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О внесении изменений в Положение о Министерстве социальной защиты
Республики Карелия

Правительство Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:
Внести в пункт 9 Положения о Министерстве социальной защиты Республики Карелия, утвержденного постановлением Правительства Республики Карелия от 25 октября 2017 года № 374-П
«Об утверждении Положения о Министерстве социальной защиты Республики Карелия» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 26 октября 2017 года,
№ 1000201710260004; 28 декабря 2017 года, № 1000201712280003), следующие изменения:
1) подпункт 7 дополнить абзацем следующего содержания:
«организует назначение и осуществление государственными казенными учреждениями социальной защиты – центрами социальной работы городов и районов Республики Карелия ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, установленной Федеральным
законом от 28 декабря 2017 года № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей»;»;
2) дополнить подпунктами 29.1 – 29.4 следующего содержания:
«29.1) координирует мероприятия по приспособлению жилых помещений, занимаемых инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов, и используемых для их постоянного проживания,
а также общего имущества в многоквартирных домах, в которых расположены указанные жилые
помещения, за исключением жилых помещений, входящих в состав жилищного фонда Российской
Федерации, с учетом потребностей инвалидов (далее – жилые помещения инвалидов, многоквартирные дома, в которых проживают инвалиды);
29.2) устанавливает порядок создания и работы региональной межведомственной комиссии
по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах,
в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов
и обеспечения условий их доступности для инвалидов (далее – региональная межведомственная
комиссия);
29.3) создает региональную межведомственную комиссию;
29.4) устанавливает порядок создания и работы муниципальной комиссии по обследованию
жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов;».
Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
26 февраля 2018 г.
№ 80-П
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О внесении изменений в постановление Правительства Республики Карелия
от 15 апреля 2014 года № 112-П

Правительство Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в государственную программу Республики Карелия «Эффективное управление региональными и муниципальными финансами в Республике Карелия», утвержденную постановлением Правительства Республики Карелия от 15 апреля 2014 года № 112-П «Об
утверждении государственной программы Республики Карелия «Эффективное управление региональными и муниципальными финансами в Республике Карелия» (Собрание законодательства
Республики Карелия, 2014, № 4, ст. 610; 2017, № 5, ст. 884; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 21 июня 2017 года, № 1000201706210007; 18 июля 2017 года,
№ 1000201707180001; 13 декабря 2017 года, № 1000201712130010), следующие изменения:
1) раздел II изложить в следующей редакции:
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«II. Методики расчета и условия предоставления субсидий из бюджета Республики Карелия
местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение
целей, соответствующих целям государственной программы

1. Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы
(далее – субсидии) предоставляются бюджетам муниципальных районов и городских округов
в рамках реализации основного мероприятия «Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований» подпрограммы 3 «Создание условий для повышения
результативности бюджетных расходов» в целях частичной компенсации расходов на повышение
оплаты труда работников бюджетной сферы.
2. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов (городских округов)
при условии обеспечения органами местного самоуправления муниципальных районов (городских
округов), городских и сельских поселений, входящих в состав муниципальных районов:
1) принятия решений об увеличении с 1 января 2018 года на 4 процента обеспечиваемой
за счет средств местных бюджетов оплаты труда (далее – индексация заработной платы) работников муниципальных учреждений (в том числе органов местного самоуправления), кроме категорий
работников, определенных в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года
№ 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы», от 28 декабря
2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее – отдельные категории работников);
2) выплаты обеспечиваемой за счет средств местных бюджетов заработной платы работникам
муниципальных учреждений (в том числе органов местного самоуправления), полностью отработавшим норму рабочего времени и выполнившим нормы труда (трудовые обязанности) (далее – работники, выполнившие трудовые обязанности), не ниже размера минимальной заработной платы
в Республике Карелия.
3. Распределение субсидий между бюджетами муниципальных районов (городских округов)
осуществляется по следующей формуле:
Сзпi = (Cиндi + Cмротi) х Ксофi + Ссевi x 0,8, где:
Сзпi – объем субсидии бюджету соответствующего (i) муниципального района (городского
округа);
Cиндi – объем расходных обязательств соответствующего (i) муниципального района (городского округа) по индексации заработной платы отдельных категорий работников и по предоставлению иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских и сельских поселений, входящих
в состав муниципального района, на индексацию заработной платы отдельных категорий работников;
Cмротi – объем расходных обязательств соответствующего (i) муниципального района (городского округа) по доведению заработной платы работников, выполнивших трудовые обязанности, выплата которой осуществляется за счет средств местных бюджетов, до размера минимальной заработной платы в Республике Карелия и по предоставлению иных межбюджетных
трансфертов бюджетам городских и сельских поселений, входящих в состав муниципального района,
на доведение заработной платы работников, выполнивших трудовые обязанности, выплата которой осуществляется за счет средств местных бюджетов, до размера минимальной заработной платы в Республике Карелия;
Ксофi – коэффициент софинансирования расходных обязательств соответствующего (i) муниципального района (городского округа) по индексации заработной платы отдельных категорий
работников, по доведению заработной платы работников, выполнивших трудовые обязанности,
выплата которой осуществляется за счет средств местных бюджетов, до размера минимальной
заработной платы в Республике Карелия и по предоставлению иных межбюджетных трансфертов
бюджетам городских и сельских поселений, входящих в состав муниципального района, на индексацию заработной платы отдельных категорий работников и на доведение заработной платы работников, выполнивших трудовые обязанности, выплата которой осуществляется за счет средств
местных бюджетов, до размера минимальной заработной платы в Республике Карелия, составляющий:
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0,95 – если отношение уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципального района (городского округа) до распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных районов (городских округов) на очередной финансовый год, рассчитанного в соответствии со статьей 5 Закона Республики Карелия от 1 ноября 2005 года № 915-ЗРК «О межбюджетных отношениях в Республике Карелия» (далее – уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального района (городского округа), к среднему уровню расчетной бюджетной
обеспеченности муниципальных районов и городских округов составляет менее 0,5;
0,9 – если отношение уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципального района
(городского округа) к среднему уровню расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных
районов и городских округов составляет более 0,5;
Ссевi – объем расходных обязательств соответствующего (i) муниципального района (городского округа) по доведению заработной платы работников, выполнивших трудовые обязанности,
выплата которой осуществляется за счет средств местных бюджетов, до размера минимальной заработной платы в Республике Карелия, увеличенной на размер районного коэффициента и процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и по
предоставлению иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских и сельских поселений,
входящих в состав муниципального района, на доведение заработной платы работников, выполнивших трудовые обязанности, выплата которой осуществляется за счет средств местных бюджетов, до размера минимальной заработной платы в Республике Карелия, увеличенной на размер
районного коэффициента и процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;
0,8 – коэффициент софинансирования расходных обязательств муниципального района (городского округа) по доведению заработной платы работников, выполнивших трудовые обязанности, выплата которой осуществляется за счет средств местных бюджетов, до размера минимальной заработной платы в Республике Карелия, увеличенной на размер районного коэффициента
и процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях,
и по предоставлению иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских и сельских поселений, входящих в состав муниципального района, на доведение заработной платы работников,
выполнивших трудовые обязанности, выплата которой осуществляется за счет средств местных
бюджетов, до размера минимальной заработной платы в Республике Карелия, увеличенной на размер районного коэффициента и процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
4. Объем расходных обязательств соответствующего (i) муниципального района (городского
округа) по индексации заработной платы отдельных категорий работников и по предоставлению
иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских и сельских поселений, входящих в состав
муниципального района, на индексацию заработной платы отдельных категорий работников рассчитывается по формуле:
Cиндi = ФОТi x 4%, где:
ФОТi – объем осуществляемых за счет средств местных бюджетов расходов на оплату труда
отдельных категорий работников по соответствующему (i) муниципальному району (городскому
округу), за исключением работников, выполнивших трудовые обязанности, темп прироста заработной платы которых в результате ее доведения до размера минимальной заработной платы
в Республике Карелия в 2018 году превысит 4 процента.
5. Объем расходных обязательств соответствующего (i) муниципального района (городского
округа) по доведению заработной платы работников, выполнивших трудовые обязанности, выплата которой осуществляется за счет средств местных бюджетов, до размера минимальной заработной платы в Республике Карелия и по предоставлению иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских и сельских поселений, входящих в состав муниципального района, на доведение
заработной платы работников, выполнивших трудовые обязанности, выплата которой осуществляется за счет средств местных бюджетов, до размера минимальной заработной платы в Республике
Карелия рассчитывается по формуле:
Cмротi =∑(Чij x (ЗПмин – ЗПфij)) x 1,302 х 12, где:
Чij – фактическая численность работников, выполнивших трудовые обязанности, в соответствующем (i) муниципальном районе (городском округе), размер среднемесячной заработной пла-
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ты (j) в 2017 году которых ниже размера минимальной заработной платы в Республике Карелия,
действующего с 1 января 2018 года;
ЗПмин – размер минимальной заработной платы в Республике Карелия;
ЗПфij – фактический размер среднемесячной заработной платы (j) работников, выполнивших
трудовые обязанности, по соответствующему (i) муниципальному району (городскому округу)
в 2017 году, который ниже размера минимальной заработной платы в Республике Карелия, действующего с 1 января 2018 года;
1,302 – начисления на выплаты по оплате труда;
12 – количество месяцев в году.
6. Объем расходных обязательств соответствующего (i) муниципального района (городского
округа) по доведению заработной платы работников, выполнивших трудовые обязанности, выплата которой осуществляется за счет средств местных бюджетов, до размера минимальной заработной платы в Республике Карелия, увеличенной на размер районного коэффициента и процентной
надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и по предоставлению иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских и сельских поселений, входящих в состав муниципального района, на доведение заработной платы работников, выполнивших трудовые обязанности, выплата которой осуществляется за счет средств местных бюджетов,
до размера минимальной заработной платы в Республике Карелия, увеличенной на размер районного коэффициента и процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях, рассчитывается по формуле:
Ссевi = ∑nim=1(ЗПмин x Ксевi – ЗПрim) х 1,302 х 12, где:
Ксевi – районный коэффициент и процентная надбавка за работу в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях в соответствующем (i) муниципальном районе (городском округе);
ЗПрim – расчетный размер среднемесячной заработной платы (m) работников муниципальных
учреждений (в том числе органов местного самоуправления) в 2018 году, который ниже размера
минимальной заработной платы в Республике Карелия, действующего с 1 января 2018 года, увеличенного на размер районного коэффициента и процентной надбавки за работу в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях;
n – количество работников муниципальных учреждений (в том числе органов местного самоуправления) в соответствующем (i) муниципальном районе (городском округе), заработная плата
которых равна ЗПрim.
В случае если ЗПрim меньше ЗПмин, он принимается равным ЗПмин.
7. Доля средств местного бюджета, направляемая на финансовое обеспечение расходных обязательств по индексации заработной платы отдельных категорий работников, по доведению заработной платы работников, выполнивших трудовые обязанности, выплата которой осуществляется
за счет средств местных бюджетов, до размера минимальной заработной платы в Республике Карелия и по предоставлению иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских и сельских
поселений, входящих в состав муниципального района, на индексацию заработной платы отдельных категорий работников и на доведение заработной платы работников, выполнивших трудовые
обязанности, выплата которой осуществляется за счет средств местных бюджетов, до размера минимальной заработной платы в Республике Карелия, составляет не менее:
10 процентов – если отношение уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципального района (городского округа) к среднему уровню расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов составляет более 0,5;
5 процентов – если отношение уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципального района (городского округа) к среднему уровню расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов составляет менее 0,5.
Доля средств местного бюджета, направляемая на финансовое обеспечение расходных обязательств по увеличению заработной платы работников, выполнивших трудовые обязанности, выплата которой осуществляется за счет средств местных бюджетов, в целях обеспечения выплаты
разницы между размером минимальной заработной платы в Республике Карелия и размером минимальной заработной платы в Республике Карелия, увеличенным на размер районного коэффициента и процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях,
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и по предоставлению иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских и сельских поселений, входящих в состав муниципального района, на увеличение заработной платы работников, выполнивших трудовые обязанности, выплата которой осуществляется за счет средств местных бюджетов, в целях обеспечения выплаты разницы между размером минимальной заработной платы
в Республике Карелия и размером минимальной заработной платы в Республике Карелия, увеличенным на размер районного коэффициента и процентной надбавки за работу в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях, составляет не менее 20 процентов.»;
2) в приложении 1:
пункты 1.3.1.1.6, 1.3.1.1.7 признать утратившими силу;
«
дополнить пунктами 1.3.1.1.8, 1.3.1.1.9 следующего содержания:
1.3.1.1.8.

1.3.1.1.9.

увеличение с 1 января 2018 года на 4 процента да/нет Х Х Х Х
оплаты труда по категориям работников муниципальных учреждений бюджетной сферы, не подпадающим под реализацию указов Президента
Российской Федерации
обеспечение выплаты заработной платы работни- да/нет Х Х Х Х
кам муниципальных учреждений, полностью отработавшим за соответствующий период норму
рабочего времени и выполнившим нормы труда
(трудовые обязанности), не ниже размера минимальной заработной платы в Республике Карелия

Х Х да Х Х Х

Х Х да Х Х X

»;

3) приложение 6 изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к государственной программе

СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) государственной программы в разрезе
муниципальных образований
Муниципальное
образование

Наименование
показателя, единица
измерения

Значения показателей, годы
2012

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 3 «Создание условий для повышения результативности бюджетных расходов»
Беломорский
показатель 1.3.1.1.8.
Х
Х
Х
Х
Х
Х
да
Х
муниципальный
Увеличение с 1 января
район
2018 года на 4 процента
оплаты труда
Калевальский
Х
Х
Х
Х
Х
Х
да
Х
по категориям
муниципальный
работников
район
муниципальных
Х
Х
Х
Х
Х
Х
да
Х
Кемский
учреждений бюджетной
муниципальный
сферы, не подпадающим
район
под реализацию указов
Президента
Российской
Кондопожский
Х
Х
Х
Х
Х
Х
да
Х
Федерации, да/нет
муниципальный
район
Костомукшский
Х
Х
Х
Х
Х
Х
да
Х
городской округ
Лахденпохский
Х
Х
Х
Х
Х
Х
да
Х
муниципальный
район
Лоухский
Х
Х
Х
Х
Х
Х
да
Х
муниципальный
район

11
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

Ст. 300
1
Медвежьегорский
муниципальный
район
Муезерский
муниципальный
район
Олонецкий
муниципальный
район
Петрозаводский
городской округ
Питкярантский
муниципальный
район
Прионежский
муниципальный
район
Пряжинский
муниципальный
район
Пудожский
муниципальный
район
Сегежский
муниципальный
район
Сортавальский
муниципальный
район
Суоярвский
муниципальный
район
Беломорский
муниципальный
район
Калевальский
муниципальный
район
Кемский
муниципальный
район
Кондопожский
муниципальный
район
Костомукшский
городской округ
Лахденпохский
муниципальный
район
Лоухский
муниципальный
район
Медвежьегорский
муниципальный
район

№2

– 536 –
2

показатель 1.3.1.1.9.
Обеспечение
выплаты заработной
платы работникам
муниципальных
учреждений, полностью
отработавшим
за соответствующий
период норму рабочего
времени и выполнившим
нормы труда (трудовые
обязанности), не ниже
размера минимальной
заработной платы
в Республике Карелия,
да/нет

3
Х

4
Х

5
Х

6
Х

7
Х

8
Х

9
да

10
Х

11
Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

да

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

да

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

да

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

да

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

да

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

да

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

да

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

да

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

да

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

да

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

да

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

да

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

да

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

да

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

да

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

да

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

да

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

да

Х

Х

№2

Ст. 300 – 301

– 537 –

1
Муезерский
муниципальный
район
Олонецкий
муниципальный
район
Петрозаводский
городской округ
Питкярантский
муниципальный
район
Прионежский
муниципальный
район
Пряжинский
муниципальный
район
Пудожский
муниципальный
район
Сегежский
муниципальный
район
Сортавальский
муниципальный
район
Суоярвский
муниципальный
район

2

3
Х

4
Х

5
Х

6
Х

7
Х

8
Х

9
да

10
Х

11
Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

да

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

да

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

да

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

да

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

да

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

да

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

да

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

да

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

да

Х

Х
»;

2. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1
января 2018 года.
Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
26 февраля 2018 г.
№ 81-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

301

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.

Ст. 301 – 302
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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
27 февраля 2018 г.
№ 82-П
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Республики Карелия
от 27 февраля 2018 г.
№ 82-П

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования
«Лахденпохский муниципальный район», передаваемого в муниципальную собственность
Лахденпохского городского поселения
№
п/п

Наименование
имущества

1.

Нежилое помещение

г. Лахденпохья, ул. Фанерная, д. 13

2.

Нежилое помещение

г. Лахденпохья, ул. Фанерная, д. 13

3.

Квартира № 1

г. Лахденпохья, ул. Фанерная, д. 13

4.

Нежилое помещение

г. Лахденпохья, ул. Советская, д. 8

302

Адрес
местонахождения имущества

Индивидуализирующие
характеристики имущества
нежилое помещение в подвале,
площадь 70,8 кв. м
нежилое помещение в подвале,
площадь 56,7 кв. м
жилое помещение в подвале,
площадь 12,49 кв. м
нежилое помещение в подвале,
площадь 42,3 кв. м

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности
муниципального образования «Медвежьегорский 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 «Медвежьегорский муниципальный район», передаваемого в муниципальную собственность Шуньгского сельского поселения, согласно приложению.
2. Право собственности на передаваемое имущество возникает у Шуньгского сельского поселения со дня вступления в силу настоящего постановления.
Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
27 февраля 2018 г.
№ 83-П

№2
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Республики Карелия
от 27 февраля 2018 г.
№ 83-П

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования
«Медвежьегорский муниципальный район», передаваемого
в муниципальную собственность Шуньгского сельского поселения
Наименование имущества Адрес местонахождения имущества
Жилой дом

дер. Коровниково, д. 5

Индивидуализирующие характеристики
имущества
год завершения строительства 1991,
кадастровый номер 10:13:0122801:17,
площадь 76,4 кв. м

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

303

О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности
муниципального образования «Кестеньгское сельское поселение»

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 «Кестеньгское сельское поселение», передаваемого в муниципальную собственность Лоухского муниципального района, согласно приложению.
2. Право собственности на передаваемое имущество возникает у Лоухского муниципального
района со дня вступления в силу настоящего постановления.
Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
27 февраля 2018 г.
№ 84-П
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Республики Карелия
от 27 февраля 2018 г.
№ 84-П

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования
«Кестеньгское сельское поселение», передаваемого в муниципальную собственность
Лоухского муниципального района
№
п/п

Наименование
имущества

1
1.

2
Квартира

Адрес
местонахождения имущества
3
пос. Кестеньга, ул. Советская, д. 33, кв. 7

Индивидуализирующие характеристики
имущества
4
общая площадь 36,6 кв. м,
год постройки 1951

Ст. 303 – 304
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1
2.

2
Квартира

3
пос. Кестеньга, ул. Советская, д. 33, кв. 8

3.

Квартира

пос. Тунгозеро, ул. Северная, д. 15, кв. 1

4.

Квартира

пос. Сосновый, ул. Восточная, д. 2, кв. 1

5.

Квартира

пос. Сосновый, ул. Дорожная, д. 14, кв. 1

6.

Квартира

пос. Тунгозеро, ул. Северная, д. 6а, кв. 4

4
общая площадь 33,1 кв. м,
год постройки 1951
общая площадь 54,4 кв. м,
год постройки 1958
общая площадь 51,9 кв. м,
год постройки 1973
общая площадь 53,2 кв. м,
год постройки 1955
общая площадь 43,6 кв. м,
год постройки 1985

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

304

О распределении на 2018 год субсидий бюджетам муниципальных образований
на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в муниципальных
образованиях

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 бюджетам муниципальных образований
на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в муниципальных образованиях, согласно приложению.
Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
27 февраля 2018 г.
№ 85-П
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Республики Карелия
от 27 февраля 2018 г.
№ 85-П

Распределение на 2018 год
субсидий бюджетам муниципальных образований на поддержку местных инициатив граждан,
проживающих в муниципальных образованиях
(рублей)
№
п/п

Муниципальное образование

Сумма

1

2

3

1.

Петрозаводский городской округ

2 923 749,71

2.

Костомукшский городской округ

1 050 630,00

3.

Беломорский муниципальный район, в том числе

1 071 729,00

4.

Сосновецкое сельское поселение

799 621,00

Сумпосадское сельское поселение

272 108,00

Калевальский муниципальный район, в том числе

2 273 705,00

№2
1

5.

6.

7.

8.

9.

2

3

Калевальское городское поселение

180 000,00

Боровское сельское поселение

686 755,00

Юшкозерское сельское поселение

516 950,00

Кемский муниципальный район, в том числе

728 000,00

Рабочеостровское сельское поселение

728 000,00

Кондопожский муниципальный район, в том числе

5 284 275,40

Кондопожское городское поселение

995 690,00

Кончезерское сельское поселение

926 935,00

Петровское сельское поселение

289 870,00

Янишпольское сельское поселение

915 400,00

Лахденпохский муниципальный район, в том числе

1 024 492,00

Лахденпохское городское поселение

657 600,00

Куркиёкское сельское поселение

366 892,00

Лоухский муниципальный район

865 441,17

Лоухское городское поселение

373 784,50

Плотинское сельское поселение

491 656,67

Медвежьегорский муниципальный район, в том числе

2 210 386,11

Великогубское сельское поселение

654 440,11

Паданское сельское поселение

621 627,00

Толвуйское сельское поселение

934 319,00

10. Муезерский муниципальный район, в том числе

11.

Ст. 304

– 541 –

3 298 274,25

Ледмозерское сельское поселение

748 000,00

Ребольское сельское поселение

554 085,00

Суккозерское сельское поселение

954 323,25

Олонецкий муниципальный район, в том числе

3 523 019,74

Олонецкое городское поселение

490 842,00

Видлицкое сельское поселение

501 620,00

Ильинское сельское поселение

289 274,00

Коверское сельское поселение

558 000,00

Мегрегское сельское поселение

673 483,00

Михайловское сельское поселение

634 045,00

12. Питкярантский муниципальный район, в том числе
Питкярантское городское поселение

4 378 274,55
1 000 000,00

Ляскельское сельское поселение

909 510,00

Салминское сельское поселение

1 099 560,00

Харлуское сельское поселение

369 204,55

Ст. 304 – 305
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13. Прионежский муниципальный район, в том числе

3
5 652 216,39

Деревянское сельское поселение

1 000 000,00

Ладвинское сельское поселение

1 000 000,00

Нововилговское сельское поселение

1 206 367,39

Рыборецкое сельское поселение

765 000,00

Шелтозерское сельское поселение

680 849,00

14. Пряжинский муниципальный район, в том числе

2 434 432,88

Пряжинское городское поселение

891 815,00

Крошнозерское сельское поселение

275 388,00

Матросское сельское поселение

457 121,08

Эссойльское сельское поселение

810 108,80

15. Пудожский муниципальный район, в том числе

4 054 724,84

Авдеевское сельское поселение

699 674,84

Кривецкое сельское поселение

1 000 000,00

Куганаволокское сельское поселение
Шальское сельское поселение
16. Сегежский муниципальный район, в том числе

355 050,00
1 000 000,00
1 958 189,30

Сегежское городское поселение

999 618,30

Валдайское сельское поселение

958 571,00

17. Сортавальский муниципальный район, в том числе

2 335 713,36

Сортавальское городское поселение

712 216,00

Хелюльское городское поселение

739 942,00

18. Суоярвский муниципальный район, в том числе

4 731 704,31

Вешкельское сельское поселение

870 175,17

Лоймольское сельское поселение

991 998,00

Поросозерское сельское поселение

869 531,14

Итого

49 798 958,01
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О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности
Олонецкого национального 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 субъ-

№2

Ст. 305 – 306
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ектов 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 Олонецкого национального муниципального района, передаваемого в муниципальную собственность Коверского сельского поселения, согласно приложению.
2. Право собственности на передаваемое имущество возникает у Коверского сельского поселения со дня вступления в силу настоящего постановления.
Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
27 февраля 2018 г.
№ 86-П
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Республики Карелия
от 27 февраля 2018 г.
№ 86-П

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, находящегося в муниципальной собственности собственности
Олонецкого национального муниципального района, передаваемого
в муниципальную собственность Коверского сельского поселения
Наименование имущества Адрес местонахождения имущества
Спортивный стадион

пос. Ковера

Индивидуализирующие характеристики
имущества
год постройки 1979,
общая площадь 5400 кв. м
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О внесении изменений в постановление Правительства Республики Карелия
от 2 октября 2013 года № 300-П

Правительство Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:
Внести в Порядок информирования населения Республики Карелия о принимаемых органами
исполнительной власти Республики Карелия мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства
и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере, утвержденный постановлением
Правительства Республики Карелия от 2 октября 2013 года № 300-П «О Порядке информирования
населения Республики Карелия о принимаемых органами исполнительной власти Республики Карелия мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного
контроля в этой сфере» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2013, № 10, ст. 1834;
2014, № 7, ст. 1281), следующие изменения:
1) в пункте 2 слова «Государственной жилищной инспекцией Республики Карелия» заменить
словами «Государственным комитетом Республики Карелия по строительному, жилищному и дорожному надзору»;
2) в подпункте 1 пункта 3 слова «, на 2013 – 2015 годы» исключить;
3) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Информирование средств массовой информации осуществляется Администрацией Главы
Республики Карелия (далее – Администрация) путем направления не реже одного раза в месяц
пресс-релизов в адрес средств массовой информации.
Органы исполнительной власти Республики Карелия, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, не реже одного раза в месяц направляют в Администрацию пресс-релизы, подготовленные
на основе информации, предусмотренной подпунктом 2 пункта 3 настоящего Порядка.»;
4) в приложении № 1:
а) в наименовании слова «, на 2013 – 2015 годы» исключить;
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б) в пункте 5 слова «Государственная жилищная инспекция Республики Карелия» заменить
словами «Государственный комитет Республики Карелия по строительному, жилищному и дорожному надзору»;
в) в пункте 6 слова «Государственная жилищная инспекция Республики Карелия» заменить
словами «Государственный комитет Республики Карелия по строительному, жилищному и дорожному надзору»;
5) приложение № 2 признать утратившим силу.
Глава Республики Карелия

А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
27 февраля 2018 г.
№ 87-П
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Внести в пункт 4 перечня должностных лиц органов государственной власти Республики Карелия, уполномоченных на подписание от имени Правительства Республики Карелия одобренных в установленном порядке соглашений о предоставлении дотаций, субсидий, иных межбюджетных
трансфертов бюджету Республики Карелия в подсистеме бюджетного планирования государственной
интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный
бюджет», утвержденного распоряжением Правительства Республики Карелия от 17 января 2017 года
№ 20р-П (Собрание законодательства Республики Карелия, 2017, № 1, ст. 97; № 2, ст. 240, 256; № 3,
ст. 475, 491; № 5, ст. 928), с изменениями, внесенными распоряжениями Правительства Республики
Карелия от 17 июля 2017 года № 402р-П, от 25 октября 2017 года № 580р-П, от 8 ноября 2017 года
№ 597р-П, от 13 ноября 2017 года № 628р-П, от 13 декабря 2017 года № 703р-П, 708р-П, от 19 декабря
2017 года № 721р-П, от 21 декабря 2017 года № 734р-П, от 12 января 2018 года № 19р-П, изменение,
изложив его в следующей редакции:

« 4.

Министерство
сельского
и рыбного
хозяйства
Республики
Карелия

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения;
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских
территорий;
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации
на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области растениеводства;
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на повышение продуктивности в молочном скотоводстве;
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации
на содействие достижению целевых показателей реализации
региональных программ развития агропромышленного комплекса;
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации
на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе;
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации
на предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных
организациях на развитие аквакультуры (рыбоводство) и товарного осетроводства

заместитель
Премьер-министра
Правительства
Республики Карелия
– Министр сельского
и рыбного хозяйства
Республики Карелия
Лабинов Владимир
Витальевич

».

Петрозаводск
1 февраля 2018 г.
№ 50р-П

Глава Республики Карелия А. О.

ПАРФЕНЧИКОВ
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Рассмотрев предложение Министерства имущественных и земельных отношений Республики Карелия, учитывая постановление администрации Сегежского муниципального района
от 6 декабря 2017 года № 919 «Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче из государственной собственности Республики Карелия в муниципальную собственность муниципального
образования «Сегежский муниципальный район», в соответствии с Законом Республики Карелия от
2 октября 1995 года № 78-ЗРК «О порядке передачи объектов государственной собственности Республики Карелия в муниципальную собственность и порядке передачи объектов муниципальной собственности в государственную собственность Республики Карелия» передать в муниципальную собственность муниципального образования «Сегежский муниципальный район» от государственного
бюджетного учреждения Республики Карелия «Республиканский центр патриотического воспитания
и подготовки граждан к военной службе» государственное имущество Республики Карелия согласно
приложению к настоящему распоряжению.
Глава Республики Карелия

Петрозаводск
1 февраля 2018 г.
№ 51р-П

А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства
Республики Карелия
от 1 февраля 2018 г.
№ 51р-П

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

Наименование имущества

Количество, Общая стоимость,
штук
рублей

1

2

3

4

1.

Пневматическая винтовка МР-512

4

16 800

2.

Магазин учебный для АК-74 на 30 патронов

2

1900

3.

Макет массогабаритный автомата АК-74

2

29 800

4.

Носилки санитарные складные

1

1500

5.

Патроны учебные 5,45 мм

60

2100

6.

Аптечка АИ-4

1

1100

7.

Индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1

1

65

8.

Компас спортивный

1

191,54

9.

Комплект плакатов «Великая Отечественная война»

1

340

10.

Комплект плакатов «Военная форма одежды»

1

340

11.

Комплект плакатов «Дни воинской славы России»

1

340

12.

Комплект плакатов «Огневая подготовка»

1

340

13.

Комплект плакатов «Ордена и медали РФ»

1

320

14.

Комплект плакатов «Первоначальная постановка граждан на воинский учет»

1

185

15.

Комплект плакатов «Погоны и знаки различия военнослужащих»

1

185

Ст. 308 – 309
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1

2

3

4

16.

Комплект плакатов «Символы России и ВС»

1

327,30

17.

Комплект плакатов «Средства индивидуальной защиты»

1

340

18.

Комплект плакатов «Средства индивидуальной защиты кожи»

1

185

19.

Комплект плакатов «Стрелковое оружие»

1

340

20.

Комплект плакатов «Структура ВС РФ»

1

185

21.

Общевоинские уставы ВС РФ

1

320

22.

Общевойсковой защитный комплект (ОЗК)

3

9450

23.

Плакат «Строевая подготовка»

1

185

24.

Противогаз ГП-5М

10

3500

25.

Противохимический пакет ППИ-11

1

75

26.

Респиратор (полумаска) У-2К

5

250

27.

Стенд информационный

1

3000

28.

Сумка санитарная

1

904,61

107

74 568,45

Итого
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Рассмотрев предложение Министерства имущественных и земельных отношений Республики
Карелия, учитывая решение Совета Пудожского муниципального района от 27 октября 2017 года
№ 323 «О приеме объектов государственной собственности Республики Карелия в муниципальную собственность Пудожского муниципального района», в соответствии с Законом Республики Карелия от 2
октября 1995 года № 78-ЗРК «О порядке передачи объектов государственной собственности Республики
Карелия в муниципальную собственность и порядке передачи объектов муниципальной собственности
в государственную собственность Республики Карелия» передать в муниципальную собственность Пудожского муниципального района от государственного бюджетного учреждения Республики Карелия
«Республиканский центр патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе» государственное имущество Республики Карелия согласно приложению к настоящему распоряжению.
Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
1 февраля 2018 г.
№ 52р-П

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства
Республики Карелия
от 1 февраля 2018 г.
№ 52р-П

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

Наименование имущества

Количество, Общая стоимость,
штук
рублей

1

2

3

4

1.

Пневматическая винтовка МР-512

4

16 800
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1

2

3

4

2.

Магазин учебный для АК-74 на 30 патронов

2

1900

3.

Макет массогабаритный автомата АК-74

2

29 800

4.

Носилки санитарные складные

1

1500

5.

Патроны учебные 5,45 мм

60

2100

6.

Аптечка АИ-4

1

1100

7.

Индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1

1

65

8.

Компас спортивный

1

191,54

9.

Комплект плакатов «Великая Отечественная война»

1

340

10.

Комплект плакатов «Военная форма одежды»

1

340

11.

Комплект плакатов «Дни воинской славы России»

1

340

12.

Комплект плакатов «Огневая подготовка»

1

340

13.

Комплект плакатов «Ордена и медали РФ»

1

320

14.

Комплект плакатов «Первоначальная постановка граждан на воинский учет»

1

185

15.

Комплект плакатов «Погоны и знаки различия военнослужащих»

1

185

16.

Комплект плакатов «Символы России и ВС»

1

327,30

17.

Комплект плакатов «Средства индивидуальной защиты»

1

340

18.

Комплект плакатов «Средства индивидуальной защиты кожи»

1

185

19.

Комплект плакатов «Стрелковое оружие»

1

340

20.

Комплект плакатов «Структура ВС РФ»

1

185

21.

Общевоинские уставы ВС РФ

1

320

22.

Общевойсковой защитный комплект (ОЗК)

3

9450

23.

Плакат «Строевая подготовка»

1

185

24.

Противогаз ГП-5М

10

3500

25.

Противохимический пакет ППИ-11

1

75

26.

Респиратор (полумаска) У-2К

5

250

27.

Стенд информационный

1

3000

28.

Сумка санитарная

1

904,61

107

74 568,45

Итого

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

310

Рассмотрев предложение Министерства имущественных и земельных отношений Республики
Карелия, учитывая решение Совета Сортавальского муниципального района от 26 октября 2017
года № 299 «О приеме в муниципальную собственность объектов государственной собственности РК», в
соответствии с Законом Республики Карелия от 2 октября 1995 года № 78-ЗРК «О порядке передачи объектов государственной собственности Республики Карелия в муниципальную собственность и порядке
передачи объектов муниципальной собственности в государственную собственность Республики Карелия» передать в муниципальную собственность Сортавальского муниципального района от государственного бюджетного учреждения Республики Карелия «Республиканский центр патриотического воспитания

Ст. 310

№2

– 548 –

и подготовки граждан к военной службе» государственное имущество Республики Карелия согласно приложению к настоящему распоряжению.
Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
1 февраля 2018 г.
№ 53р-П

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства
Республики Карелия
от 1 февраля 2018 г.
№ 53р-П

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

Наименование имущества

Количество, Общая стоимость,
штук
рублей

1

2

3

4

1.

Пневматическая винтовка МР-512

4

16 800

2.

Магазин учебный для АК-74 на 30 патронов

2

1900

3.

Макет массогабаритный автомата АК-74

2

28 320

4.

Носилки санитарные складные

1

1500

5.

Патроны учебные 5,45 мм

60

2100

6.

Аптечка АИ-4

1

1100

7.

Индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1

1

65

8.

Компас спортивный

1

191,53

9.

Комплект плакатов «Великая Отечественная война»

1

340

10.

Комплект плакатов «Военная форма одежды»

1

340

11.

Комплект плакатов «Дни воинской славы России»

1

340

12.

Комплект плакатов «Огневая подготовка»

1

340

13.

Комплект плакатов «Ордена и медали РФ»

1

320

14.

Комплект плакатов «Первоначальная постановка граждан на воинский учет»

1

185

15.

Комплект плакатов «Погоны и знаки различия военнослужащих»

1

185

16.

Комплект плакатов «Символы России и ВС»

1

327,31

17.

Комплект плакатов «Средства индивидуальной защиты»

1

340

18.

Комплект плакатов «Средства индивидуальной защиты кожи»

1

185

19.

Комплект плакатов «Стрелковое оружие»

1

340

20.

Комплект плакатов «Структура ВС РФ»

1

185

21.

Общевоинские уставы ВС РФ

1

320

22.

Общевойсковой защитный комплект (ОЗК)

3

9450

23.

Плакат «Строевая подготовка»

1

185

24.

Противогаз ГП-5М

10

3500

№2
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1

2

3

4

25.

Противохимический пакет ППИ-11

1

75

26.

Респиратор (полумаска) У-2К

5

250

27.

Стенд информационный

1

3000

28.

Сумка санитарная

1

904,62

107

73 088,46

Итого

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

311

Рассмотрев предложение Министерства имущественных и земельных отношений Республики Карелия, учитывая решение Совета Муезерского муниципального района от 26 октября 2017 года
№ 318 «Об утверждении Перечня объектов государственного имущества Республики Карелия, предлагаемых для передачи в муниципальную собственность Муезерского муниципального района», в соответствии
с Законом Республики Карелия от 2 октября 1995 года № 78-ЗРК «О порядке передачи объектов государственной собственности Республики Карелия в муниципальную собственность и порядке передачи объектов муниципальной собственности в государственную собственность Республики Карелия» передать
в муниципальную собственность муниципального образования «Муезерский муниципальный район»
от государственного бюджетного учреждения Республики Карелия «Республиканский центр патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе» государственное имущество Республики Карелия согласно приложению к настоящему распоряжению.
Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
1 февраля 2018 г.
№ 54р-П

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства
Республики Карелия
от 1 февраля 2018 г.
№ 54р-П

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

Наименование имущества

1

2

Количество, Общая стоимость,
штук
рублей
3

4

1.

Пневматическая винтовка ИЖ

4

16 800

2.

Магазин учебный для АК-74 на 30 патронов

2

1900

3.

Макет массогабаритный автомата АК-74

2

28 860

4.

Носилки санитарные складные

1

1500

5.

Патроны учебные 5,45 мм

60

2100

6.

Аптечка АИ-4

1

1100

7.

Индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1

1

65

8.

Компас спортивный

1

191,54

9.

Комплект плакатов «Великая Отечественная война»

1

340

10.

Комплект плакатов «Военная форма одежды»

1

340

Ст. 311 – 312
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1

2

3

4

11.

Комплект плакатов «Дни воинской славы России»

1

340

12.

Комплект плакатов «Огневая подготовка»

1

340

13.

Комплект плакатов «Ордена и медали РФ»

1

320

14.

Комплект плакатов «Первоначальная постановка граждан на воинский учет»

1

185

15.

Комплект плакатов «Погоны и знаки различия военнослужащих»

1

185

16.

Комплект плакатов «Символы России и ВС»

1

327,31

17.

Комплект плакатов «Средства индивидуальной защиты»

1

340

18.

Комплект плакатов «Средства индивидуальной защиты кожи»

1

185

19.

Комплект плакатов «Стрелковое оружие»

1

340

20.

Комплект плакатов «Структура ВС РФ»

1

185

21.

Общевоинские уставы ВС РФ

1

320

22.

Общевойсковой защитный комплект (ОЗК)

3

9450

23.

Плакат «Строевая подготовка»

1

185

24.

Противогаз ГП-5М

10

3500

25.

Противохимический пакет ППИ-11

1

75

26.

Респиратор (полумаска) У-2К

5

250

27.

Стенд информационный

1

3000

28.

Сумка санитарная

1

904,61

107

73 628,46

Итого

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

312

Рассмотрев предложение Министерства имущественных и земельных отношений Республики
Карелия, учитывая решение Совета депутатов муниципального образования «Суоярвский район»
от 26 октября 2017 года № 455 «О приеме в собственность муниципального образования «Суоярвский
район» объектов государственной собственности Республики Карелия общей стоимостью 74 568,45 рублей», в соответствии с Законом Республики Карелия от 2 октября 1995 года № 78-ЗРК «О порядке передачи объектов государственной собственности Республики Карелия в муниципальную собственность и
порядке передачи объектов муниципальной собственности в государственную собственность Республики
Карелия» передать в муниципальную собственность муниципального образования «Суоярвский район» от
государственного бюджетного учреждения Республики Карелия «Республиканский центр патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе» государственное имущество Республики Карелия
согласно приложению к настоящему распоряжению.
Петрозаводск
1 февраля 2018 г.
№ 55р-П

Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

№2

Ст. 312

– 551 –

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства
Республики Карелия
от 1 февраля 2018 г.
№ 55р-П

ПЕРЕЧЕНЬ
государственного имущества Республики Карелия, передаваемого в муниципальную
собственность муниципального образования «Суоярвский район»
№
п/п

Наименование имущества

1

2

3

4

1.

Пневматическая винтовка МР-512

4

16 800

2.

Магазин учебный для АК-74 на 30 патронов

2

1900

3.

Макет массогабаритный автомата АК-74

2

29 800

4.

Носилки санитарные складные

1

1500

5.

Патроны учебные 5,45 мм

60

2100

6.

Аптечка АИ-4

1

1100

7.

Индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1

1

65

8.

Компас спортивный

1

191,54

9.

Комплект плакатов «Великая Отечественная война»

1

340

10.

Комплект плакатов «Военная форма одежды»

1

340

11.

Комплект плакатов «Дни воинской славы России»

1

340

12.

Комплект плакатов «Огневая подготовка»

1

340

13.

Комплект плакатов «Ордена и медали РФ»

1

320

14.

Комплект плакатов «Первоначальная постановка граждан на воинский учет»

1

185

15.

Комплект плакатов «Погоны и знаки различия военнослужащих»

1

185

16.

Комплект плакатов «Символы России и ВС»

1

327,30

17.

Комплект плакатов «Средства индивидуальной защиты»

1

340

18.

Комплект плакатов «Средства индивидуальной защиты кожи»

1

185

19.

