квартира № 37

пос. Чална, ул. Светлая, д. 20

общая площадь 64 кв. м, балансовая стоимость
2 173 366,85 рубля

90. Квартира № 38

пос. Чална, ул. Светлая, д. 20

общая площадь 44,8 кв. м, балансовая стоимость
1 521 356,80 рубля

91. Квартира № 6

пос. Чална, ул. Светлая, д. 22

общая площадь 52 кв. м, балансовая стоимость
1 924 543,58 рубля

92. Квартира № 7

пос. Чална, ул. Светлая, д. 22

общая площадь 59,9 кв. м, балансовая стоимость
2 216 926,17 рубля

93. Квартира № 9

пос. Чална, ул. Светлая, д. 22

общая площадь 35,7 кв. м, балансовая стоимость
1 321 273,19 рубля

94. Квартира № 10

пос. Чална, ул. Светлая, д. 22

общая площадь 46,9 кв. м, балансовая стоимость
1 735 790,27 рубля

95. Квартира № 17

пос. Чална, ул. Светлая, д. 22

общая площадь 35,9 кв. м, балансовая стоимость
1 328 675,28 рубля

96. Квартира № 18

пос. Чална, ул. Светлая, д. 22

общая площадь 52,3 кв. м, балансовая стоимость
1 935 646,72 рубля

97. Квартира № 20

пос. Чална, ул. Светлая, д. 22

общая площадь 63 кв. м, балансовая стоимость
2 331 658,57 рубля

98. Квартира № 21

пос. Чална, ул. Светлая, д. 22

общая площадь 44,6 кв. м, балансовая стоимость
1 650 666,23 рубля

99. Квартира № 25

пос. Чална, ул. Светлая, д. 22

общая площадь 52,2 кв. м, балансовая стоимость
1 931 945,67 рубля

100. Квартира № 28

пос. Чална, ул. Светлая, д. 22

общая площадь 62,5 кв. м, балансовая стоимость
2 313 153,34 рубля

101. Квартира № 29

пос. Чална, ул. Светлая, д. 22

общая площадь 44,7 кв. м, балансовая стоимость
1 654 367,27 рубля

102. Квартира № 31

пос. Чална, ул. Светлая, д. 22

общая площадь 46,6 кв. м, балансовая стоимость
1 724 687,13 рубля

103. Квартира № 35

пос. Чална, ул. Светлая, д. 22

общая площадь 27,7 кв. м, балансовая стоимость
1 025 189,56 рубля

104. Квартира № 36

пос. Чална, ул. Светлая, д. 22

общая площадь 62,6 кв. м, балансовая стоимость
2 316 854,39 рубля

105. Квартира № 1

пос. Чална, ул. Рябиновая, д. 3

общая площадь 55,2 кв. м, балансовая стоимость
2 159 503,50 рубля

106. Квартира № 1

пос. Чална, ул. Тенистая, д. 4а

общая площадь 48,1 кв. м, балансовая стоимость
1 590 580,50 рубля

107. Квартира № 14

с. Заозерье, ул. Заречная, д. 4

общая площадь 39,7 кв. м, балансовая стоимость
1 578 561 рубль
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О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности
Прионежского 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 Прионежского муниципального района, передаваемого в муниципальную собственность Ладвинского сельского поселения, согласно приложению.
2. Право собственности на передаваемое имущество возникает у Ладвинского сельского поселения со дня вступления в силу настоящего постановления.
Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
12 февраля 2018 г.
№ 56-П

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Республики Карелия
от 12 февраля 2018 г.
№ 56-П

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, находящегося в муниципальной собственности
Прионежского муниципального района, передаваемого в муниципальную собственность
Ладвинского сельского поселения
Наименование имущества
Помещение
фельдшерско-акушерского
пункта

Адрес местонахождения
имущества
пос. Пухта, д. 39, пом. 1

Индивидуализирующие
характеристики имущества
общая площадь 37,2 кв. м,
балансовая стоимость 40 001 рубль,
кадастровый номер 10:20:0000000:9903
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Об утверждении Порядка заключения Республикой Карелия специального
инвестиционного контракта

В соответствии с пунктом 6 части 2 статьи 3 Закона Республики Карелия от 2 мая 2017 года
№ 2113-ЗРК «О некоторых вопросах в сфере промышленной политики в Республике Карелия»
Правительство Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый Порядок заключения Республикой Карелия специального инвестиционного контракта.
2. Пункт 7 Порядка заключения Республикой Карелия специального инвестиционного контракта, утвержденного настоящим постановлением, применяется с даты вступления в силу пункта
23 статьи 1 Федерального закона от 21 июля 2014 года № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации»
Петрозаводск
12 февраля 2018 г.
№ 57-П

Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Ст. 276
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Республики Карелия
от 12 февраля 2018 г.
№ 57-П

П О РЯ Д О К
заключения Республикой Карелия специального инвестиционного контракта

1. Настоящий Порядок устанавливает правила заключения специальных инвестиционных контрактов, заключаемых Республикой Карелия, за исключением специальных инвестиционных контрактов, заключаемых с участием Российской Федерации.
2. Специальный инвестиционный контракт заключается Правительством Республики Карелия
с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, принимающими на себя обязательства в предусмотренный специальным инвестиционным контрактом срок своими силами или
с привлечением иных лиц создать либо модернизировать и (или) освоить производство промышленной продукции на территории Республики Карелия (далее – инвестор, привлеченное лицо, инвестиционный проект).
Стороной специального инвестиционного контракта, наряду с Республикой Карелия, может
быть муниципальное образование в случае осуществления в отношении инвестора, являющегося
стороной специального инвестиционного контракта, и (или) иных лиц, указанных в специальном
инвестиционном контракте, мер стимулирования деятельности в сфере промышленности, предусмотренных муниципальными правовыми актами.
Специальный инвестиционный контракт заключается в целях решения задач и (или) достижения целевых показателей и индикаторов государственных программ Республики Карелия в отраслях промышленности, в рамках которых реализуются инвестиционные проекты.
3. Специальный инвестиционный контракт заключается на срок, равный сроку выхода инвестиционного проекта на проектную операционную прибыль в соответствии с бизнес-планом инвестиционного проекта, увеличенному на 5 лет, но не более 10 лет по типовой форме согласно
приложению к настоящему Порядку.
4. Для заключения специального инвестиционного контракта инвестор представляет в Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия (далее – уполномоченный орган) заявление по установленной им форме, к которому прилагаются следующие документы:
а) заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающие вложение инвестиций в инвестиционный проект в размере не менее 350 млн. рублей (кредитный договор или
предварительный кредитный договор с финансированием инвестиционного проекта либо иные документы, подтверждающие размер привлекаемых инвестиций);
б) предлагаемый перечень мер стимулирования деятельности в сфере промышленности (далее
– меры стимулирования) из числа мер, предусмотренных нормативными правовыми актами Республики Карелия, муниципальными правовыми актами, которые заявитель предлагает включить в
специальный инвестиционный контракт;
в) предлагаемый перечень обязательств инвестора и (или) привлеченного лица (в случае его
привлечения);
г) сведения:
о характеристиках промышленной продукции, производство которой создается или модернизируется и (или) осваивается в ходе выполнения специального инвестиционного контракта;
о перечне мероприятий инвестиционного проекта;
об объеме инвестиций в инвестиционный проект;
о результатах (показателях), которые планируется достигнуть в ходе реализации инвестиционного проекта (ежегодные и итоговые показатели), включая в том числе:
объем (в денежном выражении) произведенной и реализованной продукции (ежегодно на конец календарного года и к окончанию срока действия специального инвестиционного контракта);
перечень планируемых к внедрению наилучших доступных технологий, предусмотренных
Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (далее –
Федеральный закон «Об охране окружающей среды») (в случае их внедрения);
объем налогов, планируемых к уплате по окончании срока действия специального инвестиционного контракта;
долю стоимости используемых материалов и компонентов (оборудования) иностранного происхождения в цене промышленной продукции, выпускаемой к окончанию срока действия специального инвестиционного контракта;
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количество создаваемых рабочих мест в ходе реализации инвестиционного проекта;
иные результаты (показатели), характеризующие выполнение инвестором принятых обязательств.
В случае участия привлеченного лица в заключении специального инвестиционного контракта заявление, указанное в настоящем пункте, должно быть подписано также привлеченным
лицом.
5. Для заключения специального инвестиционного контракта, в ходе которого создается или
модернизируется производство промышленной продукции, инвестор в составе заявления с документами, указанными в пункте 4 настоящего Порядка, представляет документы, подтверждающие
создание или модернизацию промышленного производства и создание рабочих мест, освоение на
созданных (модернизированных) мощностях выпуска промышленной продукции и в обязательном
порядке осуществление следующих расходов инвестиционного характера:
а) на приобретение или долгосрочную аренду земельных участков под создание новых производственных мощностей (за исключением случаев, когда земельный участок, на котором реализуется инвестиционный проект, находится в собственности инвестора или привлеченных лиц);
б) на разработку проектной документации;
в) на строительство или реконструкцию производственных зданий и сооружений;
г) на приобретение, сооружение, изготовление, доставку, расконсервацию и модернизацию
основных средств (минимальная доля приобретаемого в ходе реализации инвестиционного проекта оборудования составляет не менее 25 процентов стоимости модернизируемого и (или) расконсервируемого оборудования), в том числе на таможенные пошлины и таможенные сборы, а также
на строительно-монтажные и пусконаладочные работы.
6. Подтверждающими документами, предусмотренными пунктом 5 настоящего Порядка, являются бизнес-план инвестиционного проекта, копия инвестиционного соглашения (соглашений)
или предварительного договора (договоров) о реализации инвестиционного проекта, определяющих порядок участия третьих лиц в реализации инвестиционного проекта (при наличии).
7. Для заключения специального инвестиционного контракта, в ходе которого внедряются
наилучшие доступные технологии, инвестор в составе заявления с документами, указанными
в пункте 4 настоящего Порядка, представляет документы, подтверждающие внедрение наилучших доступных технологий в соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей
среды»:
а) план мероприятий по охране окружающей среды, согласованный с уполномоченным Правительством Республики Карелия органом исполнительной власти Республики Карелия и уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти
в соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей среды» (для объектов II и III
категории);
б) программу повышения экологической эффективности, одобренную межведомственной комиссией, которая создается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти в соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей среды» (для объектов I категории);
в) копию инвестиционного соглашения (соглашений) или предварительного договора (договоров) о реализации инвестиционного проекта, определяющих порядок участия третьих лиц в реализации инвестиционного проекта (при наличии).
8. Для заключения специального инвестиционного контракта, в ходе которого осваивается
производство промышленной продукции, отнесенной к промышленной продукции, не имеющей
произведенных в Российской Федерации аналогов, инвестор дополнительно к документам, указанным в пункте 4 настоящего Порядка, представляет документы, подтверждающие, что в ходе
реализации инвестиционного проекта осваивается производство промышленной продукции, не
имеющей произведенных в Российской Федерации аналогов.
9. Уполномоченный орган в течение 30 рабочих дней со дня получения документов, указанных в пунктах 4 – 8 настоящего Порядка, направляет их с предварительным заключением, подписанным руководителем уполномоченного органа, о соответствии заявления инвестора и представленных документов пунктам 4 – 8 настоящего Порядка в Совет по улучшению инвестиционного
климата и развитию конкуренции в Республике Карелия, образованный указом Главы Республики
Карелия (далее – Совет), для рассмотрения.
Порядок подготовки предварительного заключения устанавливается уполномоченным органом.
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10. Совет принимает решение о возможности (невозможности) заключения специального инвестиционного контракта и оформляет его в виде заключения.
11. При подготовке заключения, указанного в пункте 10 настоящего Порядка, Совет не вправе
вносить изменения в перечень обязательств инвестора и (или) привлеченного лица и в предложенные инвестором характеристики инвестиционного проекта, указанные в подпунктах «в», «г»
пункта 4 настоящего Порядка.
12. Совет в течение 60 рабочих дней со дня поступления в уполномоченный орган документов, указанных в пунктах 4 – 8 настоящего Порядка, направляет в уполномоченный орган заключение, в котором содержатся:
а) перечень мер стимулирования, осуществляемых в отношении инвестора и (или) привлеченного лица;
б) перечень обязательств инвестора и привлеченного лица (в случае его привлечения);
в) срок действия специального инвестиционного контракта;
г) результаты, которые планируется достигнуть в ходе реализации инвестиционного проекта,
и показатели, измеряющие указанные результаты (ежегодные и итоговые показатели);
д) характеристики промышленной продукции, производство которой создается или модернизируется и (или) осваивается в ходе выполнения специального инвестиционного контракта;
е) перечень мероприятий инвестиционного проекта;
ж) объем инвестиций в инвестиционный проект;
з) решение Совета о возможности (невозможности) заключения специального инвестиционного контракта.
13. Заключение, содержащее решение о невозможности заключения специального инвестиционного контракта, составляется в следующих случаях:
а) инвестиционный проект не соответствует целям, указанным в пункте 2 настоящего Порядка;
б) представленные инвестором заявление и документы не соответствуют пунктам 4 – 8 настоящего Порядка;
в) ни одна из указанных в заявлении инвестора мер стимулирования, предложенных в отношении инвестора и (или) привлеченного лица, не соответствует нормативным правовым актам
Республики Карелия и (или) муниципальным правовым актам.
14. Заключение о возможности (невозможности) заключения специального инвестиционного
контракта направляется уполномоченным органом в течение 10 рабочих дней со дня его получения
лицам, участвующим в заключении специального инвестиционного контракта.
В случае направления заключения о возможности заключения специального инвестиционного контракта уполномоченный орган одновременно с таким заключением направляет проект специального инвестиционного контракта, составленный уполномоченным органом с учетом указанного заключения.
15. Инвестор и привлеченное лицо (в случае его привлечения) в течение 10 рабочих дней со дня
получения проекта специального инвестиционного контракта направляет в уполномоченный орган подписанный специальный инвестиционный контракт либо оформленный в письменном виде
отказ инвестора или привлеченного лица (в случае его привлечения) от подписания специального инвестиционного контракта, либо протокол разногласий (по вопросам, не касающимся условий
специального инвестиционного контракта, содержащихся в заключении о возможности заключения
специального инвестиционного контракта).
16. В течение 10 рабочих дней со дня получения протокола разногласий уполномоченный
орган проводит переговоры с инвестором или привлеченным лицом (в случае его привлечения)
с целью урегулирования разногласий (при необходимости с привлечением уполномоченных представителей Республики Карелия и (или) муниципального образования), подписания специального инвестиционного контракта на условиях, указанных в заключении о возможности заключения
специального инвестиционного контракта, либо получения отказа инвестора или привлеченного лица (в случае его привлечения) от подписания специального инвестиционного контракта.
17. В случае неполучения уполномоченным органом в течение 20 рабочих дней со дня направления инвестору и привлеченному лицу (в случае его привлечения) заключения о возможности
заключения специального инвестиционного контракта и проекта специального инвестиционного
контракта, подписанного инвестором и привлеченным лицом (в случае его привлечения), протокола разногласий или отказа от подписания специального инвестиционного контракта инвестор или
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привлеченное лицо (в случае его привлечения) считается отказавшимся от подписания специального инвестиционного контракта.
18. В течение 10 рабочих дней со дня получения подписанного инвестором и привлеченным
лицом (в случае его привлечения) специального инвестиционного контракта Правительство Республики Карелия, а в случае осуществления в отношении инвестора и (или) привлеченного лица мер
стимулирования, предусмотренных муниципальными правовыми актами, – Правительство Республики Карелия и уполномоченный орган муниципального образования подписывают специальный
инвестиционный контракт.
19. Экземпляры подписанного сторонами специального инвестиционного контракта передаются уполномоченным органом всем сторонам специального инвестиционного контракта.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку заключения
Республикой Карелия
специального
инвестиционного контракта

ТИПОВАЯ ФОРМА
специального инвестиционного контракта для отдельных отраслей промышленности
(машиностроения, станкоинструментальной, металлургической, химической,
фармацевтической, биотехнологической, медицинской, легкой, лесной,
целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей, электронной, авиационной,
судостроительной промышленности, промышленности средств связи, радиоэлектронной
промышленности), заключаемого Республикой Карелия

____________________
(место заключения)

«__» ________________ 20__ г.
(дата заключения)

№ __________
Правительство Республики Карелия в лице ______________________________ ____________
__________________________________________, действующего на основании ________________
______________________________, от имени Республики Карелия, именуемое в дальнейшем Республикой Карелия, и (или)____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________,
(орган местного самоуправления, осуществляющий заключение специального инвестиционного контракта от имени
муниципального образования, указывается в случае, если в отношении инвестора и (или) привлеченных лиц, участвующих
в заключении специального инвестиционного контракта, будут осуществляться меры стимулирования деятельности в сфере
промышленности, предусмотренные муниципальными правовыми актами)

в лице _______________________________________________, действующего на основании _____
_________________________________________________________, именуемый в дальнейшем муниципальным образованием, с одной стороны и _________________________________________
___________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, являющихся инвестором
при заключении специального инвестиционного контракта)

в лице _____________________________________________________________________________,
действующего на основании __________________________________________________________,
именуемое (-ый) в дальнейшем инвестором, и привлекаемое им лицо
___________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, которое (-ый) непосредственно будет
осуществлять производство промышленной продукции в соответствии со специальным инвестиционным контрактом,
здесь и далее в специальном инвестиционном контракте указывается в случае, если такое лицо привлекается инвестором
для реализации инвестиционного проекта в рамках исполнения настоящего специального инвестиционного контракта)

в лице_____________________________________________________________________________,
действующего на основании _______________, именуемое (-ый) в дальнейшем промышленным предприятием, с другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно сторонами, в соответствии с протоколом Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию конкуренции
в Республике Карелия № ____ от ______________________ заключили настоящий специальный
инвестиционный контракт о нижеследующем:
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Статья 1
Предмет специального инвестиционного контракта
(в дальнейшем пункты специального инвестиционного контракта заполняются в зависимости
от включения в предмет специального инвестиционного контракта 1-го, 2-го или 3-го варианта)

Инвестор обязуется своими силами или с привлечением промышленного предприятия в течение срока действия специального инвестиционного контракта осуществить инвестиционный проект:
по созданию или модернизации промышленного производства
___________________________________________________________________________________
(наименование и адрес промышленного производства)

в соответствии с бизнес-планом согласно приложению 1 в целях освоения производства промышленной продукции в объеме и номенклатуре согласно приложению 2, что предполагает выполнение
на промышленном производстве технологических и производственных операций в соответствии с
графиком выполнения таких операций согласно приложению 3 (1-й вариант);
по внедрению наилучших доступных технологий в промышленное производство
___________________________________________________________________________________
(наименование и адрес промышленного производства)

в соответствии с планом мероприятий по охране окружающей среды
__________________________________________________________________________________
(указывается в случае, если наилучшие доступные технологии внедряются на промышленном предприятии,
осуществляющем деятельность на объектах II или III категории, определенных в соответствии с законодательством
Российской Федерации в области охраны окружающей среды)

или программой повышения экологической эффективности
___________________________________________________________________________________,
(указывается в случае, если наилучшие доступные технологии внедряются на промышленном предприятии,
осуществляющем деятельность на объектах I категории, определенных в соответствии с законодательством
Российской Федерации в области охраны окружающей среды)

предусмотренными приложением 1 (2-й вариант применяется с даты вступления в силу пункта
23 статьи 1 Федерального закона от 21 июля 2014 года № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации»);
по освоению производства в соответствии с бизнес-планом, предусмотренным приложением 1,
промышленной продукции, не имеющей произведенных в Российской Федерации аналогов, в объеме и номенклатуре, предусмотренными приложением 2, что предполагает выполнение на промышленном производстве
___________________________________________________________________________________
(наименование и адрес промышленного производства)

технологических и производственных операций в соответствии с графиком выполнения таких операций, предусмотренным приложением 3 к специальному инвестиционному контракту (3-й вариант), а Республика Карелия (муниципальное образование, указанное в преамбуле специального
инвестиционного контракта) обязуется в течение срока действия специального инвестиционного
контракта осуществлять в отношении инвестора и (или) промышленного предприятия меры стимулирования деятельности в сфере промышленности, предусмотренные специальным инвестиционным контрактом.
Статья 2
Срок действия специального инвестиционного контракта

Срок действия специального инвестиционного контракта составляет ___ лет.
Статья 3
Обязательства инвестора

Инвестор обязуется:
1) вложить в инвестиционный проект инвестиции на общую сумму _________ рублей;
2) осуществлять практические действия по реализации инвестиционного проекта, предусмотренные приложениями к настоящему специальному инвестиционному контракту, в том числе обе-
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спечивать выполнение обязательств промышленного предприятия по реализации инвестиционного проекта;
3) достигнуть в ходе реализации инвестиционного проекта по 1-му и 3-му вариантам следующих результатов (показателей):
объем (в суммарном денежном выражении) произведенной и реализованной промышленной
продукции (ежегодно и к окончанию срока действия специального инвестиционного контракта):
___________________ _________________________________________________________ рублей;
объем налогов, планируемых к уплате в течение срока действия специального инвестиционного контракта:_______________________________________________________________ рублей;
___________________________________________________________________________________;
(указываются иные показатели, характеризующие выполнение инвестором принятых обязательств)

4) достигнуть в ходе реализации инвестиционного проекта по 2-му варианту следующих результатов:
нормативы допустимых выбросов, нормативы допустимых сбросов:
___________________________________________________________________________________;
введенное в эксплуатацию технологическое оборудование по перечню, предусмотренному
приложением 2;
___________________________________________________________________________________;
(указываются иные показатели, характеризующие выполнение инвестором принятых обязательств)

5) представлять в Правительство Республики Карелия отчеты каждый ____________________
___________________________________________________________________________________,
(месяц, квартал, год или иной период, согласованный сторонами)

а также представить отчет об итогах реализации инвестиционного проекта по формам, утвержденным Правительством Республики Карелия;
6) представлять по требованию Правительства Республики Карелия первичные документы
(копии), подтверждающие правильность данных в отчетной документации;
7) _____________________________________________________________________________.
(указываются иные обязательства инвестора, не противоречащие законодательству Российской Федерации,
в том числе по предоставлению обеспечения выполнения своих обязательств или обязательств промышленного
предприятия в виде поручительства либо гарантии)

Статья 4
Обязательства промышленного предприятия

Промышленное предприятие обязуется:
1) в ходе реализации инвестиционного проекта по 1-му или 3-му вариантам производить
и реализовывать на промышленном производстве промышленную продукцию в объеме и номенклатуре, которые предусмотрены приложением 2;
2) в ходе реализации инвестиционного проекта по 2-му варианту совершать практические
действия по приобретению и установке на промышленном производстве технологического оборудования по перечню, предусмотренному приложением 2;
3) представлять инвестору документы, необходимые для осуществления контроля Республикой Карелия (муниципальным образованием) за выполнением инвестором обязательств в соответствии с настоящим специальным инвестиционным контрактом;
4) _____________________________________________________________________________.
(перечисляются иные обязательства промышленного предприятия, которые выполняются им
в рамках инвестиционного проекта)

Статья 5
Обязательства Республики Карелия

Республика Карелия обязуется:
1) осуществлять в отношении инвестора следующие меры стимулирования деятельности
в сфере промышленности:
___________________________________________________________________________________;
(указываются в случае, если в отношении инвестора осуществляются меры стимулирования деятельности в сфере
промышленности)
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2) осуществлять в отношении промышленного предприятия следующие меры стимулирования деятельности в сфере промышленности:
___________________________________________________________________________________;
(указываются в случае, если в отношении промышленного предприятия осуществляются меры стимулирования
деятельности в сфере промышленности)

3) гарантировать неизменность в течение срока действия настоящего специального инвестиционного контракта предоставляемых инвестору и (или) промышленному предприятию мер стимулирования деятельности в сфере промышленности, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящей
статьи специального инвестиционного контракта (за исключением __________________________
__________________________________________________________________________________);
(указываются пункты специального инвестиционного контракта, в которых перечислены субсидии
и государственные гарантии)

4) _____________________________________________________________________________.
(перечисляются иные обязательства Республики Карелия, не противоречащие законодательству Российской Федерации)

Статья 6
Обязательства муниципального образования
(статья включается в специальный инвестиционный контракт в случае, если муниципальное
образование является стороной специального инвестиционного контракта)

Муниципальное образование обязуется:
1) осуществлять в отношении инвестора следующие меры стимулирования деятельности
в сфере промышленности:
___________________________________________________________________________________;
(перечисляются меры стимулирования деятельности в сфере промышленности, применяемые в течение срока
действия специального инвестиционного контракта к инвестору в случае, если в отношении инвестора муниципальным
образованием осуществляются меры стимулирования деятельности в сфере промышленности в соответствии
с муниципальными правовыми актами)

2) осуществлять в отношении промышленного предприятия следующие меры стимулирования деятельности в сфере промышленности:
___________________________________________________________________________________;
(перечисляются меры стимулирования деятельности в сфере промышленности, применяемые в течение срока действия
специального инвестиционного контракта к промышленному предприятию в случае, если в отношении промышленного
предприятия муниципальным образованием осуществляются меры стимулирования деятельности в сфере промышленности
в соответствии с муниципальными правовыми актами)

3) гарантировать в течение срока действия настоящего специального инвестиционного контракта неизменность предоставляемых инвестору и (или) промышленному предприятию мер стимулирования деятельности в сфере промышленности, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящей статьи специального инвестиционного контракта (за исключением ______________________
__________________________________________________________________________________);
(указываются пункты специального инвестиционного контракта, в которых перечислены субсидии и муниципальные гарантии)

4)_____________________________________________________________________________.
(перечисляются иные обязательства муниципального образования, не противоречащие законодательству
Российской Федерации)

Статья 7
Контроль за выполнением инвестором и промышленным предприятием условий
специального инвестиционного контракта

В целях осуществления контроля за выполнением инвестором и промышленным предприятием обязательств, принятых по специальному инвестиционному контракту, в том числе за достижением предусмотренных статьей 3 специального инвестиционного контракта показателей,
уполномоченный орган:
рассматривает отчеты и документы, представленные инвестором в соответствии с пунктами 5
и 6 статьи 3 специального инвестиционного контракта;
направляет отчеты в орган местного самоуправления, заключивший специальный инвестиционный контракт;
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выдает инвестору заключение о выполнении или невыполнении инвестором обязательств,
принятых на основании специального инвестиционного контракта, и о достижении (полном, частичном) или недостижении предусмотренных специальным инвестиционным контрактом показателей, согласованное в порядке, установленном уполномоченным органом, с _________________
___________________________________________________________________________________.
(указывается орган местного самоуправления, заключивший специальный инвестиционный контракт)

Статья 8
Изменение и расторжение специального инвестиционного контракта.
Ответственность сторон

1. Изменение условий специального инвестиционного контракта осуществляется по требованию инвестора в следующих случаях:
существенное изменение условий реализации инвестиционного проекта;
неисполнение Республикой Карелия, муниципальным образованием обязательств, установленных соответственно статьями 5, 6 специального инвестиционного контракта.
2. Для изменения специального инвестиционного контракта инвестор представляет в Правительство Республики Карелия заявление с приложением проекта изменений специального инвестиционного контракта и документов, обосновывающих необходимость внесения изменений.
3. Специальный инвестиционный контракт может быть расторгнут по соглашению сторон
либо в одностороннем порядке по решению суда в следующих случаях:
1) невыполнение или ненадлежащее выполнение инвестором или промышленным предприятием обязательств, предусмотренных специальным инвестиционным контрактом, в том числе
в случае недостижения:
показателя, предусмотренного абзацем вторым пункта 3 статьи 3 специального инвестиционного контракта, более чем на _______ процентов;
показателя, предусмотренного абзацем третьим пункта 3 статьи 3 специального инвестиционного контракта, более чем на _______ процентов;
показателя, предусмотренного абзацем четвертым пункта 3 статьи 3 специального инвестиционного контракта, более чем на ______ процентов;
__________________________________________________________________________________ ;
(указываются иные показатели, характеризующие выполнение инвестором принятых обязательств по специальному
инвестиционному контракту, и их отклонение)

2) принятие Республикой Карелия (муниципальным образованием) после заключения специального инвестиционного контракта нормативных правовых актов, препятствующих реализации
инвестиционного проекта или делающих невозможным достижение показателей, предусмотренных специальным инвестиционным контрактом;
3) наступление обстоятельств непреодолимой силы.
4. Расторжение специального инвестиционного контракта в связи с невыполнением или ненадлежащим выполнением инвестором и (или) промышленным предприятием обязательств, предусмотренных специальным инвестиционным контрактом (в том числе при невыполнении обязательств поручителя или гаранта, не являющихся инвесторами, предусмотренных соглашением
о предоставлении поручительства или независимой гарантии (указывается в случае предоставления поручительства или гарантии инвестором), влечет:
прекращение осуществления в отношении инвестора и (или) промышленного предприятия
мер стимулирования деятельности в сфере промышленности (включая исполнение государственных (муниципальных) гарантий, предоставленных при реализации мер стимулирования деятельности), предусмотренных специальным инвестиционным контрактом;
обязанность инвестора и (или) промышленного предприятия возвратить предоставленное
при реализации мер стимулирования деятельности в сфере промышленности имущество, в том
числе денежные средства, а также возместить снижение доходов бюджета Республики Карелия,
местного бюджета, которое произошло в связи с применением Республикой Карелия, муниципальным образованием мер стимулирования деятельности в сфере промышленности;
иные последствия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, регламентирующим предоставление соответствующих мер стимулирования деятельности в сфере промышленности.
5. Субсидиарную ответственность по обязательствам промышленного предприятия, возникающим в соответствии с абзацем третьим пункта 4 настоящей статьи специального инвестици-
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онного контракта, несет инвестор, если иное не установлено соглашением о предоставлении поручительства или независимой гарантии, указанным в абзаце первом пункта 4 настоящей статьи
специального инвестиционного контракта.
6. Расторжение специального инвестиционного контракта в связи с невыполнением или ненадлежащим выполнением Республикой Карелия (муниципальным образованием) обязательств,
предусмотренных соответственно статьями 5, 6 специального инвестиционного контракта, влечет
право инвестора и (или) промышленного предприятия требовать в судебном порядке расторжения
специального инвестиционного контракта, возмещения убытков и (или) уплаты неустойки инвестору и (или) промышленному предприятию стороной специального инвестиционного контракта,
не исполнившей обязательств по специальному инвестиционному контракту;
прекращение осуществления в отношении инвестора и (или) промышленного предприятия
мер стимулирования деятельности в сфере промышленности (включая исполнение государственных (муниципальных) гарантий, предоставленных при реализации мер стимулирования деятельности), предусмотренных специальным инвестиционным контрактом. При этом продолжается исполнение государственных (муниципальных) гарантий, предоставленных Республикой Карелия
(муниципальным образованием), не исполнившей (им) обязательств по специальному инвестиционному контракту;
обязанность инвестора и (или) промышленного предприятия возвратить предоставленные при
реализации мер стимулирования деятельности в сфере промышленности имущество и денежные
средства, а также возместить снижение доходов бюджета Республики Карелия, местного бюджета,
которое произошло в связи с применением Республикой Карелия, муниципальным образованием
мер стимулирования деятельности в сфере промышленности (за исключением мер стимулирования деятельности в сфере промышленности, реализованных стороной специального инвестиционного контракта, не исполнившей обязательств по специальному инвестиционному контракту);
возмещение стороной специального инвестиционного контракта (Российской Федерацией,
субъектом Российской Федерации, муниципальным образованием), не исполнившей обязательств
по специальному инвестиционному контракту, инвестору и (или) промышленному предприятию
убытков, а также уплата неустойки в форме штрафа сверх суммы убытков в размере ___________
___________________________________________________________________________________.
(указывается размер штрафа по каждой мере стимулирования деятельности в сфере промышленности, установленной
в настоящем специальном инвестиционном контракте)

7. Общая сумма штрафов по специальному инвестиционному контракту, уплачиваемая инвестору и (или) промышленному предприятию, не может превышать все расходы инвестора и (или)
промышленного предприятия, которые будут ими понесены для замещения указанных в специальном инвестиционном контракте мер стимулирования деятельности в сфере промышленности.
Статья 9
Дополнительные условия

1. В случае принятия нормативных правовых актов (за исключением федеральных законов
и (или) иных нормативных правовых актов Российской Федерации, принятых во исполнение международных договоров Российской Федерации, и нормативных правовых актов Евразийского экономического союза, подлежащих применению в Российской Федерации), вступающих в силу после
подписания специального инвестиционного контракта и устанавливающих запреты или ограничения в отношении выполнения специального инвестиционного контракта или изменяющих обязательные требования к промышленной продукции и (или) связанным с обязательными требованиями к промышленной продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства,
строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации,
инвестору и (или) промышленному предприятию гарантируется стабильность совокупной налоговой нагрузки, режима, обязательных требований на весь срок действия специального инвестиционного контракта.
2. _____________________________________________________________________________.
(излагаются дополнительные условия, не противоречащие законодательству Российской Федерации, согласованные сторонами
специального инвестиционного контракта)
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Статья 10
Заключительные положения

1. Все споры и разногласия между сторонами по специальному инвестиционному контракту решаются путем переговоров. В случае недостижения согласия спор подлежит разрешению
в Арбитражном суде Республики Карелия. Применимым материальным и процессуальным правом
является право Российской Федерации.
2. По специальному инвестиционному контракту стороны назначают следующих уполномоченных представителей:
от Республики Карелия __________________________________________________________
_________________________________________________________ (телефон, электронная почта);
от муниципального образования ____________________________________________________
_________________________________________________________ (телефон, электронная почта);
от инвестора ____________________________________________________________________
_________________________________________________________ (телефон, электронная почта);
от промышленного предприятия ___________________________________________________
_________________________________________________________ (телефон, электронная почта).
3. Специальный инвестиционный контракт составлен в _______ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
4. Неотъемлемой частью специального инвестиционного контракта являются следующие приложения:
для 1-го и 3-го вариантов:
приложение 1 «Бизнес-план инвестиционного проекта»;
приложение 2 «Объем и номенклатура промышленной продукции»;
приложение 3 «Перечень производственных и технологических операций по производству
промышленной продукции, которые должны выполняться на промышленном производстве, и график выполнения таких производственных и технологических операций»;
для 2-го варианта:
приложение 1 «План мероприятий по охране окружающей среды (программа повышения экологической эффективности)»;
приложение 2 «Перечень технологического оборудования, вводимого в эксплуатацию на промышленном производстве».
Статья 11
Реквизиты и подписи сторон

от Республики Карелия
_______________________________
(должность, Ф.И.О.)

от инвестора
_______________________________
(должность, Ф.И.О.)

от муниципального образования
_______________________________
(должность, Ф.И.О.)