Комплект плакатов «Стрелковое оружие»

1

340

20.

Комплект плакатов «Структура ВС РФ»

1

185

21.

Общевоинские уставы ВС РФ

1

320

22.

Общевойсковой защитный комплект (ОЗК)

3

9450

23.

Плакат «Строевая подготовка»

1

185

24.

Противогаз ГП-5М

10

3500

25.

Противохимический пакет ППИ-11

1

75

26.

Респиратор (полумаска) У-2К

5

250

27.

Стенд информационный

1

3000

28.

Сумка санитарная

1

904,61

107

74 568,45

Итого

Количество, Общая стоимость,
штук
рублей
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

313

Рассмотрев предложение Министерства имущественных и земельных отношений Республики Карелия, учитывая решение Совета Кондопожского муниципального района от 25 октября
2017 года № 1 «Об утверждении Перечня государственного имущества Республики Карелия, предлагаемого к передаче в муниципальную собственность муниципального образования «Кондопожский муниципальный район», в соответствии с Законом Республики Карелия от 2 октября 1995 года № 78-ЗРК
«О порядке передачи объектов государственной собственности Республики Карелия в муниципальную
собственность и порядке передачи объектов муниципальной собственности в государственную собственность Республики Карелия» передать в муниципальную собственность Кондопожского муниципального
района от государственного бюджетного учреждения Республики Карелия «Республиканский центр патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе» государственное имущество Республики
Карелия согласно приложению к настоящему распоряжению.
Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
1 февраля 2018 г.
№ 55р-П

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства
Республики Карелия
от 1 февраля 2018 г.
№ 56р-П

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

Наименование имущества

Количество, Общая стоимость,
штук
рублей

1

2

3

4

1.

Пневматическая винтовка МР-512

4

16 800

2.

Магазин учебный для АК-74 на 30 патронов

2

1900

3.

Макет массогабаритный автомата АК-74

2

28 860

4.

Носилки санитарные складные

1

1500

5.

Патроны учебные 5,45 мм

60

2100

6.

Аптечка АИ-4

1

1100

7.

Индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1

1

65

8.

Компас спортивный

1

191,54

9.

Комплект плакатов «Великая Отечественная война»

1

340

10.

Комплект плакатов «Военная форма одежды»

1

340

11.

Комплект плакатов «Дни воинской славы России»

1

340

12.

Комплект плакатов «Огневая подготовка»

1

340

13.

Комплект плакатов «Ордена и медали РФ»

1

320

14.

Комплект плакатов «Первоначальная постановка граждан на воинский учет»

1

185

15.

Комплект плакатов «Погоны и знаки различия военнослужащих»

1

185

16.

Комплект плакатов «Символы России и ВС»

1

327,31

17.

Комплект плакатов «Средства индивидуальной защиты»

1

340

№2

Ст. 313 – 314

– 553 –

1

2

3

4

18.

Комплект плакатов «Средства индивидуальной защиты кожи»

1

185

19.

Комплект плакатов «Стрелковое оружие»

1

340

20.

Комплект плакатов «Структура ВС РФ»

1

185

21.

Общевоинские уставы ВС РФ

1

320

22.

Общевойсковой защитный комплект (ОЗК)

3

9450

23.

Плакат «Строевая подготовка»

1

185

24.

Противогаз ГП-5М

10

3500

25.

Противохимический пакет ППИ-11

1

75

26.

Респиратор (полумаска) У-2К

5

250

27.

Стенд информационный

1

3000

28.

Сумка санитарная

1

904,62

107

73 628,47

Итого

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

314

Рассмотрев предложение Министерства имущественных и земельных отношений Республики Карелия, учитывая решение Совета Лахденпохского муниципального района от 16 октября 2017 года
№ 33/264-6 «Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче из государственной собственности Республики Карелия в муниципальную собственность Лахденпохского муниципального района»,
в соответствии с Законом Республики Карелия от 2 октября 1995 года № 78-ЗРК «О порядке передачи объектов государственной собственности Республики Карелия в муниципальную собственность и порядке
передачи объектов муниципальной собственности в государственную собственность Республики Карелия» передать в муниципальную собственность Лахденпохского муниципального района от государственного бюджетного учреждения Республики Карелия «Республиканский центр патриотического воспитания
и подготовки граждан к военной службе» государственное имущество Республики Карелия согласно приложению к настоящему распоряжению.
Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
1 февраля 2018 г.
№ 57р-П

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства
Республики Карелия
от 1 февраля 2018 г.
№ 57р-П

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

Наименование имущества

Количество, Общая стоимость,
штук
рублей

1

2

3

4

1.

Пневматическая винтовка МР-512

3

12 600

2.

Пневматическая винтовка ИЖ

1

4200

Ст. 314 – 315

№2

– 554 –

1

2

3

4

3.

Магазин учебный для АК-74 на 30 патронов

2

1900

4.

Макет массогабаритный автомата АК-74

2

28 860

5.

Носилки санитарные складные

1

1500

6.

Патроны учебные 5,45 мм

60

2100

7.

Аптечка АИ-4

1

1100

8.

Индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1

1

65

9.

Компас спортивный

1

191,54

10.

Комплект плакатов «Великая Отечественная война»

1

340

11.

Комплект плакатов «Военная форма одежды»

1

340

12.

Комплект плакатов «Дни воинской славы России»

1

340

13.

Комплект плакатов «Огневая подготовка»

1

340

14.

Комплект плакатов «Ордена и медали РФ»

1

320

15.

Комплект плакатов «Первоначальная постановка граждан на воинский учет»

1

185

16.

Комплект плакатов «Погоны и знаки различия военнослужащих»

1

185

17.

Комплект плакатов «Символы России и ВС»

1

327,31

18.

Комплект плакатов «Средства индивидуальной защиты»

1

340

19.

Комплект плакатов «Средства индивидуальной защиты кожи»

1

185

20.

Комплект плакатов «Стрелковое оружие»

1

340

21.

Комплект плакатов «Структура ВС РФ»

1

185

22.

Общевоинские уставы ВС РФ

1

320

23.

Общевойсковой защитный комплект (ОЗК)

3

9450

24.

Плакат «Строевая подготовка»

1

185

25.

Противогаз ГП-5М

10

3500

26.

Противохимический пакет ППИ-11

1

75

27.

Респиратор (полумаска) У-2К

5

250

28.

Стенд информационный

1

3000

29.

Сумка санитарная

1

904,62

107

73 628,47

Итого

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

315

Рассмотрев предложение Министерства имущественных и земельных отношений Республики
Карелия, учитывая постановление администрации Пряжинского национального муниципального района от 10 октября 2017 года № 655 «Об утверждении перечня государственного имущества,
предлагаемого для передачи из собственности Республики Карелия в муниципальную собственность
Пряжинского национального муниципального района», в соответствии с Законом Республики Карелия
от 2 октября 1995 года № 78-ЗРК «О порядке передачи объектов государственной собственности Республики Карелия в муниципальную собственность и порядке передачи объектов муниципальной собственности в государственную собственность Республики Карелия» передать в муниципальную собственность Пряжинского национального муниципального района от государственного бюджетного

№2

Ст. 315

– 555 –

учреждения Республики Карелия «Республиканский центр патриотического воспитания и подготовки
граждан к военной службе» государственное имущество Республики Карелия согласно приложению к
настоящему распоряжению.
Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
1 февраля 2018 г.
№ 58р-П

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства
Республики Карелия
от 1 февраля 2018 г.
№ 58р-П

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

Наименование имущества

Количество, Общая стоимость,
штук
рублей

1

2

3

4

1.

Пневматическая винтовка МР-512

4

16 800

2.

Магазин учебный для АК-74 на 30 патронов

2

1900

3.

Макет массогабаритный автомата АК-74

2

28 860

4.

Носилки санитарные складные

1

1500

5.

Патроны учебные 5,45 мм

60

2100

6.

Аптечка АИ-4

1

1100

7.

Индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1

1

65

8.

Компас спортивный

1

191,54

9.

Комплект плакатов «Великая Отечественная война»

1

340

10.

Комплект плакатов «Военная форма одежды»

1

340

11.

Комплект плакатов «Дни воинской славы России»

1

340

12.

Комплект плакатов «Огневая подготовка»

1

340

13.

Комплект плакатов «Ордена и медали РФ»

1

320

14.

Комплект плакатов «Первоначальная постановка граждан на воинский учет»

1

185

15.

Комплект плакатов «Погоны и знаки различия военнослужащих»

1

185

16.

Комплект плакатов «Символы России и ВС»

1

327,31

17.

Комплект плакатов «Средства индивидуальной защиты»

1

340

18.

Комплект плакатов «Средства индивидуальной защиты кожи»

1

185

19.

Комплект плакатов «Стрелковое оружие»

1

340

20.

Комплект плакатов «Структура ВС РФ»

1

185

21.

Общевоинские уставы ВС РФ

1

320

22.

Общевойсковой защитный комплект (ОЗК)

3

9450

23.

Плакат «Строевая подготовка»

1

185

Ст. 315 – 316

№2

– 556 –

1

2

3

4

24.

Противогаз ГП-5М

10

3500

25.

Противохимический пакет ППИ-11

1

75

26.

Респиратор (полумаска) У-2К

5

250

27.

Стенд информационный

1

3000

28.

Сумка санитарная

1

904,61

107

73 628,46

Итого

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

316

Рассмотрев предложение Министерства имущественных и земельных отношений Республики Карелия, учитывая постановление администрации Петрозаводского городского округа
от 7 ноября 2017 года № 3680 «О приеме в муниципальную собственность Петрозаводского городского
округа имущества из государственной собственности Республики Карелия», в соответствии с Законом
Республики Карелия от 2 октября 1995 года № 78-ЗРК «О порядке передачи объектов государственной собственности Республики Карелия в муниципальную собственность и порядке передачи объектов муниципальной собственности в государственную собственность Республики Карелия» передать
в муниципальную собственность Петрозаводского городского округа от государственного бюджетного
учреждения Республики Карелия «Республиканский центр патриотического воспитания и подготовки
граждан к военной службе» государственное имущество Республики Карелия согласно приложению
к настоящему распоряжению.
Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
1 февраля 2018 г.
№ 59р-П

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства
Республики Карелия
от 1 февраля 2018 г.
№ 59р-П

ПЕРЕЧЕНЬ
государственного имущества Республики Карелия, передаваемого в муниципальную
собственность Петрозаводского городского округа
№
п/п

Наименование имущества

Количество, Общая стоимость,
штук
рублей

1

2

3

4

1.

Пневматическая винтовка МР-512

4

16 800

2.

Магазин учебный для АК-74 на 30 патронов

2

1900

3.

Макет массогабаритный автомата АК-74

2

28 320

4.

Носилки санитарные складные

1

1500

5.

Патроны учебные 5,45 мм

60

2100

6.

Аптечка АИ-4

1

1100

7.

Индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1

1

65

8.

Компас спортивный

1

191,53

9.

Комплект плакатов «Великая Отечественная война»

1

340

№2

Ст. 316 – 317

– 557 –

1

2

3

4

10.

Комплект плакатов «Военная форма одежды»

1

340

11.

Комплект плакатов «Дни воинской славы России»

1

340

12.

Комплект плакатов «Огневая подготовка»

1

340

13.

Комплект плакатов «Ордена и медали РФ»

1

320

14.

Комплект плакатов «Первоначальная постановка граждан на воинский учет»

1

185

15.

Комплект плакатов «Погоны и знаки различия военнослужащих»

1

185

16.

Комплект плакатов «Символы России и ВС»

1

327,31

17.

Комплект плакатов «Средства индивидуальной защиты»

1

340

18.

Комплект плакатов «Средства индивидуальной защиты кожи»

1

185

19.

Комплект плакатов «Стрелковое оружие»

1

340

20.

Комплект плакатов «Структура ВС РФ»

1

185

21.

Общевоинские уставы ВС РФ

1

320

22.

Общевойсковой защитный комплект (ОЗК)

3

9450

23.

Плакат «Строевая подготовка»

1

185

24.

Противогаз ГП-5М

10

3500

25.

Противохимический пакет ППИ-11

1

75

26.

Респиратор (полумаска) У-2К

5

250

27.

Стенд информационный

1

3000

28.

Сумка санитарная

1

904,62

107

73 088,46

Итого

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

317

Рассмотрев предложение Министерства имущественных и земельных отношений Республики
Карелия, учитывая решение Совета Кемского муниципального района от 19 октября 2017 года
№ 33-3/237 «Об утверждении перечня объектов государственной собственности Республики Карелия,
предлагаемых для передачи в муниципальную собственность Кемского муниципального района», в соответствии с Законом Республики Карелия от 2 октября 1995 года № 78-ЗРК «О порядке передачи объектов
государственной собственности Республики Карелия в муниципальную собственность и порядке передачи объектов муниципальной собственности в государственную собственность Республики Карелия» передать в муниципальную собственность Кемского муниципального района от государственного бюджетного учреждения Республики Карелия «Республиканский центр патриотического воспитания и подготовки
граждан к военной службе» государственное имущество Республики Карелия согласно приложению к настоящему распоряжению.
Петрозаводск
1 февраля 2018 г.
№ 60р-П

Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Ст. 317

№2

– 558 –

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства
Республики Карелия
от 1 февраля 2018 г.
№ 60р-П

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

Наименование имущества

1

2

3

4

1.

Пневматическая винтовка МР-512

4

16 800

2.

Магазин учебный для АК-74 на 30 патронов

2

1900

3.

Макет массогабаритный автомата АК-74

1

14 160

4.

Макет массогабаритный автомата АК-74

1

14 430

5.

Носилки санитарные складные

1

1500

6.

Патроны учебные 5,45 мм

60

2100

7.

Аптечка АИ-4

1

1100

8.

Индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1

1

65

9.

Компас спортивный

1

191,54

10.

Комплект плакатов «Великая Отечественная война»

1

340

11.

Комплект плакатов «Военная форма одежды»

1

340

12.

Комплект плакатов «Дни воинской славы России»

1

340

13.

Комплект плакатов «Огневая подготовка»

1

340

14.

Комплект плакатов «Ордена и медали РФ»

1

320

15.

Комплект плакатов «Первоначальная постановка граждан на воинский учет»

1

185

16.

Комплект плакатов «Погоны и знаки различия военнослужащих»

1

185

17.

Комплект плакатов «Символы России и ВС»

1

327,31

18.

Комплект плакатов «Средства индивидуальной защиты»

1

340

19.

Комплект плакатов «Средства индивидуальной защиты кожи»

1

185

20.

Комплект плакатов «Стрелковое оружие»

1

340

21.

Комплект плакатов «Структура ВС РФ»

1

185

22.

Общевоинские уставы ВС РФ

1

320

23.

Общевойсковой защитный комплект (ОЗК)

3

9450

24.

Плакат «Строевая подготовка»

1

185

25.

Противогаз ГП-5М

10

3500

26.

Противохимический пакет ППИ-11

1

75

27.

Респиратор (полумаска) У-2К

5

250

28.

Стенд информационный

1

3000

29.

Сумка санитарная

1

904,62

107

73 358,47

Итого

Количество, Общая стоимость,
штук
рублей

№2

Ст. 318

– 559 –
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

318

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») по реализации проекта «Народный бюджет» в Республике Карелия на 2018 – 2025 годы (далее – «дорожная карта»).
2. Определить Министерство финансов Республики Карелия органом, ответственным за координацию реализации «дорожной карты», представление результатов мониторинга хода реализации мероприятий «дорожной карты» в Правительство Республики Карелия.
3. Министерству финансов Республики Карелия ежегодно, не позднее 31 января года, следующего
за отчетным, представлять в Правительство Республики Карелия сводный отчет о результатах мониторинга хода реализации мероприятий «дорожной карты».
4. Органам исполнительной власти Республики Карелия – исполнителям мероприятий «дорожной
карты» ежегодно, в срок до 20 января года, следующего за отчетным, представлять в Министерство финансов Республики Карелия доклады о реализации мероприятий «дорожной карты».
5. Рекомендовать органам местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в Республике Карелия ежегодно, в срок до 20 января года, следующего за отчетным, представлять в Министерство финансов Республики Карелия доклады о реализации мероприятий «дорожной
карты».
Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
1 февраля 2018 г.
№ 61р-П

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Республики Карелия
от 1 февраля 2018 г.
№ 61р-П

ПЛАН
мероприятий («дорожная карта»)
по реализации проекта «Народный бюджет» в Республике Карелия на 2018 – 2025 годы
№
п/п
1
1.1.

Мероприятие
2
Создание рабочей группы
по совершенствованию
подходов к оценке качества
оказания государственных
и муниципальных услуг
на основании анализа их
полезности для получателей

Результат

Исполнители мероприятия

3
4
1. Подготовительный этап
Министерство финансов
организовано
Республики Карелия,
взаимодействие органов
Министерство здравоохранения
исполнительной власти
Республики Карелия,
Республики Карелия
Министерство образования
и органов местного
Республики Карелия,
самоуправления городских
Министерство культуры
округов и муниципальных
Республики Карелия,
районов в Республике
Министерство по делам
Карелия в разработке
методики оценки качества молодежи, физической культуре
оказания государственных и спорту Республики Карелия,
и муниципальных услуг
Министерство социальной
защиты Республики Карелия,
Министерство экономического
развития и промышленности
Республики Карелия,
органы местного
самоуправления городских
округов и муниципальных
районов в Республике Карелия
(по согласованию)

Срок
5
до 20 февраля
2018 года

Ст. 318
1
1.2.

2
Создание рабочей группы
по совершенствованию
механизмов участия
общественности в бюджетном
процессе и повышению
финансовой грамотности
населения Республики Карелия

3
организовано
взаимодействие
с научным и экспертным
сообществом, определены
целевые группы населения
Республики Карелия

1.3.

Разработка и заключение
Министерством финансов
Республики Карелия
с региональным отделением
Общероссийского
общественного движения
«Народный фронт «За Россию»
в Республике Карелия
соглашения о реализации
проектов в сфере повышения
финансовой грамотности
населения Республики Карелия
Подготовка предложений
о совершенствовании
бюджетного законодательства
в части регулирования участия
общественности в бюджетном
процессе

разработаны совместные
проекты в сфере
повышения финансовой
грамотности населения
Республики Карелия

1.4.

1.5.

Разработка нормативных
правовых актов Республики
Карелия, регулирующих основы
участия общественности
в бюджетном процессе

1.6.

Подготовка и утверждение
модельного муниципального
порядка участия граждан
в процессе формирования
и исполнения местного бюджета
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предложения
о совершенствовании
бюджетного
законодательства
в части регулирования
участия общественности
в бюджетном процессе
направлены
в Министерство финансов
Российской Федерации
разработаны нормативные
правовые акты Республики
Карелия, регулирующие
основы участия
общественности
в бюджетном процессе
утверждены
муниципальные
нормативные правовые
акты, регулирующие
участие граждан
в процессе формирования
и исполнения местного
бюджета

4
Министерство финансов
Республики Карелия,
Министерство здравоохранения
Республики Карелия,
Министерство культуры
Республики Карелия,
Министерство образования
Республики Карелия,
Министерство социальной
защиты Республики Карелия,
Министерство экономического
развития и промышленности
Республики Карелия,
Министерство по делам
молодежи, физической культуре
и спорту Республики Карелия,
Министерство национальной
и региональной политики
Республики Карелия,
органы местного
самоуправления городских
округов и муниципальных
районов в Республике Карелия
(по согласованию)
Министерство финансов
Республики Карелия

5
до 1 апреля
2018 года

Министерство финансов
Республики Карелия

до 1 сентября
2018 года

Министерство финансов
Республики Карелия

до 1 октября
2018 года

Министерство финансов
Республики Карелия

до 1 июля
2019 года

до 1 июля
2018 года
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3
2. Реализация проекта

4

5

2.1.

Информационное наполнение
интернет-портала «Бюджет
для граждан Республики
Карелия»

повышен уровень
открытости бюджетных
данных и прозрачности
бюджетных
правоотношений

Министерство финансов
Республики Карелия

на постоянной
основе

2.2.

Совершенствование
классификации расходов
бюджета Республики Карелия
в целях обособленного
отражения в составе проекта
бюджета Республики Карелия
бюджетных ассигнований
на предоставление
межбюджетных трансфертов
муниципальным образованиям,
распределение которых
производится
с использованием механизмов
участия общественности
в бюджетном процессе

расходы бюджета
Республики Карелия,
распределение
которых производится
с использованием
механизмов участия
общественности
в бюджетном процессе,
отражаются обособленно

Министерство финансов
Республики Карелия

ежегодно,
начиная
с разработки
проекта
бюджета
Республики
Карелия
на 2020 год
и на плановый
период 2021
и 2022 годов

2.3.

Разработка методики
оценки качества оказания
государственных
и муниципальных услуг
(интеграция в методику оценки
эффективности общественных
финансов)

разработан проект
методики оценки качества
оказания государственных
и муниципальных услуг

Министерство финансов
Республики Карелия,
рабочая группа
по совершенствованию
подходов к оценке качества
оказания государственных
и муниципальных услуг
на основании анализа их
полезности для получателей

до 31 декабря
2018 года

2.4.

Проведение общественного
обсуждения проекта методики
оценки качества оказания
государственных
и муниципальных услуг

проведено общественное
обсуждение проекта
методики оценки качества
оказания государственных
и муниципальных
услуг с различными
целевыми группами,
определены направления
совершенствования
методики оценки качества
оказания государственных
и муниципальных услуг

Министерство финансов
Республики Карелия,
рабочая группа
по совершенствованию
подходов к оценке качества
оказания государственных
и муниципальных услуг
на основании анализа их
полезности для получателей

до 1 июля
2019 года

2.5.

Проведение апробации
методики оценки качества
оказания государственных и
муниципальных услуг
на примере пилотных
государственных учреждений
Республики Карелия
и муниципальных учреждений
муниципальных районов
и городских округов
в Республике Карелия

определены направления
совершенствования
методики оценки качества
оказания государственных
и муниципальных услуг

Министерство финансов
Республики Карелия,
Министерство здравоохранения
Республики Карелия,
Министерство образования
Республики Карелия,
Министерство культуры
Республики Карелия,
Министерство по делам
молодежи, физической культуре
и спорту Республики Карелия,
Министерство социальной
защиты Республики Карелия,
Министерство экономического
развития и промышленности
Республики Карелия

до 1 мая
2020 года

Ст. 318
1
2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2
Обеспечение утверждения
методики оценки качества
оказания государственных
и муниципальных услуг
Развитие форм финансовой
поддержки проектов
инициативного бюджетирования

3
утверждена методика
оценки качества оказания
государственных
и муниципальных услуг
усовершенствованы
механизмы использования
инициатив граждан
в бюджетном процессе

Консультационная и методологическая поддержка органов
местного самоуправления
по вопросам расширения
участия общественности в
бюджетном процессе
Совершенствование методики
планирования бюджетных
ассигнований с учетом
применения инструментария
оценки получателями качества
оказания государственных
и муниципальных услуг

расширена практика
участия общественности
в бюджетном процессе

2.10. Проведение регионального
конкурса проектов
по представлению бюджета
для граждан в Республике
Карелия, организация участия
победителей регионального
конкурса проектов
по представлению бюджета
для граждан в Республике
Карелия в федеральном
конкурсном отборе проектов по
представлению бюджета
для граждан
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бюджетные ассигнования
планируются с учетом
оценки получателями
качества оказания
государственных
и муниципальных услуг

возросла
заинтересованность
граждан в бюджетном
процессе, определены
новые подходы
к повышению доступности
бюджетных вопросов
для неспециалистов,
проекты регионального
конкурса проектов
по представлению бюджета
для граждан в Республике
Карелия направлены
для участия
в федеральном конкурсном
отборе проектов
по представлению бюджета
для граждан
2.11. Организация и проведение дней
повышен уровень
финансовой грамотности
финансовой грамотности
в образовательных организациях
обучающихся
в Республике Карелия
образовательных
организаций в Республике
Карелия
2.12. Развитие взаимодействия
реализованы совместные
с общественными
с общественными
организациями по вопросам
организациями проекты
повышения открытости и
повышения открытости
прозрачности бюджетных
и прозрачности бюджетных
правоотношений
правоотношений

4
Министерство финансов
Республики Карелия

5
до 31 декабря
2020 года

Министерство финансов
Республики Карелия,
рабочая группа
по совершенствованию
механизмов участия
общественности в бюджетном
процессе и повышению
финансовой грамотности
населения Республики Карелия
Министерство национальной
и региональной политики
Республики Карелия,
Министерство финансов
Республики Карелия

2018 – 2025
годы

Министерство финансов
Республики Карелия,
рабочая группа
по совершенствованию
подходов к оценке качества
оказания государственных
и муниципальных услуг
на основании анализа
их полезности для получателей
Министерство финансов
Республики Карелия

до 31 декабря
2021 года

Министерство финансов
Республики Карелия,
Министерство образования
Республики Карелия

ежегодно

Министерство финансов
Республики Карелия,
рабочая группа
по совершенствованию
механизмов участия
общественности в бюджетном
процессе и повышению
финансовой грамотности
населения Республики Карелия

на постоянной
основе

2019 – 2025
годы

ежегодно
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1
2
2.13. Информационное освещение
практики распределения части
средств местных бюджетов
с использованием механизмов
участия общественности
в бюджетном процессе

3
распространена лучшая
практика участия граждан
в бюджетном процессе
на уровне субъектов
Российской Федерации

4
Министерство финансов
Республики Карелия,
Министерство национальной
и региональной политики
Республики Карелия,
органы местного
самоуправления городских
округов и муниципальных
районов в Республике Карелия
(по согласованию)

5
на постоянной
основе
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В целях реализации в 2018 году на территории Республики Карелия мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717:
Одобрить Соглашение между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Республики Карелия о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации
из федерального бюджета (на содействие достижению целевых показателей реализации региональных
программ развития агропромышленного комплекса).
Петрозаводск
1 февраля 2018 г.
№ 62р-П

Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ
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В целях реализации в 2018 году на территории Республики Карелия мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717:
Одобрить Соглашение между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Республики Карелия о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации
из федерального бюджета (на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе).
Петрозаводск
1 февраля 2018 г.
№ 63р-П

Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
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В целях повышения эффективности деятельности организаций горнопромышленного комплекса
Республики Карелия, а также увеличения доходной части бюджета Республики Карелия:
1. Министерству природных ресурсов и экологии Республики Карелия:
организовать с 1 января 2018 года оперативный мониторинг деятельности организаций горнопромышленного комплекса Республики Карелия;
результаты мониторинга использовать в целях повышения эффективности деятельности организаций горнопромышленного комплекса Республики Карелия;
информацию о результатах мониторинга представлять в Правительство Республики Карелия ежеквартально в срок до 25-го числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом, по итогам года –
в срок до 25 мая года, следующего за отчетным.
2. Рекомендовать организациям горнопромышленного комплекса Республики Карелия представлять информацию для мониторинга в Министерство природных ресурсов и экологии Республики Каре-
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лия по утвержденной им форме ежеквартально в срок до 25-го числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, по итогам года – в срок до 25 апреля года, следующего за отчетным.
3. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Республики Карелия от 21 декабря
2016 года № 959р-П (Собрание законодательства Республики Карелия, 2016, № 12, ст. 2710).
Петрозаводск
1 февраля 2018 г.
№ 64р-П

Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
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В целях подготовки и реализации мероприятий по празднованию в Республике Карелия 100-летия профсоюзного движения Карелии:
1. Образовать рабочую группу по подготовке к празднованию в Республике Карелия 100-летия профсоюзного движения Карелии (далее – рабочая группа) и утвердить ее состав согласно приложению.
2. Рабочей группе утвердить План мероприятий по празднованию в Республике Карелия 100-летия
профсоюзного движения Карелии в срок до 1 марта 2018 года.
3. Организационное обеспечение деятельности рабочей группы возложить на Управление труда
и занятости Республики Карелия.
Петрозаводск
1 февраля 2018 г.
№ 65р-П

Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства
Республики Карелия
от 1 февраля 2018 г.
№ 65р-П

С О С ТА В
рабочей группы по подготовке к празднованию в Республике Карелия
100-летия профсоюзного движения Карелии

Родионов Д. А.

– заместитель Премьер-министра Правительства Республики Карелия – Министр экономического развития и промышленности Республики Карелия, руководитель рабочей группы
Фролова Е. Е.
– Начальник Управления труда и занятости Республики Карелия, заместитель
руководителя рабочей группы
Кугачева Т. Н.
– ведущий специалист Управления труда и занятости Республики Карелия, секретарь рабочей группы
Антошина Е. А. – Министр финансов Республики Карелия
Гольденберг М. Л. – директор бюджетного учреждения «Национальный музей Республики Карелия»
Жаринова О. М. – директор государственного казенного учреждения Республики Карелия «Национальный архив Республики Карелия»
Косенков И. С. – председатель Союза организаций профсоюзов в Республике Карелия (по согласованию)
Лесонен А. Н.
– Министр культуры Республики Карелия
Степанов И. С. – начальник управления Администрации Главы Республики Карелия
Фандеев Г. В.
– заместитель Министра национальной и региональной политики Республики
Карелия
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Внести в состав Координационного совета по охране труда при Правительстве Республики Карелия (далее – Координационный совет), утвержденный распоряжением Правительства Республики Карелия от 18 апреля 2005 года № 96р-П (Собрание законодательства Республики Карелия, 2005,
№ 4, ст. 392; 2017, № 3, ст. 482), следующие изменения:
1) включить в состав Координационного совета следующих лиц:
Ермолинский А. М. – ведущий инженер федерального казенного учреждения «Центр управления
в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Карелия» (по согласованию);
Крылова Е. Е. – заведующая республиканским центром профпатологии государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия «Республиканская больница им. В. А. Баранова»;
Кузьмичева Е. Т. – исполняющий обязанности первого заместителя Министра здравоохранения Республики Карелия – начальник управления Министерства здравоохранения Республики Карелия;
Сергеева О. А. – начальник отдела Управления труда и занятости Республики Карелия;
2) указать новые должности следующих лиц:
Фролова Е. Е. – Начальник Управления труда и занятости Республики Карелия, председатель Координационного совета;
Кушнерова Н. Н. – заместитель Начальника Управления труда и занятости Республики Карелия,
заместитель председателя Координационного совета;
Дерюжина С. В. – ведущий специалист Управления труда и занятости Республики Карелия, секретарь Координационного совета;
Бакунович И. В. – управляющий государственным учреждением региональным отделением Фонда
социального страхования Российской Федерации по Республике Карелия (по согласованию);
Кугачева Т. Н. – ведущий специалист Управления труда и занятости Республики Карелия;
Рыжих М. А. – заместитель начальника отдела Управления труда и занятости Республики Карелия;
3) исключить из состава Координационного совета Баскина В. А., Ефименко Ю. Г., Сальникова А. А.,
Соколову О. А., Федотова Н. Н.
Петрозаводск
1 февраля 2018 г.
№ 66р-П

Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ
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Одобрить и подписать Соглашение о сотрудничестве между Правительством Республики Карелия и обществом с ограниченной ответственностью «Сортавальский лесозавод».

Петрозаводск
1 февраля 2018 г.
№ 67р-П

Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
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Одобрить и подписать Соглашение о сотрудничестве между Правительством Республики Карелия и обществом с ограниченной ответственностью «РК-Гранд».

Петрозаводск
1 февраля 2018 г.
№ 68р-П

Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ
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В соответствии с постановлением Правительства Республики Карелия от 21 октября 2010 года
№ 228-П «Об утверждении Порядка принятия решения о создании, реорганизации, изменения
типа и ликвидации государственных учреждений Республики Карелия, а также утверждения уставов
государственных учреждений Республики Карелия и внесения в них изменений»:
1. Реорганизовать автономное учреждение Республики Карелия Центр спортивной подготовки
«Школа высшего спортивного мастерства» (далее – Учреждение) в форме присоединения к нему автономного учреждения Республики Карелия «Центральный республиканский стадион «Спартак» и Автономного учреждения Республики Карелия «Физкультурно-оздоровительный комплекс», сохранив основные цели его деятельности.
2. Министерству по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия, осуществляющему функции и полномочия учредителя указанных в пункте 1 настоящего распоряжения учреждений, в срок до 1 мая 2018 года провести мероприятия, связанные с реорганизацией Учреждения,
в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Карелия, в том числе по согласованию с Министерством имущественных и земельных отношений Республики Карелия внести изменения в устав Учреждения.
3. Внести с раздел IX перечня государственных учреждений Республики Карелия, подведомственных органам исполнительной власти Республики Карелия, утвержденного распоряжением Правительства Республики Карелия от 11 октября 2006 года № 309р-П (Собрание законодательства Республики
Карелия, 2006, № 10, ст. 1153; 2012, № 6, ст. 1200; № 8, ст. 1483, 1489, 1524; № 9, ст. 1653; № 11, ст. 2045,
2061; № 12, ст. 2276, 2363, 2367; 2013, № 2, ст. 329; № 5, ст. 861; № 7, ст. 1286; № 8, ст. 1502, 1503, 1515;
№ 9, ст. 1653, 1680; № 10, ст. 1922; № 11, ст. 2114; № 12, ст. 2343, 2359, 2368, 2373, 2398; 2014, № 2,
ст. 241; № 3, ст. 442, 460; № 6, ст. 1124; № 7, ст. 1311, 1328, 1329, 1330; № 8, ст. 1488; № 9, ст. 1697;
№ 10, ст. 1835, 1839; № 11, ст. 2098; 2015, № 1, ст. 86; № 2, ст. 295; № 3, ст. 527, 546; № 6, ст. 1208;
№ 7, ст. 1442, 1461; № 8, ст. 1574, 1595; № 10, ст. 1995, 2043; № 12, ст. 2437, 2490, 2495, 2513,
2519; 2016, № 1, ст. 84, 104; № 2, ст. 282, 337; № 5, ст. 1067, 1107; № 6, ст. 1330; № 7, ст. 1558,
1560, 1602, 1604; № 8, ст. 1771, 1823; № 9, ст. 1961, 1992; № 10, ст. 2187, 2188; № 12, ст. 2677,
2720; 2017, № 1, ст. 83; № 3, ст. 439; № 5, ст. 947), с изменениями, внесенными распоряжениями Правительства Республики Карелия от 4 июля 2017 года № 366р-П, от 6 сентября 2017 года
№ 495р-П, от 14 сентября 2017 года № 505р-П, 510р-П, от 22 ноября 2017 года № 649р-П, от 5 декабря
2017 года № 679р-П, от 13 декабря 2017 года № 706р-П, от 21 декабря 2017 года № 736р-П, от 11 января
2018 года № 2р-П, следующие изменения:
в пункте 2 позицию «автономное учреждение Республики Карелия «Центральный республиканский стадион «Спартак» исключить;
в пункте 3 позицию «Автономное учреждение Республики Карелия «Физкультурно-оздоровительный комплекс» исключить.
Петрозаводск
1 февраля 2018 г.
№ 69р-П

Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
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1. Поручить заместителю Главы Республики Карелия по взаимодействию с правоохранительными органами Пшеницыну Александру Николаевичу подписать государственный контракт между
Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, АО «Концерн «Автоматика», Правительством Республики Карелия и Государственным комитетом Республики Карелия по обеспечению
жизнедеятельности и безопасности населения на изготовление и поставку стационарных металлодетекторов в Республику Карелия.
2. Определить Государственный комитет Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности
и безопасности населения уполномоченным органом исполнительной власти Республики Карелия, ответственным за осуществление приемки и постановки на баланс стационарных металлодетекторов.
Петрозаводск
2 февраля 2018 г.
№ 70р-П

Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

№2
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В целях реализации в 2018 году на территории Республики Карелия мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие рыбохозяйственного комплекса», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 314:
Одобрить Соглашение между Федеральным агентством по рыболовству и Правительством Республики Карелия о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального
бюджета (на предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях
на развитие аквакультуры (рыбоводство) и товарного осетроводства).
Петрозаводск
2 февраля 2018 г.
№ 71р-П

Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ
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Внести в пункт 2 перечня должностных лиц органов государственной власти Республики Карелия, уполномоченных на подписание от имени Правительства Республики Карелия одобренных в установленном порядке соглашений о предоставлении дотаций, субсидий, иных межбюджетных
трансфертов бюджету Республики Карелия в подсистеме бюджетного планирования государственной
интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный
бюджет», утвержденного распоряжением Правительства Республики Карелия от 17 января 2017 года
№ 20р-П (Собрание законодательства Республики Карелия, 2017, № 1, ст. 97; № 2, ст. 240, 256; № 3,
ст. 475, 491; № 5, ст. 928), с изменениями, внесенными распоряжениями Правительства Республики Карелия от 17 июля 2017 года № 402р-П, от 25 октября 2017 года № 580р-П, от 8 ноября 2017 года № 597рП, от 13 ноября 2017 года № 628р-П, от 13 декабря 2017 года № 703р-П, 708р-П, от 19 декабря 2017 года
№ 721р-П, от 21 декабря 2017 года № 734р-П, от 12 января 2018 года № 19р-П, от 1 февраля 2018 года
№ 50р-П, изменение, изложив его в следующей редакции:
« 2.

Министерство
образования
Республики
Карелия

Петрозаводск
2 февраля 2018 г.
№ 72р-П

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов
Российской Федерации на выплату стипендий Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для
обучающихся по направлениям подготовки (специальностям),
соответствующим приоритетным направлениям модернизации
и технологического развития экономики Российской Федерации;
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ;
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных
в сельской местности, условий для занятий физической культурой
и спортом;
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение лучших учителей;
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на мероприятия государственной программы Российской Федерации
«Доступная среда» на 2011 – 2020 годы

Министр
образования
Республики
Карелия
Морозов
Александр
Николаевич

Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

».
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В целях осуществления деятельности, направленной на снижение неформальной занятости
в Республике Карелия:
1. Одобрить и подписать Соглашение между Федеральной службой по труду и занятости и Правительством Республики Карелия о реализации мер, направленных на снижение неформальной занятости
в Республике Карелия (далее – Соглашение).
2. Определить Управление труда и занятости Республики Карелия органом, уполномоченным
на выполнение условий Соглашения.
Петрозаводск
2 февраля 2018 г.
№ 73р-П

Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
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Одобрить и подписать Соглашение между Правительством Ставропольского края и Правительством Республики Карелия о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве.
Петрозаводск
2 февраля 2018 г.
№ 74р-П

Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ
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Внести в состав Совета по развитию монопрофильных муниципальных образований Российской
Федерации (моногородов) в Республике Карелия (далее – Совет), утвержденный распоряжением
Правительства Республики Карелия от 21 сентября 2016 года № 737р-П (Собрание законодательства
Республики Карелия, 2016, № 9, ст. 2001; № 12, ст. 2727; 2017, № 5, ст. 932), следующие изменения:
1) включить в состав Совета следующих лиц:
Родионов Д. А. – заместитель Премьер-министра Правительства Республики Карелия – Министр
экономического развития и промышленности Республики Карелия, заместитель председателя Совета;
Чебунина О. И. – заместитель Премьер-министра Правительства Республики Карелия по развитию
инфраструктуры, заместитель председателя Совета;
Ломако А. В. – первый заместитель Министра экономического развития и промышленности Республики Карелия, секретарь Совета;
Антошина Е. А. – Министр финансов Республики Карелия;
Болгов О. В. – глава администрации муниципального образования «Суоярвский район» (по согласованию);
Ермолаев О. А. – Министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия;
Заря А. В. – глава Пиндушского городского поселения (по согласованию);
Лиминчук Л. В. – генеральный директор акционерного общества «Корпорация развития Республики Карелия» (по согласованию);
Карповский С. В. – глава Питкярантского городского поселения (по согласованию);
Пашук А. В. – глава администрации Муезерского муниципального района (по согласованию);
Подсадник Л. А. – заместитель Премьер-министра Правительства Республики Карелия по социальным вопросам;
Ромпель А. В. – генеральный директор акционерного общества «Запкареллес» (по согласованию);
Садовников В. М. – глава администрации Кондопожского муниципального района (по согласованию);
Швец М. П. – Министр здравоохранения Республики Карелия;
Шульгович Ю. В. – глава администрации Сегежского муниципального района (по согласованию);
Щепин А. А. – Министр природных ресурсов и экологии Республики Карелия;

№2
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Яляев С. В. – глава администрации муниципального образования «Медвежьегорский муниципальный район» (по согласованию);
2) указать новую должность Пшеницына А. Н. – заместитель Главы Республики Карелия по взаимодействию с правоохранительными органами;
3) исключить из состава Совета Ахокас И. И., Векслера И. П., Данько Г. Г., Ефимова В. Ф., Жирнеля Е. В., Карпенко В. А., Коннову Н. В., Лагуту Н. М., Матвиеца Д. С., Морозова А. Н., Петрова Р. В.,
Писарева М. А., Позднякову А. В., Путролайнен Т. А., Савельева Ю. В., Федотова Н. Н., Чикалюка В. Ф.,
Ширшова И. В.
Петрозаводск
2 февраля 2018 г.
№ 75р-П

Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ
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Одобрить и подписать Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве между Правительством Республики Карелия и обществом с ограниченной ответственностью «АЕК».