от промышленного предприятия
_______________________________
(должность, Ф.И.О.)
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О внесении изменений в Положение о Государственном комитете
Республики Карелия по строительному, жилищному и дорожному надзору

Правительство Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:
Внести в Положение о Государственном комитете Республики Карелия по строительному, жилищному и дорожному надзору, утвержденное постановлением Правительства Республики Карелия от 23 октября 2017 года № 368-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете
Республики Карелия по строительному, жилищному и дорожному надзору» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 24 октября 2017 года, № 1000201710240006;
28 декабря 2017 года, № 1000201712280003), следующие изменения:
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1) в подпункте 2 пункта 1:
после слов «норматива потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг),» дополнить словами «требований правил содержания общего имущества в многоквартирном доме
и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения, правил предоставления,
приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах,»;
после слов «социального использования (далее – обязательные требования)» дополнить словами «, органами местного самоуправления, ресурсоснабжающими организациями, лицами, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами, требований к порядку
размещения информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального
хозяйства»;
2) в подпункте 7 пункта 9:
абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«установлению размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, изменению размера платы за содержание жилого помещения;»;
абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«предоставлению, приостановке и ограничению предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах;»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«предоставлению жилых помещений в наемных домах социального использования;»;
3) в подпункте 8 пункта 9:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«соответствия выполнения работ и применяемых строительных материалов в процессе строительства, реконструкции объекта капитального строительства, а также результатов таких работ
требованиям технических регламентов, проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов;»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«выполнения требований, установленных частями 2, 3 и 31 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации;».
Петрозаводск
12 февраля 2018 г.
№ 58-П

Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ
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О распределении на 2018 год субсидий местным бюджетам из бюджета
Республики Карелия на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды

В соответствии со статьей 9 Закона Республики Карелия от 21 декабря 2017 года № 2205-ЗРК
«О бюджете Республики Карелия на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» Правительство Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:
Установить распределение на 2018 год субсидий местным бюджетам из бюджета Республики
Карелия на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды согласно
приложению.
Петрозаводск
12 февраля 2018 г.
№ 59-П

Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Республики Карелия
от 12 февраля 2018 г.
№ 59-П

Распределение на 2018 год
субсидий местным бюджетам из бюджета Республики Карелия на реализацию мероприятий
по формированию современной городской среды
(тыс. рублей)
№
п/п
1

Муниципальное образование

Сумма

2

3

1.

Петрозаводский городской округ

34 930,8

2.

Костомукшский городской округ

3 906,7

3.

Беломорский муниципальный район, в том числе

5 951,7

Беломорское городское поселение

2 680,8

Летнереченское сельское поселение

1 754,0

Сосновецкое сельское поселение

1 516,9

Калевальский муниципальный район, в том числе

5 801,5

Калевальское городское поселение

1 610,0

Боровское сельское поселение

4 191,5

Кемский муниципальный район, в том числе

6 238,9

Кемское городское поселение

2 811,2

Рабочеостровское сельское поселение

3 427,7

Кондопожский муниципальный район, в том числе

5 925,5

Кондопожское городское поселение

5 669,8

4.

5.

6.

Кончезерское сельское поселение
7.
8.

Лахденпохский муниципальный район, в том числе

1 874,1

Лахденпохское городское поселение

1 874,1

Лоухский муниципальный район, в том числе

6 975,9

Лоухское городское поселение

9.

10.

11.

255,7

944,9

Пяозерское городское поселение

4 427,2

Чупинское городское поселение

1603,8

Медвежьегорский муниципальный район, в том числе

7 526,9

Медвежьегорское городское поселение

2 765,2

Пиндушское городское поселение

2 726,8

Повенецкое городское поселение

2034,9

Муезерский муниципальный район, в том числе

3761,8

Муезерское городское поселение

869,8

Ледмозерское сельское поселение

2 892,0

Олонецкий муниципальный район, в том числе

8 039,0

Олонецкое городское поселение

2 977,0
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2

3

Видлицкое сельское поселение

2 303,1

Ильинское сельское поселение

2 346,0

Туксинское сельское поселение

412,9

Питкярантский муниципальный район, в том числе

6 268,6

Питкярантское городское поселение

2 608,4

Ляскельское сельское поселение

2 363,0

Салминское сельское поселение

1297,2

Прионежский муниципальный район, в том числе

4 983,3

Гарнизонное сельское поселение

358,5

Деревянкское сельское поселение

441,5

Деревянское сельское поселение

304,3

Заозерское сельское поселение

218,4

Ладвинское сельское поселение

900,0

Мелиоративное сельское поселение

943,9

Нововилговское сельское поселение

919,7

Шуйское сельское поселение

897,0

Пряжинский муниципальный район, в том числе

4364,1

Пряжинское городское поселение

998,4

Матросское сельское поселение

767,6

Чалнинское сельское поселение

1 348,5

Эссойльское сельское поселение

1 249,6

Пудожский муниципальный район, в том числе

7 480,7

Пудожское городское поселение

3 125,1

Пяльмское сельское поселение

2 623,6

Шальское сельское поселение

1 732,0

Сегежский муниципальный район, в том числе

8 189,4

Сегежское городское поселение

3 791,4

Надвоицкое городское поселение

4 398,0

Сортавальский муниципальный район, в том числе

10 719,9

Сортавальское городское поселение

3 961,5

Вяртсильское городское поселение

2 973,2

Калаамское сельское поселение

1 644,1

Хелюльское городское поселение

2 141,1

Суоярвский муниципальный район, в том числе

6291,2

Суоярвское городское поселение

1 897,5

Найстенъярвское сельское поселение
Поросозерское сельское поселение
Итого

921,0
3 472,7
139 230,0
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О внесении изменений в постановление Правительства Республики Карелия
от 19 февраля 2013 года № 54-П

Правительство Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:
Внести в постановление Правительства Республики Карелия от 19 февраля 2013 года № 54-П
«О перечне должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор
(лесную охрану), федеральный государственный пожарный надзор в лесах» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2013, № 2, ст. 266; № 10, ст. 1837) следующие изменения:
1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«На основании статей 83, 96, 97 Лесного кодекса Российской Федерации, статьи 5 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», Положения об осуществлении федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня
2007 года № 394 «Об утверждении Положения об осуществлении федерального государственного
лесного надзора (лесной охраны)», Положения о федеральном государственном пожарном надзоре в лесах, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня
2013 года № 476 «О вопросах государственного контроля (надзора) и признании утратившими силу
некоторых актов Правительства Российской Федерации», пункта 6.2 статьи 5 Закона Республики
Карелия от 5 мая 2008 года № 1188-ЗРК «О разграничении полномочий органов государственной
власти Республики Карелия в области лесных отношений», Положения о Министерстве природных ресурсов и экологии Республики Карелия, утвержденного постановлением Правительства Республики Карелия от 23 октября 2017 года № 367-П «Об утверждении Положения о Министерстве
природных ресурсов и экологии Республики Карелия», Правительство Республики Карелия постановляет:»;
2) в абзаце третьем слова «первый заместитель Министра по природопользованию и экологии
Республики Карелия» заменить словами «заместитель Министра природных ресурсов и экологии
Республики Карелия, курирующий направление федерального государственного лесного надзора
(лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах,»;
3) в абзацах четвертом – девятом слова «по природопользованию» заменить словами «природных ресурсов».
Петрозаводск
19 февраля 2018 г.
№ 60-П

Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ
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Об утверждении Перечня исторических поселений регионального значения,
имеющих особое значение для истории и культуры Республики Карелия

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и статьей 91
Закона Республики Карелия от 6 июня 2005 года № 883-ЗРК «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Республике Карелия» Правительство Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый Перечень исторических поселений регионального значения, имеющих особое значение для истории и культуры Республики Карелия.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления Сортавальского городского поселения
и органам местного самоуправления Сортавальского муниципального района до утверждения границ территории исторического поселения регионального значения, имеющего особое значение
для истории и культуры Республики Карелия, города Сортавалы (далее – историческое поселение
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регионального значения город Сортавала) обеспечить в границах объединенной охранной зоны
памятников в соответствии с распоряжением Председателя Правительства Республики Карелия
от 5 сентября 1996 года № 518-р:
особое регулирование градостроительной деятельности в соответствии с частью 3 статьи 60
Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»);
проведение изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ в целях сохранения объектов культурного наследия, включенных в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия, исторически ценных градоформирующих объектов, планировочной и объемно-пространственной структуры, композиции
и силуэта застройки, соотношения между различными городскими пространствами (свободными,
застроенными, озелененными), композиционно-видовых связей (панорам), соотношения природного и созданного человеком окружения с учетом статьи 36 Федерального закона «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
3. Управлению по охране объектов культурного наследия Республики Карелия обеспечить разработку проекта нормативного правового акта об утверждении предмета охраны и границ территории исторического поселения регионального значения города Сортавалы.
Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
19 февраля 2018 г.
№ 61-П

УТВЕРЖДЕН
Постановлением Правительства
Республики Карелия
от 19 февраля 2018 г.
№ 61-П

ПЕРЕЧЕНЬ
исторических поселений регионального значения, имеющих особое значение для истории
и культуры Республики Карелия
Наименование исторического
поселения

Дата основания
исторического поселения

г. Сортавала

1783 г.

Наименование муниципального района,
на территории которого находится историческое
поселение
Сортавальский муниципальный район,
Сортавальское городское поселение
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О внесении изменений в постановления Правительства Республики Карелия
от 14 июля 2011 года № 169-П и от 24 августа 2011 года № 220-П

Правительство Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Республики Карелия от 14 июля 2011 года № 169-П
«О реализации на территории Республики Карелия подпрограммы «Выполнение государственных
обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2011, № 7, ст. 1073; 2014, № 9, ст. 1625; 2016, № 1, ст. 60)
следующие изменения:
1) в наименовании слова «подпрограммы», «федеральной целевой программы «Жилище» на
2015 – 2020 годы» заменить соответственно словами «основного мероприятия», «государственной
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;
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2) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с основным мероприятием «Выполнение государственных обязательств
по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», и Правилами выпуска и реализации
государственных жилищных сертификатов в рамках реализации основного мероприятия «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных
федеральным законодательством» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта
2006 года № 153 «О некоторых вопросах реализации основного мероприятия «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»,
Правительство Республики Карелия п о с т а н о в л я е т :»;
3) в пункте 1 слова «подпрограммы», «федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 –
2020 годы» заменить соответственно словами «основного мероприятия», «государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;
4) в пункте 2 слова «подпрограммой», «федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 –
2020 годы» заменить соответственно словами «основным мероприятием», «государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;
5) в Порядке оформления и выдачи государственных жилищных сертификатов в Республике
Карелия в соответствии с подпрограммой «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной
целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы, утвержденном указанным постановлением:
в наименовании слова «подпрограммой», «федеральной целевой программы «Жилище»
на 2015 – 2020 годы» заменить соответственно словами «основным мероприятием», «государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 32 Правил выпуска и реализации государственных жилищных сертификатов в рамках реализации основного мероприятия
«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» государственной программы Российской Федерации
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации» (далее – Правила) и регулирует оформление и выдачу государственных жилищных
сертификатов (далее – сертификаты) следующим категориям граждан:
гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении «Маяк», и приравненным к ним лицам,
вставшим на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, имеющим право
на обеспечение жильем за счет средств федерального бюджета в соответствии со статьями 14, 15,
16, 17 и 22 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»,
Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» и постановлением
Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2123-I «О распространении
действия Закона РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений особого риска»;
гражданам, признанным в установленном порядке вынужденными переселенцами, не обеспеченным жилыми помещениями для постоянного проживания и включенным территориальными органами федерального органа исполнительной власти по федеральному государственному
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контролю (надзору) в сфере миграции в сводные списки вынужденных переселенцев, состоящим
в органах местного самоуправления на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
гражданам, выезжающим (выехавшим) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей, имеющим право на получение социальной выплаты в соответствии с Федеральным
законом от 25 октября 2002 года № 125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим
из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей».»;
пункте 2:
в абзаце третьем слова «подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы» заменить словами «основного мероприятия «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан,
установленных федеральным законодательством» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее – основное мероприятие)»;
в абзаце четвертом слово «подпрограммы» заменить словами «основного мероприятия»;
в абзаце пятом слова «указанной подпрограммы» заменить словами «основного мероприятия»;
в абзаце десятом слово «подпрограммы» заменить словами «основного мероприятия»;
в абзаце четвертом пункта 3 слово «подпрограммы» заменить словами «основного мероприятия».
2. Внести в пункт 11 Порядка предоставления гражданам, обеспечиваемым жилыми помещениями в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 2010 года № 342-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан», жилых помещений в собственность бесплатно или по договору
социального найма и предоставления им единовременной денежной выплаты на приобретение
или строительство жилого помещения на территории Республики Карелия, утвержденного постановлением Правительства Республики Карелия от 24 августа 2011 года № 220-П «Об утверждении Порядка предоставления гражданам, обеспечиваемым жилыми помещениями в соответствии
с Федеральным законом от 8 декабря 2010 года № 342-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «О статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан», жилых помещений в собственность бесплатно или по договору социального найма и предоставления им единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство
жилого помещения на территории Республики Карелия» (Собрание законодательства Республики
Карелия, 2011, № 8, ст. 1238; 2013, № 1, ст. 74; № 5, ст. 813; 2014, № 9, ст. 1625; 2016, № 1, ст.
66; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 7 июля 2017 года,
№ 1000201707070010), изменения, заменив слова «подпрограммы», «федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы» соответственно словами «основного мероприятия», «государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».
Петрозаводск
19 февраля 2018 г.
№ 62-П

Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
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О внесении изменений в постановление Правительства Республики Карелия
от 20 февраля 2012 года № 59-П

Правительство Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:
Внести в постановление Правительства Республики Карелия от 20 февраля 2012 года № 59-П
«Об организации проведения мониторинга ситуации, связанной с распространением и употреблением наркотических средств и психотропных веществ, в Республике Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2012, № 2, ст. 267) следующие изменения:
1) в приложении № 1:
пункт 4 изложить в следующей редакции:

№2

– 361 –

Ст. 282

«4. В проведении мониторинга в пределах своей компетенции участвуют:
военный комиссариат Республики Карелия (по согласованию);
Карельская таможня (по согласованию);
Министерство внутренних дел по Республике Карелия (по согласованию);
Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Карелия (по согласованию);
Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Карелия (по согласованию);
Управление Судебного департамента в Республике Карелия (по согласованию);
Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Карелия, Архангельской области и Ненецкому автономному округу (по согласованию);
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Карелия (по согласованию);
Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Республике Карелия (по согласованию);
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Карелия (по согласованию);
Администрация Главы Республики Карелия;
Министерство здравоохранения Республики Карелия;
Министерство социальной защиты Республики Карелия;
Министерство образования Республики Карелия;
Министерство культуры Республики Карелия;
Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия;
Министерство сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия;
Управление труда и занятости Республики Карелия;
аппарат Антинаркотической комиссии Республики Карелия.»;
в абзаце третьем пункта 6 после слов «приводятся основные показатели» дополнить словами
«(в динамике)»;
в пункте 7 слова «rkazakov@gov.karelia.ru» заменить словами «antinarcom@gov.karelia.ru»;
2) приложение № 2 изложить его в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства
Республики Карелия
от 20 февраля 2012 г.
№ 59-П

П О РЯ Д О К
представления информации органами исполнительной власти Республики Карелия,
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти в Республике
Карелия, участвующими в проведении мониторинга ситуации, связанной с распространением
и употреблением наркотических средств и психотропных веществ, в Республике Карелия

1. Настоящий Порядок определяет перечень, формы и сроки представления участниками
мониторинга ситуации, связанной с распространением и употреблением наркотических средств
и психотропных веществ, в Республике Карелия (далее – мониторинг, наркоситуация) информационно-аналитических справок и статистических сведений, предусмотренных пунктом 6 Положения
о проведении мониторинга ситуации, связанной с распространением и употреблением наркотических средств и психотропных веществ, в Республике Карелия (далее – информация), а также
перечень муниципальных образований в Республике Карелия, по которым участники мониторинга
представляют информацию, согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.
2. Информация представляется в аппарат Антинаркотической комиссии Республики Карелия
участниками мониторинга наркоситуации по перечню, формам и срокам, приведенным в таблице.
Информация представляется в целом по Республике Карелия, а также в разрезе муниципальных образований в Республике Карелия.
Информация может носить предварительный характер. Уточненная информация представляется до 20 апреля года, следующего за отчетным.

Ст. 282
Наименование
участника
мониторинга
наркоситуации
в Республике
Карелия
1
Министерство
внутренних дел
по Республике
Карелия
(по согласованию)
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Наименование информации

Срок представления
информации в Аппарат
Антинаркотической комиссии
Республики Карелия

2

3

информационно-аналитическая справка

ежегодно до 15 февраля года,
следующего за отчетным

сведения о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических ежегодно до 15 февраля года,
средств, психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов, сильнодей- следующего за отчетным
ствующих веществ, растений (либо их частей), содержащих наркотические
средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, новых потенциально опасных психоактивных веществ, зарегистрированных в отчетном периоде (приложение № 2 к настоящему Порядку)
сведения о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических ежегодно до 15 февраля года,
средств, психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов, сильнодей- следующего за отчетным
ствующих веществ, растений (либо их частей), содержащих наркотические
средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, новых потенциально опасных психоактивных веществ, предварительно расследованных
в отчетном периоде (приложение № 3 к настоящему Порядку)
сведения о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических ежегодно до 15 февраля года,
средств, психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов, сильнодей- следующего за отчетным
ствующих веществ, растений (либо их частей), содержащих наркотические
средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, новых потенциально опасных психоактивных веществ, по характеристикам лиц, их совершивших (по оконченным предварительным расследованием уголовным делам) (приложение № 4 к настоящему Порядку)
сведения о преступлениях, совершенных в состоянии наркотического опья- ежегодно до 15 февраля года,
нения (по оконченным предварительным расследованием уголовным делам) следующего за отчетным
(приложение № 5 к настоящему Порядку)
сведения о лицах, совершивших преступления, связанные с незаконным обо- ежегодно до 15 февраля года,
ротом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров или следующего за отчетным
аналогов, сильнодействующих веществ, растений (либо их частей), содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, новых потенциально опасных психоактивных веществ (по оконченным
предварительным расследованием уголовным делам) (приложение № 6 к настоящему Порядку)
характеристика лиц, совершивших преступления, связанные с незаконным ежегодно до 15 февраля года,
оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров следующего за отчетным
или аналогов, сильнодействующих веществ, растений (либо их частей), содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, новых потенциально опасных психоактивных веществ (по оконченным предварительным расследованием уголовным делам) (приложение № 7
к настоящему Порядку)
сведения о лицах, совершивших преступления в состоянии наркотического ежегодно до 15 февраля года,
опьянения либо потребляющих наркотические средства и психотропные ве- следующего за отчетным
щества (по оконченным предварительным расследованием уголовным делам)
(приложение № 8 к настоящему Порядку)
сведения об административных правонарушениях, связанных с незаконным ежегодно до 15 февраля года,
оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров следующего за отчетным
или аналогов, сильнодействующих веществ, растений (либо их частей), содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, новых потенциально опасных психоактивных веществ (приложение
№ 9 к настоящему Порядку)
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характеристика лиц, в отношении которых составлены протоколы об адми- ежегодно до 15 февраля года,
нистративных правонарушениях, связанных с незаконным оборотом нарко- следующего за отчетным
тических средств, психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов,
сильнодействующих веществ, растений (либо их частей), содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, новых
потенциально опасных психоактивных веществ (приложение № 10 к настоящему Порядку)
сведения об изъятии из незаконного оборота наркотических средств, психо- ежегодно до 15 февраля года,
тропных веществ и их прекурсоров, сильнодействующих веществ, наркосо- следующего за отчетным
держащих растений, новых потенциально опасных психоактивных веществ
на момент возбуждения уголовного дела (приложение ежегодно до 15 февраля
года, следующего за отчетным № 11 к настоящему Порядку)
сведения о преступлениях, связанных с легализацией наркодоходов, изъятых ежегодно до 15 февраля года,
или арестованных материальных ценностях по расследованным преступлени- следующего за отчетным
ям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров или аналогов, сильнодействующих веществ, растений (либо их частей), содержащих наркотические средства или психотропные
вещества либо их прекурсоры, новых потенциально опасных психоактивных
веществ (приложение № 12 к настоящему Порядку)
сведения о несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделении по де- ежегодно до 15 февраля года,
лам несовершеннолетних территориального органа МВД России (приложе- следующего за отчетным
ние № 13 к настоящему Порядку)
информация, содержащаяся в региональном сегменте единого банка данных ежегодно в порядке, объеме
по вопросам, касающимся оборота наркотических средств, психотропных ве- и сроки, определенные
ществ и их прекурсоров, а также противодействия их незаконному обороту
Перечнем информации,
представляемой для включения
в состав единого банка данных
по вопросам, касающимся
оборота наркотических
средств, психотропных
веществ и их прекурсоров,
а также противодействия
их незаконному обороту
(постановление Правительства
Российской Федерации
от 23 января 2006 года № 31)
сведения об иностранных гражданах, поставленных на мигра-ционный учет ежегодно до 15 февраля года,
в субъекте Российской Федерации (приложение № 14 к настоящему Порядку) следующего за отчетным
сведения об иностранных гражданах, получивших разрешение на временное ежегодно до 15 февраля года,
проживание, вид на жительство и приобретших гражданство Российской Фе- следующего за отчетным
дерации (приложение № 15 к настоящему Порядку)
Управление
информационно-аналитическая справка
Федеральной
службы
безопасности
Российской
Федерации
по Республике
Карелия
(по согласованию)

ежегодно до 15 февраля года,
следующего за отчетным

Управление
информационно-аналитическая справка
Федеральной
службы
исполнения
наказаний
по Республике
Карелия
(по согласованию)

ежегодно до 15 февраля года,
следующего за отчетным
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сведения о лицах, зарегистрированных в учреждениях уголовно-исполни- ежегодно до 15 февраля года,
тельной системы с диагнозом «синдром зависимости от наркотических ве- следующего за отчетным
ществ (наркомания)» (приложение № 16 к настоящему Порядку)
сведения о лицах, состоявших на учете уголовно-исполнительной инспекции, ежегодно до 15 февраля года,
осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоля- следующего за отчетным
ции от общества, на которых судом возложена обязанность пройти курс лечения от наркомании, медицинскую и (или) социальную реабилитацию (приложение № 17 к настоящему Порядку)
Карельская
информационно-аналитическая справка
таможня
(по согласованию)
сведения о правонарушениях, связанных с контрабандой наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов, сильнодействующих веществ, растений (либо их частей), содержащих наркотические
средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, новых потенциально опасных психоактивных веществ (приложение № 18 к настоящему Порядку)

ежегодно до 15 февраля года,
следующего за отчетным
ежегодно до 15 февраля года,
следующего за отчетным

Территориальный сведения о численности населения Республики Карелия на конец отчетного ежегодно до 10 сентября года,
орган
периода (приложение № 19 к настоящему Порядку)
следующего за отчетным
Федеральной
службы
государственной
статистики
по Республике
Карелия
(по согласованию)
Управление
Федеральной
службы
по надзору
в сфере защиты
прав потребителей
и благополучия
человека
по Республике
Карелия
(по согласованию)

информационно-аналитическая справка

ежегодно до 15 февраля года,
следующего за отчетным

сведения о заболеваемости парентеральным вирусным гепатитом (В, С) (при- ежегодно до 15 февраля года,
ложение № 20 к настоящему Порядку)
следующего за отчетным
сведения об острых отравлениях наркотическими веществами, а также кури- ежегодно до 15 февраля года,
тельными смесями (SPICE) среди населения (приложение № 21 к настоящему следующего за отчетным
Порядку)
сведения о количестве острых отравлений наркотиками и психодислептиками ежегодно до 15 февраля года,
(галлюциногенами) (приложение № 22 к настоящему Порядку)
следующего за отчетным

Управление
информационно-аналитическая справка
Федеральной
службы
по ветеринарному
и фитосанитарному
надзору
по Республике
Карелия,
Архангельской
области
и Ненецкому
автономному
округу
(по согласованию)

ежегодно до 15 февраля года,
следующего за отчетным

Территориальный
орган
Федеральной
службы
по надзору
в сфере
здравоохранения
по Республике
Карелия

ежегодно до 15 февраля года,
следующего за отчетным

информационно-аналитическая справка
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Управление
Судебного
департамента
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Карелия

Министерство
здравоохранения
Республики
Карелия

Министерство
образования
Республики
Карелия
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сведения о лицах, осужденных за преступления, связанные с незаконным
оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров
или аналогов, сильнодействующих веществ, растений (либо их частей), содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, новых потенциально опасных психоактивных веществ, по основной
и дополнительной квалификации (приложение № 23 к настоящему Порядку)
сведения о лицах, осужденных за преступления, связанные с незаконным
оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров
или аналогов, сильнодействующих веществ, растений (либо их частей), содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, новых потенциально опасных психоактивных веществ, по основной
квалификации (приложение № 24 к настоящему Порядку)
сведения о лицах, которым назначено окончательное наказание, осужденных
за преступления, совершенные под воздействием наркотических средств,
психотропных и сильнодействующих веществ (приложение № 25 к настоящему Порядку)
сведения о назначенных судьями административных наказаниях по делам
об административных правонарушениях, связанных с незаконным оборотом
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов (приложение № 26 к настоящему Порядку)
информационно-аналитическая справка
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ежегодно до 1 марта года,
следующего за отчетным

ежегодно до 1 марта года,
следующего за отчетным

ежегодно до 1 марта года,
следующего за отчетным
ежегодно до 15 февраля,
следующего за отчетным

ежегодно до 15 февраля года,
следующего за отчетным
сведения о лицах, зарегистрированных в медицинских организациях Минз- ежегодно до 15 февраля года,
драва России с диагнозом «синдром зависимости от наркотических веществ следующего за отчетным
(наркомания)» (приложение № 27 к настоящему Порядку)
сведения о заболеваемости гемоконтактными инфекциями больных наркома- ежегодно до 15 февраля года,
нией и лиц, потребляющих наркотики с вредными последствиями, состоящих следующего за отчетным
под наблюдением в наркологических учреждениях (приложение № 28 к настоящему Порядку)
сведения о числе пациентов с диагнозом «синдром зависимости от наркоти- ежегодно до 15 февраля года,
ков», находящихся под диспансерным наблюдением и включенных в амбула- следующего за отчетным
торные реабилитационные программы (АПР) (приложение № 29 к настоящему Порядку)
сведения о пациентах с диагнозом «синдром зависимости от наркотиков», ежегодно до 15 февраля года,
поступивших в наркологические стационары и включенных в стационарные следующего за отчетным
реабилитационные программы (СРП) (приложение № 30 к настоящему Порядку)
сведения о количестве случаев смертельных отравлений наркотическими ежегодно до 15 февраля года,
средствами и психотропными веществами (приложение № 31 к настоящему следующего за отчетным
Порядку)
сведения о заболеваемости ВИЧ-инфекцией (приложение № 32 к настоящему ежегодно до 15 февраля года,
Порядку)
следующего за отчетным
сведения о некоммерческих организациях, предоставляющих реабилитацион- ежегодно до 15 февраля года,
ные услуги лицам, потребляющим наркотические средства и психотропные следующего за отчетным
вещества в немедицинских целях (приложение № 43 к настоящему Порядку)
сведения об общеобразовательных организациях (приложение № 33 к насто- ежегодно до 15 февраля года,
ящему Порядку)
следующего за отчетным
сведения об организациях дополнительного образования (приложение № 34 ежегодно до 15 февраля года,
к настоящему Порядку)
следующего за отчетным
сведения об образовательных организациях для детей, нуждающихся в психо- ежегодно до 15 февраля года,
лого-педагогической, медицинской и социальной помощи (приложение № 35 следующего за отчетным
к настоящему Порядку)
сведения о профилактических антинаркотических мероприятиях (приложе- ежегодно до 15 февраля года,
следующего за отчетным
ние № 36 к настоящему Порядку)
сведения об организации занятости и досуга детей и молодежи (приложение ежегодно до 15 февраля года,
№ 37 к настоящему Порядку)
следующего за отчетным
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сведения о профессиональных образовательных организациях (приложение ежегодно до 15 февраля года,
№ 38 к настоящему Порядку)
следующего за отчетным
сведения о проведении социально-психологического тестирования обучаю- ежегодно до 15 февраля года,
щихся образовательных организаций, направленного на ранее выявление не- следующего за отчетным
законного потребления наркотических средств и психотропных веществ (приложение № 39 к настоящему Порядку)
Управление
труда и занятости
Республики
Карелия

информационно-аналитическая справка

Министерство
социальной
защиты
Республики
Карелия

информационно-аналитическая справка

ежегодно до 15 февраля года,
следующего за отчетным

сведения о занятости и денежных доходах субъекта Российской Федерации ежегодно до 15 августа года,
(приложение № 40 к настоящему Порядку)
следующего за отчетным
ежегодно до 15 февраля года,
следующего за отчетным

сведения об организациях социального обслуживания семьи и детей (прило- ежегодно до 15 февраля года,
жение № 41 к настоящему Порядку)
следующего за отчетным
сведения о семьях, имеющих в своем составе лиц с наркотической зависимо- ежегодно до 15 февраля года,
стью (приложение № 42 к настоящему Порядку)
следующего за отчетным
сведения о некоммерческих организациях, предоставляющих реабилитацион- ежегодно до 15 февраля года,
ные услуги лицам, потребляющим наркотические средства и психотропные следующего за отчетным
вещества в немедицинских целях (приложение № 43 к настоящему Порядку)

Министерство
по делам
молодежи,
физической
культуре и спорту
Республики
Карелия

информационно-аналитическая справка

ежегодно до 15 февраля года,
следующего за отчетным

сведения о профилактических антинаркотических мероприятиях (приложе- ежегодно до 15 февраля года,
ние № 36 к настоящему Порядку)
следующего за отчетным
сведения об организации занятости и досуга детей и молодежи (приложение ежегодно до 15 февраля года,
№ 37 к настоящему Порядку)
следующего за отчетным
сведения об организации физкультурно-спортивной работы (приложение ежегодно до 15 февраля года,
№ 44 к настоящему Порядку)
следующего за отчетным
сведения об организации физкультурных и спортивных мероприятий (прило- ежегодно до 15 февраля года,
жение № 45 к настоящему Порядку)
следующего за отчетным

Министерство
культуры
Республики
Карелия

информационно-аналитическая справка

ежегодно до 15 февраля года,
следующего за отчетным

сведения о профилактических антинаркотических мероприятиях (приложе- ежегодно до 15 февраля года,
ние № 36 к настоящему Порядку)
следующего за отчетным
сведения об учреждениях культуры (приложение № 46 к настоящему Порядку) ежегодно до 15 февраля года,
следующего за отчетным

Администрация
информационно-аналитическая справка
Главы Республики
Карелия
сведения о печатных средствах массовой информации по пропаганде здорового образа жизни и профилактике наркомании (приложение № 47 к настоящему Порядку)

ежегодно до 15 февраля года,
следующего за отчетным

Министерство
сельского
и рыбного
хозяйства
Республики
Карелия

ежегодно до 15 февраля года,
следующего за отчетным

Военный
комиссариат
Республики
Карелия

информационно-аналитическая справка

ежегодно до 15 февраля года,
следующего за отчетным

сведения о сельскохозяйственных угодьях и их засоренности дикорастущей ежегодно до 15 февраля года,
коноплей (приложение № 48 к настоящему Порядку)
следующего за отчетным
информационно-аналитическая справка

ежегодно до 15 февраля года,
следующего за отчетным

сведения о результатах медицинских осмотров (в том числе на наркотики) ежегодно до 15 февраля года,
граждан допризывного и призывного возраста (приложение № 49 к настоя- следующего за отчетным
щему Порядку)
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Совет ректоров
сведения об образовательных организациях высшего образования (приложе- ежегодно до 15 февраля года,
высших учебных
ние № 50 к настоящему Порядку)
следующего за отчетным
заведений
Республики Карелия
(по мотивированным
запросам
Антинаркотической
комиссии
Республики
Карелия)

В приложениях к настоящему Порядку используются следующие сокращения:
УК РФ – Уголовный кодекс Российской Федерации;
КоАП РФ – Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации;
ст. – статья;
ч. – часть.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку представления
информации органами
исполнительной власти
Республики Карелия,
территориальными органами
федеральных органов
исполнительной власти
в Республике Карелия,
участвующими в проведении
мониторинга ситуации, связанной
с распространением и употреблением
наркотических средств
и психотропных веществ,
в Республике Карелия

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных образований в Республике Карелия, по которым участники мониторинга
наркоситуации в Республике Карелия представляют информацию для осуществления
мониторинга наркоситуации

1. г. Петрозаводск
2. г. Костомукша
3. Беломорский муниципальный район
4. Калевальский национальный район
5. Кемский муниципальный район
6. Кондопожский муниципальный район
7. Лахденпохский муниципальный район
8. Лоухский муниципальный район
9. Медвежьегорский муниципальный район
10. Муезерский муниципальный район
11. Олонецкий национальный муниципальный район
12. Питкярантский муниципальный район
13. Прионежский муниципальный район
14. Пряжинский национальный муниципальный район
15. Пудожский муниципальный район
16. Сегежский муниципальный район
17. Сортавальский муниципальный район
18. Суоярвский муниципальный район

2

Республика Карелия/наименование
муниципального образования

Количество зарегистрированных
преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров
или аналогов, сильнодействующих
веществ, растений (либо их частей),
содержащих наркотические средства или
психотропные вещества либо
их прекурсоры, новых потенциально
опасных психоактивных веществ2

3

тяжких и особо
тяжких
4

совершенных в крупном
и особо крупном размере
5

по ст. 2261 УК РФ
6

7

по ст. 228 УК РФ

8

2

1

Форма статистической отчетности № 494 «4-ЕГС».
Форма межведомственной статистической отчетности № 1-МВ-НОН.

________

Общее количество зарегистрированных
преступлений1

1

связанных с незаконным приобретением, хранением наркотиков

из них

по ст. 2281 УК РФ
9

из них

10

по ст. 2282 УК РФ
11

В том числе

по ст. 2291 УК РФ

по ст. 2284 УК РФ
по ст. 2283 УК РФ

12 13 14 15

по ст. 229 УК РФ

Из них

по ст. 232 УК РФ
по ст. 231 УК РФ
по ст. 230 УК РФ

16 17 18

по ст. 174 УК РФ

по ст. 2341 УК РФ
по ст. 234 УК РФ
по ст. 233 УК РФ

19 20 21 22 23 24

по ст. 1741 УК РФ

СВЕДЕНИЯ
о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ
и их прекурсоров или аналогов, сильнодействующих веществ, растений (либо их частей), содержащих наркотические средства
или психотропные вещества либо их прекурсоры, новых потенциально опасных психоактивных веществ, зарегистрированных
в отчетном периоде

(наименование органа, представляющего информацию)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку представления информации органами исполнительной власти
Республики Карелия, территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти в Республике Карелия, участвующими в проведении
мониторинга ситуации, связанной с распространением и употреблением
наркотических средств и психотропных веществ, в Республике Карелия

по ст. 210 УК РФ

Министерство внутренних дел
по Республике Карелия
____________________________________________

связанных со сбытом
наркотиков

Ст. 282
– 368 –
№2

2

Республика Карелия/наименование
муниципального образования

1

тяжких и особо
тяжких
3

4

по ст. 2261 УК РФ
5

6

по ст. 228 УК РФ

7

Форма межведомственной статистической отчетности № 1-МВ-НОН.