Петрозаводск
5 февраля 2018 г.
№ 76р-П

Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
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В целях подготовки проекта отчета Главы Республики Карелия о результатах деятельности Правительства Республики Карелия, в том числе по вопросам, поставленным Законодательным Собранием Республики Карелия, за 2017 год:
1. Образовать рабочую группу по подготовке проекта отчета Главы Республики Карелия о результатах деятельности Правительства Республики Карелия, в том числе по вопросам, поставленным Законодательным Собранием Республики Карелия, за 2017 год (далее – рабочая группа) и утвердить ее состав
согласно приложению.
2. Рабочей группе:
в срок до 8 февраля 2018 года представить Главе Республики Карелия предложения о структуре
проекта отчета Главы Республики Карелия о результатах деятельности Правительства Республики Карелия, в том числе по вопросам, поставленным Законодательным Собранием Республики Карелия, за
2017 год (далее – проект отчета за 2017 год);
в срок до 23 марта 2018 года внести на рассмотрение Правительства Республики Карелия проект
отчета за 2017 год.
3. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы возложить на Администрацию Главы Республики Карелия.
Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
5 февраля 2018 г.
№ 77р-П
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства
Республики Карелия
от 5 февраля 2018 г.
№ 77р-П

С О С ТА В
рабочей группы по подготовке проекта отчета Главы Республики Карелия о результатах
деятельности Правительства Республики Карелия, в том числе по вопросам, поставленным
Законодательным Собранием Республики Карелия, за 2017 год
Чепик А. Е.

– Первый заместитель Главы Республики Карелия – Премьер-министр Правительства Республики Карелия, руководитель рабочей группы
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Игнатьева Т. П.

– заместитель Главы Республики Карелия – Руководитель Администрации Главы
Республики Карелия, заместитель руководителя рабочей группы
Родионов Д. А. – заместитель Премьер-министра Правительства Республики Карелия – Министр
экономического развития и промышленности Республики Карелия, заместитель
руководителя рабочей группы
Подсадник Л. А. – заместитель Премьер-министра Правительства Республики Карелия по социальным вопросам, заместитель руководителя рабочей группы
Члены рабочей группы:
Алипова Ю. Б.

– Начальник Управления по охране объектов культурного наследия Республики Карелия
Антошина Е. А. – Министр финансов Республики Карелия
Воронов А. М. – Министр по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия
Гробов В. Н.
– Начальник Управления Республики Карелия по обеспечению деятельности мировых судей
Ермолаев О. А. – Министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия
Игнатенкова Е. В.– Начальник Управления по государственным закупкам Республики Карелия
Киселев С. В.
– Министр национальной и региональной политики Республики Карелия
Ковалев М. В.
– Начальник Управления записи актов гражданского состояния Республики Карелия
Кондрашин Д. С. – исполняющий обязанности Министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия
Коппалов В. В. – заместитель начальника Штаба – начальник отдела анализа, планирования и контроля Министерства внутренних дел по Республике Карелия (по согласованию)
Король Л. С.
– заместитель руководителя Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Карелия (по согласованию)
Корсаков И. Ю. – заместитель Премьер-министра Правительства Республики Карелия по вопросам
здравоохранения и социальной защиты
Лабинов В. В.
– заместитель Премьер-министра Правительства Республики Карелия – Министр
сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия
Лесонен А. Н.
– Министр культуры Республики Карелия
Ломако А. В.
– первый заместитель Министра экономического развития и промышленности Республики Карелия
Любарский В. К. – заместитель Главы Республики Карелия по внутренней политике
Морозов А. Н. – Министр образования Республики Карелия
Никитина Ю. А. – исполняющий обязанности Начальника Управления по туризму Республики Карелия
Поляков О. Е.
– Председатель Государственного комитета Республики Карелия по обеспечению
жизнедеятельности и безопасности населения
Пшеницын А. Н. – заместитель Главы Республики Карелия по взаимодействию с правоохранительными органами
Соколова О. А. – Министр социальной защиты Республики Карелия
Соколова Н. Е. – заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Карелия – начальник управления Администрации Главы Республики Карелия
Суржко Г. А.

– Председатель Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам
Темнышев А. Э. – Председатель Государственного комитета Республики Карелия по строительному,
жилищному и дорожному надзору
Фролова Е. Е.
– Начальник Управления труда и занятости Республики Карелия
Чебунина О. И. – заместитель Премьер-министра Правительства Республики Карелия по развитию
инфраструктуры
Шабанов Ю. А. – Представитель Главы Республики Карелия в Законодательном Собрании Республики Карелия
Швец М. П.
– Министр здравоохранения Республики Карелия
Щебекин С. Ю. – Министр имущественных и земельных отношений Республики Карелия
Щепин А. А.
– Министр природных ресурсов и экологии Республики Карелия
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Внести в состав территориального рыбохозяйственного совета Республики Карелия (далее – совет), утвержденный распоряжением Правительства Республики Карелия от 30 июня 2009 года №
229р-П (Собрание законодательства Республики Карелия, 2009, № 6, ст. 702; 2010, № 11, ст. 1483; 2012,
№ 4, ст. 724; № 11, ст. 2087; 2013, № 3, ст. 486; 2014, № 2, ст. 287; № 12, ст. 2354; 2015, № 4, ст. 752; 2016,
№ 2, ст. 322), следующие изменения:
1) включить в состав совета следующих лиц:
Лабинов В. В. – заместитель Премьер-министра Правительства Республики Карелия – Министр
сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия, председатель совета;
Пауков А. Н. – главный специалист Министерства сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия, ответственный секретарь совета;
Иванов С. И. – начальник Карельского филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Главное бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов» (по согласованию);
Ильмаст Н. В. – заведующий лабораторией экологии рыб и водных беспозвоночных федерального государственного бюджетного учреждения науки Института биологии Карельского научного центра
Российской академии наук (по согласованию);
Колесников О. Н. – исполняющий обязанности начальника отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Республике Карелия Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству (по согласованию);
Кузнецов Г. В. – руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Республике Карелия (по согласованию);
Тихонов Е. А. – заместитель директора Института рационального природопользования на Европейском Севере России федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Петрозаводский государственный университет» (по согласованию);
Тишков С. В. – научный сотрудник федерального государственного бюджетного учреждения науки
Института экономики Карельского научного центра Российской академии наук (по согласованию);
Широков В. А. – исполняющий обязанности директора Северного научно-исследовательского института рыбного хозяйства федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Петрозаводский государственный университет» (по согласованию);
Щербак А. П. – младший научный сотрудник федерального государственного бюджетного учреждения науки Института экономики Карельского научного центра Российской академии наук (по согласованию);
2) указать новые должности следующих лиц:
Пепеляев И. Б. – начальник управления Министерства сельского и рыбного хозяйства Республики
Карелия, заместитель председателя совета;
Иванова Е. А. – исполнительный директор некоммерческого партнерства «Ассоциация рыбопромышленников «Северо-Запад» (по согласованию);
Курицын А. Е. – руководитель инновационно-технологического центра садкового рыбоводства федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Петрозаводский государственный университет» (по согласованию);
Раковский И. В. – председатель Союза рыбопромышленников Карелии (по согласованию);
Шустов Ю. А. – профессор кафедры зоологии и экологии федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Петрозаводский государственный университет» (по согласованию);
3) исключить из состава совета Горбачева С. А., Мандрикова В. В., Мовчана В. А., Онищенко И. Н.,
Прохорова А. Ф., Савельева Ю. В., Телицына В. Л., Шейновского О. И.
Петрозаводск
5 февраля 2018 г.
№ 78р-П

Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Ст. 336 – 337
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В целях организации работы по вопросам использования лесных ресурсов на территории Республики Карелия и разработки стратегии развития лесного комплекса Республики Карелия:
1. Образовать рабочую группу по вопросам использования лесных ресурсов на территории Республики Карелия и разработки стратегии развития лесного комплекса Республики Карелия (далее – рабочая группа) в следующем составе:
Родионов Д. А. – заместитель Премьер-министра Правительства Республики Карелия – Министр
экономического развития и промышленности Республики Карелия, руководитель
рабочей группы
Щепин А. А.
– Министр природных ресурсов и экологии Республики Карелия, заместитель руководителя рабочей группы
Петухов Р. А.
– начальник отдела Министерства природных ресурсов и экологии Республики Карелия, секретарь рабочей группы
– исполнительный директор открытого акционерного общества «Кондопога» (по соАйвазов Ю. В.
гласованию)
Архипова А. А. – начальник отдела Министерства природных ресурсов и экологии Республики Карелия
Багаева О. И.
– заместитель Министра природных ресурсов и экологии Республики Карелия
Гаврилова О. И. – профессор кафедры технологии и организации лесного комплекса федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Петрозаводский государственный университет» (по согласованию)
Горох Д. А.
– заместитель Министра строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия
Демчишин А. М. – генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Карелия
Палп» (по согласованию)
Иванов Н. В.
– директор по работе с государственными органами общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Сегежа групп» (по согласованию)
Писарев М. А.
– вице-президент, руководитель дивизиона «Лесные ресурсы» общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Сегежа групп» (по согласованию)
Пладов А. В.
– председатель Карельской региональной общественной организации «Союз лесопромышленников и лесо-экспортеров Республики Карелия» (по согласованию)
Пучков В. В.
– исполнительный директор общества с ограниченной ответственностью Деревообрабатывающего комбината «Калевала» (по согласованию)
Савицкий С. В. – директор общества с ограниченной ответственностью «Русский Лесной Альянс»
(по согласованию)
Сыренцов А. Е. – заместитель директора общества с ограниченной ответственностью «РК-Гранд»
(по согласованию)
Якимов О. А.
– генеральный директор публичного акционерного общества «СОЛОМЕНСКИЙ
ЛЕСОЗАВОД» (по согласованию).
2. Организационное обеспечение деятельности рабочей группы возложить на Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия.
3. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Республики Карелия от 4 июля 2017 года № 373р-П.
Петрозаводск
5 февраля 2018 г.
№ 79р-П

Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ
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Внести в перечень межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия местным бюджетам, предоставление которых в 2018 году осуществляется в пределах сумм, необходимых для
оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местных бюджетов, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты, утвержденный распоря-
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жением Правительства Республики Карелия от 11 января 2018 года № 1р-П, изменение, дополнив его
пунктом 41 следующего содержания:
«

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

Министерство
строительства,
жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики
Республики Карелия

Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
5 февраля 2017 г.
№ 80р-П
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Рассмотрев предложение Министерства имущественных и земельных отношений Республики
Карелия, учитывая решение Совета муниципального образования «Беломорский муниципальный район» от 26 октября 2017 года № 331 «Об утверждении Перечня объектов государственной собственности Республики Карелия, предлагаемых для передачи в муниципальную собственность муниципального образования «Беломорский муниципальный район», в соответствии с Законом Республики
Карелия от 2 октября 1995 года № 78-ЗРК «О порядке передачи объектов государственной собственности Республики Карелия в муниципальную собственность и порядке передачи объектов муниципальной
собственности в государственную собственность Республики Карелия» передать в муниципальную собственность муниципального образования «Беломорский муниципальный район» от государственного
бюджетного учреждения Республики Карелия «Республиканский центр патриотического воспитания
и подготовки граждан к военной службе» государственное имущество Республики Карелия согласно
приложению к настоящему распоряжению.
Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
5 февраля 2018 г.
№ 81р-П

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства
Республики Карелия
от 1 февраля 2018 г.
№ 81р-П

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

Наименование имущества

Количество, Общая стоимость,
штук
рублей

1

2

3

4

1.

Пневматическая винтовка МР-512

4

16 800

2.

Магазин учебный для АК-74 на 30 патронов

2

1900

3.

Макет массогабаритный автомата АК-74

2

28 320

4.

Носилки санитарные складные

1

1500

5.

Патроны учебные 5,45 мм

60

2100

6.

Аптечка АИ-4

1

1100

».
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3

4

7.

Индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1

1

65

8.

Компас спортивный

1

191,54

9.

Комплект плакатов «Великая Отечественная война»

1

340

10.

Комплект плакатов «Военная форма одежды»

1

340

11.

Комплект плакатов «Дни воинской славы России»

1

340

12.

Комплект плакатов «Огневая подготовка»

1

340

13.

Комплект плакатов «Ордена и медали РФ»

1

320

14.

Комплект плакатов «Первоначальная постановка граждан на воинский учет»

1

185

15.

Комплект плакатов «Погоны и знаки различия военнослужащих»

1

185

16.

Комплект плакатов «Символы России и ВС»

1

327,31

17.

Комплект плакатов «Средства индивидуальной защиты»

1

340

18.

Комплект плакатов «Средства индивидуальной защиты кожи»

1

185

19.

Комплект плакатов «Стрелковое оружие»

1

340

20.

Комплект плакатов «Структура ВС РФ»

1

185

21.

Общевоинские уставы ВС РФ

1

320

22.

Общевойсковой защитный комплект (ОЗК)

3

9450

23.

Плакат «Строевая подготовка»

1

185

24.

Противогаз ГП-5М

10

3500

25.

Противохимический пакет ППИ-11

1

75

26.

Респиратор (полумаска) У-2К

5

250

27.

Стенд информационный

1

3000

28.

Сумка санитарная

1

904,62

107

73 088,47

Итого
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Внести в Перечень государственных унитарных предприятий Республики Карелия и хозяйственных обществ с долей Республики Карелия в уставном капитале, находящихся в ведении органов
исполнительной власти Республики Карелия, утвержденный распоряжением Правительства Республики Карелия от 8 февраля 2007 года № 38р-П (Собрание законодательства Республики Карелия, 2007,
№ 2, ст. 216; 2011, № 4, ст. 547; № 10, ст. 1667; № 12, ст. 2140; 2012, № 3, ст. 497; № 9, ст. 1668; 2013,
№ 2, ст. 329; № 9, ст. 1655; № 12, ст. 2324; 2014, № 5, ст. 847; № 10, ст. 1864; 2015, № 4, ст. 708; № 5, ст. 954;
№ 6, ст. 1194; № 7, ст. 1460; № 10, ст. 1993, 1995; № 11, ст. 2149, 2154; 2016, № 3, ст. 540, 577; № 5, ст. 1111;
№ 6, ст. 1335; № 7, ст. 1601; № 8, ст. 1850; № 12, ст. 2701), с изменениями, внесенными распоряжениями
Правительства Республики Карелия от 7 июня 2017 года № 315р-П, от 17 августа 2017 года № 468р-П,
от 14 сентября 2017 года № 504р-П, от 29 ноября 2017 года № 673р-П, следующие изменения:
1) пункт 2 дополнить следующими позициями:
«открытое акционерное общество Воломский комплексный леспромхоз «Лескарел»
открытое акционерное общество «Кондопога»

№2
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публичное акционерное общество «Лесопромышленная холдинговая компания «Кареллеспром»
общество с ограниченной ответственностью научно-производственный комплекс «Карбон-Шунгит»
акционерное общество «Питкярантское карьероуправление»
общество с ограниченной ответственностью «Питкярантское карьероуправление»;
2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия:
открытое акционерное общество «Сегежская районная типография»
общество с ограниченной ответственностью «Петрозаводская бланочная типография».
Петрозаводск
5 февраля 2018 г.
№ 82р-П

Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

340

В соответствии со статьей 114 Бюджетного кодекса Российской Федерации и верхним пределом
государственного внутреннего долга Республики Карелия, установленным статьей 1 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», установить предельные объемы выпуска государственных
ценных бумаг Республики Карелия по номинальной стоимости на 2018 год в сумме 2 000 000 тыс. рублей и на каждый год планового периода 2019 и 2020 годов в сумме по 2 000 000 тыс. рублей.

Петрозаводск
7 февраля 2018 г.
№ 84р-П

Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ
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В целях реализации в 2018 году на территории Республики Карелия мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717:
Одобрить Соглашение между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Республики Карелия о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации (на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий (на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе
молодых семей и молодых специалистов).
Петрозаводск
7 февраля 2018 г.
№ 85р-П

Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ
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В целях реализации в 2018 году на территории Республики Карелия мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717:
Одобрить Соглашение между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Республики Карелия о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации (на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий (на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности).
Петрозаводск
7 февраля 2018 г.
№ 86р-П

Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ
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1. Образовать рабочую группу по вопросу эффективного и целевого расходования бюджетных
средств, предусмотренных по объекту «Реконструкция нежилого здания для реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенного по адресу: г. Петрозаводск, ул. Ленинградская, д. 6б» (далее – рабочая группа), в следующем составе:
Чебунина О. И.
Антошина Е. А.
Зиновьева Т. В.
Миндлина Н. В.
Старикова Л. И.

Терез А. Л.

– заместитель Премьер-министра Правительства Республики Карелия, руководитель рабочей группы
– Министр финансов Республики Карелия
– ведущий специалист Министерства финансов Республики Карелия
– начальник отдела Министерства финансов Республики Карелия
– начальник отдела Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия
– первый заместитель начальника казенного учреждения Республики Карелия «Управление капитального строительства Республики Карелия».

2. Организационное обеспечение деятельности рабочей группы возложить на Министерство финансов Республики Карелия.
Петрозаводск
7 февраля 2018 г.
№ 87р-П

Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ
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Внести в Перечень государственных услуг, предоставление которых организуется в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Карелия, утвержденный распоряжением Правительства Республики Карелия от 21 августа 2012 года № 521р-П
(Собрание законодательства Республики Карелия, 2012, № 8, ст. 1515; 2017, № 1, ст. 106), с изменением,
внесенным распоряжением Правительства Республики Карелия от 13 декабря 2017 года № 706р-П, изменение, изложив его в следующей редакции:
«УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Республики Карелия
от 21 августа 2012 г.
№ 521р-П

ПЕРЕЧЕНЬ
государственных услуг, предоставление которых организуется в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Карелия
№
п/п
1
1.
2.
3.

Наименование государственной услуги
2
Министерство здравоохранения Республики Карелия
Лицензирование медицинской деятельности медицинских организаций (за исключением медицинских
организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти)
Лицензирование фармацевтической деятельности (за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти)
Лицензирование деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений (в части деятельности по обороту наркотических
средств и психотропных веществ, внесенных в списки I, II и III перечня наркотических средств и психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, за исключением
деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти)

№2
1

– 577 –

Ст. 344

2
Министерство имущественных и земельных отношений Республики Карелия

4.

Предоставление земельных участков, находящихся в собственности Республики Карелия, на торгах

5.

Предоставление земельных участков, находящихся в собственности Республики Карелия, без проведения торгов

6.

Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в собственности Республики Карелия

7.

Предварительное согласование предоставления земельного участка, государственная собственность на
который не разграничена

8.

Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, без
проведения торгов

9.

Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на
торгах

10.

Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на кадастровом плане территории

11.

Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков, находящихся в собственности Республики Карелия, на кадастровом плане территории

12.

Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в собственности Республики Карелия, и земельных участков, находящихся в частной собственности

13.

Перераспределение земель и (или) земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена, и земельных участков, находящихся в частной собственности
Министерство культуры Республики Карелия

14.

Организация исполнения запросов российских и иностранных граждан, а также лиц без гражданства,
связанных с реализацией их законных прав и свобод, проставление штампа апостиля на документах,
подлежащих направлению в иностранные государства
Министерство национальной и региональной политики Республики Карелия

15.

Предоставление сведений из регистра муниципальных нормативных правовых актов Республики Карелия

16.

Предоставление сведений из Реестра административно-территориального устройства Республики Карелия
Министерство образования Республики Карелия

17.

Направление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление
Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту
Республики Карелия

18.

Предоставление поддержки некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями Республики Карелия

19.

Государственная аккредитация региональных общественных организаций или структурных подразделений (региональных отделений) общероссийской спортивной федерации для наделения их статусом
региональных спортивных федераций
Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия

20.

Выдача и переоформление разрешения, выдача дубликата разрешения, предоставление выписки из реестра выданных разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым
такси на территории Республики Карелия

21.

Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, в случаях, установленных
законодательством

22.

Выдача разрешений на выполнение работ по геологическому изучению недр на землях лесного фонда
без предоставления лесного участка

23.

Предоставление выписки из государственного лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории Республики Карелия

Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия
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28.

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
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43.
44.
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46.
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Выдача разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям, имеющим стационарные источники выбросов вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и не подлежащим федеральному государственному экологическому надзору
Предоставление общедоступной информации из государственного охотхозяйственного реестра
Выдача и аннулирование охотничьих билетов единого федерального образца
Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также млекопитающих и
птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации
Министерство сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия
Выдача учебным учреждениям обязательных свидетельств о соответствии требованиям оборудования
и оснащенности образовательного процесса для рассмотрения вопроса соответствующими органами об
аккредитации и выдаче указанным учреждениям лицензий на право подготовки трактористов и машинистов самоходных машин
Регистрация специалистов в области ветеринарии, занимающихся предпринимательской деятельностью
Министерство социальной защиты Республики Карелия
Назначение и выплата единовременного пособия женщинам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, вставшим на учет
в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности
Оказание государственной социальной помощи в форме возмещения расходов стоимости проезда беременным женщинам к месту обследования (родоразрешения) и обратно
Предоставление единовременного пособия при рождении ребенка
Предоставление единовременного пособия при рождении ребенка, выплачиваемого дополнительно к
единовременному пособию при рождении ребенка, предусмотренному Федеральным законом от 19 мая
1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»
Предоставление пособия по беременности и родам
Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком
Предоставление пособия на ребенка
Предоставление средств (части средств) регионального материнского (семейного) капитала
Выдача многодетным семьям удостоверения «Многодетная семья»
Назначение ежемесячной компенсационной выплаты женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет,
уволенным в связи с ликвидацией организации
Выплата регионального единовременного пособия при усыновлении (удочерении)
Назначение и выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, на воспитание в семью
Предоставление ежегодной компенсационной выплаты на приобретение школьных принадлежностей
для детей из многодетных семей
Присвоение звания «Ветеран труда»
Присвоение звания «Ветеран труда Республики Карелия»
Выдача гражданам справки, подтверждающей среднедушевой доход семьи и доход одиноко проживающего гражданина ниже величины прожиточного минимума
Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в соответствии с законодательством Республики Карелия
Предоставление ежемесячной денежной выплаты, установленной Законом Республики Карелия от 17 декабря 2004 года № 827-ЗРК «О социальной поддержке отдельных категорий граждан и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Карелия»
Выплата инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии
с медицинскими показаниями, или их законным представителям компенсации уплаченной ими страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
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Оказание государственной социальной помощи в форме компенсации расходов граждан на приобретение для детей, не являющихся инвалидами, протезно-ортопедических изделий
Предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт одиноко проживающим, а также проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, неработающим собственникам жилых помещений, достигшим
возраста семидесяти и восьмидесяти лет
Оказание единовременной материальной помощи
Предоставление ежегодного санаторно-курортного лечения на территории Российской Федерации родителям погибших (умерших) военнослужащих
Назначение и выплата ежемесячной доплаты к пенсиям гражданам, проходившим военную службу
по призыву в Афганистане и (или) Чеченской Республике и ставшим инвалидами вследствие военной
травмы
Назначение дополнительного ежемесячного материального обеспечения гражданам, имеющим особые
заслуги перед Республикой Карелия
Предоставление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» («Почетный донор СССР»)
Предоставление ежемесячной денежной компенсации в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 142 «О финансовом обеспечении и об осуществлении
выплаты ежемесячной денежной компенсации, установленной частями 9, 10 и 13 статьи 3 Федерального
закона «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат»
Возмещение расходов, связанных с захоронением (в том числе получением места для захоронения, подготовкой и перевозкой тела к месту захоронения, кремированием, погребением) умершего (погибшего)
Героя Социалистического Труда, полного кавалера ордена Трудовой Славы, Героя Советского Союза,
Героя Российской Федерации, полного кавалера ордена Славы и/или сооружением на его могиле надгробия установленного образца
Выплата ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении у них поствакцинальных
осложнений
Выплата государственного единовременного пособия гражданам при возникновении у них поствакцинальных осложнений
Назначение и выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву
Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву
Назначение ежемесячного пособия детям отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших, объявленных умершими,
признанных безвестно отсутствующими) при исполнении обязанностей военной службы (служебных
обязанностей), и детям лиц, умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной службы
(службы в органах и учреждениях), пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации
Назначение пособия на проведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного
конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к
ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона,
пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации
Оформление и выдача удостоверения (дубликата удостоверения) ветерана Великой Отечественной войны
Оформление и выдача удостоверения (дубликата удостоверения) члена семьи погибшего (умершего) инвалида войны, участника Великой Отечественной войны и ветерана боевых действий
Оформление и выдача удостоверения (дубликата удостоверения) инвалида о праве на льготы и удостоверения инвалида Великой Отечественной войны
Оформление и выдача удостоверения (дубликата удостоверения) о праве на меры социальной поддержки, установленные для бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны
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69.

Оформление и выдача удостоверения (дубликата удостоверения) гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие
чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской
АЭС, инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы

70.

Оформление и выдача гражданам удостоверения (дубликата удостоверения) участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС

71.

Оформление и выдача специальных удостоверений (дубликатов удостоверений) единого образца гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС

72.

Предоставление пособия на погребение членам семей или лицам, взявшим на себя организацию похорон
граждан, погибших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, умерших вследствие лучевой болезни и других заболеваний, возникших в связи с чернобыльской катастрофой, а также умерших граждан
из числа инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы

73.

Оформление и выдача удостоверения (дубликата удостоверения) гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов
радиоактивных отходов в реку Теча

74.

Выдача удостоверения (дубликата удостоверения) единого образца гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне

75.

Предоставление ежемесячной денежной компенсации на питание детей в дошкольных образовательных
организациях (специализированных детских учреждениях лечебного и санаторного типа), а также обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях

76.

Предоставление ежемесячной денежной компенсации на приобретение продовольственных товаров
гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС

77.

Предоставление гражданам, эвакуированным из зоны отчуждения и переселенным (переселяемым) из
зоны отселения, единовременного пособия в связи с переездом на новое место жительства и компенсации стоимости проезда, а также расходов по перевозке имущества

78.

Предоставление ежегодной компенсации за вред, нанесенный здоровью вследствие чернобыльской катастрофы

79.

Предоставление единовременной компенсации за вред, нанесенный здоровью вследствие чернобыльской катастрофы

80.

Предоставление ежегодной компенсации на оздоровление

81.

Предоставление единовременной компенсации семьям, потерявшим кормильца вследствие чернобыльской катастрофы, родителям погибшего

82.

Предоставление ежемесячной компенсации семьям за потерю кормильца, участвовавшего в ликвидации
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС

83.

Предоставление ежегодной компенсации детям, потерявшим кормильца, участвовавшего в ликвидации
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС

84.

Оплата дополнительного оплачиваемого отпуска, полученного гражданами, подвергшимися воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС

85.

Предоставление ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью в
связи с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы и повлекшего утрату трудоспособности, независимо от степени утраты трудоспособности (без установления инвалидности)

86.

Предоставление мер социальной поддержки по сохранению среднего заработка на период обучения
новым профессиям и трудоустройства гражданам, эвакуированным и переселенным (переселяемым),
а также выехавшим в добровольном порядке на новое место жительства с территории отдельных зон
радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС

87.

Оплата дополнительного оплачиваемого отпуска гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне

88.

Выплата ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью граждан в
связи с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы либо с выполнением работ
по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС

89.

Предоставление единовременной выплаты в случае гибели (смерти), наступившей в период и в связи с
привлечением работника добровольной пожарной охраны или добровольного пожарного к тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ
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Оплата стоимости путевок для детей в стационарные организации отдыха для детей и их оздоровления,
приобретенных родителями (иными законными представителями) детей самостоятельно
91. Предоставление социального пособия на погребение в случаях, если умерший не подлежал обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и не
являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности
92. Предоставление средств на проведение ремонта индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам
семей военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и
органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной
противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных
веществ, таможенных органов Российской Федерации, потерявшим кормильца
93. Предоставление компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг членам семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти
94. Предоставление денежных компенсаций лицам, реабилитированным в соответствии с Законом Российской Федерации от 18 октября 1991 года № 1761-1 «О реабилитации жертв политических репрессий»
95. Предоставление единовременного денежного поощрения одному из родителей (усыновителей) при награждении орденом «Родительская слава»
96. Предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка
Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия
97. Выдача разрешения на строительство в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации
98. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации
Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия
99. Предоставление субсидий из бюджета Республики Карелия на частичное возмещение затрат по уплате
процентов по кредитам, полученным для финансирования инвестиционных проектов, в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации и Республики Карелия
100. Лицензирование деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов
101. Заключение инвестиционных соглашений по предоставлению инвесторам налоговых льгот по региональным налогам, а также преимуществ в виде установления пониженной ставки налога на прибыль
организаций в части, зачисляемой в бюджет Республики Карелия
102. Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции
Государственный комитет Республики Карелия по строительному,
жилищному и дорожному надзору
103. Лицензирование предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами
Управление записи актов гражданского состояния Республики Карелия
104. Государственная регистрация актов гражданского состояния (рождение, заключение брака, расторжение
брака, усыновление (удочерение), установление отцовства, перемена имени и смерть), в том числе выдача повторных свидетельств (справок), подтверждающих факт государственной регистрации акта гражданского состояния, внесение исправлений и (или) изменений в записи актов гражданского состояния,
восстановление и аннулирование записей актов гражданского состояния, в части:
104.1. приема совместного заявления о заключении брака
104.2. приема совместного заявления о расторжении брака супругов, не имеющих общих детей, не достигших
совершеннолетия
104.3. приема письменного запроса о выдаче повторного свидетельства (справки) о государственной регистрации акта гражданского состояния и выдачи повторного свидетельства (справки) о государственной регистрации акта гражданского состояния
104.4. государственной регистрации рождения в случае заявления о рождении ребенка родителями (одним из
родителей), состоящими в зарегистрированном браке, или одинокой матерью на основании медицинского свидетельства о рождении установленной формы, выданного медицинской организацией Российской
Федерации
104.5. государственной регистрации смерти на основании медицинского свидетельства о смерти установленной формы, выданного медицинской организацией Российской Федерации, решения суда об установлении факта смерти или об объявлении лица умершим, вступившего в законную силу
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Управление по охране объектов культурного наследия Республики Карелия
Выдача задания и разрешения на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия регионального значения, выявленных объектов культурного наследия, согласование проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия регионального значения, выявленных объектов культурного наследия
Выдача задания и разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения (за исключением
отдельных объектов культурного наследия, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации)
Согласование проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения (за исключением отдельных объектов культурного наследия, перечень которых устанавливается Правительством
Российской Федерации)
Предоставление информации, содержащейся в документах, представляемых для включения объекта
культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) Российской Федерации
Управление по туризму Республики Карелия
Аккредитация организаций, осуществляющих классификацию объектов туристской индустрии на территории Республики Карелия, включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные
трассы, пляжи
Управление труда и занятости Республики Карелия
Информирование о положении на рынке труда в Республике Карелия
Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям – в подборе необходимых работников
Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии),
трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования
Психологическая поддержка безработных граждан
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан,
включая обучение в другой местности
Организация проведения оплачиваемых общественных работ
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных
граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу
впервые
Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда
Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование
по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского
(фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для
соответствующей государственной регистрации
Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости
Уведомительная регистрация коллективных договоров, заключенных в Республике Карелия
Уведомительная регистрация соглашений в сфере труда, заключенных в Республике Карелия
Содействие в урегулировании коллективных трудовых споров на территории Республики Карелия
Осуществление государственной экспертизы условий труда
».

Петрозаводск
7 февраля 2018 г.
№ 88р-П

Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ
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В целях координации работы по подготовке и проведению ХХ фестиваля традиционного судостроения и судоходства «Кижская регата-2018»:
1. Образовать организационный комитет по подготовке и проведению ХХ фестиваля традиционного судостроения и судоходства «Кижская регата-2018» (далее – организационный комитет) и утвердить
его состав (прилагается).
2. Организационное обеспечение деятельности организационного комитета возложить на Министерство культуры Республики Карелия.
Петрозаводск
7 февраля 2018 г.
№ 89р-П

Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Республики Карелия
от 7 февраля 2018 г.
№ 89р-П

С О С ТА В
организационного комитета по подготовке и проведению ХХ фестиваля традиционного
судостроения и судоходства «Кижская регата-2018»
Парфенчиков А. О. – Глава Республики Карелия, председатель организационного комитета
Богданова Е. В.
– директор федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник
«Кижи», заместитель председателя организационного комитета (по согласованию)
Подсадник Л. А. – заместитель Премьер-министра Правительства Республики Карелия по социальным вопросам, заместитель председателя организационного комитета
Никитина Ю. А. – исполняющий обязанности Начальника Управления по туризму Республики Карелия, секретарь организационного комитета
Ч л е н ы о р г а н и з а ц и о н н о г о ко м и т е т а :
Антипов М. Л.
Булавцева В. И.
Волкова Н. Д.
Гореликова Г. А.
Гроссман А. М.
Данилова А. М.

Дмитриев В. Л.
Зорина А. А.
Коцуба О. С.

Кочетков А. Б.
Кузик А. В.

– заместитель Министра по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия
– глава администрации Калевальского национального муниципального района (по
согласованию)
– заместитель Министра образования Республики Карелия
– депутат Законодательного Собрания Республики Карелия (по согласованию)
– начальник федерального государственного казенного учреждения «Отдел вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Карелия» (по согласованию)
– заведующая отделом государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Республики Карелия кадетской школы-интерната «Карельский кадетский корпус имени Александра Невского»
– президент Карельской региональной общественной организации Морского клуба
«Полярный Одиссей» (по согласованию)
– заместитель главы – начальник управления администрации Олонецкого национального муниципального района (по согласованию)
– методист Беломорско-Онежского филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Государственный
университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова» (по согласованию)
– Глава Медвежьегорского муниципального района (по согласованию)
– заместитель главы администрации Прионежского муниципального района (по согласованию)
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Лесонен А. Н.
Малашов С. А.

– Министр культуры Республики Карелия
– директор муниципального казенного учреждения дополнительного образования
«Пряжинская районная детско-юношеская спортивная школа» (по согласованию)
Мотин С. В.
– учредитель автономной некоммерческой организации по оказанию услуг в социально-экономической сфере «Свежий Ветер» (по согласованию)
Наумов Ю. М.
– ведущий научный сотрудник федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный историко-архитектурный и этнографический
музей-заповедник «Кижи» (по согласованию)
Ниеми Э. Р.
– директор автономной некоммерческой организации по оказанию услуг в социально-экономической сфере «Свежий Ветер» (по согласованию)
Осипова О. А.
– директор муниципального казенного учреждения «Центр оказания услуг» (по согласованию)
Пашков А. М.
– профессор кафедры отечественной истории федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Петрозаводский
государственный университет» (по согласованию)
Потанин И. А.
– заместитель руководителя Главного управления МЧС России по Республике Карелия (Главный государственный инспектор по маломерным судам Республики
Карелия) (по согласованию)
Саламахина Л. Г. – заместитель главы администрации Беломорского муниципального района (по согласованию)
Сбитнев А. О.
– директор Беломорско-Онежского филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Государственный
университет морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова» (по согласованию)
Тимонин К. В.
– первый заместитель руководителя федерального бюджетного учреждения «Администрация Беломорско-Онежского бассейна внутренних водных путей» – капитан
Беломорско-Онежского бассейна (по согласованию)
Федотов А. Ю.
– глава Великогубского сельского поселения (по согласованию)
Фомичев Я. В.
– директор государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Республики Карелия «Ресурсный центр развития дополнительного образования»
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В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2017 года № 1687 «О финансовом обеспечении социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы организаций социального обслуживания, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями
страховых пенсий по старости и по инвалидности, и обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров»:
1. Одобрить и подписать Соглашение между Государственным учреждением – Пенсионным фондом Российской Федерации и Правительством Республики Карелия о предоставлении Пенсионным
фондом Российской Федерации субсидии бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий
социальной программы, направленных на укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания, оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности, и обучение компьютерной
грамотности неработающих пенсионеров, в 2018 году (далее – Соглашение).
2. Определить Министерство социальной защиты Республики Карелия, Управление труда и занятости Республики Карелия органами исполнительной власти Республики Карелия, уполномоченными
на выполнение условий Соглашения.
Петрозаводск
8 февраля 2018 г.
№ 90р-П

Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

№2
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1. Одобрить Соглашение между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Правительством Республики Карелия о предоставлении в 2018 году субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Карелия на поддержку реализации мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом
(далее – Соглашение).
2. Определить Управление труда и занятости Республики Карелия органом, уполномоченным
на выполнение условий Соглашения.
Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
8 февраля 2018 г.
№ 91р-П
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В целях реализации Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда на 2014 – 2017 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Карелия от 23 апреля 2014 года № 129-П, в соответствии с частью 11 статьи 154 Федерального
закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской
Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации
в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая решение Совета Пудожского муниципального района от 22 декабря 2017 года № 333 «О приеме в муниципальную собственность Пудожского
муниципального района имущества из государственной собственности Республики Карелия»:
1. Утвердить перечень государственного имущества Республики Карелия, передаваемого в муниципальную собственность Пудожского муниципального района, согласно приложению к настоящему
распоряжению.
2. Казенному учреждению Республики Карелия «Управление капитального строительства Республики Карелия» совместно с администрацией Пудожского муниципального района обеспечить подписание передаточного акта и представить его на утверждение в Министерство имущественных и земельных
отношений Республики Карелия.
3. Право муниципальной собственности на передаваемое имущество возникает с момента утверждения передаточного акта.
Петрозаводск
9 февраля 2018 г.
№ 92р-П

Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства
Республики Карелия
от 9 февраля 2018 г.
№ 92р-П

ПЕРЕЧЕНЬ
государственного имущества Республики Карелия, передаваемого в муниципальную
собственность Пудожского муниципального района
№
Наименование
п/п
имущества
1
2
1. Жилое помещение

Адрес местонахождения
Индивидуализирующие характеристики имущества
имущества
3
4
г. Пудож, ул. Карла Маркса, квартира общей площадью 44,80 кв. м, расположенная
д. 70, кв. 1
на 1 этаже 3-этажного жилого дома

Ст. 348
1
2.

2
Жилое помещение

3.

Жилое помещение

4.

Жилое помещение

5.

Жилое помещение

6.

Жилое помещение

7.

Жилое помещение

8.

Жилое помещение

9.

Жилое помещение

10. Жилое помещение
11. Жилое помещение
12. Жилое помещение
13. Жилое помещение
14. Жилое помещение
15. Жилое помещение
16. Жилое помещение
17. Жилое помещение
18. Жилое помещение
19. Жилое помещение
20. Жилое помещение
21. Жилое помещение
22. Жилое помещение
23. Жилое помещение
24. Жилое помещение
25. Жилое помещение
26. Жилое помещение
27. Жилое помещение
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3
г. Пудож, ул. Карла Маркса,
д. 70, кв. 3
г. Пудож, ул. Карла Маркса,
д. 70, кв. 4
г. Пудож, ул. Карла Маркса,
д. 70, кв. 5
г. Пудож, ул. Карла Маркса,
д. 70, кв. 6
г. Пудож, ул. Карла Маркса,
д. 70, кв. 7
г. Пудож, ул. Карла Маркса,
д. 70, кв. 8
г. Пудож, ул. Карла Маркса,
д. 70, кв. 9
г. Пудож, ул. Карла Маркса,
д. 70, кв. 10
г. Пудож, ул. Карла Маркса,
д. 70, кв. 12
г. Пудож, ул. Карла Маркса,
д. 70, кв. 13
г. Пудож, ул. Карла Маркса,
д. 70, кв. 14
г. Пудож, ул. Карла Маркса,
д. 70, кв. 15
г. Пудож, ул. Карла Маркса,
д. 70, кв. 16
г. Пудож, ул. Карла Маркса,
д. 70, кв. 18
г. Пудож, ул. Карла Маркса,
д. 70, кв. 19
г. Пудож, ул. Карла Маркса,
д. 70, кв. 21
г. Пудож, ул. Карла Маркса,
д. 70, кв. 22
г. Пудож, ул. Карла Маркса,
д. 70, кв. 23
г. Пудож, ул. Карла Маркса,
д. 70, кв. 24
г. Пудож, ул. Карла Маркса,
д. 70, кв. 26
г. Пудож, ул. Карла Маркса,
д. 70, кв. 27
г. Пудож, ул. Карла Маркса,
д. 70, кв. 29
г. Пудож, ул. Карла Маркса,
д. 70, кв. 30
г. Пудож, ул. Карла Маркса,
д. 70, кв. 31
г. Пудож, ул. Карла Маркса,
д. 70, кв. 32
г. Пудож, ул. Карла Маркса,
д. 70, кв. 33

№2

4
квартира общей площадью 39,90 кв. м, расположенная
на 1 этаже 3-этажного жилого дома
квартира общей площадью 67,80 кв. м, расположенная
на 1 этаже 3-этажного жилого дома
квартира общей площадью 50,20 кв. м, расположенная
на 1 этаже 3-этажного жилого дома
квартира общей площадью 44,70 кв. м, расположенная
на 2 этаже 3-этажного жилого дома
квартира общей площадью 44,60 кв. м, расположенная
на 2 этаже 3-этажного жилого дома
квартира общей площадью 46 кв. м, расположенная на
2 этаже 3-этажного жилого дома
квартира общей площадью 68 кв. м, расположенная на
2 этаже 3-этажного жилого дома
квартира общей площадью 55,80 кв. м, расположенная
на 2 этаже 3-этажного жилого дома
квартира общей площадью 44,60 кв. м, расположенная
на 3 этаже 3-этажного жилого дома
квартира общей площадью 44,60 кв. м, расположенная
на 3 этаже 3-этажного жилого дома
Квартира общей площадью 45,80 кв. м, расположенная
на 3 этаже 3-этажного жилого дома
квартира общей площадью 67,90 кв. м, расположенная
на 3 этаже 3-этажного жилого дома
квартира общей площадью 59,70 кв. м, расположенная
на 3 этаже 3-этажного жилого дома
квартира общей площадью 52 кв. м, расположенная на
1 этаже 3-этажного жилого дома
квартира общей площадью 50,10 кв. м, расположенная
на 1 этаже 3-этажного жилого дома
квартира общей площадью 56,90 кв. м, расположенная
на 1 этаже 3-этажного жилого дома
квартира общей площадью 52,40 кв. м, расположенная
на 1 этаже 3-этажного жилого дома
квартира общей площадью 56,80 кв. м, расположенная
на 2 этаже 3-этажного жилого дома
квартира общей площадью 52,40 кв. м, расположенная
на 2 этаже 3-этажного жилого дома
квартира общей площадью 52,50 кв. м, расположенная
на 2 этаже 3-этажного жилого дома
квартира общей площадью 50,30 кв. м, расположенная
на 2 этаже 3-этажного жилого дома
квартира общей площадью 56,50 кв. м, расположенная
на 3 этаже 3-этажного жилого дома
квартира общей площадью 52,40 кв. м, расположенная
на 3 этаже 3-этажного жилого дома
квартира общей площадью 28,60 кв. м, расположенная
на 3 этаже 3-этажного жилого дома
квартира общей площадью 52,60 кв. м, расположенная
на 3 этаже 3-этажного жилого дома
квартира общей площадью 50,30 кв. м, расположенная
на 3 этаже 3-этажного жилого дома
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В соответствии с частью 5 статьи 13 Закона Республики Карелия от 21 декабря 2017 года
№ 2205-ЗРК «О бюджете Республики Карелия на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», постановлением Правительства Республики Карелия от 22 марта 2008 года № 66-П «Об утверждении Порядка проведения реструктуризации обязательств (задолженности) по бюджетным кредитам
муниципальных образований»:
1. Осуществить в 2018 году реструктуризацию обязательств (задолженности) по бюджетным кредитам, предоставленным из бюджета Республики Карелия бюджетам муниципальных образований
до 1 января 2018 года, в части обязательств, срок исполнения которых в соответствии с условиями договоров истекает в феврале – декабре 2018 года, путем частичного списания (сокращения) суммы основного долга в размере 70 процентов суммы реструктуризируемой задолженности при условии исполнения реструктуризируемых обязательств до 1 декабря 2018 года включительно, по перечню согласно
приложению к настоящему распоряжению.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министра финансов Республики Карелия Е. А. Антошину.
Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
9 февраля 2018 г.
№ 93р-П

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства
Республики Карелия
от 9 февраля 2018 г.
№ 93р-П

№
п/п

Муниципальное образование

Реквизиты договора
о предоставлении
из бюджета
Республики Карелия
бюджетного кредита

Сумма реструктуризируемых обязательств
(задолженности) по бюджетным кредитам,
срок исполнения которых в соответствии
с условиями договоров истекает в феврале
– декабре 2018 года включительно (руб.)