________

Количество предварительно расследованных
преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров
или аналогов, сильнодействующих веществ,
растений (либо их частей), содержащих
наркотические средства или психотропные
вещества либо их прекурсоры,
новых потенциально опасных психоактивных
веществ1

1

совершенных в крупном
и особо крупном размере

из них
связанных с незаконным приобретением, хранением наркотиков
по ст. 2281 УК РФ
8

из них

9

В том числе

по ст. 2291 УК РФ

по ст. 2284 УК РФ
по ст. 2283 УК РФ

по ст. 2282 УК РФ

10 11 12 13 14

по ст. 229 УК РФ

Из них

по ст. 232 УК РФ
по ст. 231 УК РФ
по ст. 230 УК РФ

15 16 17

по ст. 174 УК РФ

по ст. 2341 УК РФ
по ст. 234 УК РФ
по ст. 233 УК РФ

18 19 20 21 22 23

по ст. 1741 УК РФ

СВЕДЕНИЯ
о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров
или аналогов, сильнодействующих веществ, растений (либо их частей), содержащих наркотические средства или психотропные
вещества либо их прекурсоры, новых потенциально опасных психоактивных веществ, предварительно расследованных
в отчетном периоде

(наименование органа, представляющего информацию)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку представления информации органами исполнительной власти
Республики Карелия, территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти в Республике Карелия, участвующими в проведении
мониторинга ситуации, связанной с распространением и употреблением
наркотических средств и психотропных веществ, в Республике Карелия

по ст. 210 УК РФ

Министерство внутренних дел
по Республике Карелия
____________________________________________

связанных со сбытом
наркотиков

№2
– 369 –
Ст. 282

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку представления информации органами исполнительной власти
Республики Карелия, территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти в Республике Карелия, участвующими в проведении
мониторинга ситуации, связанной с распространением и употреблением
наркотических средств и психотропных веществ, в Республике Карелия

2

3

4

1

5

6

7

8

Количество предварительно расследованных преступлений, совершенных
группой лиц
организованной
преступным
иностранными
лицами
потребителями несовершеннолетними
по предварительному
группой
сообществом
гражданами
в состоянии
наркотиков
сговору
(преступной
и лицами
наркотического
организацией) без гражданства
опьянения

Форма межведомственной статистической отчетности № 1-МВ-НОН.

________

1

Республика
Карелия/
наименование
муниципального
образования

на территории
ЗАТО,
особо важного
и режимного
объекта
9

СВЕДЕНИЯ
о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов,
сильнодействующих веществ, растений (либо их частей), содержащих наркотические средства или психотропные вещества
либо их прекурсоры, новых потенциально опасных психоактивных веществ, по характеристикам лиц, их совершивших
(по оконченным предварительным расследованием уголовным делам)1

(наименование органа, представляющего информацию)

Министерство внутренних дел
по Республике Карелия
____________________________________________

Ст. 282
– 370 –
№2

2

Республика Карелия/наименование муниципального образования

1

1

3

тяжких
и особо
тяжких

4

преступлений против
жизни
и здоровья
всего
из них

5

6

7

против половой неприкосновенности и половой
свободы личности

из них

изнасилований
8

9

всего

10

краж

11

из них
грабежей

12

разбоев

В том числе
преступлений против собственности

СВЕДЕНИЯ
о преступлениях, совершенных в состоянии наркотического опьянения
(по оконченным предварительным расследованием уголовным делам)1

умышленных причинений тяжкого вреда
здоровью

Форма статистической отчетности № 493 «3-ЕГС».

________

Количество предварительно расследованных
преступлений, совершенных лицами,
находившимися в состоянии наркотического опьянения

(наименование органа, представляющего информацию)

13

преступлений, связанных с незаконным
оборотом оружия

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Порядку представления информации органами исполнительной власти
Республики Карелия, территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти в Республике Карелия, участвующими в проведении
мониторинга ситуации, связанной с распространением и употреблением
наркотических средств и психотропных веществ, в Республике Карелия

14

преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотических средств, психотропных веществ
и их прекурсоров или аналогов, сильнодействующих
веществ, растений (либо их частей), содержащих
наркотические средства или психотропные вещества
либо их прекурсоры, новых потенциально опасных
психоактивных веществ

Министерство внутренних дел
по Республике Карелия
____________________________________________

убийств

№2
– 371 –
Ст. 282

2

Республика Карелия/наименование муниципального образования

тяжких и особо тяжких

3

в крупном и особо крупном размерах

4

группой лиц по предварительному сговору

5

организованной группой
6

преступным сообществом (преступной организацией)
7

по ст. 2261 УК РФ
8

по ст. 228 УК РФ
9

10

11

по ст. 2281 УК РФ

из
них

12

1

Форма межведомственной статистической отчетности № 1-МВ-НОН.

________

Число лиц, совершивших преступления, связанные
с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров или аналогов, сильнодействующих
веществ, растений (либо их частей), содержащих наркотические
средства или психотропные вещества либо их прекурсоры,
новых потенциально опасных психоактивных веществ1

1

связанных с незаконным хранением
наркотиков

из
них

по ст. 2282 УК РФ
13

по ст. 2283 УК РФ
14

В том числе

по ст. 2284 УК РФ
15

по ст. 229 УК РФ
16

по ст. 2291 УК РФ
17

по ст. 230 УК РФ
18

по ст. 231 УК РФ
19

по ст. 232 УК РФ
20

по ст. 233 УК РФ
21

по ст. 234 УК РФ
22

по ст. 2341 УК РФ
23

по ст. 174 УК РФ
24

25

по ст. 1741 УК РФ

СВЕДЕНИЯ
о лицах, совершивших преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ
и их прекурсоров или аналогов, сильнодействующих веществ, растений (либо их частей), содержащих наркотические средства
или психотропные вещества либо их прекурсоры, новых потенциально опасных психоактивных веществ
(по оконченным предварительным расследованием уголовным делам)

(наименование органа, представляющего информацию)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Порядку представления информации органами исполнительной власти
Республики Карелия, территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти в Республике Карелия, участвующими в проведении
мониторинга ситуации, связанной с распространением и употреблением
наркотических средств и психотропных веществ, в Республике Карелия

26

по ст. 210 УК РФ

Министерство внутренних дел
по Республике Карелия
____________________________________________

связанных со сбытом наркотиков

Ст. 282
– 372 –
№2

2

Республика Карелия/наименование муниципального образования

несовершеннолетних

3

лиц в возрасте 18 – 29 лет
4

лиц в возрасте 30 – 39 лет
5

лиц в возрасте от 40 лет и старше
6

женщин
7

сотрудников (работников, служащих) органов
государственной власти
8

1

9

предпринимателей без образования юридического лица

Форма межведомственной статистической отчетности № 1-МВ-НОН.

________

Число лиц, совершивших преступления, связанные
с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров или аналогов, сильнодействующих
веществ, растений (либо их частей), содержащих наркотические
средства или психотропные вещества либо их прекурсоры,
новых потенциально опасных психоактивных веществ

1

обучающихся в общеобразовательных учреждениях
10

обучающихся в образовательных учреждениях начального
и среднего профессионального образования
11

12

обучающихся в образовательных учреждениях высшего
профессионального образования

В том числе

лиц без постоянного источника доходов
13

из них

14

граждан России
15

граждан других государств – членов СНГ
16

граждан Грузии
17

граждан государств Балтии
18

19

граждан иных государств

Х А РА К Т Е Р И С Т И К А
лиц, совершивших преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ
и их прекурсоров или аналогов, сильнодействующих веществ, растений (либо их частей), содержащих наркотические средства
или психотропные вещества либо их прекурсоры, новых потенциально опасных психоактивных веществ,
(по оконченным предварительным расследованием уголовным делам)1

(наименование органа, представляющего информацию)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Порядку представления информации органами исполнительной власти
Республики Карелия, территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти в Республике Карелия, участвующими в проведении
мониторинга ситуации, связанной с распространением и употреблением
наркотических средств и психотропных веществ, в Республике Карелия

20

лиц без гражданства

Министерство внутренних дел
по Республике Карелия
____________________________________________

безработных

№2
– 373 –
Ст. 282

2

1

3
4
6
7
8
9

Форма межведомственной статистической отчетности № 1-МВ-НОН.
Форма статистической отчетности № 494 «4-ЕГС».

________

2

1

всего
Из них
потребителей наркотических средств и психотропных веществ
в том числе потребителей
из них

10
11
12

из них

13
14

Из них

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к Порядку представления информации органами исполнительной власти
Республики Карелия, территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти в Республике Карелия, участвующими в проведении
мониторинга ситуации, связанной с распространением и употреблением
наркотических средств и психотропных веществ, в Республике Карелия

СВЕДЕНИЯ
о лицах, совершивших преступления в состоянии наркотического опьянения либо потребляющих наркотические средства
и психотропные вещества (по оконченным предварительным расследованием уголовным делам)1

(наименование органа, представляющего информацию)

Республика Карелия/наименование муниципального
образования

Министерство внутренних дел
по Республике Карелия
____________________________________________

Общее число лиц, совершивших преступления2

опиоидов
героина

каннабиоидов
кокаина

других наркотических средств и психотропных
веществ

синтетических наркотических средств (из гр. 3)

совершивших преступления, связанные
с незаконным оборотом наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров
или аналогов, сильнодействующих веществ, растений
(либо их частей), содержащих наркотические средства
или психотропные вещества либо их прекурсоры,
новых потенциально опасных психоактивных веществ

совершивших преступления в состоянии наркотического
опьянения
совершивших преступления, связанные с незаконным
оборотом наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров или аналогов,
сильнодействующих веществ, растений (либо их
частей), содержащих наркотические средства или
психотропные вещества либо их прекурсоры, новых
потенциально опасных психоактивных веществ

Из общего числа лиц, совершивших преступления, число лиц,
состоящих на учете наркологических диспансеров в связи
с наркоманией и потреблением наркотиков с вредными
последствиями
совершивших преступления, связанные с незаконным
оборотом наркотических средств, психотропных веществ
и их прекурсоров или аналогов, сильнодействующих
веществ, растений (либо их частей), содержащих
наркотические средства или психотропные вещества
либо их прекурсоры, новых потенциально опасных
психоактивных веществ

– 374 –

Ст. 282

№2

2

Республика Карелия/наименование
муниципального образования

1

по ст. 6.8 КоАП РФ
3

по ст. 6.9 КоАП РФ
4

по ст. 6.9.1 КоАП РФ
5

по ст. 6.13 КоАП РФ
6

по ст. 6.15 КоАП РФ
7

8

по ст. 6.16 КоАП РФ

Форма межведомственной статистической отчетности № 4-МВ-НОН.

________

Выявлено административных
правонарушений, связанных с незаконным
оборотом наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров
или аналогов, сильнодействующих веществ,
растений (либо их частей), содержащих
наркотические средства или психотропные
вещества либо их прекурсоры, новых
потенциально опасных психоактивных
веществ, всего

1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к Порядку представления информации органами исполнительной власти
Республики Карелия, территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти в Республике Карелия, участвующими в проведении
мониторинга ситуации, связанной с распространением и употреблением
наркотических средств и психотропных веществ, в Республике Карелия

по ст. 6.16.1 КоАП РФ
9

по ст. 10.4 КоАП РФ
10

11

по ст. 10.5 КоАП РФ

В том числе

12

по ч. 7 ст. 11.5 КоАП РФ
13

по ч. 1 ст. 11.9 КоАП РФ
14

по ст. 12.8 КоАП РФ (в случаях
управления ТС в состоянии
наркотического опьянения)
15

по ч. 2 ст. 20.20 КоАП РФ
16

по ч. 3 ст. 20.20 КоАП РФ
17

по ст. 20.21 КоАП РФ
18

19

по ст. 20.22 КоАП РФ (в части
употребления наркотиков/нахождения
в состоянии наркотического опьянения)

СВЕДЕНИЯ
об административных правонарушениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ
и их прекурсоров или аналогов, сильнодействующих веществ, растений (либо их частей), содержащих наркотические средства
или психотропные вещества либо их прекурсоры, новых потенциально опасных психоактивных веществ1

(наименование органа, представляющего информацию)

Министерство внутренних дел
по Республике Карелия
____________________________________________

по ст. 10.5.1 КоАП РФ

№2
– 375 –
Ст. 282

2

Республика Карелия/наименование
муниципального образования

1

1

Форма межведомственной статистической отчетности № 4-МВ-НОН.

________

Число лиц, в отношении которых составлены протоколы об административных
правонарушениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов, сильнодействующих
веществ, растений (либо их частей), содержащих наркотические средства
или психотропные вещества либо их прекурсоры, новых потенциально опасных
психоактивных веществ, всего
несовершеннолетних
3

4

лиц, в возрасте 18 – 29 лет

по возрастным
категориям

5

лиц, в возрасте 40 лет и старше
6

женщин
7

граждан Российской Федерации
8

граждан других государств – членов
СНГ
9

10

граждан Грузии

В том числе физических лиц

граждан государств Балтии
11

граждан иных государств
12

13

лиц без гражданства

Х А РА К Т Е Р И С Т И К А
лиц, в отношении которых составлены протоколы об административных правонарушениях, связанных с незаконным
оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов, сильнодействующих веществ,
растений (либо их частей), содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры,
новых потенциально опасных психоактивных веществ1

(наименование органа, представляющего информацию)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к Порядку представления информации органами исполнительной власти
Республики Карелия, территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти в Республике Карелия, участвующими в проведении
мониторинга ситуации, связанной с распространением и употреблением
наркотических средств и психотропных веществ, в Республике Карелия

14

юридических лиц

Министерство внутренних дел
по Республике Карелия
____________________________________________

лиц, в возрасте 30 – 39 лет

Ст. 282
– 376 –
№2

2

1

2
3
4
5
6
7
8
9 10
11
12
13

НС каннабисной
группы

14
15
16
17
18

В том числе наркотических средств
НС амфетаминовой группы

19
20
21

Форма межведомственной статистической отчетности № 3-МВ-НОН, далее – «запрещенные вещества».
Сумма столбцов № 3, 28, 29, 30*1000.

________

1
НС опийной группы

22

из них

23 24
25
26
27 28 29
30
31 32

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к Порядку представления информации органами исполнительной власти
Республики Карелия, территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти в Республике Карелия, участвующими в проведении
мониторинга ситуации, связанной с распространением и употреблением
наркотических средств и психотропных веществ, в Республике Карелия

СВЕДЕНИЯ
об изъятии из незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, сильнодействующих веществ,
наркосодержащих растений, новых потенциально опасных психоактивных веществ на момент возбуждения уголовного дела1

(наименование органа, представляющего информацию)

Министерство внутренних дел
по Республике Карелия
____________________________________________

Республика Карелия/ наименование муниципального образования
Количество изъятых из незаконного оборота
запрещенных веществ, всего2
всего
всего
маковая солома
опий – свернувшийся сок мака снотворного
(растение вида Papaver somniferum L)
ацетилированный опий
морфин
героин (диацетилморфин)
дезоморфин
каннабис (марихуана)
гашиш (анаша (смола каннабиса))
масло каннабиса (гашишное масло)
всего
МДМА (d, L-3,4-метилендиокси-N-альфа-диметилфенил-этиламин)
метамфетамин (первитин)
эфедрон (меткатинон) и его производные, за исключением
производных, включенных в качестве самостоятельных
позиций в Перечень
мефедрон (4-метилметкатинон)
N-метилэфедрон и его производные, за исключением
производных, включенных в качестве самостоятельных
позиций в Перечень
кокаин и его производные
синтетические аналоги тетрагидроканнабинола
(нафталин-1-ил)(1-пентил-1H-индол-3-ил)
метанон (JWH-018) и его производные, за исключением
производных, включенных в качестве самостоятельных
позиций в Перечень
3-метилфентанил
сальвинорин А
метадон (фенадон, долофин)
иные наркотические средства
синтетические наркотические средства (из стр. 3)
психотропные вещества (г)
сильнодействующие вещества (г)
прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ (кг)
наркосодержащие растения (либо их части), (г)
новые потенциально опасные психоактивные вещества (г)
– 377 –

№2

Ст. 282

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
к Порядку представления информации органами исполнительной власти
Республики Карелия, территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти в Республике Карелия, участвующими в проведении
мониторинга ситуации, связанной с распространением и употреблением
наркотических средств и психотропных веществ, в Республике Карелия

1

Республика Карелия/
наименование
муниципального
образования

По преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров
или аналогов, сильнодействующих веществ, растений (либо их частей), содержащих наркотические средства или психотропные
вещества либо их прекурсоры, новых потенциально опасных психоактивных веществ
предварительно
сумма легализованных
стоимость имущества
изъято имущества,
зарегистрировано
расследовано
денежных средств,
(размер денежных
денег, ценностей
преступлений,
преступлений,
полученных
средств), на которое
(тыс. рублей)
пре-дусмотренных
предусмотренных
преступным путем
наложен арест
ст. 174, 1741 УК РФ
ст. 174, 1741 УК РФ
(тыс. рублей)
(тыс. рублей)
2
3
4
5
6

СВЕДЕНИЯ
о преступлениях, связанных с легализацией наркодоходов, изъятых или арестованных материальных ценностях
по расследованным преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ
и их прекурсоров или аналогов, сильнодействующих веществ, растений (либо их частей), содержащих наркотические средства
или психотропные вещества либо их прекурсоры, новых потенциально опасных психоактивных веществ

(наименование органа, представляющего информацию)

Министерство внутренних дел
по Республике Карелия
____________________________________________

Ст. 282
– 378 –
№2

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13
к Порядку представления информации органами исполнительной власти
Республики Карелия, территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти в Республике Карелия, участвующими в проведении
мониторинга ситуации, связанной с распространением и употреблением
наркотических средств и психотропных веществ, в Республике Карелия

Республика Карелия/
наименование
муниципального
образования
1
2

Всего состоит на учете
несовершеннолетних
3

за употребление
алкоголя
4

В том числе
за употребление наркотических средств
и психотропных веществ

5

за токсикоманию

СВЕДЕНИЯ
о несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделении по делам несовершеннолетних территориального органа МВД России

(наименование органа, представляющего информацию)

Министерство внутренних дел
по Республике Карелия
____________________________________________