сумма обязательств (задолженности)
по бюджетным кредитам, срок
исполнения которых в соответствии
с условиями договоров истекает
в феврале – декабре 2018 года,
подлежащая погашению
до 1 декабря 2018 года включительно
(руб.)

подлежащая списаниюсумма
в размере 70 процентов суммы
реструктуризируемой задолженности
(руб.)

ПЕРЕЧЕНЬ
реструктуризируемых обязательств (задолженности) по бюджетным кредитам,
предоставленным из бюджета Республики Карелия бюджетам муниципальных образований
до 1 января 2018 года, в части обязательств, срок исполнения которых в соответствии
с условиями договоров истекает в феврале – декабре 2018 года, путем частичного списания
(сокращения) суммы основного долга в размере 70 процентов суммы реструктуризируемой
задолженности при условии исполнения реструктуризируемых обязательств
до 1 декабря 2018 года включительно
В том числе

1
1.

2
Петрозаводский городской
округ

3
№ 1г-15 от 20.08.2015
№ 1г-15/2 от 14.10.15
№ 1г-15/3 от 24.12.15
№ 1г-16/1 от 12.04.16

4
20 000 000
30 000 000
10 700 000
22 880 000

5
6 000 000
9 000 000
3 210 000
6 864 000

6
14 000 000
21 000 000
7 490 000
16 016 000

Ст. 349
1
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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Костомукшский городской
округ

Беломорский
муниципальный район

Калевальский
муниципальный район

Кемский муниципальный
район

Кондопожский
муниципальный район

Лахденпохский
муниципальный район

Лоухский муниципальный
район

Медвежьегорский
муниципальный район

3

4

5

6

итого

83 580 000

25 074 000

58 506 000

№ 2г-1/16
от 07.06.2016

8 250 000

2 475 000

5 775 000

№ 2г-1/17
от 08.06.2017

6 679 200

2 003 760

4 675 440

№ 2г-2/17
от 11.08.2017

1 725 900

517 770

1 208 130

итого

16 655 100

4 996 530

11 658 570

№ 1-1/15 от 24.08.15

1 900 000

570 000

1 330 000

№ 1-2/15 от 24.12.15

6 400 000

1 920 000

4 480 000

№ 1-3/15 от 25.12.15

1 500 000

450 000

1 050 000

№ 1-2/16 от 25.07.16

1 100 000

330 000

770 000

№ 1-3/16 от 02.08.16

850 000

255 000

595 000

№ 1-7/16 от 20.12.16

1 100 000

330 000

770 000

итого

12 850 000

3 855 000

8 995 000

№ 2-1/15 от 16.03.15

2 470 000

741 000

1 729 000

№ 2-2/15 от 17.12.15

3 000 000

900 000

2 100 000

№ 2-3/15 от 24.12.15

8 200 000

2 460 000

5 740 000

№ 2-1/16 от 25.04.16

1 750 000

525 000

1 225 000

итого

15 420 000

4 626 000

10 794 000

№ 3-1/16 от 01.07.16

3 300 000

990 000

2 310 000

№ 3-5/16 от 05.12.16

5 261 300

1 578 390

3 682 910

№ 3-1/17 от 12.06.15

3 674 000

1 102 200

2 571 800

итого

12 235 300

3 670 590

8 564 710

№ 4-1/15 от 24.04.15

1 600 000

480 000

1 120 000

№ 4-2/15 от 31.08.15

2 500 000

750 000

1 750 000

№ 4-3/15 от 25.12.15

6 000 000

1 800 000

4 200 000

№ 4-2/17 от 11.08.17

1 324 583

397 375

927 208

итого

11 424 583

3 427 375

7 997 208

№ 5-1/15 от 08.09.15

1 088 000

326 400

761 600

№ 5-1/16 от 11.08.16

1 595 000

478 500

1 116 500

№ 5-2/16 от 20.12.16

550 000

165 000

385 000

№ 5-1/17 от 11.08.17

385 000

115 500

269 500

№ 5-2/17 от 20.12.17

808 830

242 649

566 181

№ 5-3/17 от 25.12.17

2 137 136

641 141

1 495 995

итого

6 563 966

1 969 190

4 594 776

№ 6-1/17 от 11.08.17

500 000

150 000

350 000

№ 6-2/17 от 06.12.17

5 000 000

1 500 000

3 500 000

итого

5 500 000

1 650 000

3 850 000

№ 7-2/15 от 20.08.15

10 000 000

3 000 000

7 000 000

№ 7-3/15 от 24.12.15

8 000 000

2 400 000

5 600 000

итого

18 000 000

5 400 000

12 600 000

№2
1
2
10. Муезерский муниципальный
район

11.
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Олонецкий муниципальный
район

12. Питкярантский
муниципальный район

13. Прионежский
муниципальный район

14. Пряжинский муниципальный
район

15. Пудожский муниципальный
район

3
№ 8-1/15 от 23.03.15
№ 8-2/15 от 08.10.15
№ 8-3/15 от 14.12.15
№ 8-4/15 от 24.12.15
№ 8-1/16 от 07.04.16
№ 8-2/16 от 09.08.16
№ 8-5/16 от 23.12.16
итого
№ 9-1/15 от 15.06.15
№ 9-3/15 от 10.11.15
№ 9-4/15 от 24.12.15
№ 9-1/16 от 03.08.16
№ 9-2/16 от 23.12.16
№ 9-1/17 от 19.06.17
№ 9-2/17 от 11.08.17
№ 9-3/17 от 25.12.17
итого
№ 10-1/15 от 21.04.15
№ 10-2/15 от 26.06.15
№ 10-3/15 от 25.12.15
итого
№ 11-1/15 от 01.12.15
№ 11-2/15 от 25.12.15
№ 11-1/16 от 07.04.16
№ 11-1/17 от 11.08.17
итого
№ 12-1/15 от 23.03.15
№ 12-2/15 от 26.06.15
№ 12-4/15 от 01.09.15
№ 12-5/15 от 18.09.15
№ 12-6/15 от 24.12.15
№ 12-1/16 от 07.04.16
№ 12-2/16 от 09.08.16
№ 12-3/16 от 29.08.16
№ 12-4/16 от 20.12.16
№ 12-5/16 от 27.12.16
№ 12-1/17 от 11.08.17
итого
№ 13-1/15 от 24.07.15
№ 13-2/15 от 17.11.15
№ 13-4/15 от 17.12.15
№ 13-5/15 от 25.12.15
№ 13-2/16 от 03.08.16
№ 13-5/16 от 19.12.16

4
800 000
1 300 000
6 500 000
6 200 000
9 046 000
1 350 000
6 270 000
31 466 000
8 000 000
6 500 000
11 367 000
5 940 000
5 500 000
7 854 000
506 000
3 080 000
48 747 000
2 000 000
1 500 000
2 292 000
5 792 000
4 579 000
4 583 000
5 280 000
550 000
14 992 000
200 000
775 000
147 000
1 750 000
8 050 000
2 700 000
3 047 000
1 452 000
1 617 000
1 617 000
586 300
21 941 300
2 772 000
3 822 000
1 500 000
8 159 000
4 950 000
4 950 000

5
240 000
390 000
1 950 000
1 860 000
2 713 800
405 000
1 881 000
9 439 800
2 400 000
1 950 000
3 410 100
1 782 000
1 650 000
2 356 200
151 800
924 000
14 624 100
600 000
450 000
687 600
1 737 600
1 373 700
1 374 900
1 584 000
165 000
4 497 600
60 000
232 500
44 100
525 000
2 415 000
810 000
914 100
435 600
485 100
485 100
175 890
6 582 390
831 600
1 146 600
450 000
2 447 700
1 485 000
1 485 000

6
560 000
910 000
4 550 000
4 340 000
6 332 200
945 000
4 389 000
22 026 200
5 600 000
4 550 000
7 956 900
4 158 000
3 850 000
5 497 800
354 200
2 156 000
34 122 900
1 400 000
1 050 000
1 604 400
4 054 400
3 205 300
3 208 100
3 696 000
385 000
10 494 400
140 000
542 500
102 900
1 225 000
5 635 000
1 890 000
2 132 900
1 016 400
1 131 900
1 131 900
410 410
15 358 910
1 940 400
2 675 400
1 050 000
5 711 300
3 465 000
3 465 000
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16. Сегежский муниципальный
район

17. Сортавальский
муниципальный район

18. Суоярвский муниципальный
район

И т о г о по муниципальным
образованиям

3

4

5

6

№ 13-6/16 от 23.12.16

1 668 000

500 400

1 167 600

№ 13-2/17 от 11.08.17

660 000

198 000

462 000

№ 13-3/17 от 25.12.17

2 730 000

819 000

1 911 000

итого

31 211 000

9 363 300

21 847 700

№ 14-1/15 от 26.06.2015

3 000 000

900 000

2 100 000

№ 14-2/15 от 24.12.2015

5 300 000

1 590 000

3 710 000

№ 14-1/16 от 02.06.2016

3 300 000

990 000

2 310 000

№ 14-1/17 от 11.08.2017

4 330 000

1 299 000

3 031 000

итого

15 930 000

4 779 000

11 151 000

№ 15-1/15 от 13.08.15

1 700 000

510 000

1 190 000

№ 15-2/15 от 17.09.15

750 000

225 000

525 000

№ 15-3/15 от 07.12.15

1 000 000

300 000

700 000

№ 15-4/15 от 24.12.15

3 330 000

999 000

2 331 000

№ 15-5/15 от 25.12.15

1 000 000

300 000

700 000

№ 15-1/16 от 24.05.16

2 800 000

840 000

1 960 000

№ 15-3/16 от 11.08.16

12 482 000

3 744 600

8 737 400

№ 15-4/16 от 30.11.16

3 146 000

943 800

2 202 200

№ 15-5/16 от 23.12.16

3 355 000

1 006 500

2 348 500

№ 15-2/17 от 16.02.17

7 480 000

2 244 000

5 236 000

№ 15-3/17 от 11.08.17

2 000 000

600 000

1 400 000

итого

39 043 000

11 712 900

27 330 100

№ 16-1/15 от 29.05.15

3 440 000

1 032 000

2 408 000

№ 16-2/15 от 26.06.15

5 000 000

1 500 000

3 500 000

№ 16-4/15 от 17.12.15

3 000 000

900 000

2 100 000

№ 16-5/15 от 25.12.15

2 100 000

630 000

1 470 000

№ 16-2/16 от 29.07.16

700 000

210 000

490 000

№ 16-2/17 от 25.12.17

1 500 000

450 000

1 050 000

итого

15 740 000

4 722 000

11 018 000

407 091 249

122 127 375

284 963 874
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Внести в пункт 5 перечня должностных лиц органов государственной власти Республики Карелия, уполномоченных на подписание от имени Правительства Республики Карелия одобренных в установленном порядке соглашений о предоставлении дотаций, субсидий, иных межбюджетных
трансфертов бюджету Республики Карелия в подсистеме бюджетного планирования государственной
интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный
бюджет», утвержденного распоряжением Правительства Республики Карелия от 17 января 2017 года
№ 20р-П (Собрание законодательства Республики Карелия, 2017, № 1, ст. 97; № 2, ст. 240, 256; № 3,
ст. 475, 491; № 5, ст. 928), с изменениями, внесенными распоряжениями Правительства Республики Карелия от 17 июля 2017 года № 402р-П, от 25 октября 2017 года № 580р-П, от 8 ноября 2017 года № 597р-П,
от 13 ноября 2017 года № 628р-П, от 13 декабря 2017 года № 703р-П, 708р-П, от 19 декабря 2017 года
№ 721р-П, от 21 декабря 2017 года № 734р-П, от 12 января 2018 года № 19р-П, от 1 февраля 2018 года
№ 50р-П, от 2 февраля 2018 года № 72р-П, изменение, изложив его в следующей редакции:
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« 5. Министерство

экономического
развития
и промышленности
Республики Карелия

Петрозаводск
9 февраля 2018 г.
№ 94р-П

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на
государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства,
а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства;
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на подготовку управленческих кадров для организаций народного
хозяйства Российской Федерации;
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку региональных проектов в сфере информационных
технологий;
субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года»

Заместитель
Премьер-министра
Правительства
Республики Карелия
– Министр
экономического
развития
и промышленности
Республики Карелия
Родионов Дмитрий
Андреевич;
первый заместитель
Министра
экономического
развития
и промышленности
Республики Карелия
Ломако Александр
Владимирович
».

Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
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Одобрить Соглашение между Министерством экономического развития Российской Федерации
и Правительством Республики Карелия о предоставлении субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также
на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства в рамках подпрограммы
2 «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика».

Петрозаводск
12 февраля 2018 г.
№ 95р-П

Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

352

1. Одобрить Соглашение между Министерством связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации и Правительством Республики Карелия о предоставлении субсидии бюджету Республики Карелия на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий из федерального бюджета (далее – Соглашение).
2. Определить Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия
органом, уполномоченным на исполнение (координацию исполнения) Соглашения и представление отчетности.

Петрозаводск
12 февраля 2018 г.
№ 96р-П

Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ
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1. Одобрить и подписать Соглашение о сотрудничестве между Правительством Республики Карелия и Союзом «Ленинградская областная торгово-промышленная палата» (далее – Соглашение).
2. Контроль за реализацией Соглашения возложить на Министерство экономического развития и
промышленности Республики Карелия.
Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
12 февраля 2018 г.
№ 97р-П

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

354

В целях реализации Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда на 2014 – 2017 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Карелия от 23 апреля 2014 года № 129-П, в соответствии с частью 11 статьи 154 Федерального
закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской
Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации
в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая решение Совета Эссойльского сельского
поселения от 21 декабря 2017 года № 31 «Об утверждении перечня государственного имущества Республики Карелия, предлагаемого к передаче в муниципальную собственность Эссойльского сельского
поселения»:
1. Утвердить перечень государственного имущества Республики Карелия, передаваемого в муниципальную собственность Эссойльского сельского поселения, согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Казенному учреждению Республики Карелия «Управление капитального строительства Республики Карелия» совместно с администрацией Эссойльского сельского поселения обеспечить подписание передаточного акта и представить его на утверждение в Министерство имущественных и земельных
отношений Республики Карелия.
3. Право муниципальной собственности на передаваемое имущество возникает с момента утверждения передаточного акта.
Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
12 февраля 2018 г.
№ 98р-П

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства
Республики Карелия
от 12 февраля 2018 г.
№ 98р-П

ПЕРЕЧЕНЬ
государственного имущества Республики Карелия, передаваемого в муниципальную
собственность Эссойльского сельского поселения
№
Наименование
п/п
имущества
1
2
1. Жилое помещение
2.

Жилое помещение

Адрес местонахождения
имущества
3
Прионежский район, с. Заозерье,
ул. Заречная, д. 6а, кв. 7
Прионежский район, с. Заозерье,
ул. Заречная, д. 6а, кв. 11

Индивидуализирующие
характеристики имущества
4
квартира общей площадью 28,40 кв. м, расположенная на 2 этаже 3-этажного жилого дома
квартира общей площадью 28,40 кв. м, расположенная на 3 этаже 3-этажного жилого дома
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1
3.

2
Жилое помещение

4.

Жилое помещение

5.

Жилое помещение

6.

Жилое помещение

3
Прионежский район, с. Заозерье,
ул. Заречная, д. 6а, кв. 13
Прионежский район, с. Заозерье,
ул. Заречная, д. 6а, кв. 14
Прионежский район, с. Заозерье,
ул. Заречная, д. 3, кв. 3
Прионежский район, с. Заозерье,
ул. Заречная, д. 3, кв. 6

4
квартира общей площадью 46,20 кв. м, расположенная на 1 этаже 3-этажного жилого дома
квартира общей площадью 44,20 кв. м, расположенная на 1 этаже 3-этажного жилого дома
квартира общей площадью 48,70 кв. м, расположенная на 1 этаже 3-этажного жилого дома
квартира общей площадью 30,80 кв. м, расположенная на 2 этаже 3-этажного жилого дома
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В соответствии с частью 11 статьи 154 Федерального закона от 22 августа 2004 года
№ 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании
утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», учитывая постановление администрации Петрозаводского городского округа
от 4 декабря 2017 года № 4013 «О передаче имущества из муниципальной собственности Петрозаводского городского округа в государственную собственность Республики Карелия»:
1. Утвердить перечень имущества, передаваемого из муниципальной собственности Петрозаводского городского округа в государственную собственность Республики Карелия, согласно приложению
к настоящему распоряжению.
2. Министерству имущественных и земельных отношений Республики Карелия совместно с администрацией Петрозаводского городского округа обеспечить подписание передаточного акта.
3. Право собственности Республики Карелия на указанное в пункте 1 настоящего распоряжения
имущество возникает с момента подписания передаточного акта.
Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
12 февраля 2018 г.
№ 99р-П

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства
Республики Карелия
от 12 февраля 2018 г.
№ 99р-П

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, передаваемого из муниципальной собственности Петрозаводского городского
округа в государственную собственность Республики Карелия
№
п/п

Наименование имущества

1
1.

2
Проектная документация по объекту «Строительство газопровода
распределительного (уличная сеть) в микрорайоне
«Университетский городок»
Раздел 1. Пояснительная записка, ИЦ-15/07-03и-ПЗ
Раздел 2. Проект полосы отвода, ИЦ-15/07-03и-ППО
Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта.
Искусственные сооружения (листы 1 – 106), ИЦ-15/07-03и-ТКР
Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта.
Искусственные сооружения (листы 107 – 270), ИЦ-15/07-03и-ТКР

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Количество
томов/
экземпляров
3

5
4
4
4

Стоимость,
рублей
4
2 089 902,34

Ст. 355 – 356
1
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.

1.11.

1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
1.16.
1.17.
1.18.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
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2
Раздел 3. Подраздел 1. Гидравлический расчет газопровода,
ИЦ-15/07-03и-ТКР1
Раздел 4. Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру
линейного объекта, ИЦ-15/07-03и-ИЛО
Подраздел 4.1. Пояснительная записка, ИЦ-15/07-03и-ИЛО.ПЗ
Подраздел 4.2. Схема планировочной организации земельного участка,
ИЦ-15/07-03и-ИЛО.ПЗУ
Подраздел 4.3. Конструктивные и объемно-планировочные решения,
ИЦ-15/07-03и-ИЛО.КР
Подраздел 4.4. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических решений: система
электроснабжения, ИЦ-15/07-03и-ЛО.ИОС.Э
Подраздел 4.5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических решений: система
газоснабжения, ИЦ-15/07-03и-ИЛО.ИОС.4.5
Раздел 5. Проект организации строительства, ИЦ-15/07-03и-ПОС
Раздел 7. Мероприятия по охране окружающей среды,
ИЦ-15/07-03и-ООС
Раздел 8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности,
ИЦ-15/07-03и-ПБ
Раздел 9. Смета на строительство, ИЦ-15/07-03и-СМ.К, том 9, книга 1
Раздел 9. Смета на строительство, ИЦ-15/07-03и-СМ.К, том 9, книга 2
Раздел 9. Смета на строительство, ИЦ-15/07-03и-СМп.К, том 9, книга 3
Раздел 10. Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий
по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, ИЦ-15/07-03и-ГОЧС
Комплект рабочей документации
Наружные сети газоснабжения (I этап), ИЦ-15/07-03Р-ГСН.1
Наружные сети газоснабжения (II этап), ИЦ-15/07-03Р-ГСН.2
Наружные сети газоснабжения. Газорегуляторный пункт блочный № 3
(II этап), ИЦ-15/07-03Р-ГСН.2-3
Наружные сети газоснабжения (III этап), ИЦ-15/07-03Р-ГСН.3
Наружные сети газоснабжения. Газорегуляторный пункт блочный № 4
(III этап), ИЦ-15/07-03Р-ГСН.3-4
Наружные сети газоснабжения (IV этап), ИЦ-15/07-03Р-ГСН.4
Наружные сети газоснабжения. Газорегуляторный пункт блочный № 5
(IV этап), ИЦ-15/07-03Р-ГСН.4-5
Наружные сети электроснабжения, ИЦ-15/07-03Р-ЭС

3
4

4

4
4
4
4
4

4

5
4
4
4
4
4
4

4
4
4
4
4
4
4
4
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В целях реализации Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда на 2014 – 2017 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Карелия от 23 апреля 2014 года № 129-П, в соответствии с частью 11 статьи 154 Федерального
закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской
Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных 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 мест-
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ного самоуправления в Российской Федерации», учитывая решение Совета Пудожского муниципального района от 22 декабря 2017 года № 334 «О приеме в муниципальную собственность Пудожского
муниципального района имущества из государственной собственности Республики Карелия»:
1. Утвердить перечень государственного имущества Республики Карелия, передаваемого в муниципальную собственность Пудожского муниципального района, согласно приложению к настоящему
распоряжению.
2. Казенному учреждению Республики Карелия «Управление капитального строительства Республики Карелия» совместно с администрацией Пудожского муниципального района обеспечить подписание передаточного акта и представить его на утверждение в Министерство имущественных и земельных
отношений Республики Карелия.
3. Право муниципальной собственности на передаваемое имущество возникает с момента утверждения передаточного акта.
Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
12 февраля 2018 г.
№ 100р-П

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства
Республики Карелия
от 12 февраля 2018 г.
№ 100р-П

ПЕРЕЧЕНЬ
государственного имущества Республики Карелия, передаваемого в муниципальную
собственность Эссойльского сельского поселения
№
п/п
1

Наименование
имущества
2

Адрес местонахождения
имущества
3

Индивидуализирующие
характеристики имущества
4

1.

Жилое помещение

Прионежский район, с. Заозерье,
ул. Заречная, д. 6а, кв. 1

квартира общей площадью 49,40 кв. м, расположенная на 1 этаже 3-этажного жилого дома

2.

Жилое помещение

Прионежский район, с. Заозерье,
ул. Заречная, д. 6а, кв. 2

квартира общей площадью 66,70 кв. м, расположенная на 1 этаже 3-этажного жилого дома

3.

Жилое помещение Прионежский район, с. Заозерье,
ул. Заречная, д. 6а, кв. 3

квартира общей площадью 73,70 кв. м, расположенная на 1 этаже 3-этажного жилого дома

4.

Жилое помещение

Прионежский район, с. Заозерье,
ул. Заречная, д. 6а, кв. 5

квартира общей площадью 66,90 кв. м, расположенная на 2 этаже 3-этажного жилого дома

5.

Жилое помещение

Прионежский район, с. Заозерье,
ул. Заречная, д. 6а, кв. 6

квартира общей площадью 58,80 кв. м, расположенная на 2 этаже 3-этажного жилого дома

6.

Жилое помещение

Прионежский район, с. Заозерье,
ул. Заречная, д. 6а, кв. 8

квартира общей площадью 55 кв. м, расположенная на 3 этаже 3-этажного жилого дома

7.

Жилое помещение

Прионежский район, с. Заозерье,
ул. Заречная, д. 6а, кв. 9

квартира общей площадью 67,10 кв. м, расположенная на 3 этаже 3-этажного жилого дома

8.

Жилое помещение

Прионежский район, с. Заозерье,
ул. Заречная, д. 6а, кв. 15

квартира общей площадью 47,50 кв. м, расположенная на 1 этаже 3-этажного жилого дома

9.

Жилое помещение

Прионежский район, с. Заозерье,
ул. Заречная, д. 6а, кв. 16

квартира общей площадью 66,70 кв. м, расположенная на 2 этаже 3-этажного жилого дома

10.

Жилое помещение

Прионежский район, с. Заозерье,
ул. Заречная, д. 6а, кв. 18

квартира общей площадью 44,40 кв. м, расположенная на 2 этаже 3-этажного жилого дома

11.

Жилое помещение

Прионежский район, с. Заозерье,
ул. Заречная, д. 6а, кв. 20

квартира общей площадью 44,70 кв. м, расположенная на 3 этаже 3-этажного жилого дома

Ст. 357 – 359
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« 1.

Внести в приложение к распоряжению Правительства Республики Карелия от 15 ноября
2017 года № 645р-П изменение, изложив пункт 1 в следующей редакции:
Автомобильная дорога А-121 «Сортавала» –
Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная
дорога Р-21 «Кола», км 179+115 – км 189+688

Петрозаводск
12 февраля 2018 г.
№ 101р-П

Республика Карелия,
Лахденпохский район

кадастровый номер
10:12:0000000:5268,
РНФИ П12100004625,
протяженность 10 524 м

Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
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В соответствии с частью 4 статьи 3, пунктом 3 статьи 4 Федерального закона от 21 декабря
2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»
отказать государственному казенному учреждению Республики Карелия «Управление земельными ресурсами» в переводе земельного участка с кадастровым номером 10:20:0064702:1388, площадью 680 кв.
м (адрес: Республика Карелия, Прионежский район, с. Деревянное) из состава земель запаса в земли
сельскохозяйственного назначения в связи несоответствием испрашиваемого целевого назначения земельного участка генеральному плану Деревянского сельского поселения.
Петрозаводск
12 февраля 2018 г.
№ 102р-П

Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
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В соответствии со статьей 9, пунктом 2 части 1 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 7, 10, 15 Федерального закона от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ
«О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», на основании ходатайства
администрации Пряжинского национального муниципального района осуществить перевод трех земельных участков общей площадью 18500 кв. м, расположенных на территории Святозерского сельского поселения Пряжинского национального муниципального района Республики Карелия, из состава
земель сельскохозяйственного назначения в земли особо охраняемых территорий и объектов согласно
приложению.
Петрозаводск
12 февраля 2018 г.
№ 103р-П

Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства
Республики Карелия
от 12 февраля 2018 г.
№ 103р-П

Земельные участки, в отношении которых осуществляется перевод из состава земель
сельскохозяйственного назначения в земли особо охраняемых территорий и объектов
№ п/п
1
1.

Кадастровый номер Площадь
Адрес
земельного участка
(кв. м)
2
3
4
10:21:0120701:209
6500
Республика Карелия, Пряжинский район, земельный участок расположен в восточной части кадастрового квартала 10:21:12 07 01

».
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1
2.

2
10:21:0120701:210

3
6500

3.

10:21:0120701:368

5500

4
Республика Карелия, Пряжинский район, земельный участок расположен в восточной части кадастрового квартала 10:21:12 07 01
Республика Карелия, Пряжинский район, земельный участок расположен в восточной части кадастрового квартала 10:21:12 07 01

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
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Внести в состав Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Республики Карелия
(далее – Комиссия), утвержденный распоряжением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 463р-П (Собрание законодательства Республики Карелия, 2010, № 11, ст. 1482; 2011,
№ 11, ст. 1883; 2012, № 6, ст. 1187; № 9, ст. 1692; 2013, № 2, ст. 316; № 7, ст. 1292; № 10, ст. 1892; 2014,
№ 2, ст. 261; № 6, ст. 1123; № 12, ст. 2366; 2015, № 12, ст. 2476; 2016, № 6, ст. 1291; № 11, ст. 2438; 2017,
№ 3, ст. 470; № 5, ст. 912), с изменениями, внесенными распоряжением Правительства Республики Карелия от 25 июля 2017 года № 422р-П, следующие изменения:
1) включить в состав Комиссии следующих лиц:
Новосёлова Д. С. – ведущий специалист Администрации Главы Республики Карелия, ответственный секретарь Комиссии;
Сараев Г. А. – Уполномоченный по правам ребенка в Республике Карелия (по согласованию);
2) указать новые должности следующих лиц:
Балалаева М. Ф. – начальник управления Министерства социальной защиты Республики Карелия;
Кузьмичева Е. Т. – исполняющий обязанности первого заместителя Министра здравоохранения Республики Карелия;
Лебедева В. Н. – заместитель Министра культуры Республики Карелия;
Подсадник Л. А. – заместитель Премьер-министра Правительства Республики Карелия по социальным вопросам, председатель Комиссии;
3) исключить из состава Комиссии Дыбину Н. А., Старшову О. Н., Яковлеву К. А.
Петрозаводск
12 февраля 2018 г.
№ 104р-П

Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

361

Внести в распоряжение Правительства Республики Карелия от 3 февраля 2015 года № 65р-П
(Собрание законодательства Республики Карелия, 2015, № 2, ст. 278; № 4, ст. 749) следующие
изменения:
1) в составе рабочей группы, образованной указанным распоряжением:
а) включить в состав рабочей группы следующих лиц:
Лабинов В. В. – заместитель Премьер-министра Правительства Республики Карелия – Министр
сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия, руководитель рабочей группы;
Палкина О. В. – начальник управления Министерства сельского и рыбного хозяйства Республики
Карелия, секретарь рабочей группы;
Городкова Л. А. – начальник отдела Министерства образования Республики Карелия;
Гущина А. В. – заместитель директора Карельского регионального филиала акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (по согласованию);
Лебедева В. Н. – заместитель Министра культуры Республики Карелия;
Павлов А. Н. – первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии Республики Карелия;
Свидская Я. С. – заместитель Министра экономического развития и промышленности Республики
Карелия;
Третьякова С. С. – начальник управления Министерства финансов Республики Карелия;
б) исключить из состава рабочей группы Алимпиева С. В., Беляеву Е. В., Богданову Е. В., Жирнеля Е. В., Кирьянова В. А., Крюкова Е. В., Натуральнову И. А., Облицову Е. В., Парутину М. В., Перная
В. П., Соломину И .В., Телицына В. Л., Чикалюка В. Ф.;
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2) в пункте 2 слова «Министерство сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Республики Карелия» заменить словами «Министерство сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия».
Петрозаводск
12 февраля 2018 г.
№ 105р-П

Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ
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В соответствии c пунктом 8 части 1 статьи 16 Закона Республики Карелия от 21 декабря 2017 года № 2205-ЗРК «О бюджете Республики Карелия на 2018 год и на плановый период 2019 и 2
020 годов», постановлением Правительства Республики Карелия от 26 июля 2017 года № 259-П «Об
утверждении Порядка использования средств бюджета Республики Карелия, зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований» утвердить распределение зарезервированных бюджетных ассигнований на заработную плату в части финансового обеспечения выполнения постановления
Конституционного Суда Российской Федерации от 7 декабря 2017 года № 38-П на 2018 год:
между главными распорядителями средств бюджета Республики Карелия согласно приложению 1
к настоящему распоряжению;
между бюджетами муниципальных образований согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

Петрозаводск
12 февраля 2018 г.
№ 106р-П

Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к распоряжению Правительства
Республики Карелия
от 12 февраля 2018 г.
№ 106р-П

Распределение зарезервированных бюджетных ассигнований на заработную плату в части
финансового обеспечения выполнения постановления Конституционного Суда Российской
Федерации от 7 декабря 2017 года № 38-П на 2018 год между главными распорядителями
средств бюджета Республики Карелия
(тыс. рублей)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Главный распорядитель средств бюджета Республики Карелия

Сумма

Министерство здравоохранения Республики Карелия
6 622,9
Министерство образования Республики Карелия
18 864,3
Министерство культуры Республики Карелия
8 955,2
Министерство сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия
429,8
Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия
868,5
Государственный комитет Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и без- 1 206,0
опасности населения
199,4
Министерство национальной и региональной политики Республики Карелия
Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия
1 556,3
Администрация Главы Республики Карелия
980,8
Министерство социальной защиты Республики Карелия
15 997,7
Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия
1 538,2
Законодательное Собрание Республики Карелия
4,6
Управление Республики Карелия по обеспечению деятельности мировых судей
94,6
Итого
57 318,3

№2
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к распоряжению Правительства
Республики Карелия
от 12 февраля 2018 г.
№ 106р-П

Распределение зарезервированных бюджетных ассигнований
на заработную плату в части финансового обеспечения выполнения постановления
Конституционного Суда Российской Федерации от 7 декабря 2017 года № 38-П на 2018 год между
бюджетами муниципальных образований
Таблица 1
Распределение
субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий государственной
программы Республики Карелия «Развитие культуры» (в целях частичной компенсации
расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы)
(тыс. рублей)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
12.
14.
15.

Главный распорядитель средств бюджета Республики Карелия
Костомукшский городской округ
Беломорский муниципальный район
Калевальский муниципальный район
Кемский муниципальный район
Кондопожский муниципальный район
Лоухский муниципальный район
Медвежьегорский муниципальный район
Муезерский муниципальный район
Олонецкий муниципальный район
Питкярантский муниципальный район
Пряжинский муниципальный район
Пудожский муниципальный район
Сегежский муниципальный район
Сортавальский муниципальный район
Суоярвский муниципальный район
Итого

Сумма
96,0
225,0
122,0
633,0
140,0
311,0
393,0
20,0
350,0
207,0
43,0
224,0
516,0
817,0
260,0
4 357,0

Таблица 2
Распределение
субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
(тыс. рублей)
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.

Главный распорядитель средств бюджета Республики Карелия

Сумма

2

3
21 174,0
2 899,0
2 084,0
895,0

Петрозаводский городской округ
Костомукшский городской округ
Беломорский муниципальный район
Калевальский муниципальный район

Ст. 362
1
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13.
14.
15.
16.
17.
18.

– 600 –
2
Кемский муниципальный район
Кондопожский муниципальный район
Лахденпохский муниципальный район
Лоухский муниципальный район
Медвежьегорский муниципальный район
Муезерский муниципальный район
Олонецкий муниципальный район
Питкярантский муниципальный район
Прионежский муниципальный район
Пряжинский муниципальный район
Пудожский муниципальный район
Сегежский муниципальный район
Сортавальский муниципальный район
Суоярвский муниципальный район
Итого

№2
3
1 077,0
4 712,0
976,0
2 203,0
1 199,0
649,0
2 636,0
1 218,0
2 125,0
1 084,0
1 115,0
4 287,0
1 942,0
2 451,0
54 726,0

Таблица 3
Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов
на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по социальному
обслуживанию совершеннолетних граждан, детей-инвалидов, признанных в соответствии
с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Карелия
нуждающимися в социальном обслуживании, за исключением социального обслуживания
указанных категорий граждан в организациях социального
обслуживания Республики Карелия
(тыс. рублей)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Главный распорядитель средств бюджета Республики Карелия
Петрозаводский городской округ
Костомукшский городской округ
Беломорский муниципальный район
Калевальский муниципальный район
Кемский муниципальный район
Кондопожский муниципальный район
Лахденпохский муниципальный район
Лоухский муниципальный район
Медвежьегорский муниципальный район
Муезерский муниципальный район
Олонецкий муниципальный район
Питкярантский муниципальный район
Прионежский муниципальный район
Пряжинский муниципальный район
Пудожский муниципальный район
Сегежский муниципальный район
Сортавальский муниципальный район
Суоярвский муниципальный район
Итого

Сумма
359,0
243,0
857,0
69,0
81,0
32,0
489,0
315,0
278,0
1 333,0
96,0
199,0
408,0
211,0
42,0
535,0
203,0
40,0
5 790,0
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Таблица 4
Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий
государственной программы Республики Карелия «Эффективное управление региональными
и муниципальными финансами» (в целях частичной компенсации расходов на повышение
оплаты труда работников бюджетной сферы)
(тыс. рублей)
№
п/п

Главный распорядитель средств бюджета Республики Карелия

Сумма

1.

Петрозаводский городской округ

46 075,0

2.

Костомукшский городской округ

4 410,0

3.

Беломорский муниципальный район

7 884,0

4.

Калевальский муниципальный район

4 116,0

5.

Кемский муниципальный район

4 764,0

6.

Кондопожский муниципальный район

6 498,0

7.

Лахденпохский муниципальный район

3 087,0

8.

Лоухский муниципальный район

7 342,0

9.

Медвежьегорский муниципальный район

6 145,0

10.

Муезерский муниципальный район

4 144,0

11.

Олонецкий муниципальный район

6 197,0

12.

Питкярантский муниципальный район

4 693,0

13.

Прионежский муниципальный район

4 642,0

14.

Пряжинский муниципальный район

3 614,0

15.

Пудожский муниципальный район

4 403,0

16.

Сегежский муниципальный район

8 998,0

17.

Сортавальский муниципальный район

6 319,0

18.

Суоярвский муниципальный район

5 858,0

Итого

139 189,0
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
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В соответствии c пунктом 6 части 1 статьи 16 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» и пунктом 4 Порядка использования средств бюджета Республики Карелия, зарезервированных
в составе утвержденных бюджетных ассигнований, утвержденного постановлением Правительства Республики Карелия от 26 июля 2017 года № 259-П «Об утверждении Порядка использования средств
бюджета Республики Карелия, зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований»:
Утвердить распределение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств Республики Карелия, связанных с разработкой проектно-сметной документации по объектам,
планируемым к софинансированию из федерального бюджета в рамках федеральных программ, между
главными распорядителями средств бюджета Республики Карелия на 2018 год согласно приложению.
.
Петрозаводск
12 февраля 2018 г.
№ 107р-П

Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Ст. 363
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства
Республики Карелия
от 12 февраля 2018 г.
№ 107р-П

Распределение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение
расходных обязательств Республики Карелия, связанных с разработкой
проектно-сметной документации по объектам, планируемым к софинансированию
из федерального бюджета в рамках федеральных программ, между главными
распорядителями средств бюджета Республики Карелия на 2018 год
№
раздела
или
пункта

Главный распорядитель средств бюджета Республики Карелия, объект

Сумма
(тыс. рублей)

1

2

3

1.

Министерство культуры Республики Карелия

3 899,00

1.1.

Реставрация здания «Дом горного начальника» (памятник истории, построен в 1770-х
годах), г. Петрозаводск, ул. Энгельса, д. 5

2 537,50

1.2.

Реставрация объектов, расположенных на территории первого русского курорта
«Марциальные воды», открытого по указанию Петра I: «Дом смотрителя курорта»
(объект культурного наследия 1830 года постройки) и «Церковь Святого Апостола
Петра» (объект культурного наследия федерального значения 1721 года постройки),
Кондопожский район, пос. Марциальные Воды

1 361,50

2.

Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия

51 402,50

2.1.

Реконструкция сети посадочных площадок, обеспечивающих функционирование
воздушного транспорта на территории Республики Карелия

6 000,00

2.2.

Строительство здания для размещения пожарной техники с подсобными помещениями в пгт Лоухи

850,00

2.3.

Строительство газопровода распределительного (уличная сеть) по дер. Гошкила,
дер. Торосозеро, дер. Коткозеро Коткозерского сельского поселения Олонецкого национального муниципального района

3 900,00

2.4.

Строительство газопровода распределительного (уличная сеть) по дер. Верхняя Видлица, дер. Гавриловка, с. Видлица, пос. Устье Видлицы Видлицкого сельского поселения Олонецкого национального муниципального района

5 200,00

2.5.

Строительство газопровода распределительного (уличная сеть) по дер. Татчелица,
дер. Путилица, дер. Тахтасово, дер. Иммалицы, дер. Рыпушкалицы, дер. Капшойла
Олонецкого городского поселения Олонецкого национального муниципального района

4 650,00

2.6.

Мероприятия по поддержке отрасли культуры (разработка проектно-сметной документации на строительство сельского дома культуры в дер. Мегрега Олонецкого национального муниципального района)

1 500,00

2.7.

Реконструкция центрального республиканского стадиона «Спартак»

10 302,50

2.8.

Строительство регионального центра по спортивной гимнастике в г. Петрозаводске
(II этап)

4 000,00

2.9.

Строительство в г. Петрозаводске отделения судебно-медицинской экспертизы трупов с гистологической лабораторией государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Республики Карелия «Бюро судебно-медицинской экспертизы»

15 000,00

Итого

55 301,50

Нераспределенный резерв

44 698,50

3.
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Внести в приложение 1 к распоряжению Правительства Республики Карелия от 6 октября 2017 года № 541р-П изменение, изложив его в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к распоряжению Правительства
Республики Карелия
от 6 октября 2017 г.
№ 541р-П

Распределение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение
расходных обязательств Республики Карелия, софинансирование которых осуществляется
из федерального бюджета в рамках федеральных проектов и программ, проектов,
предусматривающих использование средств некоммерческих организаций
(в том числе международных и межрегиональных), на 2018 год
№
Главный распорядитель средств бюджета Республики Карелия, проект, программа
раздела
или
пункта
1
2
1.
Министерство здравоохранения Республики Карелия
1.1.
Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения»
1.1.1. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации
«Развитие здравоохранения»
1.1.1.1. Финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе
в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С
1.1.1.2. Финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления, определения
чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии
с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации,
а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом
1.1.1.3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции
и гепатитов B и C, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций
1.1.1.4. Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им
тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, включающие в
себя хранение лекарственных препаратов, доставку лекарственных препаратов до аптечных организаций, создание и сопровождение электронных баз данных учета и движения
лекарственных препаратов в пределах субъектов Российской Федерации
1.1.1.5. Финансовое обеспечение единовременных компенсационных выплат медицинским
работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим)
на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек
1.1.2. Оказание гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования
1.2.
Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020
годы
1.2.1. Мероприятия в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

Сумма
(тыс.
рублей)
3
58 958,30
58 808,30
30 708,30
8 318,90
9 488,60

110,00
188,00

12 602,80

28 100,00
150,00
150,00
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2.2.1.
3.
3.1.
3.1.1.
3.2.
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4.
4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.2.
4.3.
4.3.1.
4.3.2.
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2
3
Министерство культуры Республики Карелия
8 031,99
Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 7 373,39
– 2020 годы
Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы
658,60
Мероприятия в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приори658,60
тетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия
3 815,00
Государственная программа Российской Федерации «Экономическое развитие и иннова- 3 800,00
ционная экономика»
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьян- 3 800,00
ские (фермерские) хозяйства, а также реализация мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства
Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы
15,00
Мероприятия в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приори15,00
тетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Ре- 195 288,64
спублики Карелия
Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфорт- 14 239,10
ным жильем и жилищно-коммунальными услугами граждан Российской Федерации»
Мероприятия по формированию современной комфортной городской среды
8 353,80
Содействие обустройству мест массового отдыха населения (городских парков)
215,30
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 5 670,00
жилья
Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (Федеральный 135 949,54
закон от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства»)
Федеральная целевая программа «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года» 45 100,00
Строительство здания для размещения пожарной техники с подсобными помещениями
700,00
в пгт Лоухи
Реконструкция здания под размещение пожарного депо ГКУ «Отряд противопожарной
700,00
службы по Беломорскому району», г. Беломорск, ул. Пионерская, д. 2б
Строительство объектов на территории гражданского сектора аэропорта «Петрозаводск» 41 800,00
(Бесовец)
Реконструкция причальной стенки в пос. Новостеклянное Шальского сельского поселе- 1 900,00
ния, Пудожский муниципальный район
Министерство образования Республики Карелия
2 312,69
Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования»
1 561,70
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 1 495,00
условий для занятия физической культурой и спортом
Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах,
66,70
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов
Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020
750,99
годы
Создание базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей
580,59
поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов
Мероприятия по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных орга170,40
низациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного
образования

№2
1
6.
6.1.
6.1.1.
6.1.2.
6.2.
6.2.1.
6.3.
6.3.1.
7.
7.1.
7.1.1.

8.
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3
Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия
1 799,20
Государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и 1 255,70
спорта» (федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 – 2020 годы»)
Закупка комплектов искусственных покрытий для футбольных полей для спортивных дет648,70
ско-юношеских школ
Закупка спортивного оборудования для специализированных детско-юношеских спортив607,00
ных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва
Государственная программа Российской Федерации «Экономическое развитие и иннова201,00
ционная экономика»
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьян201,00
ские (фермерские) хозяйства, а также реализация мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства
Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020
342,50
годы
Мероприятия в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приори342,50
тетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия
81,70
Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020
81,70
годы
Мероприятия в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приори81,70
тетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
ИТОГО
270 287,52
Нераспределенный резерв
29 712,48 ».

Петрозаводск
12 февраля 2018 г.
№ 108р-П

Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
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В целях совместного планирования и проведения мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан, развитию авиационных, военно-прикладных, технических видов спорта, подготовки кадров массовых технических профессий, подготовки молодежи к военной службе в Вооруженных Силах Российской Федерации:
1. Одобрить и подписать Соглашение о сотрудничестве между Правительством Республики Карелия, военным комиссариатом Республики Карелия, Петрозаводским территориальным гарнизоном,
Региональным отделением Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Республики Карелия (далее – Соглашение).
2. Контроль за выполнением Соглашения возложить на Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия.
.
Петрозаводск
19 февраля 2018 г.
№ 110р-П

Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ
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1. Одобрить и подписать Соглашение между Правительством Республики Карелия, Фондом
«Росконгресс» и Общероссийской общественной организацией «Ассоциация юристов России»
о сотрудничестве в сфере повышения инвестиционной привлекательности и экспортного потенциала
Республики Карелия (далее – Соглашение).
2. Контроль за реализацией Соглашения возложить на Министерство экономического развития и
промышленности Республики Карелия.

Петрозаводск
19 февраля 2018 г.
№ 111р-П

Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
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Внести в состав Координационного совета по организации защиты прав застрахованных лиц
при предоставлении медицинской помощи и реализации законодательства в сфере обязательного медицинского страхования в Республике Карелия (далее – Совет), утвержденный распоряжением Правительства Республики Карелия от 20 декабря 2013 года № 851р-П (Собрание законодательства
Республики Карелия, 2013, № 12, ст. 2365; 2014, № 6, ст. 1122; 2015, № 2, ст. 303; 2017, № 5, ст. 955),
с изменениями, внесенными распоряжением Правительства Республики Карелия от 8 ноября 2017 года
№ 608р-П, следующие изменения:
1) включить в состав Совета следующих лиц:
Корсаков И. Ю. – заместитель Премьер-министра Правительства Республики Карелия по вопросам
здравоохранения и социальной защиты, председатель Совета;
Матвеева Г. Ю. – начальник отдела Министерства здравоохранения Республики Карелия;
2) указать новую должность Швец М. П. – Министр здравоохранения Республики Карелия;
3) исключить из состава Совета Подсадник Л. А., Терехина П. А.
Петрозаводск
19 февраля 2018 г.
№ 112р-П

Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
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В соответствии с пунктом 14 Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов
из бюджета Республики Карелия бюджетам муниципальных образований в Республике Карелия
на поддержку развития территориального общественного самоуправления, утвержденного постановлением Правительства Республики Карелия от 18 января 2018 года № 9-П, образовать конкурсную комиссию и утвердить ее состав:
Манин А. А.
Бурак О. А.

– заместитель Министра национальной и региональной политики Республики Карелия, председатель конкурсной комиссии
– начальник управления Министерства национальной и региональной политики Республики Карелия, секретарь конкурсной комиссии
Ч л е н ы ко н к у р с н о й ко м и с с и и :

Жохова Л. П.
Кузичева И. В.
Ларичев А. А.

– внештатный советник Главы Республики Карелия по вопросам социальной политики, заместитель Председателя Совета при Главе Республики Карелия по развитию гражданского общества и правам человека (по согласованию)
– депутат Законодательного Собрания Республики Карелия (по согласованию)
– заведующий кафедрой Карельского филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации» (по согласованию)
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Лопаткина А. В. – депутат Законодательного Собрания Республики Карелия (по согласованию)
Мугачева А. А. – президент Карельской республиканской общественной организации возрождения
культурных традиций «Арт шатер» (по согласованию).
Петрозаводск
19 февраля 2018 г.
№ 113р-П

Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ
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1. Одобрить и подписать Соглашение между Правительством Республики Карелия и обществом
с ограниченной ответственностью «КоинМастер» о сотрудничестве в целях реализации инвестиционного проекта «Разработка и строительство Дата-Центра (ЦОДа)» на территории Республики Карелия (далее – Соглашение).
2. Контроль за реализацией Соглашения возложить на Министерство экономического развития и
промышленности Республики Карелия.
Петрозаводск
19 февраля 2018 г.
№ 114р-П

Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
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Внести в состав Комиссии по вопросам использования бюджетных ассигнований резервного
фонда Правительства Республики Карелия (далее – Комиссия), образованной распоряжением
Правительства Республики Карелия от 25 августа 2017 года № 484р-П, следующие изменения:
1) включить в состав Комиссии Саблину З. П. – начальника отдела Министерства финансов Республики Карелия, назначив ее секретарем Комиссии;
2) указать новые должности следующих лиц:
Игнатьева Т. П. – заместитель Главы Республики Карелия – Руководитель Администрации Главы
Республики Карелия, заместитель председателя Комиссии;
Любарский В. К. – заместитель Главы Республики Карелия по внутренней политике;
Антошина Е. А. – Министр финансов Республики Карелия;
3) исключить из состава Комиссии Шихову Т. В.
Петрозаводск
19 февраля 2018 г.
№ 115р-П

Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ
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В соответствии со статьей 9, пунктом 2 части 1 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 7, 10 и 15 Федерального закона от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ
«О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», на основании ходатайства
администрации Пряжинского национального муниципального района осуществить перевод земельного
участка с кадастровым номером 10:21:0120701:662 площадью 7001 кв. м (адрес: Республика Карелия,
Пряжинский район) из состава земель сельскохозяйственного назначения в земли особо охраняемых
территорий и объектов.
Петрозаводск
19 февраля 2018 г.
№ 116р-П

Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Ст. 372 – 374
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1. Одобрить и подписать Соглашение между Правительством Республики Карелия и обществом
с ограниченной ответственностью «Группа «Баренц» о сотрудничестве в целях реализации инвестиционного проекта «Строительство завода большой мощности по переработке трески, пикши и иных
видов рыб, суммарной производительностью филе и (или) фарша из трески или пикши, и (или) иной
продукции из трески или пикши более 50 тонн в сутки и суммарной производительностью муки рыбной
и (или) жира рыбьего, либо иных продуктов из отходов производства более 6 тонн в сутки с холодильником» на территории Республики Карелия (далее – Соглашение).
2. Контроль за реализацией Соглашения возложить на Министерство экономического развития
и промышленности Республики Карелия.
Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
19 февраля 2018 г.
№ 117р-П
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1. Одобрить и подписать Соглашение между Правительством Республики Карелия и обществом
с ограниченной ответственностью «ЗАВОД ЭКСТРАКТОВ. ЗАГОТПРОМ» о сотрудничестве
в целях реализации инвестиционного проекта «Строительство завода по производству стандартизированных экстрактов из дикорастущих ягод и ягодных соков» на территории Республики Карелия (далее
– Соглашение).
2. Контроль за реализацией Соглашения возложить на Министерство экономического развития
и промышленности Республики Карелия.
Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
19 февраля 2018 г.
№ 118р-П
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В соответствии с Концепцией развития выставочно-ярмарочной деятельности в Республике Карелия, утвержденной постановлением Правительства Республики Карелия от 4 июля 2017 года
№ 227-П «Об утверждении Концепции развития выставочно-ярмарочной деятельности в Республике
Карелия», утвердить Перечень выставочно-ярмарочных мероприятий на 2018 год, поддерживаемых
Правительством Республики Карелия.
Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
19 февраля 2018 г.
№ 119р-П

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Республики Карелия
от 19 февраля 2018 г.
№ 119р-П

ПЕРЕЧЕНЬ
выставочно-ярмарочных мероприятий на 2018 год, поддерживаемых Правительством
Республики Карелия
№
п/п

1

Наименование мероприятия

2

Срок, место
проведения

3

Участники

4
Межрегиональные выставки

Ответственные
исполнители

Вид поддержки

5

6

Объем
финансовой поддержки,
руб.
7

№2

Ст. 374

– 609 –

1

2

3

4

5

6

7

1.

Международная туристская
выставка «Интурмаркет»
(ITM)

10 – 12 марта,
г. Москва

организации
в Республике
Карелия

Управление
по туризму
Республики Карелия

информационная,
организационная

0

2.

Выставка в рамках
XII Международного
Петербургского Партнериата
малого и среднего бизнеса
«Санкт-Петербург – регионы
России и зарубежья»

20 – 22 марта,
г. Санкт-Петербург

организации
в Республике
Карелия

Министерство
экономического
развития
и промышленности
Республики Карелия

информационная,
организационная

0

3.

XXIV Международная
выставка «Высокие
технологии. Инновации.
Инвестиции. HI-TECH’2018»

20 – 22 марта,
г. Санкт-Петербург

организации
в Республике
Карелия

Министерство
экономического
развития
и промышленности
Республики Карелия

информационная,
организационная,
финансовая

200 000

4.

Московская международная
туристская выставка (MITT)

13 – 15 марта,
г. Москва

организации
в Республике
Карелия

Управление
по туризму
Республики Карелия

информационная,
организационная

0

5.

Российский инвестиционностроительный форум

март, г. Москва

организации
в Республике
Карелия

Министерство
информационная,
строительства,
организационная
жилищнокоммунального
хозяйства и энергетики
Республики Карелия

0

6.

XXVI Международная
выставка строительных
и отделочных материалов
«ИнтерСтройЭкспо»

17 – 19 апреля,
г. Санкт-Петербург

организации
в Республике
Карелия

Министерство
информационная,
строительства,
организационная
жилищнокоммунального
хозяйства и энергетики
Республики Карелия

0

7.

ХIV Всероссийский форумвыставка «ГОСЗАКАЗ –
За честные закупки»

25 – 27 апреля,
г. Москва

организации
в Республике
Карелия

Управление
по государственным
закупкам Республики
Карелия

информационная,
организационная

0

8.

XIII Международная
выставка-ярмарка
«Сокровища Севера. Мастера
и художники России»

29 апреля – 3 мая,
г. Москва

организации
народных
промыслов
и ремесел
в Республике
Карелия

Министерство
культуры
Республики Карелия,
Министерство
национальной
и региональной
политики Республики
Карелия

информационная,
организационная

0

9.

Книжный фестиваль
«Красная площадь»

июнь, г. Москва

организации
в Республике
Карелия

Министерство
культуры Республики
Карелия

информационная,
организационная

0

10.

Выставка-презентация
народно-художественных
промыслов в рамках
VII Международного
фестиваля славянского
искусства «Русское поле»

июль, г. Москва

организации
народных
промыслов
и ремесел
в Республике
Карелия

Министерство
культуры Республики
Карелия

информационная,
организационная

0

11.

Международная
агропромышленная выставкаярмарка «Агрорусь»

август,
г. Санкт-Петербург

организации
в Республике
Карелия

Министерство
сельского и рыбного
хозяйства Республики
Карелия

информационная,
организационная

0

Ст. 374

№2

– 610 –

1

2

3

4

5

6

7

12.

XXVII Международная
выставка продуктов питания
«WorldFood Moscow 2018»

17 – 20 сентября,
г. Москва

организации
в Республике
Карелия

Министерство
сельского и рыбного
хозяйства Республики
Карелия

информационная,
организационная

0

13.

Международная туристская
выставка «Отдых/Leisure»

11 – 13 сентября,
г. Москва

организации
в Республике
Карелия

Управление
по туризму
Республики Карелия

информационная,
организационная

0

14.

Международная туристская
выставка «INWETEX – CIS
Travel Market»

октябрь,
г. Санкт-Петербург

организации
в Республике
Карелия

Управление по
туризму Республики
Карелия

информационная,
организационная

0

15.

Выставка в рамках
Форума средств массовой
информации Северо-Запада
«Медиа-атлас Северо-Запада»

октябрь,
г. Санкт-Петербург

организации
в Республике
Карелия

Администрация Главы информационная,
Республики Карелия организационная,
финансовая

150 000

16.

Выставка в рамках
XX Международного
лесопромышленного форума

октябрь,
г. Санкт-Петербург

организации
в Республике
Карелия

информационная,
Министерство
природных ресурсов организационная
и экологии Республики
Карелия

0

17.

Российская
агропромышленная выставка
«Золотая осень»

октябрь, г. Москва

организации
в Республике
Карелия

Министерство
сельского и рыбного
хозяйства Республики
Карелия

информационная,
организационная,
финансовая

250 000

18.

X специализированная
выставка «ART-галерея.
Казань»

ноябрь, г. Казань

организации
народных
промыслов
и ремесел
в Республике
Карелия

Министерство
культуры Республики
Карелия

информационная,
организационная

0

19.

Международная выставкаярмарка «Российский лес»

декабрь, г. Вологда

организации
в Республике
Карелия

Министерство
природных ресурсов
и экологии
Республики Карелия

информационная,
организационная

0

20.

XXIII Выставка-ярмарка
народных художественных
промыслов России «Ладья.
Зимняя сказка-2018»

декабрь, г. Москва

организации
народных
промыслов
и ремесел
в Республике
Карелия

Министерство
культуры Республики
Карелия

информационная,
организационная,
финансовая

200 000

21.

XII Рождественская ярмарка

декабрь,
г. Санкт-Петербург

организации
народных
промыслов
и ремесел
в Республике
Карелия

Министерство
культуры Республики
Карелия

информационная,
организационная

0

22.

Выставка в рамках Дней
2-я половина
Республики Карелия в Совете 2018 года, г. Москва
Федерации Федерального
Собрания Российской
Федерации

организации
в Республике
Карелия

Министерство
экономического
развития
и промышленности
Республики Карелия,
Министерство
культуры Республики
Карелия

информационная,
организационная

0

Управление труда
и занятости
Республики Карелия

информационная,
организационная

0

Региональные выставки
23.

Республиканская ярмарка
вакансий «Карьера – 2018»

март,
г. Петрозаводск

организации
в Республике
Карелия

№2
1
24.

2
Специализированная
выставка «Стройэкспо»

3
2-й квартал
2018 года,
г. Петрозаводск

4
организации
в Республике
Карелия

25.

Выставка-ярмарка
деревянного домостроения

2-й квартал
2018 года,
г. Петрозаводск

организации
в Республике
Карелия

26.

Межрегиональная
специализированная выставка
«Охота. Рыбалка. Туризм
-2018»
Выставка-ярмарка «Здоровье
Карелии. Мир здоровья
и красоты»
Выставка муниципальных
районов и городских округов
в Республике Карелия
в рамках празднования
Дня Республики Карелия
Выставка-ярмарка народных
художественных промыслов
в Республике Карелия
в рамках Дня Республики
Карелия

апрель,
г. Петрозаводск

организации
в Республике
Карелия

май,
г. Петрозаводск

организации
в Республике
Карелия
организации
в Республике
Карелия

30.

Выставка-ярмарка изделий
народных промыслов
в Республике Карелия в
рамках сельского фестиваля
юмора «Киндасово-2018»

июнь,
дер. Киндасово

31.

Выставка деревянного
судостроения в рамках
парусной регаты «Банковский
кубок – Онежская регата»

июль,
г. Петрозаводск

32.

XIX Межрегиональная
выставка «Энергетика
Карелии»

октябрь,
г. Петрозаводск

организации
в Республике
Карелия

33.

Выставка-ярмарка народных
промыслов Республики
Карелия в рамках
национального вепсского
праздника «Древо жизни»

июль, с. Шелтозеро

34.

Выставка-ярмарка
«Старт в профессию»

организации
народных
промыслов
и ремесел
в Республике
Карелия
организации
в Республике
Карелия

27.
28.

29.

Ст. 374

– 611 –

7 июля,
г. Беломорск

7 июля,
г. Беломорск

сентябрь,
г. Петрозаводск

организации
народных
промыслов
и ремесел
в Республике
Карелия
организации
народных
промыслов
и ремесел в
Республике
Карелия
организации
в Республике
Карелия

5
Министерство
строительства,
жилищнокоммунального
хозяйства и энергетики
Республики Карелия
Министерство
строительства,
жилищнокоммунального
хозяйства и энергетики
Республики Карелия
Управление
по туризму
Республики Карелия

6
информационная,
организационная

7
0

информационная,
организационная

0

информационная,
организационная

0

информационная,
организационная

0

информационная,
организационная

0

информационная,
организационная

0

Министерство
культуры Республики
Карелия

информационная,
организационная

0

Министерство
экономического
развития и
промышленности
Республики Карелия
Министерство
строительства,
жилищнокоммунального
хозяйства и энергетики
Республики Карелия
Министерство
культуры Республики
Карелия

информационная,
организационная

0

информационная,
организационная

0

информационная,
организационная

0

информационная,
организационная

0

Министерство
здравоохранения
Республики Карелия
Министерство
экономического
развития и
промышленности
Республики Карелия
Министерство
культуры Республики
Карелия

Управление
труда и занятости
Республики Карелия,
Министерство
образования
Республики Карелия

Ст. 374 – 376
1
35.

36.
37.

№2

– 612 –

2
Международная
специализированная выставка
«Карельский камень. Дороги
Карелии»
Выставка-ярмарка
«Профессии настоящих
мужчин»
Выставка в рамках заседания
Государственной комиссии
по подготовке к празднованию
100-летия образования
Республики Карелия

3
октябрь,
г. Петрозаводск

4
организации
в Республике
Карелия

ноябрь,
г. Петрозаводск

организации
в Республике
Карелия
организации
в Республике
Карелия

ноябрь,
г. Петрозаводск

5
Министерство
природных ресурсов
и экологии Республики
Карелия
Управление труда
и занятости
Республики Карелия
Министерство
экономического
развития и
промышленности
Республики Карелия

6
информационная,
организационная

7
0

информационная,
организационная

0

информационная,
организационная
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Внести в распоряжение Правительства Республики Карелия от 9 августа 2011 года № 438р-П
(Собрание законодательства Республики Карелия, 2011, № 8, ст. 1280; 2013, № 12, ст. 2328; 2014,
№ 12, ст. 2350; 2015, № 7, ст. 1437; 2016, № 4, ст. 893; № 11, ст. 2426; 2017, № 3, ст. 461; № 5, ст. 919) с изменениями, внесенными распоряжениями Правительства Республики Карелия от 6 сентября 2017 года
№ 492р-П, от 2 ноября 2017 года № 592р-П, следующие изменения:
1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В целях реализации на территории Республики Карелия 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», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710, и постановления Правительства Республики Карелия от 14 июля 2011 года № 169-П «О реализации на территории
Республики Карелия 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»:»;
2) в составе рабочей группы, образованной указанным распоряжением:
а) включить в состав рабочей группы следующих лиц:
Кривоносов И. В. – заместитель Министра строительства, жилищно-коммунального хозяйства
и энергетики Республики Карелия, руководитель рабочей группы;
Терешко И. В. – ведущий специалист Государственного комитета Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения;
б) указать новую должность Дегтева Г. И. – директор филиала федерального государственного
бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Республике Карелия (по согласованию);
в) исключить из состава рабочей группы Богунова С. И., Ермолаева О. А., Кочукова Г. Н.
Петрозаводск
19 февраля 2018 г.
№ 120р-П

Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ
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Внести в перечень государственных учреждений Республики Карелия, подведомственных органам исполнительной власти Республики Карелия, утвержденный распоряжением Правительства
Республики Карелия от 11 октября 2006 года № 309р-П (Собрание законодательства Республики Карелия, 2006, № 10, ст. 1153; 2012, № 6, ст. 1200; № 8, ст. 1483, 1489, 1524; № 9, ст. 1653; № 11, ст. 2045,
2061; № 12, ст. 2276, 2363, 2367; 2013, № 2, ст. 329; № 5, ст. 861; № 7, ст. 1286; № 8, ст. 1502, 1503, 1515;
№ 9, ст. 1653, 1680; № 10, ст. 1922; № 11, ст. 2114; № 12, ст. 2343, 2359, 2368, 2373, 2398; 2014, № 2,
ст. 241; № 3, ст. 442, 460; № 6, ст. 1124; № 7, ст. 1311, 1328, 1329, 1330; № 8, ст. 1488; № 9, ст. 1697;
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№ 10, ст. 1835, 1839; № 11, ст. 2098; 2015, № 1, ст. 86; № 2, ст. 295; № 3, ст. 527, 546; № 6, ст. 1208;
№ 7, ст. 1442, 1461; № 8, ст. 1574, 1595; № 10, ст. 1995, 2043; № 12, ст. 2437, 2490, 2495, 2513, 2519;
2016, № 1, ст. 84, 104; № 2, ст. 282, 337; № 5, ст. 1067, 1107; № 6, ст. 1330; № 7, ст. 1558, 1560, 1602, 1604;
№ 8, ст. 1771, 1823; № 9, ст. 1961, 1992; № 10, ст. 2187, 2188; № 12, ст. 2677, 2720; 2017, № 1, ст. 83; № 3,
ст. 439; № 5, ст. 947), с изменениями, внесенными распоряжениями Правительства Республики Карелия
от 4 июля 2017 года № 366р-П, от 6 сентября 2017 года № 495р-П, от 14 сентября 2017 года № 505р-П,
510р-П, от 22 ноября 2017 года № 649р-П, от 5 декабря 2017 года № 679р-П, от 13 декабря 2017 года
№ 706р-П, от 21 декабря 2017 года № 736р-П; от 11 января 2018 года № 2р-П, от 1 февраля 2018 года
№ 69р-П, следующие изменения:
1) в пункте 4 раздела II позицию «государственное бюджетное учреждение «Информационный туристский центр Республики Карелия» исключить;
2) дополнить разделом ХХII следующего содержания:
«ХХII. Государственные учреждения, подведомственные Управлению по туризму Республики Карелия
государственное бюджетное учреждение «Информационный туристский центр Республики Карелия».».
Петрозаводск
19 февраля 2018 г.
№ 121р-П

Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ
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Утвердить прилагаемую Концепцию информатизации Республики Карелия до 2020 года.

Петрозаводск
19 февраля 2018 г.
№ 122р-П

Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Правительства
Республики Карелия
от 19 февраля 2018 г.
№ 122р-П

КОНЦЕПЦИЯ
информатизации Республики Карелия до 2020 года
1. ВВЕДЕНИЕ

Концепция информатизации Республики Карелия до 2020 года (далее – Концепция) определяет цели, задачи, принципы и основные направления деятельности по внедрению и использованию
информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в Республике Карелия на период
до 2020 года.
Концепция соответствует основным направлениям государственной политики в области информатизации, сформулированным в Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации
от 9 мая 2017 года № 203, Стратегии развития отрасли информационных технологий в Российской
Федерации на 2014 – 2020 годы и на перспективу до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2013 года № 2036-р, Концепции региональной информатизации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря
2014 года № 2769-р, государственной программе Российской Федерации «Информационное общество (2011 – 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации
от 15 апреля 2014 года № 313, программе «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 года № 1632-р.
В Концепции используются следующие основные понятия и термины:
информационное общество – общество, в котором информационные процессы осуществляются главным образом на основе использования информационно-коммуникационных технологий
и информационные ресурсы доступны для граждан;
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открытое правительство – система мероприятий, проводимых Правительством Республики
Карелия, органами исполнительной власти Республики Карелия (далее – исполнительные органы РК), органами местного самоуправления муниципальных образований в Республике Карелия
(далее – органы местного самоуправления) для обеспечения высокого уровня прозрачности их
деятельности, свободного обмена информацией между исполнительными органами РК, органами
местного самоуправления и обществом за счет информационной открытости, активного участия
общества в подготовке, реализации решений исполнительных органов РК, органов местного самоуправления и оценке эффективности их деятельности, повышения качества и доступности государственных и муниципальных услуг, развития гражданской ответственности и общественного
контроля за деятельностью исполнительных органов РК и органов местного самоуправления;
электронное правительство – форма организации деятельности исполнительных органов РК
и органов местного самоуправления, обеспечивающая за счет широкого применения ИКТ качественно новый уровень оперативности и удобства получения организациями и гражданами государственных и муниципальных услуг и информации о результатах деятельности этих органов;
облачные вычисления – информационно-технологическая модель обеспечения повсеместного
и удобного доступа с использованием сети «Интернет» к общему набору конфигурируемых вычислительных ресурсов («облаку»), устройствам хранения данных, приложениям и сервисам, которые
могут быть оперативно предоставлены и освобождены от нагрузки с минимальными эксплуатационными затратами или практически без участия провайдера;
объекты критической информационной инфраструктуры – информационные системы (далее
– ИС) и информационно-телекоммуникационные сети исполнительных органов РК, а также ИС,
информационно-телекоммуникационные сети и автоматизированные системы управления технологическими процессами, функционирующие в оборонной промышленности, в сфере здравоохранения, транспорта, связи, в кредитно-финансовой сфере, энергетике, топливной, атомной, ракетнокосмической, горнодобывающей, металлургической и химической промышленности;
цифровая экономика – хозяйственная деятельность, в которой ключевым фактором производства являются данные в цифровом виде, обработка больших объемов и использование результатов
анализа которых по сравнению с традиционными формами хозяйствования позволяют существенно повысить эффективность различных видов производства, технологий, оборудования, хранения,
продажи, доставки товаров и услуг;
экосистема цифровой экономики – партнерство организаций, обеспечивающее постоянное
взаимодействие принадлежащих им технологических платформ, прикладных интернет-сервисов,
аналитических систем, ИС исполнительных органов РК, организаций и граждан.
Иные понятия и термины используются в Концепции в значениях, установленных законодательством Российской Федерации.
Основными целями информатизации Республики Карелия являются:
повышение качества жизни граждан за счет использования ИКТ;
развитие информационного общества в Республике Карелия;
формирование эффективной системы регионального управления на основе использования современных технологий (цифровой экономики).
Для достижения указанных целей предусматривается решение следующих задач:
повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг и их доступности для граждан и организаций;
комплексная автоматизация предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций в рамках полномочий исполнительных органов РК;
формирование государственных информационных ресурсов и обеспечение свободного доступа к ним;
повышение доступности информации о деятельности исполнительных органов РК и органов
местного самоуправления;
организация управления и контроль за деятельностью исполнительных органов РК и подведомственных им организаций с использованием ИКТ;
повышение общего уровня общественной безопасности и правопорядка на территории Республики Карелия;
расширение направлений и функциональных возможностей использования ИКТ для граждан,
бизнес-сообщества, исполнительных органов РК и подведомственных им организаций;
сокращение временных и финансовых расходов на взаимодействие исполнительных органов
РК, органов местного самоуправления, граждан и организаций;
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информирование с использованием сети «Интернет» граждан и организаций в рамках предоставления государственных и муниципальных услуг, реализации контрольно-надзорных функций;
принятие мер, направленных на стимулирование экономической деятельности, связанной с
использованием современных технологий, сбором и использованием данных в условиях цифровой
экономики;
совершенствование нормативных правовых актов Республики Карелия в сфере ИКТ.
Принципами реализации Концепции являются:
повышение производительности труда государственных и муниципальных служащих и работников бюджетной сферы путем автоматизации типовых операций;
сопоставление затрат на автоматизацию государственного и муниципального управления
и эффекта от ее реализации;
ведение в электронной форме учета ключевых отраслевых показателей и ресурсов (материальных объектов, объектов налогообложения, получателей социальной помощи) и формирование
механизмов их автоматизированного анализа и контроля;
межотраслевая координация процессов создания, эксплуатации, сопровождения и развития
государственных ИС;
применение процессного подхода в проектном управлении мероприятиями по информатизации;
централизация информационно-коммуникационных ресурсов и эффективность их распределения;
расширение базовых информационных ресурсов Республики Карелия;
обеспечение отказоустойчивости внедряемых решений;
использование интеллектуальных технологий;
приоритет импортозамещающих ИКТ;
обеспечение юридической значимости документов и сведений, предоставляемых в электронной форме, в процессе перехода к безбумажному документообороту;
обеспечение безопасности и защиты информации;
обязательность планирования и учета перспектив развития ИКТ при решении текущих задач
в сфере информатизации;
направленность внедряемых решений на основе ИКТ на обеспечение формирования положительного имиджа Республики Карелия, в том числе туристической привлекательности региона.
2. ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ИНФОРМАТИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

В 2016 году Карелия в рейтинге субъектов Российской Федерации по уровню развития информационного общества – показателю, характеризующему достижения республики в сфере ИКТ,
разработанном Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (далее –
Минкомсвязь России), занимала 10-е место из 83, в 2017 году – 55-е место. По индексу готовности
регионов России к информационному обществу в 2011 году Республика Карелия занимала 13-е
место среди 82 субъектов Российской Федерации.
Методика оценки уровня развития информационного общества в субъектах Российской Федерации содержит 18 подындексов, характеризующих использование ИКТ в 15 сферах деятельности (электронное правительство, образование, здравоохранение, культура, предпринимательство
и торговля, сельское хозяйство, транспорт, социальное управление, жилищно-коммунальное хозяйство, использование ИКТ в домохозяйствах и населением и другие), а также основные факторы
развития информационного общества (человеческий капитал, ИКТ-инфраструктура, управление
информатизацией). В 2017 году методика была доработана Минкомсвязью России, чем объясняется резкое падение республики в рейтинге субъектов Российской Федерации.
Для формирования рейтинга субъектов Российской Федерации по уровню развития информационного общества использовались данные государственного статистического наблюдения в сфере ИКТ, осуществляемого Федеральной службой государственной статистики, данные ведомственной статистики (Минкомсвязь России, Министерство здравоохранения Российской Федерации,
Министерство образования и науки Российской Федерации, Министерство культуры Российской
Федерации, Федеральное казначейство), а также данные, представленные субъектами Российской
Федерации с использованием автоматизированной ИС (далее – АИС) «Электронный регион» федеральной государственной ИС (далее – ФГИС) координации информатизации, за предшествующий год.
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В 2012 году автономная некоммерческая организация «Институт развития информационного общества» подготовила Индекс открытости правительства регионов России. Он демонстрирует
уровень использования инструментов открытого правительства органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации. Индекс рассчитывался на основе показателей, характеризующих
четыре направления открытого правительства: сервисы социальных сетей, открытые правительственные данные, онлайновое сотрудничество с гражданами, интегрированные/сетевые сервисы.
Значения показателей определялись на основе исследования официальных правительственных и 6 ведомственных веб-сайтов (образование, здравоохранение, труд и занятость, социальная
защита, финансы) субъектов Российской Федерации.
По результатам исследования Республика Карелия заняла 8-е место из 82 субъектов Российской Федерации.
Вышеперечисленные показатели во многом были достигнуты за счет наличия в регионе развитой системы образования, центральным элементом которой является один из крупнейших на
Северо-Западе вузов (федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Петрозаводский государственный университет» (далее – Петрозаводский государственный университет), а также приграничного положения региона. Эти особенности обеспечивают кадровый потенциал, а также способствуют трансферу технологий и позволяют применять
инновационный подход при решении задач информатизации.
В предшествующий период были сформированы основные органы управления информатизацией республики, введены в эксплуатацию региональные ИС. На технологической площадке государственного унитарного предприятия Республики Карелия «Радиоком» (далее – ГУП РК
«Радиоком») созданы централизованные элементы инфраструктуры электронного правительства.
Информационные технологии используются при исполнении полномочий исполнительными органами РК и органами местного самоуправления.
В частности, в предыдущий период были созданы, внедрены и используются:
Единая система электронного документооборота и делопроизводства «Дело» (далее – ЕСЭДД)
с модулем сопряжения с межведомственным электронным документооборотом, предназначенным
для организации электронного документооборота с федеральными органами государственной власти;
система межведомственного электронного взаимодействия Республики Карелия (далее –
РСМЭВ), к которой организован доступ для всех исполнительных органов РК, органов местного
самоуправления, ряда подведомственных государственных и муниципальных организаций;
региональные отраслевые ИС в сфере образования (региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным
программам и дополнительным общеобразовательным программам, единая ИС «Муниципальная
система образования Петрозаводска»), здравоохранения (региональная ИС здравоохранения Республики Карелия (далее – РИСЗ), социального развития (ИС «Адресная социальная помощь»,
АИС «Дети России»), труда и занятости (ИС «Занятость»), культуры (автоматизированная информационная библиотечная система (далее – АИБС) «Фолиант», ИС «Архивный фонд»), записи актов
гражданского состояния (АИС «ЗАГС-центр»), сельского хозяйства (ИС «Охота», АИС «Гостехнадзор Эксперт» Республики Карелия) и пр. Общее количество систем разного назначения, используемых в исполнительных органах РК, составляет 121;
Официальный интернет-портал Республики Карелия (http://gov.karelia.ru), сайты исполнительных органов РК и пр.;
на Официальном интернет-портале Республики Карелия размещены: единая виртуальная приемная органов исполнительной власти Республики Карелия, через которую в 2016 году получено 3309 обращений граждан (из них через ЕСЭДД зарегистрировано 1209 обращений); опросные
формы для жителей республики в соответствии с Указом Главы Республики Карелия от 31 октября
2013 года № 88 «Об организации и проведении опроса населения об эффективности деятельности
руководителей органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Карелия, унитарных предприятий и учреждений, действующих на республиканском и муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в собственности
Республики Карелия или в муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований в Республике Карелия, с применением информационно-телекоммуникационных сетей и информационных технологий»;
отраслевые информационные ресурсы, находящиеся в публичном доступе, такие, как Электронная библиотека Республики Карелия (http://elibrary.petrsu.ru), Карельский туристский пор-
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тал (http://www.ticrk.ru), Первый билетный портал Карелии и Финляндии «KareliaTicket» (https://
kareliaticket.com) и другие.
Для обеспечения информационной поддержки инвестиционной деятельности на территории
республики создана ИС «Геопортал Республики Карелия» (далее – Геопортал). Геопортал обеспечивает публикацию актуальных пространственных данных о республике и предоставляет пользователям доступ к открытой части ИС в сети Интернет по адресу: http://geoportal.karelia.ru.
В настоящее время на Геопортале в открытом доступе размещены 15 тематических разделов,
содержащих 70 слоев с пространственными данными, в том числе по направлениям: инвестиции,
связь, таможенная инфраструктура, энергетика, объекты федеральной целевой программы «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года», транспорт, образование, здравоохранение, культура, социальная защита. На Геопортале также создан специальный раздел, посвященный 100-летию образования республики.
В целях реализации на территории Республики Карелия Указа Президента Российской Федерации от 28 декабря 2010 года № 1632 «О совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Российской Федерации» выполнен первый этап создания системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» (далее
– Система-112) в Республике Карелия: в рамках системного проекта телекоммуникационной подсистемы Системы-112, разработанного Минкомсвязью России, развернута базовая инфраструктура, подготовлен для ввода в опытную эксплуатацию центр обработки вызовов (далее – ЦОВ)
в административном центре Республики Карелия г. Петрозаводске.
На территории Республики Карелия создана и успешно функционирует телемедицинская сеть
(далее – ТМС РК), которая охватывает все муниципальные районы и городские округа в республике и включает в себя 24 телемедицинских пункта и телерадиологическую сеть. Ежегодно посредством использования ТМС РК проводится свыше 1000 телемедицинских консультаций регионального и федерального уровней, более 100 видеосовещаний, телелекций и обучающих семинаров.
В целях оптимизации и повышения качества предоставления услуг, организации их централизованного предоставления в 2012 году создано государственное бюджетное учреждение Республики Карелия «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг Республики Карелия» (далее – ГБУ РК «Многофункциональный центр Республики Карелия», многофункциональный центр, МФЦ).
Во всех районах и городских округах в республике действуют 18 отделов предоставления
услуг многофункционального центра, 60 удаленных рабочих мест, расположенных в городских
и сельских поселениях. Всего в региональном МФЦ создано 194 окна, обеспечивающих предоставление государственных и муниципальных услуг для граждан и организаций. МФЦ осуществляет
выездное обслуживание заявителей, в том числе бесплатное для отдельных категорий граждан.
В МФЦ организовано предоставление 43 федеральных услуг,
93 региональных и 34 муниципальных услуг. Перечень услуг, предоставляемых на базе МФЦ,
постоянно расширяется, увеличивается количество обращений. В 2015 году в МФЦ обратились
более 212 тысяч, в 2016-м – более 230 тысяч граждан и организаций. Показатель охвата населения республики предоставлением государственных и муниципальных услуг по принципу «одного
окна» составляет 100%.
Для оценки качества и доступности государственных и муниципальных услуг, определения
приоритетов для их оптимизации, а также для оценки результатов проводимых преобразований
в республике осуществляется независимый мониторинг качества и доступности предоставления
государственных и муниципальных услуг на основе анкетирования граждан, обратившихся в
многофункциональный центр. По результатам проведенного в 2016 году мониторинга установлено, что уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг в МФЦ составляет
97,5%, среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в МФЦ – 15 минут.
При этом Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных
направлениях совершенствования системы государственного управления» (далее – Указ Президента РФ № 601) определены целевые значения данных показателей – 90% и 15 минут соответственно.
По результатам оценки организации централизованного предоставления государственных
и муниципальных услуг, проведенной Министерством экономического развития Российской Федерации (далее –Минэкономразвития России) в 2016 году, республика вошла в группу с высокой
степенью эффективности деятельности по данному направлению (4,84 балла из 5 возможных).
В целях улучшения качества жизни населения и ведения предпринимательской деятельности,
повышения эффективности государственного управления за счет использования информационных
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технологий в Республике Карелия последовательно реализуется комплекс мероприятий, направленных на обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной
форме.
Указом Президента РФ № 601 предусмотрено достижение по итогам 2018 года значения показателя «доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных
услуг в электронной форме» не менее 70%.
Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, в 2016 году значение
данного показателя в Республике Карелия составило 30,6% при плановом значении 50%, целевое
значение показателя по итогам 2017 года – 60%.
Обязательным условием повышения качества и доступности государственных и муниципальных услуг для граждан и организаций является публикация сведений о них на Едином портале
государственных и муниципальных услуг (далее – ЕПГУ). С этой целью в Республике Карелия
используется ИС «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Карелия», интегрированная с ЕПГУ. К системе подключены все исполнительные органы РК и органы
местного самоуправления. По состоянию на июнь 2017 года доля актуализированной информации
в указанной ИС составила 58%, в том числе по государственным услугам – около 90%, по муниципальным услугам – 55%.
В Республике Карелия функционирует Региональный портал электронных услуг Республики
Карелия (https://uslugi.karelia.ru). Портал интегрирован с компонентами инфраструктуры РСМЭВ
и обеспечивает гражданам и организациям республики возможность подачи заявлений в электронной форме о получении более 300 видов услуг.
Населению Республики Карелия предоставляется услуга электронной записи на прием к врачу с использованием регионального интернет-портала «Единый медицинский портал Республики
Карелия» (http://reg.zdrav10.ru), являющегося частью РИСЗ.
РИСЗ интегрирована с федеральными сервисами – компонентами единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения «Федеральная электронная регистратура» и «Интегрированная электронная медицинская карта», что позволяет гражданам осуществлять запись
на прием к врачу также через ЕПГУ и получать информацию об оказанных медицинских услугах
посредством использования функций личного кабинета гражданина на ЕПГУ.
На постоянной основе организована работа с гражданами по разъяснению преимуществ получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме и, соответственно, необходимости регистрации в единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА). По
состоянию на 31 августа 2017 года Республика Карелия занимала 33-е место в рейтинге субъектов
Российской Федерации по показателю «доля граждан, зарегистрированных в ЕСИА» (значение показателя составило 46,9%), мониторинг которого осуществляется Минкомсвязью России.
3. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАТИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Одним из основных факторов, негативно влияющих на процессы информатизации, является
дотационный характер экономики Республики Карелия. Данная особенность вынуждает осуществлять региональные проекты развития современных технологий в условиях дефицита финансовых
средств, затрудняет проникновение ИКТ в отдаленные населенные пункты.
Так, например, в связи с отсутствием точек доступа к широкополосным каналам связи и высокой стоимостью их строительства в большинстве отдаленных от районных центров республики населенных пунктов, доля территориально обособленных подразделений медицинских организаций,
в которых обеспечена техническая возможность автоматизации работы медицинского персонала,
по состоянию на 1 июня 2017 года составляет всего 18%.
Согласно данным ежегодного рейтинга ИКТ-бюджетов российских регионов, подготовленного
изданием CNews (РосБизнесКонсалтинг), в 2017 году по абсолютному показателю ИКТ-расходов
Республика Карелия занимала 77-е место среди 85 субъектов Российской Федерации (50-е место
в 2016 году). Рейтинг CNews составляется на основании анализа бюджетов регионов, размещенных
в открытом доступе на момент подготовки рейтинга. Приведенные в нем показатели ИКТ-расходов
являются результатом суммирования бюджетов региональных органов власти, отвечающих за вопросы информатизации (профильных министерств или департаментов), затрат всех остальных
региональных ведомств на реализацию мероприятий в сфере ИКТ, таких как информатизация
здравоохранения, подключение публичных библиотек к сети «Интернет», внедрение электронного бюджета, аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» и других, а также расходов
по статье «Связь и информатика».
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Существующий разрыв между уровнем средней заработной платы в Карелии и близлежащих
регионах (Москва, Санкт-Петербург, Мурманск) повышает трудовую мобильность населения республики, что также негативно влияет на процессы информатизации.
В условиях благоприятной климатической ситуации высокая стоимость электроэнергии, нехватка квалифицированных кадров отрицательно сказываются на реализации проектов создания
современных центров обработки данных на территории республики.
Требует решения проблема отсутствия в Карелии способов координации усилий и акселерации в сфере информационных технологий (далее – ИТ): создание ИТ-кластера, соответствующих
услуг на базе бизнес-инкубатора и т. п.
В сфере государственного управления в ряде случаев ИС, в том числе отраслевые, разрабатываются и внедряются без учета необходимости интеграции и взаимодействия с другими, смежными, системами, в том числе федеральными. Это затрудняет обмен данными между системами,
требует дополнительных интеграционных работ, приводит к частичному дублированию сервисов
и данных и, что особенно важно, осложняет принятие аналитических решений, поскольку они
основываются не на полном объеме данных. Очевидно, что принятие решений о разработке или
покупке подобных систем должно осуществляться при участии единого координатора, централизованно, в рамках единого плана.
Требуют разрешения также проблемы обязательности использования централизованных решений и нормативного правового регулирования механизмов согласования решений в сфере ИКТ,
создаваемых и внедряемых государственными и муниципальными бюджетными и автономными
учреждениями, государственными и муниципальными унитарными предприятиями; создания централизованной системы контроля за деятельностью подведомственных организаций; определения
единых требований к базовым пространственным данным и пространственным данным, формируемым в процессе деятельности исполнительных органов РК; организации централизованного
контроля за наполнением сайтов и порталов исполнительных органов РК и подведомственных организаций; создания государственных ИС, комплексно автоматизирующих процессы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, энергетического и строительного комплексов, дорожного хозяйства, безопасности жизнедеятельности; оптимизации исполнения государственных полномочий
с использованием единой информационной модели; количественного и качественного роста угроз
информационной безопасности; нехватки специалистов, отвечающих за защиту информации в исполнительных органах РК и подведомственных организациях, отставания уровня их квалификации от темпов развития ИКТ и роста угроз информационной безопасности.
Существует проблема несовершенства сферы образования республики, по инерции готовящей невостребованных специалистов и прививающей навыки использования проприетарного программного обеспечения выпускникам образовательных организаций.
Остается достаточно низкой доля населения, предпочитающего запрашивать государственные
и муниципальные услуги в электронной форме (30,6% по итогам 2016 года). В связи с этим требуется как повышение информированности населения о доступных возможностях, так и развитие
Регионального портала электронных услуг за счет расширения состава оказываемых услуг.
Важной является проблема повышения уровня компьютерной грамотности и доступности информационных технологий для населения – пользователей услуг, в том числе для пожилых людей,
людей с ограниченными возможностями здоровья.
4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАТИЗАЦИИ
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
4.1. Развитие централизованной инфраструктуры ИКТ
4.1.1. Централизация закупок товаров, работ и услуг в сфере ИКТ и защиты информации и связи