№2
– 379 –
Ст. 282

Количество поставленных
на миграционный учет
граждан иностранных
государств

2

Республика Карелия/
наименование
муниципального
образования

1

Азербайджана

3

Армении
4

Белоруссии
5

Казахстана
6

Кыргызстана
7

8

Молдовы

Граждан других государств – членов СНГ

9

Туркменистана
10

Украины

Узбекистана

СВЕДЕНИЯ
об иностранных гражданах, поставленных на миграционный учет
в субъекте Российской Федерации
Граждан государств Балтии
Граждан Грузии

(наименование органа, представляющего информацию)

Граждан иных государств

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14
к Порядку представления информации органами исполнительной власти
Республики Карелия, территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти в Республике Карелия, участвующими в проведении
мониторинга ситуации, связанной с распространением и употреблением
наркотических средств и психотропных веществ, в Республике Карелия

11

Лиц без гражданства

Министерство внутренних дел
по Республике Карелия
____________________________________________

Таджикистана

Ст. 282
– 380 –
№2

Число иностранных
граждан, приобретших
гражданство России

2

Республика Карелия/
наименование
муниципального
образования

1

страны Средней Азии

3

4

ближнее зарубежье

дальнее зарубежье
5

Число иностранных
граждан, получивших
разрешение на временное
проживание
6

Страны Средней Азии
7

В том числе

8

Ближнее зарубежье

В том числе
Дальнее зарубежье
9

Число иностранных
граждан, получивших вид
на жительство
10

11

страны Средней Азии

В том числе

СВЕДЕНИЯ
об иностранных гражданах, получивших резрешение на временное проживание, вид на жительство
и приобретших гражданство Российской Федерации

(наименование органа, представляющего информацию)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 15
к Порядку представления информации органами исполнительной власти
Республики Карелия, территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти в Республике Карелия, участвующими в проведении
мониторинга ситуации, связанной с распространением и употреблением
наркотических средств и психотропных веществ, в Республике Карелия

12

13

дальнее зарубежье

Министерство внутренних дел
по Республике Карелия
____________________________________________

ближнее зарубежье

№2
– 381 –
Ст. 282

10
11
12
13
14

9

8

7

2
3
4
5
6

в том числе вследствие
употребления

опиоидов
каннабиноидов
кокаина
других психостимуляторов
других наркотиков и их сочетаний
(полинаркомания)
Число лиц, зарегистрированных с диагнозом «пагубное (с вредными
последствиями) употребление наркотиков»
Из общего числа потребителей наркотиков (гр. 1 и 7) употребляют
наркотики инъекционным способом
Число лиц с впервые в жизни установленным диагнозом «синдром
зависимости от наркотических средств (наркомания)», всего
в том числе вследствие опиоидов
употребления
каннабиноидов
кокаина
других психостимуляторов
других наркотиков и их сочетаний
(полинаркомания)

Б
1

А
Число лиц, зарегистрированных с диагнозом «синдром зависимости от
наркотических средств (наркомания)»

№ гр.

1

Всего

2

Из них
женщин
3

4

5

В том числе в возрасте
14 – 17 лет 18 – 29 лет 30 – 39 лет

40 лет
и выше
6

ПРИЛОЖЕНИЕ № 16
к Порядку представления информации органами исполнительной власти
Республики Карелия, территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти в Республике Карелия, участвующими в проведении
мониторинга ситуации, связанной с распространением и употреблением
наркотических средств и психотропных веществ, в Республике Карелия

СВЕДЕНИЯ
о лицах, зарегистрированных в учреждениях уголовно-исполнительной системы с диагнозом
«синдром зависимости от наркотических веществ (наркомания)1»

(наименование органа, представляющего информацию)

Управление Федеральной службы исполнения
наказаний по Республике Карелия
____________________________________________

Ст. 282
– 382 –
№2

1

Форма межведомственной статистической отчетности 2-МВ-ЗДРАВ.

________

в том числе
с диагнозом

«синдром зависимости от наркотических
средств (наркомания)»
«пагубное (с вредными последствиями)
употребление наркотиков»
Справочно: среднесписочная численность лиц, находящихся в местах
лишения свободы в отчетном периоде

А
Число лиц с впервые в жизни установ-ленным диагнозом «пагубное
(с вредными последствиями) употребление наркотиков»
Из общего числа потребителей наркотиков (гр. 9 и 15) употребляют
наркотики инъекционным способом
Число лиц, снятых с наблюдения в связи со смертью, всего
в том числе вследствие психического заболевания
передозировки
соматического заболевания
самоубийства
несчастного случая
другой причины
неизвестной причины
из общего числа лиц,
«синдром зависимости от наркотических
снятых с наблюдения
средств (наркомания)»
в связи со смертью,
«пагубное (с вредными последствиями)
число лиц,
употребление наркотиков»
зарегистрированных
с диагнозом
Число лиц, снятых с наблюдения в связи с длительным воздержанием,
всего

30

29

28

27

26

17
18
19
20
21
22
23
24
25

16

Б
15

1

2

3

4

5

6

№2
– 383 –
Ст. 282

ПРИЛОЖЕНИЕ № 17
к Порядку представления информации органами исполнительной власти Республики Карелия, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти в Республике Карелия, участвующими в проведении мониторинга ситуации, связанной с распространением и употреблением
наркотических средств и психотропных веществ, в Республике Карелия

в том числе

прошедших или проходящих курс лечения от наркомании, медицинскую и (или) социальную реабилитацию
допускавших нарушения обязанности пройти курс
лечения от наркомании, медицинскую и (или) социальную реабилитацию

А
Численность лиц, состоявших на учете УИИ на начало
отчетного периода
Численность лиц, состоявших на учете УИИ в отчетном
периоде

1

всего

2

из них
несовершеннолетних

Х

3

всего

из них

Лица, имеющие обязанность пройти курс лечения от наркомании,
медицинскую и (или) социальную реабилитацию,
состоящие на учете уголовно-исполнительной инспекции
осужденные условно, имеющие
имеющие обязанность пройти лечение
обязанность пройти курс лечения
от наркомании и медицинской и (или)
от наркомании, медицинскую
социальной реабилитации в соответствии
и (или) социальную реабилитацию
со ст. 721 УК РФ

Х

4

осужденных
к уголовному
наказанию в виде
штрафа

Наименование показателя

Х

5

6

осужденные
с отсрочкой
отбывания
наказания
(ст. 821 УК РФ)
всего

СВЕДЕНИЯ
о лицах, состоявших на учете уголовно-исполнительной инспекции, осужденных к наказаниям
и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества, на которых судом возложена обязанность пройти курс лечения
от наркомании, медицинскую и (или) социальную реабилитацию

(наименование органа, представляющего информацию)

Управление Федеральной службы исполнения
наказаний по Республике Карелия
____________________________________________

несовершеннолетних

Ст. 282
– 384 –
№2

П р и м е ч а н и е . Поля с обозначением «Х» заполнению не подлежат.

А
Численность лиц, снятых с учета УИИ в отчетном периоде
в том числе в связи с исполнением обязанности пройти лечение от наркомании и медицинскую и (или) социальную реабилитацию
по истечении испытательного срока, срока отсрочки отбывания наказания, в связи с отбытием
наказания
в связи с отменой условного осуждения, сокращением срока отсрочки отбывания наказания и снятием судимости
Численность лиц, состоящих на учете УИИ на конец отчетного
периода
в том числе имеющих обязанность прохождения курса лечения от наркомании (медицинской и (или) социальной реабилитации)
из них
прошедших или проходящих курс
лечения (медицинской и (или) социальной реабилитации)

2
Х

1
Х
Х
Х

Х

4

Х

3

Х

Х

5
Х

6

№2
– 385 –
Ст. 282

ПРИЛОЖЕНИЕ № 18
к Порядку представления информации органами исполнительной власти
Республики Карелия, территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти в Республике Карелия, участвующими в проведении
мониторинга ситуации, связанной с распространением и употреблением
наркотических средств и психотропных веществ, в Республике Карелия

Число случаев обнаружения наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров
или аналогов, сильнодействующих веществ, растений
(либо их частей), содержащих наркотические средства
или психотропные вещества либо их прекурсоры,
новых потенциально опасных психоактивных
веществ, всего

2

Наименование таможенного поста

1

с признаками контрабанды
3

4

с признаками административного правонарушения

В том числе
Количество обнаруженных наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров или
аналогов, сильнодействующих веществ, растений
(либо их частей), содержащих наркотические средства
или психотропные вещества либо их прекурсоры,
новых потенциально опасных психоактивных веществ
5

героина
6

опия
7

В том числе

8

гашишного масла
9

марихуаны
10

11

синтетических наркотических средств

СВЕДЕНИЯ
о правонарушениях, связанных с контрабандой наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов,
сильнодействующих веществ, растений (либо их частей), содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их
прекурсоры, новых потенциально опасных психоактивных веществ

(наименование органа, представляющего информацию)

Карельская таможня
____________________________________________

гашиша

Ст. 282
– 386 –
№2

2

Республика Карелия/наименование
муниципального образования

1

Прирост/убыль населения

3

4

Естественный прирост/убыль
населения

5

14 – 15 лет

6

16 –17 лет

7

8

9

Население в возрасте
18 – 24 лет 25 – 29 лет 30 – 49 лет

10

50 лет
и более

СВЕДЕНИЯ
о численности населения субъекта Российской Федерации на конец отчетного периода

(наименование органа, представляющего информацию)

Численность постоянного населения

11

14 – 60 лет

ПРИЛОЖЕНИЕ № 19
к Порядку представления информации органами исполнительной власти
Республики Карелия, территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти в Республике Карелия, участвующими в проведении
мониторинга ситуации, связанной с распространением и употреблением
наркотических средств и психотропных веществ, в Республике Карелия

12

Денежные доходы на душу населения
в месяц, рублей (предварительная
оценка)

Территориальный орган
Федеральной службы государственной статистики
по Республике Карелия
____________________________________________

№2
– 387 –
Ст. 282

ПРИЛОЖЕНИЕ № 20
к Порядку представления информации органами исполнительной власти
Республики Карелия, территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти в Республике Карелия, участвующими в проведении
мониторинга ситуации, связанной с распространением и употреблением
наркотических средств и психотропных веществ, в Республике Карелия

Количество заболевших парентеральным
вирусным гепатитом (В, С)
2

Республика Карелия/ наименование
муниципального образования

1

В том числе количество заболевших
парентеральным вирусным гепатитом (В, С)
в возрасте 0 – 17 лет
3

СВЕДЕНИЯ
заболеваемости парентеральным вирусным гепатитом (В, С)

(наименование органа, представляющего информацию)

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Республике Карелия
____________________________________________

Ст. 282
– 388 –
№2

6

7

3

4

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Количество острых отравлений наркотиками
Детское население (0 – 14 лет)
Подростковое население (15 – 17 лет)
всего
из них
из них
всего
из них
из них
(чел.)
(чел.)
муж. жен.
муж. жен.
муж. жен.
муж. жен.

21

22

23

24

25

20

21

22

23

24

25

Взрослое население (18 – 70 лет и старше)
всего
из них
из них
(чел.)
муж. жен.
муж. жен.

20

Взрослое население (18 – 70 лет и старше)
всего
из них
из них
(чел.)
муж. жен.
муж. жен.

– 389 –

2

8

Количество острых отравлений наркотиками
Детское население (0 – 14 лет)
Подростковое население (15 – 17 лет)
всего
из них
из них
всего
из них
из них
(чел.)
(чел.)
муж. жен.
муж. жен.
муж. жен.
муж. жен.

Таблица 2. Количество случаев отравлений курительными смесями (SPICE)

5

5

1

4

Все население (0 – 70 лет и старше)
из них
всего
из них
(чел.)
муж. жен.
муж. жен.

3

Республика Карелия/наименование
муниципального образования

2

с летальным исходом (чел.)

1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 21
к Порядку представления информации органами исполнительной власти
Республики Карелия, территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти в Республике Карелия, участвующими в проведении
мониторинга ситуации, связанной с распространением и употреблением
наркотических средств и психотропных веществ, в Республике Карелия

Таблица 1. Количество случаев отравлений наркотическими веществами

Все население (0 – 70 лет и старше)
из них
всего
из них
(чел.)
муж. жен.
муж. жен.

с летальным исходом (чел.)

СВЕДЕНИЯ
об острых отравлениях наркотическими веществами, а также курительными смесями (SPICE) среди населения

с летальным исходом (чел.)

с летальным исходом (чел.)

Республика Карелия/наименование
муниципального образования

(наименование органа, представляющего информацию)

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Республике Карелия
____________________________________________

с летальным исходом (чел.)
с летальным исходом (чел.)

с летальным исходом (чел.)

с летальным исходом (чел.)

№2
Ст. 282

Республика Карелия/наименование
муниципального образования

1

из них с летальным
исходом

3

4

из них с летальным
исходом

5

всего

6

из них с летальным
исходом
7

всего
8

из них с летальным
исходом
9

11

всего
12

13

из них с летальным
исходом

всего
10

всего
14

15

из них с летальным
исходом

всего

другими
каннабисом
неуточненными (производными)
наркотиками

16

всего

В том числе
кокаином

17

из них с летальным
исходом

Всего
отравлений
наркотиками
и психодислептиками
(галлюциногенами)

2

другими синтетическими
наркотиками

метадоном

18

всего

другими
опиоидами
(кодеин,
морфин)

19

из них с летальным
исходом

героином

лизергидом

20

всего

опием

из них с летальным
исходом

СВЕДЕНИЯ
о количестве острых отравлений наркотиками и психодислептиками (галлюциногенами)

21

из них с летальным
исходом

(наименование органа, представляющего информацию)

всего

другими
неуточненными
психодислептиками
(галлюциногенами)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 22
к Порядку представления информации органами исполнительной власти
Республики Карелия, территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти в Республике Карелия, участвующими в проведении
мониторинга ситуации, связанной с распространением и употреблением
наркотических средств и психотропных веществ, в Республике Карелия

22

всего

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Республике Карелия
____________________________________________

23

из них с летальным
исходом

Ст. 282
– 390 –
№2

А
Б
1
2
3
4 5

в том числе на срок

33 34

Число осужденных, которым назначено окончательное наказание

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Из них

35
36
37 38 39
40
41

ПРИЛОЖЕНИЕ № 23
к Порядку представления информации органами исполнительной власти
Республики Карелия, территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти в Республике Карелия, участвующими в проведении
мониторинга ситуации, связанной с распространением и употреблением
наркотических средств и психотропных веществ, в Республике Карелия

СВЕДЕНИЯ
о лицах, осужденных за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ
и их прекурсоров или аналогов, сильнодействующих веществ, растений (либо их частей), содержащих наркотические средства
или психотропные вещества либо их прекурсоры, новых потенциально опасных психоактивных веществ, по основной
и дополнительной квалификации

(наименование органа, представляющего информацию)

лиц без гражданства

пройти курс лечения от наркомании (ст. 721 УК РФ)

Управление Судебного департамента
в Республике Карелия
Сводные отчеты за мировые и районные суды
____________________________________________

№ строки
осуждено по основной и дополнительной квалификации1, всего
несовершеннолетних
лиц в возрасте 18 – 29 лет
лиц в возрасте 30 – 34 лет
лиц в возрасте 35 – 39 лет
лиц в возрасте от 40 лети старше
женщин
граждан России
граждан других государств – членов Содружества Независимых Государств
граждан иных государств
пожизненное лишение свободы
лишение свободы на определенный срок, всего
до 1 года включительно
свыше 1 до 2 лет включительно
свыше 2 до 3 лет включительно
свыше 3 до 5 лет включительно
свыше 5 до 8 лет включительно
свыше 8 до 10 лет включительно
свыше 10 до 15 лет включительно
свыше 15 до 20 лет включительно
свыше 20 до 25 лет включительно
свыше 25 до 35 лет включительно
условное лишение свободы
содержание в дисциплинарной воинской части
арест
принудительные работы
ограничение свободы
ограничение по военной службе

исправительные работы
обязательные работы
лишение права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью
штраф
условное осуждение к иным мерам
освобождение от наказания по различным основаниям или наказание
не назначалось
лишение права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью как дополнительная мера наказания
штраф как дополнительная мера наказания
ограничение свободы как дополнительная мера наказания

Число осужденных,
на которых возложена
обязанность

пройти курс лечения от наркомании (ст. 73 УК РФ)

Число осужденных, которым отбывание наказания отсрочено до окончания
лечения от наркомании и медицинской и (или) социальной реабилитации
– 391 –

№2

Ст. 282

ст. 1503
ст. 1513
ч. 3 ст. 1584, 6
ч. 1, 2, п. «а»
и п. «в» ч. 3,
ч. 4 ст. 1584
ст. 1594
ст. 1604
ст. 1614

А
Республика
Карелия

Число осужденных за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов, сильнодействующих веществ,
растений (либо их частей), содержащих наркотические средства или психотропные вещества
либо их прекурсоры, новых потенциально опасных психоактивных веществ2
Всего лиц

6
7
8

2
3
4
5

1

Б
1
2
3
4 5
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
33 34
35
36
37 38 39
40
41

– 392 –

Ст. 282

№2

А
ст. 1624
ст. 1634
ст. 1713
ст. 1743
ст. 174.13
ч. 2, 3. 4
ст. 1885
(утратила силу
7 декабря
2011 года
№ 420-ФЗ)
ст. 2093
ст. 2103
ст. 2261,4
ст. 228
ст. 2281
ст. 2282
ст. 2283
ст. 2284
ст. 229
ст. 2291
ст. 230
ст. 231
ст. 232
ст. 233
ст. 2344
ст. 2341
ч. 1 ст. 3253
ст. 3273

из строки 1
за совершение
особо тяжких
тяжких
преступлений преступлений

34

33

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Б 1
9
10
11
12
13
14

2

3

4 5

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

33 34

35

36

37 38 39

40

41

№2
– 393 –
Ст. 282

37

36

Б 1
35

2

3

4 5

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

33 34

35

36

37 38 39

40

41

– 394 –

1
Лицо, осужденное за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов, сильнодействующих веществ, растений (либо их частей),
содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, по дополнительной квалификации, отражается в данной графе только в том случае, если указанные преступления отсутствуют
в основной квалификации.
2
По Перечню № 3 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов, сильнодействующих веществ, растений (либо их частей), содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, утверждаемому указанием Генеральной прокуратуры Российской Федерации и МВД России (далее – Перечень № 3).
3
По п. 1.4 Перечня № 3, т. е. при условии, что преступления связаны с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов, сильнодействующих веществ, растений
(либо их частей), содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры.
4
По п. 1.3 Перечня № 3, т. е. при условии, что предметом преступного посягательства или незаконного оборота являются сильнодействующие вещества.
5
По п. 1.2 Перечня № 3 предметом преступного посягательства являются наркотические средства, сильнодействующие и психотропные вещества, растения (либо их части), содержащие наркотические средства
или психотропные вещества либо их прекурсоры.
6
УК РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ (до ФЗ-283 в ред. ч. 3 от 30.12.2006) дата совершения преступления меньше 21.01.2007 (п. 3.1 СК меньше 21.01.2007).