При реализации Концепции в целях консолидации (оптимизации) ИКТ-расходов предполагается создание системы формирования и учета проектов информатизации во всех исполнительных органах РК и подведомственных организациях посредством согласования документации о
закупках, проводимых в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» в рамках автоматизации управленческой деятельности. На первом этапе
предполагается установить для исполнительных органов РК и подведомственных им организаций
обязательство согласовывать технические задания на приобретение АИС бухгалтерского назначе-
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ния, информационно-справочных правовых систем, систем автоматизации кадровых служб с уполномоченным органом или организацией.
В дальнейшем предполагается осуществить переход на единый контракт при закупке и сопровождении однотипного программного обеспечения и централизацию функций организации закупок и заключения контрактов на данные виды программного обеспечения.
Для оптимизации затрат бюджета Республики Карелия формируются и при необходимости
актуализируются типовые требования к поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг в
сфере ИКТ для нужд исполнительных органов РК и подведомственных организаций. Типовые требования должны учитывать современные тенденции развития ИКТ и содержать:
описание принципов и технологий построения информационно-коммуникационной инфраструктуры исполнительных органов РК;
принципы реализации и протоколы взаимодействия участников в сфере ИКТ;
типовые требования к архитектуре, общему и специальному программному обеспечению государственных ИС;
технические требования к элементам программной инфраструктуры;
основные положения в сфере информационной безопасности.
4.1.2. Развитие инфраструктуры центра обработки данных исполнительных органов РК

В целях развития инфраструктуры центра обработки данных исполнительных органов РК (далее – ЦОД) на базе технологической площадки ГУП РК «Радиоком» необходимо продолжать работы, направленные на централизацию управления государственными информационными ресурсами
на основе современных научных ИКТ и инициатив, в соответствии с требованиями законодательства. В рамках реализации Концепции предполагается проведение ряда мероприятий, таких как:
ввести в эксплуатацию «зеркало» ключевых элементов инфраструктуры электронного правительства в Республике Карелия в резервном ЦОД на базе технологической площадки Министерства здравоохранения Республики Карелия;
в целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 22 мая 2015 года № 260
«О некоторых вопросах информационной безопасности Российской Федерации» осуществить подключение государственных ИС и информационно-телекоммуникационных сетей исполнительных
органов РК, органов местного самоуправления к российскому государственному сегменту сети Интернет (сети RSNet) с использованием телекоммуникационного узла ЦОД на базе технологической
площадки ГУП РК «Радиоком»;
создать единый почтовый сервис исполнительных органов РК;
перевести на централизованную модель систему антивирусной защиты информации в исполнительных органах РК;
в целях оптимизации расходов исполнительных органов РК на приобретение серверного оборудования, систем охраны, вентиляции, кондиционирования, защиту информации создать на базе
ЦОД единое хранилище информации исполнительных органов РК, предусмотрев в первую очередь
размещение объектов критической информационной инфраструктуры и организацию функций резервирования и защиты данных от несанкционированного доступа;
осуществить подключение ЦОД к государственной единой облачной платформе;
организовать на базе ГУП РК «Радиоком» удостоверяющий центр (далее – УЦ) выпуска сертификатов электронной подписи для нужд в первую очередь бюджетной сферы республики. УЦ
исполнительных органов РК должен создаваться с учетом требований к оказанию типовых услуг,
утверждаемых Минкомсвязью России. При его создании должны быть использованы решения, которые не повлекут за собой сегментации единого пространства доверия электронных подписей в
Российской Федерации, в том числе не ограничат применимость создаваемых и выдаваемых ими
сертификатов ключей проверки электронной подписи в государственных и муниципальных ИС;
обеспечить возможность на базе технологической площадки ГУП РК «Радиоком» предоставления организациям и гражданам доступных, устойчивых, безопасных и экономически эффективных услуг по хранению и обработке данных.
Развитие ЦОД должно осуществляться с учетом положений Концепции перевода обработки и хранения государственных информационных ресурсов, не содержащих сведений, составляющих государственную тайну, в систему федеральных и региональных центров обработки данных, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 октября 2015 года
№ 1995-р.
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4.1.3. Развитие системы защиты информации, информационной безопасности

Развитие системы защиты информации предполагается в рамках реализации Концепции защиты информации в Республике Карелия, одобренной распоряжением Главы Республики Карелия от 31 августа 2012 года № 323-р.
В частности, на базе ГУП РК «Радиоком» предполагается создание следующих органов (центров):
органа по аттестации объектов информатизации по требованиям безопасности информации
в целях оптимизации расходов исполнительных органов РК и органов местного самоуправления,
осуществляющих самостоятельную деятельность по работе со сведениями, составляющими государственную тайну, на ежегодные и обязательные процедуры аттестации по требованиям информационной безопасности (прохождение контроля эффективности принятых мер);
центра компетенции и администрирования средств криптографической защиты информации
VipNet Custom в целях оптимизации расходов на обслуживание сетей передачи данных с использованием технических решений, на базе которых функционирует РСМЭВ.
С целью обеспечения единства, устойчивости и безопасности информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Республики Карелия на всех уровнях информационного пространства
предполагается внедрение стандартов безопасного информационного взаимодействия в использовании исполнительными органами РК, органами местного самоуправления, подведомственными
организациями киберфизических систем (далее – CPS), интернета вещей (далее – IoT).
4.1.4. Импортозамещение в сфере ИКТ

В рамках реализации Концепции предполагается проведение следующих мероприятий по импортозамещению в сфере ИКТ в условиях цифровой экономики:
установить обязательство для исполнительных органов РК и подведомственных организаций
согласовывать с уполномоченным органом или организацией технические задания на приобретение отраслевых АИС на предмет обеспечения возможности работы АИС в операционных системах на базе свободного программного обеспечения (далее – СПО);
с целью формирования пакета СПО для нужд исполнительных органов РК создать на базе
технологической площадки ГУП РК «Радиоком» тестовый стенд программного обеспечения, внесенного в единый реестр российских программ Минкомсвязи России;
провести комплекс мероприятий по поэтапной замене в исполнительных органах РК проприетарного программного обеспечения общего назначения на пакет СПО, предусмотрев техническую
поддержку пакета СПО;
на базе технологической площадки ГУП РК «Радиоком» внедрить модель ЦОД, в котором
обеспечено преимущественное использование отечественного компьютерного, серверного и телекоммуникационного оборудования;
в целях оптимизации затрат на серверное и телекоммуникационное оборудование внедрить
информационно-технологическую модель «туманных вычислений», обеспечивающую возможность расширения имеющихся «облачных» функций инфраструктуры электронного правительства.
Для развития цифровой экономики, модернизации информационно-коммуникационной инфраструктуры, а также внедрения государственных ИС требуется высокий уровень компетенции
сотрудников исполнительных органов РК и подведомственных организаций, в том числе специалистов, отвечающих за защиту информации. Необходимо проводить регулярные мероприятия,
нацеленные на повышение квалификации специалистов, подготовку высококвалифицированных
кадров в сфере ИТ и защиты информации, развития цифровой экономики, во взаимодействии
с образовательными организациями высшего образования, прежде всего с Петрозаводским государственным университетом, с федеральным государственным бюджетным учреждением науки Федеральным исследовательским центром «Карельский научный центр Российской академии наук».
4.2. Развитие отраслевых направлений информатизации
4.2.1. Образование

В рамках реализации Концепции основными направлениями информатизации в сфере образования являются:
развитие регионального сегмента Единой федеральной межведомственной системы учета
контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным обще-
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образовательным программам с целью автоматизации учебного процесса и управленческих функций, в том числе формирования и передачи статистической, отчетной и иной информации в сфере
образования в федеральные ИС;
расширение межведомственного и межуровневого взаимодействия с органами внутренних
дел, органами записи актов гражданского состояния, опеки и попечительства, социальной защиты,
здравоохранения;
внедрение и эффективное использование электронных форм ведения журналов, дневников
и отчетных документов;
обеспечение дистанционного приема заявлений, постановки на учет и зачисления в организации дошкольного, общего, среднего профессионального, а также дополнительного образования
независимо от их организационно-правовых форм;
формирование рейтингов образовательных организаций в Республике Карелия;
автоматизация процесса ведения мониторинга оценки качества образования и удовлетворенности жителей республики качеством получаемого образования, а также предоставление им актуальной информации об оценке качества образования и рейтингах образовательных организаций
в Республике Карелия по различным показателям;
создание инструментов, реализованных с использованием сервис-ориентированных технологий, для интеграции с ИС негосударственных образовательных организаций, системами учета
оплаты питания, контроля доступа и иными ИС в сфере образования;
развитие образовательного портала Республики Карелия;
обеспечение подключения образовательных организаций к сети «Интернет» на скорости
не ниже 10 Мбит/с;
развитие региональных и муниципальных информационных ресурсов и систем в сфере образования;
повышение доступности образования с помощью развития форм дистанционного обучения;
обновление и внедрение образовательных программ с учетом требований к базовым компетенциям цифровой экономики для каждого уровня образования с обеспечением преемственности
(модели компетенций);
создание системы раннего выявления, поддержки и сопровождения высокомотивированных
и талантливых обучающихся на основе профиля компетенций цифровой экономики и персональных траекторий развития, в рамках которой предусмотрена грантовая поддержка педагогических
работников и образовательных организаций;
разработка и реализация отраслевых программ обучения и переподготовки кадров в сфере информационных технологий с приоритетным обучением использованию свободного программного
обеспечения;
разработка и реализация программ обучения широких слоев населения (в том числе пенсионеров и людей с ограниченными возможностями здоровья) базовым правилам использования ИТ
(«цифровой грамотности»), в том числе по использованию СПО.
4.2.2. Здравоохранение

В рамках реализации Концепции основными направлениями информатизации в сфере здравоохранения являются:
обеспечение реализации приоритетного проекта «Совершенствование процессов организации медицинской помощи на основе внедрения информационных технологий» в Республике Карелия в части:
а) дальнейшего развития информационной инфраструктуры сферы здравоохранения, подключения территориально обособленных подразделений медицинских организаций (поликлинических отделений, врачебных амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов) к высокоскоростному Интернету, увеличения доли автоматизированных рабочих мест медицинского персонала
до 80 процентов;
б) обеспечения интеграции региональных ИС здравоохранения и обязательного медицинского страхования Республики Карелия с федеральными информационными ресурсами в целях
поддержки функционирования электронных сервисов личного кабинета пациента «Мое здоровье»
на ЕПГУ;
в) создания юридически значимого электронного медицинского документооборота, обеспечения возможности ведения медицинских документов, в том числе электронных листков нетрудо-
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способности и электронных рецептов, в электронном виде с применением усиленной квалифицированной электронной подписи врача;
г) развития системы дистанционных медицинских консультаций (телемедицины);
обеспечение реализации приоритетного проекта «Внедрение автоматизированной системы
мониторинга движения лекарственных препаратов от производителя до конечного потребителя
для защиты населения от фальсифицированных лекарственных препаратов и оперативного выведения из оборота контрафактных и недоброкачественных препаратов» в Республике Карелия;
обеспечение интеграции региональных ИС здравоохранения с создаваемой единой государственной информационной системой социального обеспечения (далее – ЕГИССО);
обеспечение авторизации граждан через ЕСИА при получении государственной услуги «Электронная запись на прием к врачу»;
повышение эффективности принятия управленческих решений путем развития аналитических инструментов, опирающихся на сведения, содержащиеся в РИСЗ.
4.2.3. Социальная защита

В рамках реализации Концепции основными направлениями информатизации в сфере социальной защиты являются:
автоматизация персонализированного распределения и учета социальной помощи и социальных услуг, предоставляемых по различным основаниям и в различных формах, с возможностью
оценки их качества;
обеспечение интеграции региональных ИС социального обеспечения с ЕГИССО;
оптимизация информационного взаимодействия между исполнительными органами РК и органами местного самоуправления в сфере социальной защиты населения при назначении адресной социальной помощи, а также обеспечение организации межведомственного информационного
взаимодействия с территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации, органами записи актов гражданского состояния и другими организациями;
обеспечение дистанционного доступа граждан к информации о предоставлении мер социальной поддержки и дополнительных мер социальной поддержки;
обновление материальной базы центров социальной работы и организаций социального обслуживания, подключение этих учреждений к высокоскоростным каналам связи;
организация в стационарных организациях социального обслуживания бесплатных для клиентов точек Wi-Fi-доступа к сети «Интернет».
4.2.4. Труд и занятость

В рамках реализации Концепции основными направлениями информатизации в сфере труда
и занятости являются:
обеспечение интеграции региональной ИС «Занятость» с ЕГИССО;
обеспечение организации межведомственного информационного взаимодействия с территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации, Федеральной службы судебных
приставов и другими организациями;
обновление материальной базы центров занятости населения, подключение указанных учреждений к высокоскоростным каналам связи;
информирование граждан о доступных рабочих местах (вакантных должностях), условиях
труда, социальных гарантиях, транспортной доступности рабочего места, условиях проживания,
принимаемых правовых актах в сфере труда и занятости, об удаленных рабочих местах для граждан с ограниченной мобильностью, в том числе с использованием информационно-аналитической
системы Общероссийская база вакансий «Работа в России»;
обеспечение формирования и развития региональной системы обмена информацией о возможностях трудоустройства в другой местности, создание сервисов сбора, консолидации и анализа сведений, направленных на повышение трудовой мобильности граждан.
4.2.5. Строительство

В рамках реализации Концепции основными направлениями информатизации в сфере строительства являются:
предоставление гражданам и участникам рынка сведений о планировании и реализации проектов по строительству;
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обеспечение электронного взаимодействия исполнительных органов РК, органов местного самоуправления и субъектов строительного комплекса при реализации проектов в области архитектуры и градостроительства;
сокращение времени, необходимого для прохождения административных процедур при реализации инвестиционно-строительных проектов, упрощение получения организациями и гражданами государственных и муниципальных услуг и прохождения контрольно-надзорных мероприятий;
формирование механизмов общественного контроля и повышение прозрачности процедур
принятия решений в области архитектуры и градостроительства, в том числе с использованием
интерактивных web-сервисов по проектам застройки;
обеспечение автоматизированного сбора, хранения и анализа сведений о строящихся и реконструируемых объектах, объектах транспортной и коммунальной инфраструктуры;
автоматизация процессов согласования и выдачи разрешительной документации для проведения геологических и геодезических инженерных изысканий;
систематизация, учет и хранение топографических материалов в электронном виде.
4.2.6. Жилищно-коммунальное хозяйство

В рамках реализации Концепции основными направлениями информатизации в сфере жилищно-коммунального хозяйства являются:
ввод в эксплуатацию регионального сегмента ФГИС «Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства», его интеграция с ЕСЭДД;
комплексная автоматизация процессов, связанных с проведением текущего и капитального
ремонта многоквартирных домов;
организация автоматизированного сбора данных с приборов учета коммунальных ресурсов;
организация интерактивного предоставления гражданам информации по оказанным и оплаченным жилищно-коммунальным услугам;
организация для граждан централизованной оплаты всех видов жилищно-коммунальных услуг в рамках электронного единого платежного документа;
предоставление гражданам доступа к информации об объектах, субъектах и процессах сферы
жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с социальным статусом гражданина (пенсионер, военнослужащий, инвалид и т. д.) на официальных сайтах администраций муниципальных
образований в Республике Карелия;
публикация информации о плановых и аварийных отключениях многоквартирных домов
от источников коммунальных ресурсов.
4.2.7. Энергетика

В рамках реализации Концепции основным направлением информатизации в сфере энергетики является создание ИС во исполнение требований Федерального закона от 23 ноября 2009 года
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В рамках системы предполагается:
формирование единой базы объектов инженерно-энергетического комплекса Республики Карелия, включая их технические характеристики, информацию об их состоянии и наличии дефектов, информацию о подготовке к отопительному сезону;
автоматизация процесса подготовки и выдачи технических условий подключения объектов
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и электрическим сетям;
обеспечение удаленной диспетчеризации процессов транспортировки и потребления энергетических ресурсов, своевременный информационный обмен между организациями инженерноэнергетического комплекса Республики Карелия о состоянии сетей инженерно-технического обеспечения и электрических сетей, энергопотребляющих установок.
В результате внедрения указанной ИС ожидается повышение энергетической эффективности
организаций Республики Карелия.
4.2.8. Безопасность жизнедеятельности

Государственные ИС, в том числе автоматизированные системы управления, в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности на территории Республики Карелия создаются и развивают-
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ся в соответствии с Концепцией построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 декабря
2014 года № 2446-р. Автоматизация информационного взаимодействия между исполнительными
органами РК, территориальными подразделениями федеральных органов исполнительной власти
и органами местного самоуправления необходима для обеспечения комплексного мониторинга показателей уровня угроз общественной безопасности, координации действий по предотвращению
кризисных и чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий.
В целях внедрения и развития аппаратно-программного комплекса (далее – АПК «Безопасный
город») на территории республики планируется:
ввод системы в эксплуатацию и интеграция в комплекс Системы-112;
создание и ввод в эксплуатацию комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, в том числе с использованием механизмов государственно-частного партнерства;
создание комплексов средств автоматизации единой дежурно-диспетчерской службы (далее –
ЕДДС) в муниципальных образованиях в Республике Карелия;
интеграция системы с системами дежурных служб линейных управлений, отделов и отделений Министерства внутренних дел Российской Федерации на железнодорожном, водном и воздушном транспорте;
интеграция системы с системами диспетчерских служб скорой медицинской помощи медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Республики Карелия;
построение единой интеграционной платформы в межведомственной информационной среде
АПК «Безопасный город» для сбора и обработки данных в режиме реального времени с целью
подготовки прогностической и фактической информации, на открытых кодах и протоколах в соответствии с требованиями Федеральной службы по техническому и экспортному контролю;
внедрение автоматизированного контроля за передвижением автотранспорта и перевозкой
опасных грузов.
4.2.9. Транспорт и связь
В рамках реализации Концепции основными направлениями информатизации в сфере транспорта и связи являются:
оптимизация управления системой транспорта в муниципальных образованиях Республики
Карелия, в том числе путем отслеживания перемещения общественного транспорта и дорожной
техники с использованием аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS;
развитие геоинформационных систем, предназначенных для формирования актуальной картографической информации о состоянии автомобильных дорог и транспортной инфраструктуры;
использование ИС для моделирования и проектирования транспортных и коммуникационных
сетей;
предоставление гражданам карты загруженности дорог, сведений о расписании движения общественного транспорта, об изменениях в расписании, о фактическом движении общественного
транспорта;
предоставление гражданам возможности дистанционного приобретения проездных билетов,
расширение возможностей оплаты проезда на общественном транспорте с использованием технических средств и электронных проездных билетов (с учетом требований Федерального закона
от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»);
создание условий для развития инфраструктуры связи и повышения доступности объектов
государственной и муниципальной собственности для строительства сетей и сооружений связи;
подключение социально значимых объектов Республики Карелия, в том числе фельдшерскоакушерских пунктов, находящихся в отдаленных населенных пунктах и приграничных районах
Республики Карелия, к точкам доступа с высокоскоростными каналами связи;
обеспечение 100%-го покрытия автомобильных дорог федерального значения на территории
Республики Карелия подвижной радиотелефонной связью;
обеспечение возможности широкополосного доступа к сети «Интернет» для населения, удовлетворяющей потребности цифровой экономики, в том числе с использованием беспроводных WiFi-технологий в общественных местах.
4.2.10. Дорожное хозяйство и благоустройство

В рамках реализации Концепции основными направлениями информатизации в сфере дорожного хозяйства и благоустройства являются:
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комплексная автоматизация в сфере дорожного хозяйства, охватывающая автоматизацию государственного управления в сфере проектирования, строительства, реконструкции, капитального
ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений;
разработка эффективной системы мониторинга состояния автомобильных дорог и объектов
благоустройства;
привлечение жителей республики к процессам контроля за состоянием объектов дорожного
хозяйства и благоустройства, в том числе с использованием интерактивных веб-сервисов (интерактивные карты свалок, дорожных ям, незаконных лесных порубок, соблюдения правил парковки
и т. п.), совершенствование нормативных правовых актов по указанному направлению.
4.2.11. Культура и архивное дело

В рамках реализации Концепции основными направлениями информатизации в сфере культуры и архивного дела являются:
обеспечение доступа граждан к объектам культуры и к сведениям государственных архивов,
в том числе за счет создания в сети «Интернет» сайтов театров и музеев, а также создание и размещение виртуальных музеев;
дальнейшая деятельность по переводу в электронную форму каталогов библиотек, создание
полнотекстовых электронных ресурсов и предоставление доступа к ним;
реализация в библиотеках доступа к Национальной электронной библиотеке, освоение новых
рабочих мест в АИБС «Фолиант», увеличение числа библиографических записей в электронном
каталоге;
перевод документов архивного фонда в электронную форму, формирование электронных баз
фондов музеев и электронных копий уникальных памятников из музейных фондов;
внедрение электронных билетов в музеи, театры и на зрелищные мероприятия;
активизация работы учреждений культуры Республики Карелия в АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры», созданной Министерством культуры Российской Федерации в целях передачи в автоматизированном режиме сведений о мероприятиях, проводимых учреждениями культуры, в интернет-пространстве (с возможностью фильтра по отдельным регионам
России);
разработка программного комплекса, предусматривающего учет всех объектов культурного
наследия, расположенных на территории Республики Карелия;
модернизация программного комплекса ИС «Архивный фонд» в рамках информатизации архивной отрасли.
4.2.12. Сельское хозяйство
В рамках реализации Концепции основными направлениями информатизации в сфере сельского хозяйства являются создание и развитие ИС:
обеспечивающих сбор и обработку данных о состоянии сельского хозяйства республики
и оценке продовольственной безопасности;
обеспечивающих работу с данными в электронной форме в сферах растениеводства, ветеринарии, племенного животноводства;
по специализированной отчетности сельскохозяйственных товаропроизводителей, мониторингу, учету, контролю и анализу субсидий на поддержку агропромышленного комплекса;
по учету и регистрации тракторов, самоходных машин и прицепов к ним;
по учету и мониторингу земель сельскохозяйственного назначения.
Региональные ИС в сфере сельского хозяйства должны проектироваться и разрабатываться с учетом постановления Правительства Российской Федерации от 7 марта 2008 года № 157
«О создании системы государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства».
4.2.13. Отрасль информационных технологий

Формирование и развитие отрасли информационных технологий в Республике Карелия будет
способствовать более эффективной реализации мероприятий, направленных на достижение целей
Концепции, развитию цифровой экономики.
В частности, для развития отрасли информационных технологий республики, в целях повышения ее конкурентоспособности в рамках реализации принципов построения экосистемы цифровой экономики предполагается:
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консолидация и координация деятельности организаций отрасли информационных технологий
за счет создания регионального ИТ-кластера, объединяющего ИТ-компании, учебные заведения,
элементы инфраструктуры. На этапе создания кластера целесообразно формирование ассоциации
организаций отрасли информационных технологий с целью совместного развития, упрощения взаимодействия с органами государственной власти, формирования форсайта и моделей будущего,
планирования и проведения совместных мероприятий, формирования заказа для образовательных
организаций, консолидации усилий в рамках реализации сложных комплексных проектов;
деятельность данной ассоциации может быть поддержана на республиканском уровне путем
участия в работе ассоциации представителей власти, а также участия ассоциации в конкурсе грантов для некоммерческих организаций;
одно из возможных направлений деятельности ассоциации – участие в работе российских
центров компетенций по вопросам межмашинного взаимодействия, включая CPS и IoT;
создание системы поддержки на республиканском уровне поисковых, прикладных исследований в области цифровой экономики (исследовательской инфраструктуры цифровых платформ);
создание эффективной системы сбора, обработки, хранения и предоставления потребителям
пространственных данных, обеспечивающей потребности государства, бизнеса и граждан в актуальной и достоверной информации о пространственных объектах;
создание системы поддержки на республиканском уровне стартапов и проектов субъектов
малого и среднего предпринимательства в области разработки и внедрения цифровых технологий путем их информационной акселерации (популяризации, обучения новым бизнес-моделям,
навигации в системе управления, координации с другими участниками и ряд других мер) и инвестиционной акселерации (финансовой поддержки, создания специальных правовых и налоговых
условий, переориентации институтов развития, создания новых способов поддержки и др.).
4.2.14. Туризм

В рамках реализации Концепции основными направлениями информатизации в сфере туризма являются:
модернизация Карельского туристского портала (http://www.ticrk.ru). В результате модернизации на портале должны появиться электронные сервисы заказа, бронирования и оплаты туристских продуктов и услуг, мобильная версия портала. За счет создания финской версии портала предполагается увеличение аудитории портала;
разработка и размещение в сети «Интернет» виртуальных туров, цифровых туристических
продуктов, созданных в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов (далее
– БПЛА);
создание и продвижение в сети «Интернет» регионального интернет-форума по тематике отдыха и путешествий по Карелии;
реализация проекта по размещению на объектах историко-культурного наследия информационных табличек с QR-кодами (двумерными матричными кодами), интегрированными с Карельским туристским порталом.
4.2.15. Природопользование и экология

В рамках реализации Концепции в целях сокращения административной нагрузки на субъекты хозяйственной деятельности в сфере природопользования, охраны окружающей среды и экологической безопасности предполагается создание государственной ИС Республики Карелия для
решения следующих задач:
ведения регионального кадастра отходов;
представления субъектами малого и среднего предпринимательства отчетности об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов;
автоматизации анализа данных в целях прогнозирования состояния окружающей среды и экологических происшествий;
предоставления экологической информации исполнительным органам РК, организациям
и гражданам в открытом доступе;
визуализации экологической обстановки посредством картографических ресурсов.
Предполагается также комплекс мероприятий по оснащению аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS автомобильных транспортных средств, используемых
для транспортирования твердых коммунальных отходов.

Ст. 377

– 628 –

№2

4.3. Развитие принципов открытого правительства
4.3.1. Информационная открытость органов государственной власти Республики Карелия

В соответствии с законодательством исполнительные органы РК и органы местного самоуправления размещают на своих официальных сайтах общедоступную информацию о своей деятельности, в том числе в форме открытых данных, обеспечивая ее достоверность и актуальность.
С целью обеспечения доступа граждан к информации о деятельности исполнительных органов РК и органов местного самоуправления в соответствии со стандартом открытости необходимо
провести комплекс мероприятий по модернизации Официального интернет-портала Республики
Карелия (http://gov.karelia.ru), включая реализацию всех необходимых функций и сервисов:
приведение портала в соответствие требованиям законодательства в области регулирования
ИС исполнительных органов РК;
интеграцию портала с программным обеспечением счетчика обращений граждан – аналитической системой «Спутник» в целях исполнения Указа Президента Российской Федерации 17
апреля 2017 года № 171 «О мониторинге и анализе результатов рассмотрения обращений граждан
и организаций»;
завершение интеграции единой виртуальной приемной органов исполнительной власти Республики Карелия Официального интернет-портала Республики Карелия с ЕСЭДД и федеральным
информационным ресурсом «Общероссийский личный прием» (https://ссту.рф);
обеспечение бесперебойного функционирования и информационной безопасности портала;
приведение структуры, дизайна и технической части портала в соответствие современным
требованиям и тенденциям web-разработки для дальнейшего эффективного масштабирования
и повышения удобства пользования порталом;
интеграцию портала с основными социальными сетями;
повышение позиций портала в АИС «Мониторинг Госсайтов»;
улучшение видимости портала в поисковых системах по целевым запросам.
В целях развития принципов электронной демократии в рамках модернизации портала необходимо добавить следующие категории информации:
интерактивные инструменты учета общественных инициатив для вовлечения граждан в дискуссии, в выработку совместных предложений и идей по решению важнейших и актуальных задач
(сервис «Активный гражданин»);
онлайн-консультации, онлайн-чаты;
результаты ежеквартального рассмотрения вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов об оспаривании правовых актов, решений
и действий (бездействия) органов, организаций и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений;
инструмент использования ключевых слов (облако тегов).
Модернизация портала должна быть проведена с использованием единой технологической
платформы с базовой функциональностью «мультисайтовости» с целью размещения на ней официальных сайтов исполнительных органов РК и органов местного самоуправления («кольцо сайтов»).
Размещение «кольца сайтов» предполагается в ЦОД на технологической площадке ГУП РК
«Радиоком», что позволит оптимизировать затраты на обеспечение функционирования и развития
указанных информационных ресурсов.
К 2020 году планируется увеличить количество наборов открытых данных, размещаемых исполнительными органами РК и органами местного самоуправления на своих официальных сайтах,
Портале открытых данных Российской Федерации. Предполагается также расширение сотрудничества с ИТ-компаниями и пользователями, которое направлено на определение новых областей
использования информации в сети Интернет в форме открытых данных, определения необходимых для этого наборов информации в форме открытых данных, выявление наиболее востребованных наборов открытых данных, необходимых для разработки полезных программных приложений
и сервисов, использующих информацию в сети Интернет в форме открытых данных.
Необходимо внедрить систему мониторинга функционирующих систем и сайтов (в том числе
в аспектах доступности и безопасности), а также принимать и обрабатывать обращения пользователей, поступившие через механизмы обратной связи, проводить работу, направленную на повышение информированности населения о наличии указанных информационных ресурсов и их
возможностях.
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4.3.2. Повышение качества предоставления услуг
Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг

Одним из основных механизмов построения сервисного государства – государства для граждан является реализация принципа «одного окна» при предоставлении государственных и муниципальных услуг. Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления услуг
являются ключевыми элементами совершенствования системы государственного управления.
Наличие высоких оценок организации в Республике Карелия деятельности МФЦ не исключает существования нерешенных задач в этой сфере.
Одним из важнейших элементов эффективного внедрения принципа «одного окна» является обеспечение многофункциональным центром возможности приема от заявителей денежных
средств в счет уплаты государственной пошлины или иной платы за предоставление услуг. Обязанность по обеспечению такой возможности предусмотрена постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных
услуг». На данный момент это требование реализовано в двух отделах предоставления услуг ГБУ
РК «Многофункциональный центр Республики Карелия» в г. Петрозаводске. Задача реализации
указанных Правил во всех отделах МФЦ во взаимодействии с кредитными организациями, осуществляющими деятельность в республике, является актуальной.
Дальнейшее развитие системы МФЦ связано с расширением количества предоставляемых
государственных и муниципальных услуг. В многофункциональных центрах проводится работа
по организации предоставления услуг Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее – МВД России) по выдаче, замене паспортов гражданина Российской Федерации, оформлению
и выдаче загранпаспортов старого образца, выдаче водительских удостоверений. В 2018 году в отделах МФЦ г. Петрозаводска планируется начать выдачу загранпаспортов нового образца.
В перспективе предоставление услуг в МФЦ должно осуществляться комплексно в рамках
жизненных ситуаций (рождение или усыновление ребенка, открытие собственного дела, выход
на пенсию и пр.). По инициативе Минэкономразвития России прорабатывается вопрос о возможности наделения многофункциональных центров правом оформлять документы, выдаваемые в
настоящее время органами записей актов гражданского состояния (далее – ЗАГС). Работа по оснащению оборудованием помещений МФЦ для предоставления услуг МВД России позволит в
дальнейшем также организовать в МФЦ предоставление и услуг ЗАГС.
На базе ГБУ РК «Многофункциональный центр Республики Карелия» предполагаются также
создание (модернизация) единого call-центра для граждан и организаций по вопросам предоставления услуг, реализация для учреждения возможности по привлечению дополнительных средств
на ведение уставной деятельности за счет оказания платных сопутствующих услуг (нотариальные
услуги, оказание услуг на дому и пр.).
В целях оптимизации затрат на организацию предоставления государственных и муниципальных услуг, исключения возможных проявлений коррупции в процессе их предоставления предполагается поэтапное закрытие фронт-офисов предоставления услуг в исполнительных органах РК,
органах местного самоуправления, подведомственных организациях, посредством приема заявлений и выдачи результатов услуги в МФЦ.
Электронные услуги

Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме является важнейшим инструментом обеспечения качественного предоставления государственных и муниципальных услуг. Первоочередной задачей по данному направлению является переход
на предоставление в электронном виде перечня из 26 приоритетных государственных и муниципальных услуг, одобренного 10 марта 2016 года Комиссией по развитию информационного
общества и формированию электронного правительства, по повышению качества и доступности
предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Карелия, в полном объеме
и обеспечение их предоставления во всех муниципальных образованиях в республике.
Исполнительным органам РК, органам местного самоуправления необходимо проводить
на регулярной основе работу по актуализации сведений о государственных и муниципальных услугах, содержащихся в ИС «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Карелия», интегрированной с ЕПГУ.
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Важной задачей является проведение комплекса мероприятий по актуализации контента и модернизации интерфейса Регионального портала электронных услуг Республики Карелия (https://
uslugi.karelia.ru).
Предполагается также расширение перечня услуг, предоставляемых в электронной форме,
в первую очередь за счет услуг, наиболее востребованных у граждан и организаций.
Актуальна задача по разработке геоинформационной системы Республики Карелия по земельным ресурсам с использованием единой картографической и топографо-геодезической основы.
Для ее решения предполагается использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), позволяющих создавать качественные ортофотопланы и цифровые модели труднодоступных местностей с привязкой к выбранной системе координат. Наполнение новыми тематическими слоями
Геопортала позволит использовать Геопортал как один из источников получения государственных
и муниципальных услуг в электронном виде, по аналогии с онлайн-сервисом Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии «Публичная кадастровая карта», а также
послужит одним из факторов привлечения инвесторов в Республику Карелия. Использование Геопортала особенно актуально при предоставлении государственной услуги по предоставлению земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена.
В Республике Карелия проводятся мероприятия по реализация масштабного государственного
проекта по созданию ФГИС ведения Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (далее – ФГИС «ЕГР ЗАГС»), оператором которой является Федеральная налоговая
служба. ФГИС «ЕГР ЗАГС» будет являться составной частью единого федерального информационного ресурса, содержащего сведения о населении Российской Федерации.
В рамках реализации проекта в 2018 году предполагается осуществить переход на предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния
и выполнение функций с использованием ФГИС «ЕГР ЗАГС».
К 2020 году необходимо также завершить перевод в электронную форму книг государственной
регистрации актов гражданского состояния (актовые книги), собранных из первых экземпляров записей актов гражданского состояния, составленных за период с 1 января 1926 года по 31 марта
2015 года, для формирования базы данных ФГИС «ЕГР ЗАГС».
В Республике Карелия необходимо перевести в электронный вид более 2,6 млн. записей актов гражданского состояния. Для перевода указанных сведений в электронную форму должна использоваться ведомственная ИС органов ЗАГС. Проведение данной работы предполагается на базе
ГУП РК «Радиоком», располагающего необходимыми кадровыми и материально-техническими
ресурсами.
В 2018 году предполагается переход на предоставление услуги по выдаче ветеринарных сопроводительных документов хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность на территории республики, в электронном виде с использованием ФГИС «Меркурий».
Непосредственное влияние на эффективность мероприятий, обеспечивающих предоставление услуг в электронной форме, оказывает реализация механизмов популяризации получения
гражданами и организациями услуг в электронной форме, информирования о преимуществах такого способа получения.
Необходимо использование комплексного подхода для привлечения потребителей электронных услуг, включающего размещение социальной рекламы на телевидении и в сети Интернет,
печатной продукции на транспорте, в организациях образования, здравоохранения и социальной
защиты, использование социальных сетей для быстрой адресной доставки информации до определенных категорий граждан.
Необходимо продолжать работу по проведению независимого мониторинга качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, совершенствовать методику
и инструментарий мониторинга.
Оценкой достижения результатов работы по данному направлению являются следующие контрольные значения показателей в 2020 году:
охват населения системой предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» – 100% от общей численности населения республики;
доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг
в электронной форме, – не менее 70%;
доля граждан, полностью удовлетворенных качеством государственных и муниципальных услуг, предоставленных в электронной форме, – не менее 70%.
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доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме, в общем количестве оказываемых государственных и муниципальных услуг – не менее 40%.
4.4. Повышение эффективности государственного управления

Развитие электронного правительства и повышение эффективности государственного управления в условиях цифровой экономики предусматривает:
формирование единого пространства электронного взаимодействия;
создание и развитие государственных межведомственных ИС, предназначенных для принятия
решений в реальном времени;
создание справочников и классификаторов, используемых в государственных и муниципальных ИС;
повышение эффективности внедрения АИС на республиканском уровне и уровне муниципальных образований;
развитие системы учета результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ, выполненных в рамках государственного заказа;
обеспечение перевода в электронный вид государственной учетной деятельности;
создание и развитие специальных информационных и информационно-технологических систем обеспечения деятельности исполнительных органов РК, в том числе защищенного сегмента
сети «Интернет» и системы межведомственного электронного документооборота.
Ситуационный центр

Приоритетной задачей по созданию единой инфраструктуры информационно-коммуникационных ресурсов с целью автоматизированного обеспечения руководства Республики Карелия актуальной информацией для принятия управленческих решений является создание ситуационного
центра Главы Республики Карелия (далее – СЦ) и последующая интеграция в систему распределенных ситуационных центров Российской Федерации.
СЦ позволит реализовать задачу создания единого информационного пространства и обеспечить своевременную информационно-аналитическую поддержку принятия решений Главой Республике Карелия, членами Правительства Республики Карелия, руководителями исполнительных
органов РК. Функционирующая в составе СЦ информационно-аналитическая система также позволит проводить мониторинг социально-экономических, общественно-политических и чрезвычайных ситуаций в регионе, составлять оценку, анализ и прогноз возможного развития ситуаций,
включая подготовку и рассмотрение вариантов решений по складывающимся ситуациям, доведение решений до исполнителей и их контроль, а также стратегическое и оперативное планирование
развития Республики Карелия.
В рамках создания СЦ необходимо выполнение комплекса мероприятий:
выработка технических решений и основных направлений по созданию в Республике Карелия СЦ;
создание архитектуры и инфраструктуры, необходимых для успешного функционирования в
Республике Карелия СЦ;
определение механизмов управления, ресурсоемкого обеспечения, критериев и нормативов
создания в Республике Карелия СЦ;
разработка методологии сопряжения автоматизированной информационно-аналитической системы СЦ с государственными ИС исполнительных органов РК;
определение порядка взаимодействия СЦ в качестве составной части Республиканской комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Республики Карелия
с АПК «Безопасный город», Системой-112, ЕДДС муниципальных образований в Республике Карелия, а также в части взаимодействия в рамках системы распределенных ситуационных центров
органов государственной власти Российской Федерации, работающих по единому регламенту взаимодействия;
обеспечение гарантированного уровня информационной безопасности информационно-коммуникационной инфраструктуры СЦ, предусматриваю-щей возможность обмена конфиденциальной информацией и сведениями, содержащими государственную тайну.
Контрольно-надзорная деятельность

В Республике Карелия внедряется целевая модель «осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации».