________

из строки 1 за совершение преступлений

А

группой лиц по предварительному
сговору

организованной
группой

преступным сообществом
(преступной организацией)

Ст. 282
№2

А
Б
1
2
3
4 5
6 7 8

Из них

9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

в том числе на срок

31 32

Число осужденных, которым назначено окончательное наказание

33
34
35 36 37 38
39

ПРИЛОЖЕНИЕ № 24
к Порядку представления информации органами исполнительной власти
Республики Карелия, территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти в Республике Карелия, участвующими в проведении
мониторинга ситуации, связанной с распространением и употреблением
наркотических средств и психотропных веществ, в Республике Карелия

СВЕДЕНИЯ
о лицах, осужденных за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ
и их прекурсоров или аналогов, сильнодействующих веществ, растений (либо их частей), содержащих наркотические средства
или психотропные вещества либо их прекурсоры, новых потенциально опасных психоактивных веществ, по основной квалификации

(наименование органа, представляющего информацию)

лиц без гражданства

Управление Судебного департамента
в Республике Карелия
Сводные отчеты за мировые и районные суды
____________________________________________

№ строки
Осуждено по основной и дополнительной квалификации1, всего
несовершеннолетних
лиц в возрасте 18 – 29 лет
лиц в возрасте 30 – 34 лет
лиц в возрасте 35 – 39 лет
лиц в возрасте от 40 лети старше
женщин
граждан России
граждан других государств – членов Содружества Независимых Государств
граждан иных государств
пожизненное лишение свободы
лишение свободы на определенный срок, всего
до 1 года включительно
свыше 1 до 2 лет включительно
свыше 2 до 3 лет включительно
свыше 3 до 5 лет включительно
свыше 5 до 8 лет включительно
свыше 8 до 10 лет включительно
свыше 10 до 15 лет включительно
свыше 15 до 20 лет включительно
условное лишение свободы
содержание в дисциплинарной воинской части
арест
принудительные работы
ограничение свободы
ограничение по военной службе

исправительные работы
обязательные работы
лишение права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью
штраф
условное осуждение к иным мерам
освобождение от наказания по различным основаниям или наказание
не назначалось
лишение права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью как дополнительная мера наказания
штраф как дополнительная мера наказания

ограничение свободы как дополнительная мера наказания
Число осужденных,
пройти курс лечения от наркомании (ст. 721 УК РФ)
на которых возложена
пройти курс лечения от наркомании (ст. 73 УК РФ)
обязанность
Число осужденных, которым отбывание наказания отсрочено до окончания
лечения от наркомании и медицинской и (или) социальной реабилитации

– 395 –

№2

Ст. 282

ст. 1503
ст. 1513
ч. 3 ст. 1584
ч. 1, 2, п. «а»
и п. «в» ч. 3,
ч. 4 ст. 1584
ст. 1594
ст. 1604
ст. 1614

А
Республика
Карелия

Число осужденных за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов, сильнодействующих веществ,
растений (либо их частей), содержащих наркотические средства или психотропные вещества
либо их прекурсоры, новых потенциально опасных психоактивных веществ2
Всего лиц

6
7
8

2
3
4
5

1

Б
1
2
3
4 5
6 7 8
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32
33
34
35 36 37 38
39

– 396 –

Ст. 282

№2

А
ст. 1624
ст. 1634
ст. 1713
ст. 1743
ст. 174.13
ч. 2, 3. 4
ст. 1885
(утратила силу
7 декабря
2011 года
№ 420 ФЗ)
ст. 2093
ст. 2103
ст. 22614
ст. 228
ст. 2281
ст. 2282
ст. 2283
ст. 2284
ст. 229
ст. 2291
ст. 230
ст. 231
ст. 232
ст. 233
ст. 2344
ст. 234.1
ч. 1 ст. 3253
ст. 3273

из строки 1
за совершение
особо тяжких
тяжких
преступлений преступлений

34

33

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Б
9
10
11
12
13
14

1

2

3

4 5

6 7 8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 29 30 31 32

33 34

35

36

37 38 39 40

41

№2
– 397 –
Ст. 282

37

36

Б
35

1

2

3

4 5

6 7 8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 29 30 31 32

33 34

35

36

37 38 39 40

41

– 398 –

1
Лицо, осужденное за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов, сильнодействующих веществ, растений (либо их частей),
содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, по дополнительной квалификации, отражается в данной графе только в том случае, если указанные преступления отсутствуют
в основной квалификации.
2
По Перечню № 3 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов, сильнодействующих веществ, растений (либо их частей), содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, утверждаемому указанием Генеральной прокуратуры Российской Федерации и МВД России (далее – Перечень № 3).
3
По п. 1.4 Перечня № 3, т. е. при условии, что преступления связаны с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов, сильнодействующих веществ, растений
(либо их частей), содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры.
4
По п. 1.3 Перечня № 3, т. е. при условии, что предметом преступного посягательства или незаконного оборота являются сильнодействующие вещества.
5
По п. 1.2 Перечня № 3 предметом преступного посягательства являются наркотические средства, сильнодействующие и психотропные вещества, растения (либо их части), содержащие наркотические средства
или психотропные вещества либо их прекурсоры.
6
УК РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ (до ФЗ-283 в ред. ч. 3 от 30.12.2006) дата совершения преступления меньше 21.01.2007 (п. 3.1 СК меньше 21.01.2007).

________

из строки 1 за совершение преступлений

А

группой лиц по предварительному
сговору

организованной
группой

преступным сообществом
(преступной организацией)

Ст. 282
№2

А

Наименование
показателя

Б
1
2
3
4 5

в том числе на срок

33 34

Число осужденных, которым назначено окончательное наказание

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Из них

35
36
37 38 39
40
41

ПРИЛОЖЕНИЕ № 25
к Порядку представления информации органами исполнительной власти
Республики Карелия, территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти в Республике Карелия, участвующими в проведении
мониторинга ситуации, связанной с распространением и употреблением
наркотических средств и психотропных веществ, в Республике Карелия

СВЕДЕНИЯ
о лицах, которым назначено окончательное наказание, осужденных за преступления, совершенные под воздействием наркотических
средств, психотропных и сильнодействующих веществ

(наименование органа, представляющего информацию)

Управление Судебного департамента
в Республике Карелия
сводные отчеты за мировые и районные суды
____________________________________________

№ строки
Осуждено по основной и дополнительной квалификации1, всего
несовершеннолетних
лиц в возрасте 18 – 29 лет
лиц в возрасте 30 – 34 лет
лиц в возрасте 35 – 39 лет
лиц в возрасте от 40 лети старше
женщин
граждан России
граждан других государств – членов Содружества Независимых Государств
граждан иных государств
лиц без гражданства
пожизненное лишение свободы
лишение свободы на определенный срок, всего
до 1 года включительно
свыше 1 до 2 лет включительно
свыше 2 до 3 лет включительно
свыше 3 до 5 лет включительно
свыше 5 до 8 лет включительно
свыше 8 до 10 лет включительно
свыше 10 до 15 лет включительно
свыше 15 до 20 лет включительно
свыше 20 до 25 лет включительно
свыше 25 до 35 лет включительно
условное лишение свободы
содержание в дисциплинарной воинской части
арест
принудительные работы
ограничение свободы
ограничение по военной службе

исправительные работы
обязательные работы
лишение права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью
штраф
условное осуждение к иным мерам
освобождение от наказания по различным основаниям или наказание
не назначалось
лишение права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью как дополнительная мера наказания
штраф как дополнительная мера наказания
ограничение свободы как дополнительная мера наказания
пройти курс лечения от наркомании (ст. 721 УК РФ)

Число осужденных,
на которых возложена
обязанность

пройти курс лечения от наркомании (ст. 73 УК РФ)

Число осужденных, которым отбывание наказания отсрочено до окончания
лечения от наркомании и медицинской и (или) социальной реабилитации
– 399 –

№2

Ст. 282

из них
число лиц, совершивших
преступления под воздействием
психотропных веществ

число лиц, совершивших
преступления под воздействием
наркотических средств

5

4

А
Б
Республика
Карелия
2
Число
осужденных
по всем
статьям
УК РФ,
всего (человек)
3

число лиц, совершивших
преступления под воздействием
сильнодействующих веществ

1
2
3
4 5
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
33 34
35
36
37 38 39
40
41

– 400 –

Ст. 282

№2

ВСЕГО (сумма строк 2 – 15)
А

Наименование показателя

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

Число лиц, которым назначено административное наказание

16
17

СВЕДЕНИЯ
о назначенных судьями административных наказаниях по делам об административных правонарушениях,
связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов

(наименование органа, представляющего информацию)

18

ПРИЛОЖЕНИЕ № 26
к Порядку представления информации органами исполнительной власти
Республики Карелия, территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти в Республике Карелия, участвующими в проведении
мониторинга ситуации, связанной с распространением и употреблением
наркотических средств и психотропных веществ, в Республике Карелия

физических лиц

Управление Судебного департамента
в Республике Карелия
сводные отчеты за мировые и районные суды
____________________________________________

№ строки
Рассмотрено дел об административных правонарушениях
всего
из них иностранных граждан и лиц без гражданства

юридических лиц
предупреждение (письменное)
административный штраф
административный арест
лишение специального права, предоставленного физическому лицу
дисквалификация
административное приостановление деятельности
административное выдворение (как единственная мера наказания)
конфискация (как единственная мера наказания)
административное выдворение (как дополнительная мера наказания)
конфискация (как дополнительная мера наказания)
лишение специального права, предоставленного физическому лицу
(как дополнительная мера наказания)
Сумма наложенных административных штрафов (рублей)

Суммы штрафов, взысканные принудительно и уплаченные добровольно в отчетном периоде по судебным решениям, вступившим в законную силу в текущем и предшествующих
отчетных периодах
Количество лиц, на которых возложена обязанность пройти диагностику, профилактические
мероприятия, лечение, медицинскую реабилитацию и (или) социальную реабилитацию*

– 401 –

№2

Ст. 282

в том числе по статьям КоАП РФ:

15

14

13

12

Б 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

2

3

4 5

6 7 8 9 10 11 12 13 14

15

16

17

18

*К составам с дополнительными условиями: обязанность пройти диагностику и лечение назначено по составу правонарушения, независимо от того, имеется ли в учете состава правонарушения признак «при наличии в материалах дела заключения об установлении факта опьянения этими веществами».

А
ст. 6.8 КоАП РФ
ст. 6.9 КоАП РФ
ст. 6.9.1 КоАП РФ
ст. 6.13 КоАП РФ
ст. 6.15 КоАП РФ
ст. 6.16 КоАП РФ
ст. 6.16.1 КоАП РФ
ст. 6.18 КоАП РФ
ст. 10.5.1 КоАП РФ
ч. 1, 3 ст. 12.8 КоАП РФ в случае управления ТС водителем, находящимся в состоянии
опьянения наркотическими средствами или психотропными веществами
ч. 2 ст. 20.20 КоАП РФ в случае опьянения наркотическими средствами или психотропными
веществами
ч. 3 ст. 20.20 КоАП РФ в случае опьянения наркотическими средствами или психотропными
веществами
ст. 20.21 КоАП РФ в случаях появления в общественных местах в состоянии
наркотического опьянения
резервная строка

Ст. 282
– 402 –
№2

других психостимуляторов
других наркотиков и их сочетаний
(полинаркомания)
Число лиц, зарегистрированных с диагнозом «пагубное
(с вредными последствиями) употребление наркотиков»
Из общего числа потребителей наркотиков (гр. 1 и 7)
употребляют наркотики инъекционным способом
Число лиц с впервые в жизни установленным диагнозом
«синдром зависимости от наркотических средств (наркомания)»,
всего
в том числе
опиоидов
вследствие
каннабиноидов
употребления
кокаина
других психостимуляторов
других наркотиков и их сочетаний
(полинаркомания)

1
Число лиц, зарегистрированных с диагнозом «синдром
зависимости от наркотических средств (наркомания)», всего
в том числе
опиоидов
вследствие
каннабиноидов
употребления
кокаина

3

Всего

4

из них
женщин
5

0 – 14 лет
6

7

8

в том числе в возрасте
15 – 17 лет 18 – 19 лет 20 – 39 лет

9

40 – 59 лет

– 403 –

10
11
12
13
14

9

8

7

5
6

2
3
4

2
1

№
гр.

60 лет
и старше
10

ПРИЛОЖЕНИЕ № 27
к Порядку представления информации органами исполнительной власти
Республики Карелия, территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти в Республике Карелия, участвующими в проведении
мониторинга ситуации, связанной с распространением и употреблением
наркотических средств и психотропных веществ, в Республике Карелия

СВЕДЕНИЯ
о лицах, зарегистрированных в медицинских организациях Минздрава России с диагнозом «синдром зависимости
от наркотических веществ (наркомания)»1

(наименование органа, представляющего информацию)

Министерство здравоохранения
Республики Карелия
____________________________________________

№2
Ст. 282

1

Источник информации – ОСН № 42.

_________

Число лиц с впервые в жизни установленным диагнозом
«пагубное (с вредными последствиями) употребление
наркотиков»
Из общего числа потребителей наркотиков (гр. 9 и 15)
употребляют наркотики инъекционным способом
Число лиц, снятых с наблюдения в связи со смертью, всего
в том числе
психического заболевания
вследствие
передозировки
соматического заболевания
самоубийства
несчастного случая
другой причины
неизвестной причины
Число лиц, снятых с наблюдения в связи с длительным
воздержанием, всего
в том числе
«синдром зависимости от наркотических
с диагнозом
средств (наркомания)»
«пагубное (с вредными последствиями)
употребление наркотиков»
27

26

17
18
19
20
21
22
23
24
25

16

15

Ст. 282
– 404 –
№2

ПРИЛОЖЕНИЕ № 29
к Порядку представления информации органами исполнительной власти
Республики Карелия, территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти в Республике Карелия, участвующими в проведении
мониторинга ситуации, связанной с распространением и употреблением
наркотических средств и психотропных веществ, в Республике Карелия

4

Из них (гр. 3) успешно
завершили АРП

Поступило в стационар в отчетном
году пациентов с диагнозом «синдром
зависимости от наркотиков»
2

Республика Карелия/наименование
муниципального образования

1

3

Выбыло из стационара
в отчетном году пациентов
с диагнозом «синдром
зависимости от наркотиков»

4

Из общего числа выбывших
(из гр. 2) включены в СРП

5

Из них успешно
завершили СРП

СВЕДЕНИЯ
о пациентах с диагнозом «синдром зависимости от наркотиков», поступивших в наркологические стационары
и включенных в стационарные реабилитационные программы (СРП)

(наименование органа, представляющего информацию)

3

Из них (гр. 2) в течение
отчетного года включены
в АРП

ПРИЛОЖЕНИЕ № 30
к Порядку представления информации органами исполнительной власти
Республики Карелия, территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти в Республике Карелия, участвующими в проведении
мониторинга ситуации, связанной с распространением и употреблением
наркотических средств и психотропных веществ, в Республике Карелия

2

1

Министерство здравоохранения
Республики Карелия
____________________________________________

Число пациентов с диагнозом
«синдром зависимости от наркотиков», состоящих
под диспансерным наблюдением на конец отчетного года

Республика Карелия/наименование
муниципального образования

СВЕДЕНИЯ
о числе пациентов с диагнозом «синдром зависимости от наркотиков», находящихся под диспансерным наблюдением и включенных
в амбулаторные реабилитационные программы (АПР)

(наименование органа, представляющего информацию)

Министерство здравоохранения
Республики Карелия
____________________________________________

№2
– 405 –
Ст. 282

ПРИЛОЖЕНИЕ № 31
к Порядку представления информации органами исполнительной власти
Республики Карелия, территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти в Республике Карелия, участвующими в проведении
мониторинга ситуации, связанной с распространением и употреблением
наркотических средств и психотропных веществ, в Республике Карелия

3

1

1

Республика Карелия/наименование муниципального
образования

(наименование органа, представляющего информацию)

Министерство здравоохранения
Республики Карелия
____________________________________________

2

опиатами

всего

7

8

9

Смертельные отравления психотропными
веществами
всего
в том числе
производными производными
бензодиазепина фенотиазина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 32
к Порядку представления информации органами исполнительной власти
Республики Карелия, территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти в Республике Карелия, участвующими в проведении
мониторинга ситуации, связанной с распространением и употреблением
наркотических средств и психотропных веществ, в Республике Карелия

5

прочими
наркотическими
веществами
6

Всего зарегистрировано лиц, в крови которых при исследовании методом
иммунного блотинга выявлены антитела к ВИЧ
всего
из них в возрасте 0 – 17 лет
2
3

СВЕДЕНИЯ
о заболеваемости ВИЧ-инфекций

4

в том числе
каннабиноидами
кокаином

Смертельные отравления наркотическими средствами

Республика
Карелия/
наименование
муниципального
образования

СВЕДЕНИЯ
о количестве случаев смертельных отравлений наркотическими средствами и психотропными веществами

(наименование органа, представляющего информацию)

Министерство здравоохранения
Республики Карелия
____________________________________________

Ст. 282
– 406 –
№2

Количество
организаций
дополнительного
образования детей

2

3

4

7

6

В том числе

5

Количество
обучающихся,
охваченных
дополнительным
образованием

6

Доля
обучающихся,
охваченных
дополнительным
образованием, %

– 407 –

1

Республика Карелия/
наименование
муниципального
образования

5

Количество
работающих
социальных педагогов

Количество
работающих
психологов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 34
к Порядку представления информации органами исполнительной власти
Республики Карелия, территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти в Республике Карелия, участвующими в проведении
мониторинга ситуации, связанной с распространением и употреблением
наркотических средств и психотропных веществ, в Республике Карелия

4

Количество
обучающихся,
воспитанников

СВЕДЕНИЯ
об общеобразовательных организациях

физкультурнооздоровительной
направленности

(наименование органа, представляющего информацию)

Министерство образования
Республики Карелия
____________________________________________

3

экологобиологической
направленности

2

туристскокраеведческой
направленности

1

Количество образовательных организаций
муниципальные
государственные негосударственные

СВЕДЕНИЯ
об общеобразовательных организациях

социальноэкономической
направленности

Республика Карелия/ наименование
муниципального образования

(наименование органа, представляющего информацию)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 33
к Порядку представления информации органами исполнительной власти
Республики Карелия, территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти в Республике Карелия, участвующими в проведении
мониторинга ситуации, связанной с распространением и употреблением
наркотических средств и психотропных веществ, в Республике Карелия

технической
направленности

Министерство образования
Республики Карелия
____________________________________________

культурнохудожественной
направленности

№2
Ст. 282

ПРИЛОЖЕНИЕ № 35
к Порядку представления информации органами исполнительной власти
Республики Карелия, территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти в Республике Карелия, участвующими в проведении
мониторинга ситуации, связанной с распространением и употреблением
наркотических средств и психотропных веществ, в Республике Карелия

2

1

4

Количество центров психолого-педагогической, медицинской
и социальной помощи, в которых реализуются программы
по профилактике наркомании, формированию
у несовершеннолетних культуры здорового и безопасного образа
жизни

ПРИЛОЖЕНИЕ № 36
к Порядку представления информации органами исполнительной власти
Республики Карелия, территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти в Республике Карелия, участвующими в проведении
мониторинга ситуации, связанной с распространением и употреблением
наркотических средств и психотропных веществ, в Республике Карелия

Количество центров
психолого-педагогической
реабилитации и коррекции
несовершеннолетних,
злоупотребляющих
наркотиками
3

Количество проведенных профилактических
антинаркотических мероприятий

2

Республика Карелия/ наименование
муниципального образования

1

– 408 –

3

Число лиц, вовлеченных в профилактические антинаркотические
мероприятия

СВЕДЕНИЯ
о профилактических антинаркотических мероприятиях

(наименование органа, представляющего информацию)

Министерство образования Республики Карелия
Министерство по делам молодежи, физической
культуре и спорту Республики Карелия
Министерство культуры Республики Карелия
____________________________________________

Количество центров
психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи

Республика Карелия/
наименование
муниципального
образования

СВЕДЕНИЯ
нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи

(наименование органа, представляющего информацию)

Министерство образования
Республики Карелия
____________________________________________

Ст. 282
№2

Республика Карелия/наименование
муниципального образования

1

количество школ

2

3

4

количество охваченных
подростков
5

количество центров
6

7

количество охваченной
молодежи

Организация занятости и отдыха
подростков и молодежи

8

количество
студенческих трудовых
отрядов

Молодежные центры

9

количество молодежи,
работающей
в студенческих отрядах

Подростковые клубы
по месту жительства

10

количество лагерей

ДЮСШ/СДЮСШОР

количество охваченных
обучающихся

СВЕДЕНИЯ
об организации занятости и досуга детей и молодежи

11

количество
отдохнувших
подростков и молодежи

(наименование органа, представляющего информацию)

количество клубов

Зарегистрированные
общественные молодежные
и студенческие
организации и объединения

ПРИЛОЖЕНИЕ № 37
к Порядку представления информации органами исполнительной власти
Республики Карелия, территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти в Республике Карелия, участвующими в проведении
мониторинга ситуации, связанной с распространением и употреблением
наркотических средств и психотропных веществ, в Республике Карелия

12

количество

Министерство по делам молодежи, физической
культуре и спорту Республики Карелия
Министерство культуры Республики Карелия
____________________________________________

13

количество охваченной
молодежи

№2
– 409 –
Ст. 282

2

1

3

Количество студентов,
обучающихся
на дневном отделении

Количество студенческих
научно-исследовательских работ
по антинаркотической тематике
(рефераты, курсовые
и дипломные работы)
5

6

ПРИЛОЖЕНИЕ № 39
к Порядку представления информации органами исполнительной власти
Республики Карелия, территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти в Республике Карелия, участвующими в проведении
мониторинга ситуации, связанной с распространением и употреблением
наркотических средств и психотропных веществ, в Республике Карелия

4

Количество
работающих
психологов

2

Количество
образовательных
организаций,
принявших участие
в тестировании
3

Количество
обучающихся
– участников
тестирования,
всего
4

Количество обучающихся,
оформивших
в установленном порядке
отказ от участия
в тестировании, всего

Количество обучающихся, составивших по результатам
тестирования группу социального риска
всего
в том числе, обучающиеся
1
2
ОО (чел.) % ПОО3 % ВО4 (чел.)
%
человек %
(чел.)
5
6
7
8
9
10
11
12

2

1

Количество обучающихся, составивших по результатам тестирования группу социального риска, указывается в % от количества обучающихся – участников тестирования.
ОО – общеобразовательные организации.
3
ПОО – профессиональные образовательные организации.
4
ВО – образовательные организации высшего образования.

1
_________

Республика
Карелия/
наименование
муниципального
образования

СВЕДЕНИЯ
о проведении социально-психологического тестирования обучающихся образовательных организаций, направленного
на ранее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ

(наименование органа, представляющего информацию)

Министерство образования
Республики Карелия
____________________________________________

Полное наименование
учебного заведения

Республика Карелия/
наименование
муниципального
образования

Количество
проведенных
антинаркотических
мероприятий

ПРИЛОЖЕНИЕ № 38
к Порядку представления информации органами исполнительной власти
Республики Карелия, территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти в Республике Карелия, участвующими в проведении
мониторинга ситуации, связанной с распространением и употреблением
наркотических средств и психотропных веществ, в Республике Карелия

СВЕДЕНИЯ
о профессиональных образовательных организациях

(наименование органа, представляющего информацию)

Министерство образования
Республики Карелия
____________________________________________

Ст. 282
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Количество учреждений
социального обслуживания
семьи и детей (всего)

2

Республика
Карелия/
наименование
муниципального
образования

1

4

количество центров
социальной помощи
семье и детям
4

5

6

из них лиц в возрасте 16 – 29 лет

ПРИЛОЖЕНИЕ № 41
к Порядку представления информации органами исполнительной власти
Республики Карелия, территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти в Республике Карелия, участвующими в проведении
мониторинга ситуации, связанной с распространением и употреблением
наркотических средств и психотропных веществ, в Республике Карелия

5

всего

В том числе

6

7

8

9

– 411 –

3

количество центров
психологопедагогической
помощи населению

СВЕДЕНИЯ
об организациях социального обслуживания семьи и детей

(наименование органа, представляющего информацию)

Министерство социальной защиты
Республики Карелия
____________________________________________

3

количество центров
экстренной
психологической
помощи по телефону

2

из них лиц в возрасте 16 – 29 лет

количество
социальнореабилитационных
центров
для
несовершеннолетних

1

всего

Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости, на конец года
в том числе
мужчин
женщин

количество
социальных приютов
для детей

всего

количество отделений
по работе с семьей
и детьми в центрах
социального
обслуживания

Республика
Карелия/
наименование
муниципального
образования

ПРИЛОЖЕНИЕ № 40
к Порядку представления информации органами исполнительной власти
Республики Карелия, территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти в Республике Карелия, участвующими в проведении
мониторинга ситуации, связанной с распространением и употреблением
наркотических средств и психотропных веществ, в Республике Карелия

СВЕДЕНИЯ
о занятости и денежных доходах населения субъекта Российской Федерации

(наименование органа, представляющего информацию)

Управление труда и занятости
Республики Карелия
____________________________________________

количество других
учреждений
социального
обслуживания семьи
и детей

№2
Ст. 282

3

2

3

Юридический адрес,
телефон, Ф. И. О.
руководителя, дата
регистрации

4

Источник финансирования,
условия приема
на реабилитацию, сроки
реабилитации, программа
реабилитации, штат
сотрудников, количество
койко-мест

Данные участников мониторинга наркоситуации, поясняющие или дополняющие содержание документа.

2

Наименование
организации,
предоставляющей
реабилитационные
услуги

5

Эффективность
деятельности
(% стойкой ремиссии
в течение 3 лет)

несовершеннолетних
(в возрасте
14 – 18 лет)
6

7

мужчин (в возрасте
старше 18 лет)

Общее число лиц, прошедших
реабилитацию

8

– 412 –

1

1
_____________

Республика
Карелия/
наименование
муниципального
образования

СВЕДЕНИЯ
о некоммерческих организациях, предоставляющих реабилитационные услуги лицам, потребляющим наркотические средства
и психотропные вещества в немедицинских целях1

(наименование органа, представляющего информацию)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 43
к Порядку представления информации органами исполнительной власти
Республики Карелия, территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти в Республике Карелия, участвующими в проведении
мониторинга ситуации, связанной с распространением и употреблением
наркотических средств и психотропных веществ, в Республике Карелия

Сведения предоставляются в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан Российской Федерации».

Число семей, имеющих в своем составе лиц с наркотической
зависимостью, получивших социальные услуги
в учреждениях социального обслуживания граждан

Число семей, имеющих в своем составе лиц с наркотической
зависимостью, обратившихся за получением социальных услуг
в учреждения социального обслуживания граждан

Министерство здравоохранения Республики Карелия/
Министерство социальной защиты
Республики Карелия
____________________________________________

1

Республика Карелия/
наименование
муниципального
образования
1
_____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 42
к Порядку представления информации органами исполнительной власти
Республики Карелия, территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти в Республике Карелия, участвующими в проведении
мониторинга ситуации, связанной с распространением и употреблением
наркотических средств и психотропных веществ, в Республике Карелия

СВЕДЕНИЯ
о семьях, имеющих в своем составе лиц с наркотической зависимостью1

(наименование органа, представляющего информацию)

Министерство социальной защиты
Республики Карелия
____________________________________________

женщин (в возрасте
старше 18 лет)

Ст. 282
№2

2

1

3

Численность
занимающихся
в них в возрасте
до 14 лет
4

Численность
занимающихся
в них в возрасте
15 – 29 лет

Количество
штатных
работников
в сфере
физической
культуры и спорта
5
6

7

3

2

Республика
Карелия/наименование
муниципального
образования
1

Количество участников
спортивных мероприятий
3

Количество проведенных спортивных мероприятий

2

СВЕДЕНИЯ
об организации физкультурных и спортивных мероприятий

(наименование органа, представляющего информацию)

8
– 413 –

4

Количество физкультурных работников
(всего)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 45
к Порядку представления информации органами исполнительной власти
Республики Карелия, территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти в Республике Карелия, участвующими в проведении
мониторинга ситуации, связанной с распространением и употреблением
наркотических средств и психотропных веществ, в Республике Карелия

Численность занимающихся в них (человек)

Количество учреждений дополнительного образования
физкультурно-спортивной направленности

Министерство по делам молодежи, физической
культуре и спорту Республики Карелия
____________________________________________

Республика
Карелия/наименование
муниципального
образования
1

2. Сведения об учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности

Количество учреждений,
организаций, обединений,
занимающихся физкультурнооздоровительной работой

Республика
Карелия/
наименование
муниципального
образования

1. Сведения офизической культуре и спорте
Число спортивных сооружений
плоскостные спортивные плавательные
сооружения
залы
бассейны

ПРИЛОЖЕНИЕ № 44
к Порядку представления информации органами исполнительной власти
Республики Карелия, территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти в Республике Карелия, участвующими в проведении
мониторинга ситуации, связанной с распространением и употреблением
наркотических средств и психотропных веществ, в Республике Карелия

СВЕДЕНИЯ
об организации физкультурно-спортивной работы

(наименование органа, представляющего информацию)

Министерство по делам молодежи, физической
культуре и спорту Республики Карелия
____________________________________________

№2
Ст. 282

2

4

количество
театров

ПРИЛОЖЕНИЕ № 47
к Порядку представления информации органами исполнительной власти
Республики Карелия, территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти в Республике Карелия, участвующими в проведении
мониторинга ситуации, связанной с распространением и употреблением
наркотических средств и психотропных веществ, в Республике Карелия

5

прочие

Наименование
печатного средства
массовой информации
2

Республика
Карелия/наименование
муниципального
образования

1

3

Тираж на конец
отчетного периода
(сведения из выходных
данных газет и журналов)

4

Периодичность
издания

Общее количество
публикаций по проблемам
формирования здорового
образа жизни и профилактики
наркопотребления

СВЕДЕНИЯ
о печатных средствах массовой информации по пропаганде здорового образа жизни и профилактике наркомании

(наименование органа, представляющего информацию)

3

количество
библиотек

Организация культурно-зрелищных мероприятий
антинаркотической направленности
количество культурно-зрелищных
количество зрителей
мероприятий антинаркотической
направленности
6
7

ПРИЛОЖЕНИЕ № 46
к Порядку представления информации органами исполнительной власти
Республики Карелия, территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти в Республике Карелия, участвующими в проведении
мониторинга ситуации, связанной с распространением и употреблением
наркотических средств и психотропных веществ, в Республике Карелия

СВЕДЕНИЯ
об учреждениях культуры
Учреждения культуры

Администрация Главы Республики Карелия
____________________________________________

1

Республика Карелия/
наименование
муниципального
количество клубных
образования
учреждений

(наименование органа, представляющего информацию)

Министерство культуры Республики Карелия
____________________________________________

Ст. 282
– 414 –
№2

Общая площадь
сельскохозяйственных угодий
на конец отчетного периода
(га)
2

1

3

4

5

Общая площадь выявленных
очагов произрастания
дикорастущей конопли (кв. м)

6

Общая площадь уничтоженных
очагов произрастания
дикорастущей конопли (кв. м)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 49
к Порядку представления информации органами исполнительной власти
Республики Карелия, территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти в Республике Карелия, участвующими в проведении
мониторинга ситуации, связанной с распространением и употреблением
наркотических средств и психотропных веществ, в Республике Карелия

В том числе
пашни
из нее
неиспользованной

в том числе выявленных
потребителей наркотиков

3

количество граждан
при ППВУ1
4

5

в том числе выявленных
потребителей наркотиков

ППВУ – первоначальная постановка на воинский учет.

2

количество граждан
призывного возраста
6

в том числе выявленных
потребителей наркотиков
7

количество граждан,
направляемых в войска
по призыву
8

в том числе выявленных
потребителей наркотиков
9

количество граждан,
направляемых в войска
по контракту
10

в том числе выявленных
потребителей наркотиков
11

12

количество граждан, направленных в военные
училища

Количество граждан, прошедших медицинский осмотр, в том числе на предмет употребления наркотиков

13

– 415 –

1
_____________

количество граждан
15 – 16 лет

СВЕДЕНИЯ
результатах медицинских осмотров (в том числе на наркотики) граждан допризывного и призывного возраста

(наименование органа, представляющего информацию)

Военный комиссариат Республики Карелия
____________________________________________

Республика Карелия/
наименование
муниципального
образования
1

Республика Карелия/
наименование муниципального
образования

ПРИЛОЖЕНИЕ № 48
к Порядку представления информации органами исполнительной власти
Республики Карелия, территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти в Республике Карелия, участвующими в проведении
мониторинга ситуации, связанной с распространением и употреблением
наркотических средств и психотропных веществ, в Республике Карелия

СВЕДЕНИЯ
о сельскохозяйственных угодьях и их засоренности дикорастущей коноплей

(наименование органа, представляющего информацию)

Министерство сельского и рыбного хозяйства
Республики Карелия
____________________________________________

в том числе выявленных
потребителей наркотиков

№2
Ст. 282

2

1

Петрозаводск
19 февраля 2018 г.
№ 63-П

Полное
наименование
учебного
заведения

Республика Карелия/
наименование
муниципального
образования
3

Количество студентов,
обучающихся на дневном
отделении
4

Количество
работающих
психологов

6

Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Количество студенческих
научно-исследовательских работ
по антинаркотической тематике
(рефераты, курсовые и дипломные
работы)
5

Количество
проведенных
антинаркотических
мероприятий

ПРИЛОЖЕНИЕ № 50
к Порядку представления информации органами исполнительной власти
Республики Карелия, территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти в Республике Карелия, участвующими в проведении
мониторинга ситуации, связанной с распространением и употреблением
наркотических средств и психотропных веществ, в Республике Карелия

СВЕДЕНИЯ
об образовательных организациях высшего образования

(наименование органа, представляющего информацию)

Совет ректоров Республики Карелия
(по мотивированным запросам
антинаркотических комиссий)
____________________________________________

Ст. 282
– 416 –
№2