Ст. 377

– 632 –

№2

В пяти исполнительных органах РК осуществляется семь приоритетных видов контроля (надзора):
1) региональный государственный экологический надзор;
2) региональный государственный ветеринарный надзор;
3) региональный государственный жилищный надзор;
4) лицензионный контроль в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании
лицензии;
5) лицензионный контроль за розничной продажей алкогольной продукции;
6) государственный контроль (надзор) в области долевого строительства многоквартирных
домов и (или) иных объектов недвижимости;
7) региональный государственный строительный надзор.
Указанной целевой моделью предусмотрено достижение к концу 2017 года определенных показателей автоматизации контрольно-надзорной деятельности на уровне республики, при этом специализированными ИС для автоматизации профильной деятельности исполнительные органы РК,
осуществляющие полномочия по контролю (надзору), не обладают.
В связи с этим в 2017 году в исполнительных органах РК, осуществляющих приоритетные
виды контроля (надзора), проведены работы по подключению к разработанному Минкомсвязью
России типовому «облачному» решению автоматизации контрольно-надзорной деятельности
субъектов Российской Федерации.
Внедрение информационных технологий в контрольно-надзорной деятельности позволит повысить качество проведения проверок и снизить административные нагрузки на организации и граждан за счет повышения прозрачности контрольно-надзорной деятельности для проверяемого лица.
Финансы

В области управления финансами предусматривается дальнейшее развитие ИС по направлениям:
переход на использование программных продуктов с применением веб-технологий;
повышение финансовой грамотности населения с помощью информационного наполнения
интернет-портала «Бюджет для граждан Республики Карелия» (http://budget.karelia.ru);
совершенствование автоматизированной системы «Мониторинг качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств»;
внедрение программного обеспечения по сбору и консолидации отчетности и создание вертикально интегрированной системы сбора отчетности, построенной на единых методологических и
программных решениях;
дальнейшая автоматизация функций централизации бухгалтерского учета;
расширение функциональных возможностей регионального сегмента Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах с целью достижения полного объема информации о финансовых показателях предоставления государственных и муниципальных услуг и наполнении доходной части.
Электронное правосудие

В настоящее время информационное взаимодействие мировых судей Республики Карелия с федеральными судами, Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации и его
органами осуществляется с использованием государственной автоматизированной системы «Правосудие» (далее – ГАС «Правосудие»), которая обеспечивает информационную и технологическую
поддержку судопроизводства, информационную интеграцию судебной деятельности и предоставляет необходимую информацию о судебном делопроизводстве гражданам и организациям.
Направления, задачи, принципы и основные этапы создания условий, в том числе в части мировых судей Республики Карелия, для реализации электронного правосудия определены Концепцией развития информатизации судов до 2020 года, утвержденной постановлением Президиума
Совета судей Российской Федерации от 19 февраля 2015 года № 439, которая устанавливает основные положения для планирования мероприятий и работ по внедрению электронного правосудия в
едином информационном пространстве судов в рамках развития ГАС «Правосудие».
Концепцией предусматриваются мероприятия, направленные на развитие информационной,
инженерной, эксплуатационной инфраструктуры ГАС «Правосудие», совершенствование инфра-
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структуры обеспечения безопасности информации и нормативное правовое регулирование, в том
числе реализация следующих основных информационных сервисов электронного правосудия:
подача документов в суд в электронном виде;
применение юридически значимого электронного судебного документооборота (электронная
регистрация производства по делу, дистанционное отслеживание этапов рассмотрения дела, автоматическое уведомление участников судопроизводства о месте, дате и времени рассмотрения
судебного дела, видео-, аудиофиксация хода судебного заседания, рассмотрение судебных дел
с использованием видео-конференц-связи, ознакомление с материалами дела в электронном виде,
выдача судебных актов в виде электронного документа);
обеспечение интернет-трансляций открытых судебных заседаний;
возможность оплаты госпошлины через электронные платежные системы;
развитие межведомственного электронного взаимодействия, в том числе со следственными,
правоохранительными и иными государственными органами;
ведение электронного архива;
получение актуальной и достоверной аналитической информации в режиме реального времени.
В соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 1998 года № 188-ФЗ «О мировых судьях
в Российской Федерации» материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей
осуществляют органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации за счет средств
соответствующего бюджета. Таким образом, мероприятия по внедрению электронного правосудия
в части мировых судей Республики Карелия должны осуществляться за счет средств бюджета Республики Карелия.
Прочие виды деятельности в сфере государственного управления

Важной задачей в рамках реализации Концепции является автоматизация деятельности административных комиссий, созданных при органах местного самоуправления в рамках переданных
полномочий в сфере административных правонарушений на муниципальный уровень. Ожидается,
что внедрение ИС в деятельность административных комиссий позволит увеличить собираемость
административных штрафов до 60% (в 2016 году собираемость штрафов составила около 40%) за
счет повышения эффективности контроля за исполнением взысканий, снижения трудоемкости деятельности административных комиссий и, соответственно, количества ошибок при оформлении
дел административными комиссиями.
В области межведомственного взаимодействия в рамках реализации Концепции предполагается проведение комплекса мероприятий по:
модернизации программного обеспечения ЕСЭДД с целью обеспечения возможности ее работы под управлением операционной системы на базе СПО;
переводу РСМЭВ на использование технологии Единого электронного сервиса по форматам
СМЭВ 3.х;
созданию онлайн-сервиса поддержки пользователей ИС РСМЭВ.
В рамках реализации административной реформы должна проводиться систематическая работа по описанию функций и процессов государственного управления, анализу возможностей их
оптимизации и совершенствования на основе применения современных ИКТ. Одним из решений в этой сфере предполагается внедрение в исполнительных органах РК ИС стратегического
(проектного) управления, основанного на принципах достижения SMART (Specific – конкретный,
Measurable – измеримый, Achievable – достижимый, Relevant – актуальный, Time-bound – ограниченный во времени) целей.
Перспективным направлением в области государственного управления, сферах медицины и
юриспруденции является разработка технических решений автоматизации функций с использованием технологии блокчейн (технологии распределенных реестров).
При проектировании, внедрении и модернизации ИС в государственном управлении обязательными условиями являются информационное взаимодействие между системами, в том числе с
уже используемыми, а также интеграция с федеральными АИС.
5. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ

Реализация положений Концепции осуществляется посредством государственной программы Республики Карелия «Информационное общество в Республике Карелия» на 2014 – 2020
годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Карелия от 15 июля 2014 года
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№ 227-П, других государственных программ Республики Карелия, связанных с предметом Концепции, планов мероприятий («дорожных карт») с указанием объемов и источников предусмотренного финансирования мероприятий, их целей и задач, ожидаемых результатов реализации, в
том числе значений целевых показателей, планируемых сроков и этапов реализации, сведений об
ответственных исполнителях. Программные мероприятия по реализации Концепции должны быть
скоординированы с мероприятиями по разработке документов социально-экономического развития и проведению административной реформы.
Ряд направлений Концепции может реализовываться также за счет механизмов государственно-частного партнерства, краудфандинга
(народно-общественного финансирования) или ICO (первичного размещения токенов в виде
криптовалюты).
Развитие государственных ИС, обеспечивающих автоматизацию исполнения полномочий нескольких исполнительных органов РК, должно осуществляться на основе решений коллегиальных
(межведомственных) органов в сфере информатизации. В их состав могут включаться представители исполнительных органов РК, федеральных органов государственной власти, а также представители подведомственных организаций.
В Республике Карелия образована Комиссия по развитию информационного общества и формированию электронного правительства, по повышению качества и доступности предоставления
государственных и муниципальных услуг в Республике Карелия (далее – Комиссия).
При Комиссии созданы межведомственные рабочие группы:
рабочая группа по вопросу формирования региональной инфраструктуры пространственных
данных на территории Республики Карелия;
рабочая группа по развитию электронного здравоохранения;
рабочая группа по вопросам регламентации муниципальных услуг.
Организацию, координацию, мониторинг и создание условий для реализации Концепции осуществляет Администрация Главы Республики Карелия совместно с исполнительными органами
РК, органами местного самоуправления и подведомственными организациями в части закрепленных за ними полномочий с использованием принципов и методов проектного управления.
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
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1. Одобрить и подписать Соглашение о взаимодействии между Федеральным агентством по туризму, Правительством Республики Карелия и Российским Союзом Предприятий (учреждений,
организаций) Туристской Индустрии (РСТ) (далее – Соглашение).
2. Контроль за ходом реализации Соглашения возложить на Управление по туризму Республики
Карелия.
Петрозаводск
20 февраля 2018 г.
№ 123р-П

Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
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В соответствии со статьей 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 7 и
15 Федерального закона от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», на основании ходатайства общества с ограниченной ответственностью «Карелторф» осуществить перевод земельного участка с кадастровым номером
10:07:0030812:135, площадью 500 000 кв. м (адрес: Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, Кааламское сельское поселение, район п. Кааламо, месторождение «Сури-Суо») из состава земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли
обороны, безопасности и земли иного специального назначения.
Петрозаводск
20 февраля 2018 г.
№ 124р-П

Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ
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В соответствии со статьей 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями
7 и 15 Федерального закона от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», на основании ходатайства общества с ограниченной ответственностью «Карелторф» осуществить перевод земельного участка с кадастровым номером
10:07:0030803:65, площадью 500 000 кв. м (адрес: Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, Кааламское сельское поселение, район п. Пуйккола, месторождение «Тайпале») из состава
земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли
обороны, безопасности и земли иного специального назначения.
Петрозаводск
20 февраля 2018 г.
№ 125р-П

Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
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В целях подготовки предложений о совершенствовании механизмов участия граждан в государственном управлении и повышении его прозрачности:
1. Образовать рабочую группу в следующем составе:

Игнатьева Т. П.

– заместитель Главы Республики Карелия – Руководитель Администрации Главы
Республики Карелия, руководитель рабочей группы
Любарский В. К. – заместитель Главы Республики Карелия по внутренней политике, заместитель руководителя рабочей группы
Сибиряков К. Н. – заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Карелия, секретарь
рабочей группы
Члены рабочей группы:
Баринова Н. В.
Белашова Е. В.
Борчикова А. Б.
Васильева Т. В.
Голубев Р. Г.
Евстигнеева Д. В.
Кислов Д. С.
Кузьмичева Е. Т.
Никольская Н. В.
Павлов А. Н.
Пашичева Е. А.
Пивненко Р. Р.

Сафина Р. М.
Седлецкий С. В.
Скрыников И. С.
Томчик А. А.

– начальник отдела администрации Кондопожского муниципального района (по согласованию)
– заместитель Министра финансов Республики Карелия
– заместитель Министра строительства, жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики Республики Карелия
– первый заместитель Министра образования Республики Карелия
– первый заместитель Министра по делам молодежи, физической культуре и спорту
Республики Карелия
– управляющий делами – заместитель руководителя аппарата администрации Петрозаводского городского округа (по согласованию)
– заместитель Министра экономического развития и промышленности Республики
Карелия
– исполняющий обязанности первого заместителя Министра здравоохранения Республики Карелия
– начальник управления Администрации Главы Республики Карелия
– первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии Республики Карелия
– заместитель начальника управления Администрации Главы Республики Карелия
– директор Карельского филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»
(по согласованию)
– консультант Администрации Главы Республики Карелия
– исполняющий обязанности главы администрации Пряжинского национального
муниципального района (по согласованию)
– первый заместитель Министра социальной защиты Республики Карелия
– первый заместитель Министра культуры Республики Карелия
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– заместитель Министра национальной и региональной политики Республики Карелия
Хюннинен А. В. – старший советник Главы Республики Карелия.

2. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы возложить на Администрацию Главы Республики Карелия.
Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
20 февраля 2018 г.
№ 126р-П
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Внести в бюджетный прогноз Республики Карелия на долгосрочный период до 2030 года, утвержденный распоряжением Правительства Республики Карелия от 2 марта 2017 года № 114р-П
(Собрание законодательства Республики Карелия, 2017, № 3, ст. 440), изменение, изложив его в следующей редакции:
«УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Республики Карелия
от 2 марта 2017 г/
№ 114р-П

Бюджетный прогноз Республики Карелия
на долгосрочный период до 2030 года
I. Основные подходы к формированию бюджетной политики
на долгосрочный период до 2030 года

Формирование бюджетной политики Республики Карелия на долгосрочный период до 2030
года (далее – долгосрочная бюджетная политика) основано на следующих подходах:
обеспечение соответствия долгосрочной бюджетной политики целям социально-экономической политики Республики Карелия, определенным Стратегией социально-экономического развития Республики Карелия, утвержденной постановлением Законодательного Собрания Республики
Карелия от 24 июня 2010 года № 1755-IV ЗС (далее – Стратегия);
повышение эффективности бюджетных расходов путем определения приоритетов, использования резервов, повышения результативности предоставления государственных услуг;
обеспечение сбалансированности консолидированного бюджета Республики Карелия при повышении эффективности предоставления и использования межбюджетных трансфертов;
проведение взвешенной долговой политики;
соблюдение принципа открытости бюджетных данных;
повышение эффективности государственного внешнего и внутреннего финансового контроля
за использованием бюджетных средств.
Основными рисками долгосрочной бюджетной политики являются:
изменение федерального налогового и бюджетного законодательства в части налогообложения и нормативов зачисления налоговых и неналоговых доходов в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также снижение объемов безвозмездных поступлений в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета;
снижение темпов роста экономики и сокращение налогооблагаемой базы;
принятие органами государственной власти Российской Федерации решений, устанавливающих или увеличивающих расходные обязательства субъектов Российской Федерации и муниципальных образований;
рост процентной ставки на рынке заимствований.
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II. Описание параметров вариантов долгосрочного прогноза и обоснование выбора варианта
долгосрочного прогноза в качестве базового для целей бюджетного прогноза

Бюджетный прогноз Республики Карелия на долгосрочный период до 2030 года (далее – бюджетный прогноз) разработан на основе сценарных условий и основных параметров прогноза социально-экономического развития Республики Карелия на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов (далее – долгосрочный прогноз), основных бюджетообразующих показателях долгосрочного прогноза, а также c учетом динамики роста (снижения) основных социально-экономических показателей за период 2015 – 2017 годов.
Базовый вариант долгосрочного прогноза характеризуют основные тенденции и параметры
развития экономики в условиях консервативных траекторий изменения внешних и внутренних
факторов при сохранении основных тенденций изменения эффективности использования ресурсов, невысокий потребительский спрос и незначительное повышение доступности кредитов. Данный вариант предусматривает проведение умеренно-консервативной инвестиционной политики,
среднегодовой прирост промышленного производства 3,8% и сохранение относительно низкой
конкурентоспособности организаций, а также сдержанное снижение инфляционного влияния (с
107,9% в 2016 году до 102,6% к 2026 году и сохранение указанного уровня до 2030 года).
Консервативный вариант долгосрочного прогноза основан на консервативных оценках темпов экономического роста и учитывает существенное ухудшение внешнеэкономических и иных
условий. Также в этом варианте предусматриваются низкая инвестиционная активность и высокий
уровень долговых обязательств бюджета Республики Карелия, сокращение объема безвозмездных
поступлений в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета. Согласно консервативному
прогнозу среднегодовой прирост промышленного производства не превысит 1,6%, а среднегодовой прирост валового регионального продукта (далее – ВРП) составит 4,5%.
Целевой вариант долгосрочного прогноза основан на улучшении экономической ситуации
и умеренно благоприятной внешнеэкономической конъюнктуре. Целевой вариант долгосрочного прогноза предполагает рост потребительского спроса, снижение процентной ставки, а также
создание благоприятных условий для кредитования бизнеса, которые будут способствовать восстановлению положительной динамики инвестиций в основной капитал и активизации факторов
экономического роста, что позволит обеспечить среднегодовой прирост ВРП на уровне 7%. Указанный вариант предполагает рост безвозмездных поступлений в бюджет Республики Карелия из
федерального бюджета, финансовое обеспечение реализации федеральной целевой программы
«Развитие Республики Карелия на период до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 2015 года № 570, в полном объеме.
Бюджетный прогноз основан на базовом варианте долгосрочного прогноза и соответствует
приоритетам бюджетной политики, определенным Стратегией.
Выбор базового варианта долгосрочного прогноза для составления бюджетного прогноза обусловлен необходимостью снижения влияния непрогнозируемых макроэкономических факторов
на достижение показателей бюджетного прогноза.
III. Прогноз основных характеристик бюджета Республики Карелия, консолидированного
бюджета Республики Карелия, бюджета Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Республики Карелия с учетом выбранного варианта долгосрочного прогноза,
а также показателя объема государственного долга

В целях минимизации риска сокращения доходов и, соответственно, роста дефицита бюджета
Республики Карелия в случае изменения социально-экономической ситуации темпы роста доходов
и расходов консолидированного бюджета Республики Карелия и бюджета Республики Карелия прогнозируются ниже темпа роста ВРП. В соответствии с условиями заключенного в 2017 году с Министерством финансов Российской Федерации соглашения о предоставлении из федерального бюджета
бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Республика Карелия приняла обязательства по сокращению объема государственного долга, что предполагает формирование в 2018
году бюджета Республики Карелия без дефицита, а начиная с 2019 года – с профицитом.
При формировании бюджетного прогноза объем межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на 2018 – 2020 годы определен в соответствии с Федеральным законом от 5 декабря
2017 года № 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», на последующие периоды до 2030 года – с ростом отдельных межбюджетных трансфертов
на прогнозный уровень инфляции.
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Основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Республики Карелия (далее – бюджет Территориального фонда ОМС) определены
исходя из прогнозной численности застрахованного по обязательному медицинскому страхованию
населения Республики Карелия.
Прогноз основных характеристик бюджета Республики Карелия, консолидированного бюджета Республики Карелия и бюджета Территориального фонда ОМС представлен в таблице 1.
Таблица 1
Показатель
2015
2

1

2016
3

2017
4

Год
2018 2019
5
6

2020
7

2025
8

2030
9

Консолидированный бюджет Республики Карелия
Доходы консолидированного бюджета Республики
Карелия по отношению к ВРП, процентов

16,5

17,5

17,1

17,6

14,6

14,7

14,4

13,3

Расходы консолидирован-ного бюджета Республики Карелия по отношению к ВРП, процентов

18,3

18,6

18,2

17,9

14,6

14,6

14,4

13,2

Дефицит (профицит) консолидированного бюджета Республики Карелия по отношению к ВРП, процентов

-1,8

-1,7

-1,0

-0,3

0,0

0,1

0,0

0,0

Бюджет Республики Карелия
Доходы бюджета Республики Карелия по отношению к ВРП, процентов

13,4

14,5

14,3

14,9

12,0

12,1

12,0

10,8

Расходы бюджета Республики Карелия по отношению к ВРП, процентов

14,9

15,3

15,3

14,9

11,7

11,8

11,9

10,7

Государственный долг Республики Карелия по отношению к ВРП, процентов

10,1

10,1

10,4

9,7

9,0

8,2

5,7

4,1

Дефицит (профицит) бюджета Республики Карелия по отношению к ВРП, процентов

-1,4

-0,9

-1,0

0,0

0,3

0,4

0,0

0,1

Бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Карелия
Доходы бюджета Территориального фонда ОМС
по отношению к ВРП, процентов

4,4

4,2

4,0

4,6

4,6

4,5

3,5

2,6

Расходы бюджета Территориального фонда ОМС
по отношению к ВРП, процентов

4,4

4,2

4,0

4,6

4,6

4,5

3,5

2,6

0

0

0

0

0

0

Дефицит бюджета Территориального фонда ОМС -0,018 -0,004
по отношению к ВРП, процентов

IV. Показатели финансового обеспечения государственных программ Республики Карелия
на период их действия

Показатели финансового обеспечения государственных программ Республики Карелия на период их действия определены на основе оценки эффективности расходов бюджета Республики
Карелия и бюджета Территориального фонда ОМС и предусматривают достижение показателей,
целей и задач Стратегии.
Прогноз показателей финансового обеспечения государственных программ Республики Карелия представлен в таблице 2.
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Таблица 2
Показатель

Расходы на реализацию государственных программ
Республики Карелия по отношению к ВРП, процентов

Год
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2025

2030

14,1

15,1

15,0

14,2

11,4

11,5

9,6

8,6

Прогнозируемый объем расходов на реализацию государственных программ Республики Карелия на период 2020 – 2030 годов определен в процентах к ВРП и составит не менее 80% от общего объема расходов бюджета Республики Карелия и бюджета Территориального фонда ОМС.
V. Иные показатели, характеризующие консолидированный бюджет Республики Карелия

Показатели уровня дефицита бюджета Республики Карелия и объема государственного долга
Республики Карелия на 2018 – 2020 годы соответствуют основным параметрам бюджета Республики Карелия на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. Уровень дефицита (профицита)
бюджета Республики Карелия на период до 2030 года, а также уровень дефицита (профицита) консолидированного бюджета Республики Карелия и объем муниципального долга определены исходя из прогнозируемых темпов роста доходов и расходов бюджета Республики Карелия и бюджетов
муниципальных образований и предусматривают поэтапное сокращение объема государственного
и муниципального долга.
Прогноз показателей уровня дефицита (профицита) консолидированного бюджета Республики Карелия и бюджета Республики Карелия, а также объема государственного долга и совокупного
долга муниципальных образований представлен в таблице 3.
Таблица 3
Показатель

Год
2015

2016

2017 2018

Уровень дефицита (профицита) консолидированного бюджета Республики Карелия по отношению
к объему налоговых и неналоговых доходов, процентов

-15,6

-14,1

-9,3

-2,4

0,1

0,9

0,1

0,4

Государственный долг Республики Карелия и совокупный долг муниципальных образований по отношению к ВРП, процентов

11,7

11,8

12,1

11,6

10,8

9,7

6,5

4,5

Муниципальный долг по отношению к ВРП, процентов

1,6

1,7

1,7

1,7

1,7

1,5

0,7

0,5

Уровень дефицита (профицита) бюджета Республики Карелия по отношению к объему налоговых и неналоговых доходов, процентов

-16,7

0,0

3,1

4,2

0,2

0,6

-10,0 -12,0

2019 2020 2025

2030

Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
20 февраля 2018 г.
№ 127р-П
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Одобрить Соглашение о сотрудничестве между Правительством Республики Карелия и акционерным обществом «Запкареллес» и поручить подписать его Министру природных ресурсов и
экологии Республики Карелия Щепину Алексею Александровичу.
Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
20 февраля 2018 г.
№ 128р-П

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
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В соответствии с частью 11 статьи 154 Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ
«О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных
законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая решение Петрозаводского городского Совета от 20 декабря 2017 года
№ 28/11-251 «О приеме в муниципальную собственность Петрозаводского городского округа имущества из государственной собственности Республики Карелия»:
1. Утвердить перечень имущества, передаваемого из государственной собственности Республики
Карелия в муниципальную собственность Петрозаводского городского округа, согласно приложению к
настоящему распоряжению.
2. Казенному учреждению Республики Карелия «Управление капитального строительства Республики Карелия» совместно с администрацией Петрозаводского городского округа обеспечить подписание передаточного акта и представить его на утверждение в Министерство имущественных и земельных
отношений Республики Карелия.
3. Право муниципальной собственности на передаваемое имущество возникает с момента утверждения передаточного акта.
Петрозаводск
20 февраля 2018 г.
№ 129р-П

Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства
Республики Карелия
от 20 февраля 2018 г .
№ 129р-П

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, передаваемого из государственной собственности Республики Карелия
в муниципальную собственность Петрозаводского городского округа
Наименование организации –
Наименование
балансодержателя имущества,
имущества
ИНН
Казенное учреждение
автомобильная
Республики Карелия
дорога
«Управление капитального
строительства Республики
Карелия»,
ИНН 1001041315

Адрес местонахождения
имущества

Индивидуализирующие
характеристики имущества

г. Петрозаводск, жилой район кадастровый номер
Перевалка, Лососинское
10:01:0000000:16547,
шоссе, строение 2
протяженность 2773 м

№2

Ст. 385 – 388

– 641 –
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
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Одобрить Соглашение о сотрудничестве между Правительством Республики Карелия и обществом с ограниченной ответственностью «Северлеспром» и поручить подписать его Министру
природных ресурсов и экологии Республики Карелия Щепину Алексею Александровичу.

Петрозаводск
20 февраля 2018 г.
№ 130р-П

Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

386

Внести в Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Карелия, утвержденный распоряжением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 471р-П (Собрание законодательства Республики Карелия, 2010,
№ 11, ст. 1489; 2011, № 3, ст. 348; № 7, ст. 1133; № 8, ст. 1288; 2012, № 5, ст. 977; 2013, № 1, ст. 163; № 4,
ст. 646; № 7, ст. 1338; № 12, ст. 2399; 2014, № 4, ст. 630; № 6, ст. 1079; № 7, ст. 1364; № 9, ст. 1692; 2015,
№ 2, ст. 297; № 10, ст. 1996; № 12, ст. 2525; 2016, № 2, ст. 360; № 5, ст. 1070; № 6, ст. 1300; № 7, ст. 1605;
№ 12, ст. 2717; 2017, № 2, ст. 242), с изменениями, внесенными распоряжениями Правительства Республики Карелия от 6 сентября 2017 года № 493р-П, от 6 декабря 2017 года № 683р-П, изменения, дополнив строками следующего содержания:
«Подъезд к туристскому объекту «Горный парк Рускеала» Сортавальский район 86 ОП РЗ 86К-383
Подъезд к г. Сегежа (ул. Лейгубская) Сегежский район 86 ОП РЗ 86К-384».
Петрозаводск
20 февраля 2018 г.
№ 131р-П

Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

387

Внести в пункт 2 распоряжения Правительства Республики Карелия от 21 сентября 2010 года
№ 411р-П (Собрание законодательства Республики Карелия, 2010, № 9, ст. 1170; 2016, № 11,
ст. 2425) изменение, заменив слова «Министерство социальной защиты, труда и занятости Республики
Карелия» словами «Министерство социальной защиты Республики Карелия».
Петрозаводск
20 февраля 2018 г.
№ 132р-П

Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

388

Рассмотрев предложение Министерства имущественных и земельных отношений Республики
Карелия, учитывая постановление администрации Пряжинского национального муниципального района от 11 сентября 2017 года № 583 «Об утверждении перечня государственного имущества,
предлагаемого для передачи из собственности Республики Карелия в муниципальную собственность
Пряжинского национального муниципального района», в соответствии с Законом Республики Карелия
от 2 октября 1995 года № 78-ЗРК «О порядке передачи объектов государственной собственности Республики Карелия в муниципальную собственность и порядке передачи объектов муниципальной
собственности в государственную собственность Республики Карелия» передать в муниципальную
собственность Пряжинского национального муниципального района от Бюджетного учреждения «Национальная библиотека Республики Карелия» государственное имущество Республики Карелия согласно приложению к настоящему распоряжению.
Петрозаводск
20 февраля 2018 г.
№ 133р-П

Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Ст. 388 – 389

№2

– 642 –

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства
Республики Карелия
от 20 февраля 2018 г.
№ 133р-П

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

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

Количество,
штук
8
8
8
8
8
8
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
6
6
6
4
110

Общая
стоимость,
рублей
15 200,56
15 200,56
15 200,56
15 200,00
15 200,00
15 200,00
3600,00
3600,00
3600,00
3600,00
3600,00
3600,00
3600,00
3600,00
0,04
0,04
4698,00
4698,00
4698,00
3120,00
137 215,76

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
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Рассмотрев предложение Министерства имущественных и земельных отношений Республики Карелия, учитывая постановление администрации Петрозаводского городского округа от
6 октября 2017 года № 3434 «О приеме в муниципальную собственность Петрозаводского городского
округа имущества из государственной собственности Республики Карелия», в соответствии с Законом
Республики Карелия от 2 октября 1995 года № 78-ЗРК «О порядке передачи объектов государственной
собственности Республики Карелия в муниципальную собственность и порядке передачи объектов муниципальной собственности в государственную собственность Республики Карелия» передать в муниципальную собственность Петрозаводского городского округа от автономного учреждения Республики
Карелия Центра спортивной подготовки «Школа высшего спортивного мастерства» государственное
имущество Республики Карелия согласно приложению к настоящему распоряжению.
Петрозаводск
20 февраля 2018 г.
№ 134р-П

Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

№2

Ст. 389 – 390

– 643 –

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства
Республики Карелия
от 20 февраля 2018 г.
№ 134р-П

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

Наименование имущества

Количество,
Общая
штук
стоимость,
рублей
Пандус для инвалидов
1
132 000
Поручень с упорами в пол (крыльцо)
3
59 400
Тактильный индикатор ПУ (конус) (напольная тактильная разметка, приспо752
31 584
собление)
Сигнальная лента для маркировки дверного проема (тактильная разметка,
22
14 520
приспособление)
Световой маяк для дверных проемов (тактильная разметка, приспособление)
3
5700
Тактильная краска, баллон (напольная тактильная разметка, приспособление)
1
1100
Тактильная плитка ПУ (напольная тактильная разметка, приспособление)
13
7150
Тактильная плитка ПУ (напольная тактильная разметка, приспособление)
4
2200
Тактильная резиновая лента (напольная тактильная разметка, приспособление)
9
2385
Комплексная тактильная табличка азбукой Брайля (режим работы)
1
6300
Портативная информационная система для слабослышащих «Исток» А2
1
33 000
Тактильная пиктограмма (наклейка) (приспособление)
2
140
Тактильная пиктограмма (приспособление)
3
1950
Тактильная пиктограмма (приспособление)
1
2300
Беспроводная система вызов «ТИФЛОВЫЗОВ» (вход-санузел)
1
24 800
Тактильная мнемосхема помещения (приспособление)
1
12 500
Табло для ММГН
1
17 400
1
11 000
Дорожный знак «Стоянка для инвалидов» на стойке с нанесением разметки
на асфальт
Зеркало для инвалидов
1
19 361
Универсальный держатель для трости и костылей
1
1250
Итого
386 040

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
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Рассмотрев предложение Министерства имущественных и земельных отношений Республики
Карелия, учитывая решение Совета Прионежского муниципального района от 14 ноября 2017
года № 4 «Об утверждении Перечня объектов государственной собственности Республики Карелия
предлагаемых для передачи в муниципальную собственность Прионежского муниципального района»,
в соответствии с Законом Республики Карелия от 2 октября 1995 года № 78-ЗРК «О порядке передачи
объектов государственной собственности Республики Карелия в муниципальную собственность и порядке передачи объектов муниципальной собственности в государственную собственность Республики
Карелия» передать в муниципальную собственность Прионежского муниципального района от Бюджетного учреждения «Национальная библиотека Республики Карелия» государственное имущество Республики Карелия согласно приложению к настоящему распоряжению.
Петрозаводск
20 февраля 2018 г.
№ 135р-П

Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Ст. 390 – 391

№2

– 644 –

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства
Республики Карелия
от 20 февраля 2018 г.
№ 135р-П

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

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

Количество,
Общая
штук
стоимость,
рублей
14
26 600,98
14
26 600,98
14
26 600,98
14
26 600,00
14
26 600,00
14
26 600,00
6
5400,00
6
5400,00
6
5400,00
6
5400,00
6
5400,00
6
5400,00
6
5400,00
6
5400,00
5
0,05
5
0,05
12
9396,00
12
9396,00
12
9396,00
2
1660,00
5
3900,00
185
236 551,04

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
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Рассмотрев предложение Министерства имущественных и земельных отношений Республики
Карелия, учитывая решение Совета Медвежьегорского муниципального района от 21 ноября
2017 года № 19 «Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче из государственной
собственности Республики Карелия в муниципальную собственность муниципального образования
«Медвежьегорский муниципальный район», в соответствии с Законом Республики Карелия от 2 октября 1995 года № 78-ЗРК «О порядке передачи объектов государственной собственности Республики
Карелия в муниципальную собственность и порядке передачи объектов муниципальной собственности
в государственную собственность Республики Карелия» передать в муниципальную собственность муниципального образования «Медвежьегорский муниципальный район» от государственного бюджетного учреждения Республики Карелия «Республиканский центр патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе» государственное имущество Республики Карелия согласно приложению
к настоящему распоряжению.
Петрозаводск
20 февраля 2018 г.
№ 136р-П

Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

№2

Ст. 391 – 392

– 645 –

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства
Республики Карелия
от 20 февраля 2018 г.
№ 136р-П

ПЕРЕЧЕНЬ
ггосударственного имущества Республики Карелия, передаваемого в муниципальную
собственность муниципального образования «Медвежьегорский муниципальный район»
№
п/п

Наименование имущества

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.

Пневматическая винтовка ИЖ
Магазин учебный для АК 74 на 30 патронов
Макет массогабаритный автомата АК-74
Носилки санитарные складные
Патроны учебные 5,45 мм
Аптечка АИ 4
Индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1
Компас спортивный
Комплект плакатов «Великая Отечественная война»
Комплект плакатов «Военная форма одежды»
Комплект плакатов «Дни воинской славы России»
Комплект плакатов «Огневая подготовка»
Комплект плакатов «Ордена и медали РФ»
Комплект плакатов «Первоначальная постановка граждан на воинский учет»
Комплект плакатов «Погоны и знаки различия военнослужащих»
Комплект плакатов «Символы России и ВС»
Комплект плакатов «Средства индивидуальной защиты»
Комплект плакатов «Средства индивидуальной защиты кожи»
Комплект плакатов «Стрелковое оружие»
Комплект плакатов «Структура ВС РФ»
Общевоинские уставы ВС РФ
Общевойсковой защитный комплект (ОЗК)
Плакат «Строевая подготовка»
Противогаз ГП-5М
Противохимический пакет ППИ-11
Респиратор (полумаска) У2К
Стенд информационный
Сумка санитарная
Итого

Количество,
Общая
штук
стоимость,
рублей
4
16800
2
1900
2
28 860
1
1500
60
2100
1
1100
1
65
1
191,54
1
340
1
340
1
340
1
340
1
320
1
185
1
185
1
327,31
1
340
1
185
1
340
1
185
1
320
3
9450
1
185
10
3500
1
75
5
250
1
3000
1
904,62
107
73 628,47

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
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Рассмотрев предложение Министерства имущественных и земельных отношений Республики Карелия, учитывая решение Совета Пудожского муниципального района от 29 сентября
2017 года № 317 «О приеме объектов государственной собственности Республики Карелия в муниципальную собственность Пудожского муниципального района», в соответствии с Законом Республики
Карелия от 2 октября 1995 года № 78-ЗРК «О порядке передачи объектов государственной собствен-

Ст. 392

№2

– 646 –

ности Республики Карелия в муниципальную собственность и порядке передачи объектов муниципальной собственности в государственную собственность Республики Карелия» передать в муниципальную
собственность Пудожского муниципального района от Бюджетного учреждения «Национальная библиотека Республики Карелия» государственное имущество Республики Карелия согласно приложению к
настоящему распоряжению.
Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
20 февраля 2018 г.
№ 137р-П

Приложение
к распоряжению Правительства
Республики Карелия
от 20 февраля 2018 г.
№ 137р-П

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

Наименование имущества

Количество,
Общая
штук
стоимость,
рублей

1.

Большая Российская энциклопедия. Том 27

18

34 201,26

2.

Большая Российская энциклопедия. Том 28

18

34 201,26

3.

Большая Российская энциклопедия. Том 29

18

34 201,26

4.

Большая Российская энциклопедия. Том 30

18

34 200,00

5.

Большая Российская энциклопедия. Том 31

18

34 200,00

6.

Большая Российская энциклопедия. Том 32

18

34 200,00

7.

Православная энциклопедия. Том 36

5

4500,00

8.

Православная энциклопедия. Том 37

5

4500,00

9.

Православная энциклопедия. Том 38

5

4500,00

10.

Православная энциклопедия. Том 39

5

4500,00

11.

Православная энциклопедия. Том 40

5

4500,00

12.

Православная энциклопедия. Том 41

5

4500,00

13.

Православная энциклопедия. Том 42

5

4500,00

14.

Православная энциклопедия. Том 43

5

4500,00

15.

Энциклопедия «Карелия». Том 1

6

0,06

16.

Энциклопедия «Карелия». Том 2

6

0,06

17.

Книга «Экономика Республики Карелия». Том 1

10

7830,00

18.

Книга «Экономика Республики Карелия». Том 2

10

7830,00

19.

Книга «Экономика Республики Карелия». Том 3

10

7830,00

20.

Книга «Искусство белых ночей»

2

1660,00

21.

Книга «Цвета ушедшего мира»

10

7800,00

Итого

202

274 153,90
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В целях реализации Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда на 2014 – 2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Карелия от 23 апреля 2014 года № 129-П, в соответствии с частью 11 статьи 154 Федерального
закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской
Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации
в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая решение Совета Матросского сельского
поселения от 16 января 2018 года № 135 «О приеме в муниципальную собственность Матросского сельского поселения имущества из государственной собственности Республики Карелия»:
1. Утвердить перечень государственного имущества Республики Карелия, передаваемого в муниципальную собственность Матросского сельского поселения, согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Казенному учреждению Республики Карелия «Управление капитального строительства Республики Карелия» совместно с администрацией Матросского сельского поселения обеспечить подписание
передаточного акта и представить его на утверждение в Министерство имущественных и земельных
отношений Республики Карелия.
3. Право муниципальной собственности на передаваемое имущество возникает с момента утверждения передаточного акта.
Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
20 февраля 2018 г.
№ 138р-П

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства
Республики Карелия
от 20 февраля 2018 г.
№ 138р-П

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

Наименование
имущества
Жилое помещение

Количество,
штук
пос. Пряжа, Пряжинское
шоссе, д. 27б, кв. 1

Общая стоимость, рублей
квартира общей площадью 29,7 кв. м, расположенная на 1-м этаже 2-этажного жилого дома

2.

Жилое помещение

пос. Пряжа, Пряжинское
шоссе, д. 27б, кв. 2

квартира общей площадью 45,2 кв. м, расположенная на 1-м этаже 2-этажного жилого дома

3.

Жилое помещение

пос. Пряжа, Пряжинское
шоссе, д. 27б, кв. 3

квартира общей площадью 45,1 кв. м, расположенная на 1-м этаже 2-этажного жилого дома

4.

Жилое помещение

пос. Пряжа, Пряжинское
шоссе, д. 27б, кв. 4

квартира общей площадью 44,6 кв. м, расположенная на 1-м этаже 2-этажного жилого дома

5.

Жилое помещение

пос. Пряжа, Пряжинское
шоссе, д. 27б, кв. 5

квартира общей площадью 29,7 кв. м, расположенная на 1-м этаже 2-этажного жилого дома

6.

Жилое помещение

пос. Пряжа, Пряжинское
шоссе, д. 27б, кв. 6

квартира общей площадью 29,7 кв. м, расположенная на 2-м этаже 2-этажного жилого дома

7.

Жилое помещение

пос. Пряжа, Пряжинское
шоссе, д. 27б, кв. 7

квартира общей площадью 45,2 кв. м, расположенная на 2-м этаже 2-этажного жилого дома

8.

Жилое помещение

пос. Пряжа, Пряжинское
шоссе, д. 27б, кв. 8

квартира общей площадью 45,1 кв. м, расположенная на 2-м этаже 2-этажного жилого дома

9.

Жилое помещение

пос. Пряжа, Пряжинское
шоссе, д. 27б, кв. 9

квартира общей площадью 51,7 кв. м, расположенная на 2-м этаже 2-этажного жилого дома

10.

Жилое помещение

пос. Пряжа, Пряжинское
шоссе, д. 27б, кв. 10

квартира общей площадью 29,7 кв. м, расположенная на 2-м этаже 2-этажного жилого дома
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Внести в состав Межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха, оздоровления
и занятости детей в Республике Карелия (далее – Межведомственная комиссия), утвержденный
распоряжением Правительства Республики Карелия от 20 июля 2010 года № 319р-П (Собрание законодательства Республики Карелия, 2010, № 10, ст. 1327; 2011, № 5, ст. 730; № 12, ст. 2097; 2012, № 12,
ст. 2314; 2013, № 7, ст. 1364; 2015, № 4, ст. 747; 2016, № 4, ст. 908; № 10, ст. 2233; 2017, № 5, ст. 927),
следующие изменения:
1) включить в состав Межведомственной комиссии следующих лиц:
Морозов А. Н. – Министр образования Республики Карелия, заместитель председателя Межведомственной комиссии;
Баскин В. А. – ведущий специалист Министерства здравоохранения Республики Карелия;
Борисов Ю. А. – начальник отдела Управления труда и занятости Республики Карелия;
Кульбачко Ж. В. – директор государственного бюджетного учреждения Республики Карелия «Республиканская спортивная школа олимпийского резерва»;
Панкратов П. П. – ведущий специалист Государственного комитета Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения;
Петинов М. В. – руководитель Государственной инспекции труда в Республике Карелия – главный
государственный инспектор труда в Республике Карелия (по согласованию);
Шульц Н. Г. – старший инспектор Министерства внутренних дел по Республике Карелия (по согласованию);
2) указать новые должности следующих лиц:
Подсадник Л. А. – заместитель Премьер-министра Правительства Республики Карелия по социальным вопросам, председатель Межведом-ственной комиссии;
Антипов М. Л. – заместитель Министра по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия;
Детков А. В. – заместитель Министра социальной защиты Республики Карелия;
Зинкова Е. А. – начальник отдела Министерства образования Республики Карелия;
Иванов Д. В. – заместитель начальника территориального отдела автотранспортного и автодорожного надзора по Республике Карелия Северного межрегионального управления государственного автодорожного надзора по Республике Карелия Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (по
согласованию);
Колесова Л. Ю. – ведущий специалист Министерства образования Республики Карелия, секретарь
Межведомственной комиссии;
Наумов А. Е. – начальник отдела Министерства по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия;
Пархомук Л. А. – начальник отдела администрации Прионежского муниципального района (по согласованию);
3) исключить из состава Межведомственной комиссии Гернер Н. Н., Данилова Д. И., Китаеву Е. М.,
Клепарь Н. В., Матвееву С. И., Мацкевича М. О., Облицову Е. В., Першину С. В., Соколову О. А., Филиппенкову О. А.
Петрозаводск
20 февраля 2017 г.
№ 139р-П

Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
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Внести в распоряжение Правительства Республики Карелия от 24 декабря 2015 года № 815р-П
(Собрание законодательства Республики Карелия, 2015, № 12, ст. 2508), с изменениями, внесенными распоряжениями Правительства Республики Карелия от 19 июня 2017 № 341р-П и от 14 сентября
2017 № 509р-П, следующие изменения:
1) в пункте 2 слова «Министерство социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия»
заменить словами: «Министерство социальной защиты Республики Карелия»;
2) в пункте 3 слова «заместителя Премьер-министра Правительства Республики Карелия Подсадник Л.А.» заменить словами «заместителя Премьер-министра Правительства Республики Карелия
по вопросам здравоохранения и социальной защиты Корсакова И. Ю.»
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% 100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Министерство социальной защиты Республики Карелия, Управление
труда и занятости Республики Карелия

« 14.

Удельный вес объектов в сфере социальной защиты, труда и занятости, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов
и предоставляемых на них услуг (от общей их численности)

3) в плане мероприятий («дорожной карте») по повышению значений показателей доступности
для инвалидов объектов и услуг в Республике Карелия, утвержденном указанным распоряжением:
пункт 4 изложить в следующей редакции:
« 4. Соисполнители «дорожной карты» в соответствии с полномочиями, определенными Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»:
Министерство социальной защиты Республики Карелия;
Министерство здравоохранения Республики Карелия;
Министерство образования Республики Карелия;
Министерство культуры Республики Карелия;
Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия;
Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия;
Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия;
Министерство национальной и региональной политики Республики Карелия;
Министерство сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия;
Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия;
Государственный комитет Республики Карелия по строительному, жилищному и дорожному надзору;
Управление труда и занятости Республики Карелия;
Управление записи актов гражданского состояния Республики Карелия.»;
в приложении 1:
в пункте 4 слова «Министерство социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия» заменить словами «Министерство социальной защиты Республики Карелия»;
в пункте 5 слова «Министерство социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия» заменить словами «Министерство социальной защиты Республики Карелия»;
в пункте 6 слова «Государственный комитет Республики Карелия по дорожному хозяйству, транспорту и связи» заменить словами «Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия»;
в пункте 7 слова «Государственный комитет Республики Карелия по дорожному хозяйству, транспорту и связи» заменить словами «Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия»;
в пункте 11 слова «Министерство социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия» заменить словами «Управление труда и занятости Республики Карелия»;
в пункте 12 слова «Министерство социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия» заменить словами «Управление труда и занятости Республики Карелия»;
пункт 14 изложить в следующей редакции:

»;

« 20.
ед.
Управление труда и занятости Республики Карелия

Управление труда и занятости
Республики Карелия
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чел.
330
340
350
360
370
380
390
400
401
402
403
404
405
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407
408

чел.
26
27
28
29
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31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

2
2
1
2
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Министерство по делам молодежи, физической культуре
и спорту Республики Карелия

17.
Численность граждан, имеющих
инвалидность, получивших государственные
услуги по профориентации

16.

Численность граждан, имеющих инвалидность, приступивших
к профессиональному обучению и дополнительному образованию
по направлению органов занятости населения

«

Количество спортивных объектов, адаптированных
для инвалидов и других маломобильных групп населения
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в пункте 15 слова «Министерство социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия» заменить словами «Министерство социальной защиты Республики Карелия»;
пункты 16, 17 изложить в следующей редакции:

»;

пункт 20 изложить в следующей редакции:

1

»;

24.

25.
7
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Министерство культуры Республики Карелия

2,9

Министерство культуры Республики Карелия

0
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Министерство культуры Республики Карелия

Доля объектов отрасли культуры,
адаптированных (частично адаптированных)
с учетом потребностей инвалидов, в общем
объеме объектов отрасли культуры

23.
%

Доля детейинвалидов, обучающихся
в профессиональных образовательных
организациях отрасли культуры, в общем
числе обучающихся профессиональных
образовательных организаций отрасли культуры

22

Доля музеев, в которых созданы условия
безбарьерной среды для инвалидов (частичная
адаптация), в общем количестве музеев

«

Доля театральных организаций, оснащенных
оборудованием для субтитрирования
театральных постановок, в общем количестве
театральных организаций
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пункты 22 – 27 изложить в следующей редакции:

« 31.
%

%
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х
х
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Министерство культуры Республики Карелия

Министерство культуры Республики Карелия

Рост количества проводимых занятий (просветительских,
культурных, коррекционных) для детейинвалидов,
организованных и проведенных силами специалистов
республиканских учреждений культуры и искусства
(нарастающим итогом по сравнению с базовым 2016 годом)
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Министерство экономического развития и промышленности
Республики Карелия

27.
Количество проектов учреждений культуры
и искусства, реализованных совместно
с общественными организациями инвалидов

26.

Удельный вес организаций розничной торговли
и общественного питания общедоступной сети в общей
численности таких организаций

Ст. 395
№2

в приложении 2:
в пункте 2.1 слова «Министерство социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия»
заменить словами «Управление труда и занятости Республики Карелия»;
в пункте 2.2 слова «Государственный комитет Республики Карелия по дорожному хозяйству, транспорту и связи» заменить словами «Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия»;
»;

дополнить пунктом 31 следующего содержания:

»;

№2
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Ст. 395

пункт 2.9 изложить в следующей редакции:
2.9. Организация мониторинга объектов розничной
торговли и общественного питания общедоступной сети на предмет доступа инвалидов к месту
предоставления услуги

–

Министерство
экономического
развития и
промышленности
Республики Карелия

2017 –2030 увеличение доли объектов розничной торговли и общественного питания общедоступной сети, в которых созданы условия
для доступности инвалидов

»;
в пункте 2.10 слова «Министерство социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия»
заменить словами «Управление труда и занятости Республики Карелия»;
в пункте 2.11 слова «Министерство социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия»
заменить словами «Управление труда и занятости Республики Карелия»;
в пункте 3.1 слова «Государственный комитет Республики Карелия по дорожному хозяйству, транспорту и связи» заменить словами «Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия»;
пункт 3.9 признать утратившим силу;
в пункте 3.11 слова «Министерство социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия»
заменить словами «Управление труда и занятости Республики Карелия»;
пункт 3.12 изложить в следующей редакции:
«

3.12.

Трудоустройство инвалидов органами
службы занятости (в
общей численности
инвалидов, обратившихся в органы службы занятости с целью
поиска подходящей
работы)

Закон Республики Карелия от 27 декабря 2004 года № 841-ЗРК «О регулировании некоторых вопросов
обеспечения занятости инвалидов в
Республике Карелия», приказ Министерства труда и занятости Республики Карелия от 20 сентября 2010 года №
143-П «Об утверждении минимального количества специальных рабочих
мест для трудоустройства инвалидов»,
ежегодно принимаемые нормативные
правовые акты Республики Карелия,
определяющие порядок реализации
дополнительных мероприятий в сфере
занятости населения, включающих в
себя содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные
(оснащенные) для них рабочие места,
и предусматривающие предоставление субсидии из бюджета Республики
Карелия на возмещение затрат работодателей на оборудование (оснащение)
рабочего места для трудоустройства
незанятого инвалида, обратившегося в
органы службы занятости в целях поиска подходящей работы, постановление Правительства Республики Карелия от 13 декабря 2013 года № 361-П
«Об утверждении государственной
программы Республики Карелия «Содействие занятости населения»

Управление, труда и заня- 2016 увеличение численности трудоутости Республики Карелия, –2030 строенных инвалидов при содейподведомственные государ- годы ствии органов службы занятости
ственные казенные учрежв общей численности инвалидов,
дения Республики Карелия
обратившихся за содействием в
– центры занятости населепоиске подходящей работы, в том
ния
числе в рамках трудоустройства
незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них
рабочие места, предоставление
субсидии из бюджета Республики Карелия на возмещение затрат
работодателей на оборудование
(оснащение) рабочего места для
трудоустройства незанятого инвалида, обратившегося в органы
службы занятости населения Республики Карелия в целях поиска
подходящей работы (человек):
2016 год – 280
2017 год – 295
2018 год – 310
2019 год – 325
2020 год – 355
2021 год – 355
2022 год – 370
2023 год – 385
2024 год – 400
2025 год – 415
2026 год – 430
2027 год – 445
2028 год – 460
2029 год – 475
2030 год – 490

»;
в пункте 3.13 слова «Министерство социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия»
заменить словами «Управление труда и занятости Республики Карелия»;

Ст. 395 – 397

«
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пункт 3.14 изложить в следующей редакции:
3.14.

Оборудование
(оснащение) рабочих
мест
для трудоустройства
незанятых инвалидов

постановление Правительства
Республики Карелия от 6 марта
2013 года № 79-П
«О дополнительных мероприятиях
в области содействия занятости
населения»

Управление,
2016 – 2020 годы
труда и занятости
Республики Карелия,
государственные
казенные учреждения
Республики Карелия –
центры занятости

оборудование
рабочих мест с целью
трудоустройства
инвалидов

в пункте 4.4 слова «Министерство социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия»
заменить словами «Министерство социальной защиты Республики Карелия»;
в пункте 4.7 слова «Министерство здравоохранения Республики Карелия, Министерство образования Республики Карелия, Министерство социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия»
заменить словами «Министерство социальной защиты Республики Карелия, Министерство образования Республики Карелия, Министерство здравоохранения Республики Карелия, Министерство по делам
молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия»;
в пункте 4.9 слова «Министерство социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия»
заменить словами «Управление труда и занятости Республики Карелия»;
в пункте 4.10 слова «Государственный комитет Республики Карелия по дорожному хозяйству,
транспорту и связи» заменить словами «Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи
Республики Карелия».
Петрозаводск
21 февраля 2018 г.
№ 140р-П

Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
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Внести в перечень имущества, передаваемого из муниципальной собственности Сортавальского
муниципального района в государственную собственность Республики Карелия, утвержденный
распоряжением Правительства Республики Карелия от 15 декабря 2015 года № 780р-П (Собрание законодательства Республики Карелия, 2015, № 12, ст. 2474), с изменениями, внесенными распоряжением
Правительства Республики Карелия от 13 октября 2017 года № 551р-П, следующие изменения:
1) пункты 94, 95 признать утратившими силу;
2) дополнить пунктом 105 следующего содержания:

« 105.

Трансформаторная подстанция № 75 пос. Кааламо
(станция первого подъема)

Петрозаводск
26 февраля 2018 г.
№ 141р-П

год постройки 2009, мощность 140 кВт

Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
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Одобрить дополнительное соглашение № 3 к Соглашению о взаимодействии между Правительством Республики Карелия и акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию
малого и среднего предпринимательства» от 30 июня 2016 года № С-189 и поручить подписать его заместителю Премьер-министра Правительства Республики Карелия – Министру экономического развития
и промышленности Республики Карелия Родионову Дмитрию Андреевичу.
Петрозаводск
26 февраля 2018 г.
№ 142р-П

Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

».
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
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Внести в пункт 2 распоряжения Правительства Республики Карелия от 23 апреля 2012 года
№ 270р-П (Собрание законодательства Республики Карелия, 2012, № 4, ст. 731; 2015, № 8,
ст. 1596) изменение, заменив слова «Государственный контрольный комитет Республики Карелия» словами «Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия».

Петрозаводск
26 февраля 2018 г.
№ 143р-П

Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
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Внести в состав представителей Правительства Республики Карелия в Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (далее – комиссия),
утвержденный распоряжением Правительства Республики Карелия от 11 ноября 2010 года № 492р-П
(Собрание законодательства Республики Карелия, 2010, № 11, ст. 1506; 2011, № 4, ст. 530; № 8, ст. 1252;
2012, № 4, ст. 739; 2014, № 11, ст. 2078; 2015, № 11, ст. 2140; 2016, № 10, ст. 2206; 2017, № 1, ст. 91),
с изменениями, внесенными распоряжением Правительства Республики Карелия от 15 июня 2017 года
№ 329р-П, следующие изменения:
1) включить в состав комиссии следующих лиц:
Родионов Д. А. – заместитель Премьер-министра Правительства Республики Карелия – Министр
экономического развития и промышленности Республики Карелия, сопредседатель комиссии;
Белашова Е. В. – заместитель Министра финансов Республики Карелия;
Ломако А. В. – первый заместитель Министра экономического развития и промышленности Республики Карелия;
Павлов А. Н. – первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии Республики Карелия;
Фролова Е. Е. – Начальник Управления труда и занятости Республики Карелия;
2) указать новую должность Федоровой Н. М. – начальник отдела Министерства образования Республики Карелия;
3) исключить из состава комиссии Алексееву С. В., Подсадник Л. А., Сибирякова К. Н., Соколову О. А., Ушакову-Кудряшову И. М.
Петрозаводск
26 февраля 2018 г.
№ 144р-П

Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

400

В целях реализации Федерального закона от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» на территории Республики Карелия:
1. Утвердить прилагаемый Комплексный план мероприятий по обеспечению информационной безопасности детей, производства и оборота информационной продукции для детей на территории Республики Карелия на 2018 – 2020 годы (далее – План).
2. Органам исполнительной власти Республики Карелия, являющихся ответственными исполнителями Плана, обеспечить выполнение Плана.
3. Определить Министерство образования Республики Карелия ответственным за свод информации о реализации мероприятий Плана.
4. Ответственным исполнителям Плана представлять информацию о реализации мероприятий
Плана в Министерство образования Республики Карелия один раз в полугодие до 5-го числа месяца,
следующего за отчетным полугодием.
5. Министерству образования Республики Карелия представлять информацию о реализации мероприятий Плана в Правительство Республики Карелия до 30-го числа месяца, следующего за отчетным
полугодием.
Петрозаводск
26 февраля 2018 г.
№ 145р-П

Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Организация предоставления провайдерами услуг доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» образовательным организациям с обеспечением контент-фильтрации интернеттрафика и развитие практики фильтрации по белому списку сайтов

1.3.

Министерство образования
Республики Карелия,
Министерство культуры
Республики Карелия,
органы местного самоуправления
(по согласованию)

Министерство образования
Республики Карелия,
Министерство социальной защиты
Республики Карелия,
Министерство культуры
Республики Карелия,
органы местного самоуправления
(по согласованию)

ежегодно

ежегодно

ограничение доступа детей к информации, причиняющей вред их здоровью и развитию

ограничение доступа детей к информации, причиняющей вред их здоровью, в организациях для детей и
молодежи

информированность населения о возрастных ограничениях на посещение мероприятий в государственных
и муниципальных учреждениях культуры и искусства

Обеспечение контролируемого доступа детей и молодежи к информационно-коммуникационной сети «Интернет» в организациях для
детей и молодежи

ежегодно

1.2.

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

Обязательное размещение на бланках билетов, афишах спектаклей и
других мероприятий, проводимых в учреждениях культуры и искусства, соответствующего знака информационной продукции, а также
обязательная запись звукового сообщения о недопустимости или об
ограничении присутствия на мероприятиях детей соответствующих
возрастных категорий для трансляции перед началом мероприятия

1.1.

3

2

Срок
Показатели результата мероприятия
исполнения
4
5

Задача «Создание организационно-правовых механизмов защиты детей от распространения информации, причиняющей вред их здоровью, несовместимой с задачами
гражданского становления детей и направленной на распространение антиобщественных тенденций, а также внедрение систем исключения доступа к информации, в том числе
средств фильтрации и иных аппаратно-программных и технико-технологических устройств»

Ответственные исполнители

Мероприятие

I.

№
п/п
1

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
мероприятий по обеспечению информационной безопасности детей, производства и оборота информационной
продукции для детей на территории Республики Карелия на 2018 – 2020 годы

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Республики Карелия
от 27 февраля 2018 г.
№ 145р-П
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2.2.

2.1.

II.

1.7.

Министерство культуры Республики
ежегодно
Соблюдение в работе общедоступных (публичных) библиотек рекомендаций по работе библиотек с документами, включенными в феде- Карелия, органы местного самоуправления
ральный список экстремистских материалов, утвержденных Первым
(по согласованию)
заместителем Министра культуры Российской Федерации В.В. Аристарховым 12 сентября 2017 года
ежегодно
количество возбужденных и рассмотренных админиОрганизация проверок доступа в информационно-телекоммуникаци- Управление Федеральной службы по надзору
стративных дел по результатам проверок доступа в
онную сеть «Интернет» в местах общего доступа на предмет соот- в сфере связи, информационных технологий
информационно-телекоммуникационную сеть «Интерветствия Федеральному закону от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ и массовых коммуникаций по Республике
нет» в местах общего доступа
«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью Карелия (по согласованию)
и развитию»
Задача «Формирование у несовершеннолетних навыков ответственного и безопасного поведения в современной информационно-телекоммуникационной среде через обучение их
способам защиты в информационном пространстве, профилактика у детей и подростков интернет-зависимости, игровой зависимости, предупреждение риска вовлечения
в противоправную деятельность, порнографию, участия в других правонарушениях с использованием информационно-телекоммуникационных технологий»
Обеспечение эффективного функционирования единого общеросМинистерство социальной защиты
ежегодно
оказание экстренной (консультативной) помощи 100%
сийского детского телефона доверия
Республики Карелия
несовершеннолетних, обратившихся по детскому телефону доверия
ежегодно
количество сообщений и сюжетов в средствах массоПодготовка и размещение в средствах массовой информации, уч- Администрация Главы Республики Карелия,
режденных органами исполнительной власти Республики Карелия и
Министерство национальной
вой информации, учрежденных органами исполниорганами местного самоуправления, сообщений о защите детей от
и региональной политики
тельной власти Республики Карелия и органами местинформации, причиняющей вред их здоровью и развитию
Республики Карелия,
ного самоуправления; количество средств массовой
Министерство социальной защиты
информации, в которых размещена информация, приРеспублики Карелия,
чиняющая вред здоровью и развитию детей
Министерство образования
Республики Карелия,
Министерство культуры
Республики Карелия,

1.6.

ежегодно

Министерство по делам молодежи,
физической культуре и спорту Республики
Карелия

Информационно-методическая и организационная поддержка деятельности молодежных общественных организаций и движений,
гражданских инициативных групп и гражданских активистов, ориентированных на выявление незаконного контента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и передачу информации
в правоохранительные органы для блокировки данного контента

5
количество выявленных случаев распространения материалов порнографического и экстремистского содержания, материалов, пропагандирующих насилие и
жестокость, сведений о способах разработки, изготовления и использования наркотических средств и психотропных веществ и о способах и методах совершения
других преступлений, совершаемых с использованием
и непосредственно в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
количество действующих на территории Республики
Карелия молодежных общественных организаций и
движений, гражданских инициативных групп и гражданских активистов, ориентированных на выявление
незаконного контента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и передачу информации в
правоохранительные органы для блокировки данного
контента
отсутствие в книжных фондах общедоступных (публичных) библиотек материалов, включенных в федеральный список экстремистских материалов

1.5.

4
ежегодно

3
Министерство внутренних дел
по Республике Карелия (по согласованию)

2
Пресечение фактов распространения материалов порнографического и экстремистского содержания, материалов, пропагандирующих
насилие и жестокость, сведений о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров и о способах и методах совершения других преступлений с использованием и непосредственно в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1
1.4.

№2
– 657 –
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октябрь,
ежегодно

Министерство образования
Республики Карелия,
органы местного самоуправления
(по согласованию)

Организация и проведение в образовательных организациях мероприятий единого урока безопасности в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

2.6.

количество обучающихся, принявших участие в мероприятиях единого урока безопасности в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»

количество мероприятий; количество человек, охваченных мероприятиями по информационной безопасности

ежегодно

Министерство образования
Республики Карелия,
Министерство культуры
Республики Карелия,
Министерство по делам молодежи,
физической культуре и спорту
Республики Карелия,
Управление Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Республике Карелия (по согласованию),
органы местного самоуправления
(по согласованию)

Организация и проведение в образовательных организациях, учреждениях культуры и искусства, спорта, молодежи информационной
кампании по противодействию запрещенной информации с использованием возможностей единой автоматизированной информационной системы «Единый реестр доменных имен, указателей страниц
сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию,
распространение которой в Российской Федерации запрещено»

2.5.

количество мероприятий; количество педагогических
работников, охваченных мероприятиями по повышению профессиональной компетентности в вопросах
информационной безопасности детей

ежегодно

Повышение профессиональной компетентности классных руководителей, воспитателей и социальных педагогов по организации работы
с родителями (законными представителями) детей по вопросам информационной безопасности детей

2.4.

Министерство образования
Республики Карелия,
Управление Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Республике Карелия (по согласованию)

5

количество мероприятий; количество педагогических
работников, педагогов-психологов и специалистов,
охваченных мероприятиями по информационной безопасности

4

ежегодно,
начиная
с 2018/19
учебного
года

Министерство по делам молодежи,
физической культуре и спорту
Республики Карелия,
Министерство внутренних дел
по Республике Карелия (по согласованию),
Управление Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Республике Карелия (по согласованию)

3

Министерство образования
Повышение профессиональной компетентности педагогических
Республики Карелия,
работников, педагогов-психологов и специалистов по вопросам обеМинистерство культуры
спечения информационной безопасности детей, формирования информационной культуры и критического мышления, профилактики
Республики Карелия,
компьютерной зависимости у обучающихся, а также по работе с
Управление Федеральной службы
детьми, подвергшимися жестокому обращению в виртуальном про- по надзору в сфере связи, информационных
странстве
технологий и массовых коммуникаций
по Республике Карелия (по согласованию)

2

2.3.

1

Ст. 400
– 658 –
№2

3

Содействие участию педагогических работников и специалистов
образовательных организаций в мероприятиях, посвященных обеспечению защиты и безопасности информационной структуры образовательных организаций по темам: «Ведение школьного сайта»,
«Система контентной фильтрации» и т.п.

2.9.

2.10. Проведение в специализированных (профильных) лагерях и лагерях
с дневным пребыванием мероприятий по информационной безопасности, в том числе правилам ответственного и безопасного пользования информационно-телекоммуникационной сетью «Интернет»

Обеспечение участия обучающихся и организаций в Республике Карелия в ежегодных мероприятиях (муниципального, республиканского, всероссийского, международного уровней) по информационной безопасности, в том числе международном квесте по цифровой
и медиаграмотности для детей и подростков «Сетевичок»;
всероссийском дистанционном исследовании «Образ жизни российских подростков в Сети»;
дистанционной научно-практической конференции для педагогов и
сотрудников образовательных организаций и органов власти по формированию цифрового детского пространства «Сетевичок»;
конкурсе на соискание Национальной премии за заслуги компаний
и организаций в сфере информационного контента для детей, подростков и молодежи «Премия Сетевичок»
ежегодно

ежегодно

Министерство образования
Республики Карелия,
органы местного самоуправления
(по согласованию)

Министерство образования
Республики Карелия,
Управление Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Республике Карелия (по согласованию),
органы местного самоуправления
(по согласованию)

количество мероприятий по информационной безопасности, организованных в специализированных (профильных) лагерях и лагерях с дневным пребыванием;
количество детей, охваченных данными мероприятиями

количество педагогических работников и специалистов, охваченных мероприятиями по обеспечению защиты и безопасности информационной структуры образовательных организаций

количество обучающихся и организаций, охваченных
мероприятиями по информационной безопасности

количество человек, охваченных обучающими мероприятиями по вопросам обеспечения информационной
безопасности в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»

2 раза в год

ежегодно

5

4

Министерство образования
Республики Карелия,
Министерство культуры
Республики Карелия,
Министерство по делам молодежи,
физической культуре и спорту
Республики Карелия,
органы местного самоуправления
(по согласованию)

Министерство образования
Организация и проведение для специалистов образовательных оргаРеспублики Карелия,
низаций, учреждений культуры и искусства, спорта, молодежи обМинистерство культуры Республики
учающих мероприятий (семинаров, вебинаров и т. д.) по вопросам
обеспечения информационной безопасности в информационно-теле- Карелия, Министерство по делам молодежи,
физической культуре и спорту
коммуникационной сети «Интернет», в том числе повышения правоРеспублики Карелия,
вой грамотности в сфере защиты персональных данных
Управление Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Республике Карелия (по согласованию),
органы местного самоуправления
(по согласованию)

2

2.8.

2.7.

1

№2
– 659 –
Ст. 400

3
Министерство образования
Республики Карелия,
Министерство культуры
Республики Карелия,
Министерство социальной защиты
Республики Карелия,
Министерство внутренних дел
по Республике Карелия (по согласованию),
органы местного самоуправления
(по согласованию)
Министерство социальной защиты
Республики Карелия,
Управление Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Республике Карелия (по согласованию),
органы местного самоуправления
(по согласованию)
Министерство образования
Республики Карелия,
органы местного самоуправ-ления
(по согласованию)
Министерство культуры
Республики Карелия,
органы местного самоуправления
(по согласованию)
ежегодно

ежегодно

4
ежегодно

количество детей и семей с детьми, страдающими интернетзависимостью и игровой зависимостью, охваченными психологопедагогической помощью

количество опекунов (попечителей), приемных родителей, патронатных воспитателей, принявших участие в
мероприятиях по разъяснению вопросов обеспечения
информационной безопасности опекаемых детейсирот
и детей, оставшихся без попечения родителей

5
количество обучающихся и их родителей (законных
представителей), принявших участие в разъяснительных профилактических мероприятиях

2.14. Создание условий для организации конструктивного досуга детей и
ежегодно
количество детей, принявших участие в мероприятиях
подростков, направленного на развитие творческих способностей,
государственных и муниципальных учреждений кульформирование идеологии здорового образа жизни, патриотическое,
туры и искусства
духовно-нравственное воспитание, приобщение к истории и культуре России и Карелии
III.
Задача «Информационное просвещение совершеннолетних граждан о возможности защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»
3.1. Размещение на официальных сайтах образовательных организаций,
Министерство образования
ежегодно
количество размещенных материалов о защите детей
органов местного самоуправления, Министерства образования РеРеспублики Карелия,
в информационно-телекоммуникационной сети «Инспублики Карелия в информационно-телекоммуникационной сети
органы местного самоуправления
тернет»
«Интернет» информационных и рекомендательных материалов о
(по согласованию)
защите детей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
3.2. Организация и проведение родительских собраний и других просвеМинистерство образования
ежегодно
количество родителей (законных представителей) обтительских мероприятий для родителей (законных представителей)
Республики Карелия,
учающихся, принявших участие в просветительских
по проблеме обеспечения информационной безопасности детей, в
Министерство внутренних дел
мероприятиях по проблеме обеспечения информацитом числе с выдачей материалов для родителей (законных предста- по Республике Карелия (по согласованию),
онной безопасности детей
вителей) об обеспечении информационной безопасности детей
Управление Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Республике Карелия (по согласованию),

2.13. Оказание психолого-педагогической помощи детям и семьям с детьми, страдающими интернет-зависимостью, игровой зависимостью

2.12. Организация и проведение для опекунов (попечителей), приемных
родителей, патронатных воспитателей мероприятий по разъяснению
вопросов обеспечения информационной безопасности опекаемых
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с участием заинтересованных лиц и организаций

1
2
2.11. Организация и проведение разъяснительных профилактических мероприятий с несовершеннолетними и их родителями (законными
представителями) по вопросу ответственности за распространение
информации экстремистского, порнографического и наркотического
характера

Ст. 400
– 660 –
№2

Уполномоченный по правам ребенка
в Республике Карелия, органы местного
самоуправления (по согласованию)

3

ежегодно

4

количество сотрудников муниципальных и государственных организаций, принявших участие в просветительских мероприятиях по вопросам информационной безопасности детей

5

количество подписок на полнотекстовые электронные
базы данных для общедоступных (публичных) библиотек
количество детей и молодежи, участвующих в работе
средств массовой информации регионального, муниципального и школьного уровней

ежегодно

ежегодно

Министерство культуры Республики
Карелия, органы местного самоуправления
(по согласованию)

Подписка на полнотекстовые электронные базы данных для общедоступных (публичных) библиотек

Расширение практики создания и поддержки средств массовой ин- Администрация Главы Республики Карелия,
Министерство образования
формации регионального, муниципального и школьного уровня, в
работе которых участвуют дети и молодежь. Продвижение и подРеспублики Карелия,
держка средств массовой информации, ориентированных на детскую
Министерство национальной
аудиторию
и региональной политики Республики
Карелия, органы местного самоуправления
(по согласованию)

4.3.

количество в библиотеках, обслуживающих детей,
рабочих мест с доступом к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», имеющих средства
информационной защиты

4.2.

ежегодно

Оснащение в библиотеках, обслуживающих детей, рабочих мест с
доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», имеющих средства информационной защиты

Министерство культуры
Республики Карелия,
органы местного самоуправления
(по согласованию)

Задача «Создание технических, организационных и правовых механизмов поддержки и развития безопасного для детей информационного контента федерального
и регионального уровня для детской аудитории»

Организация и проведение просветительских мероприятий по во- Администрация Главы Республики Карелия,
просам информационной безопасности детей среди сотрудников муМинистерство культуры
ниципальных и государственных организаций
Республики Карелия,
Министерство социальной защиты
Республики Карелия,
Министерство по делам молодежи,
физической культуре и спорту
Республики Карелия,
Министерство национальной
и региональной политики
Республики Карелия,
Министерство образования
Республики Карелия,
Управление Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Республике Карелия (по согласованию),
органы местного самоуправления
(по согласованию)

2
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V.

4.5.

1
4.4.

3
4
5
ежегодно
количество проведенных встреч детей и молодежи с
Министерство по делам молодежи,
представителями Правительства Республики Карелия,
физической культуре и спорту
Республики Карелия,
Администрации Главы Республики Карелия, органов
Министерство образования
государственной власти Республики Карелия, органов
Республики Карелия,
местного самоуправления; количество детей, принявМинистерство культуры
ших участие в указанных встречах
Республики Карелия,
Министерство национальной
и региональной политики
Республики Карелия,
Законодательное Собрание Республики
Карелия (по согласованию),
органы местного самоуправления
(по согласованию)
ежегодно
количество детей и молодежи, вовлеченных в мероИнформационная поддержка участия детей и молодежи, проживаМинистерство образования
приятия Национального рейтинга детей и молодежи
ющих на территории Республики Карелия, в мероприятиях НациоРеспублики Карелия,
«Страна молодых»
нального рейтинга детей и молодежи «Страна молодых»
Министерство по делам молодежи,
физической культуре и спорту
Республики Карелия,
Министерство культуры
Республики Карелия,
органы местного самоуправления
(по согласованию)
Задача «Внедрение системы мониторинговых исследований по вопросам обеспечения безопасности и развития детей в информационном пространстве, информатизации
образования и психологического сопровождения детей в образовательных организациях»
Организация и проведение мониторинга уровня информатизации сиI полугодие получение объективных данных об информатизации
Министерство образования
стемы образования Республики Карелия
Республики Карелия,
2018 года, образовательной среды, внедрении новых форм и метоорганы местного самоуправления
далее –
дов работы с детьми в образовательных организациях
(по согласованию)
1 раз в год
Министерство образования
I полугодие получение объективных данных об эффективности деОрганизация и проведение мониторинга эффек-тивности деятельности служб психолого-педагогического сопровождения несовершенРеспублики Карелия,
2018 года, ятельности служб психолого-педагогического сопровонолетних
органы местного самоуправления
далее –
ждения несовершеннолетних, в том числе о механиз(по согласованию)
1 раз в год мах и формах работы в образовательных организациях
по предотвращению негативных тенденций и своевременном внесении корректив в работу организаций
Министерство культуры
ежегодно
получение объективных данных об исполнении основОрганизация и проведение мониторинга исполнения органами местРеспублики Карелия,
ных положений федеральных законов от 25 июля 2002
ного самоуправления и муниципальными учреждениями культуры
органы местного самоуправления
года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской
и искусства основных положений федеральных законов от 25 июля
(по согласованию)
деятельности» и от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ
2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельно«О защите детей от информации, причиняющей вред
сти» и от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»
их здоровью и развитию»

2
Организация встреч представителей Правительства Республики Карелия, Администрации Главы Республики Карелия, органов государственной власти Республики Карелия, органов местного самоуправления с детьми и молодежью с целью вовлечения детей и молодежи
в общественную жизнь и процессы принятия решений, затрагивающих их интересы. Организация взаимодействия с органами ученического и студенческого самоуправления, молодежными и школьными
советами
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В целях подготовки празднования в 2018 году 100-летия государственной архивной службы России и 100-летия государственной архивной службы Карелии:
1. Образовать рабочую группу в следующем составе:

Игнатьева Т. П.

– заместитель Главы Республики Карелия – Руководитель Администрации Главы
Республики Карелия, руководитель рабочей группы
Подсадник Л. А. – заместитель Премьер-министра Правительства Республики Карелия по социальным вопросам, заместитель руководителя рабочей группы
Золотухина Е. Н. – специалист I категории Министерства культуры Республики Карелия, секретарь
рабочей группы
Анишин А. В.
– директор муниципального казенного учреждения Петрозаводского городского
округа «Муниципальный архив города Петрозаводска» (по согласованию)
Веригин С. Г.
– директор Института истории, политических и социальных наук федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Петрозаводский государственный университет» (по согласованию)
Голубев Р. Г.
– первый заместитель Министра по делам молодежи, физической культуре и спорту
Республики Карелия
Гореликова Г. А. – депутат Законодательного Собрания Республики Карелия (по согласованию)
Грибушина Н. Е. – председатель Общественного совета при государственном казенном учреждении
Республики Карелия «Национальный архив Республики Карелия» (по согласованию)
Жаринова О. М. – директор государственного казенного учреждения Республики Карелия «Национальный архив Республики Карелия»
Киселев С. В.
– Министр национальной и региональной политики Республики Карелия
– Министр культуры Республики Карелия
Лесонен А. Н.
Томчик А. А.
– первый заместитель Министра культуры Республики Карелия.

2. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы возложить на Министерство культуры Республики Карелия.
Петрозаводск
27 февраля 2018 г.
№ 146р-П

Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
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В соответствии с частью 4 статьи 3, пунктами 1, 3 статьи 4 Федерального закона от 21 декабря
2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»
отказать государственному казенному учреждению Республики Карелия «Управление земельными ресурсами» в переводе земельного участка с кадастровым номером 10:20:0022404:765, площадью 25000
кв. м (адрес: Российская Федерация, Республика Карелия, Прионежский район, район с. Заозерье), из
состава земель запаса в земли сельскохозяйственного назначения в связи с ограничениями по заявленному в ходатайстве использованию прибрежной защитной полосы озера Логмозеро, установленными
статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации, и несоответствием испрашиваемого целевого назначения земельного участка генеральному плану Заозерского сельского поселения.
Петрозаводск
27 февраля 2018 г.
№ 147р-П

Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ
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В целях обеспечения охраны лесов от пожаров:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по охране лесов от пожаров на территории Республики Карелия на 2018 год (далее – План).
2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований в Республике Карелия организовать выполнение мероприятий, предусмотренных Планом, на территории муниципальных образований.
3. Гражданам, юридическим лицам, осуществляющим использование лесных участков, предоставленных им в аренду, пользование, организовать выполнение мероприятий, предусмотренных Планом.
4. Предложить Карельскому центру по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды –
филиалу федерального государственного бюджетного учреждения «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»:
в течение пожароопасного сезона в 2018 году сообщать Министерству природных ресурсов и экологии Республики Карелия, Государственному комитету Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, Главному управлению Министерства Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
по Республике Карелия информацию общего назначения о пожарной опасности в лесах в зависимости
от условий погоды;
в период повышенной (4-й и 5-й классы) пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды включать в сводки погоды предупреждения об опасности возникновения лесных пожаров.
5. Рекомендовать филиалу федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная
и радиовещательная компания «Карелия», редакциям республиканских и районных газет совместно с
Министерством природных ресурсов и экологии Республики Карелия и с участием государственных
казенных учреждений Республики Карелия – центральных лесничеств публиковать материалы по вопросам охраны лесов от пожаров, соблюдению правил пожарной безопасности в лесах.
6. Контроль за выполнением Плана возложить на Министра природных ресурсов и экологии Республики Карелия Щепина А. А.
Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
27 февраля 2018 г.
№ 148р-П

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Республики Карелия
от 27 февраля 2018 г.
№ 148р-П

ПЛАН
мероприятий по охране лесов от пожаров на территории Республики Карелия на 2018 год
№
п/п
1
1.

Содержание мероприятия

Срок исполнения

Исполнители

2
Подготовка и проведение заседаний Комиссии
Правительства Республики Карелия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, участие в проведении заседаний комиссий муниципальных образований в Республике Карелия по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

3
до 1 апреля

4
Государственный комитет Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения; Министерство природных ресурсов и экологии Республики
Карелия
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4

2.

Проверка готовности сил территориальной
подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций Республики Карелия к тушению лесных пожаров

до 24 апреля

Главное управление Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Карелия (далее – Главное управление МЧС России по
Республике Карелия) (по согласованию);
Государственный комитет Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения

3.

Противопожарное обустройство лесов: содер- в сроки, указанные
жание лесовозных дорог и дорог противопов приложениях
жарного назначения, устройство противопо- к договорам аренды
жарных минерализованных полос, барьеров и лесных участков,
в проектах
уход за ними, размещение на лесных участках
освоения лесов
средств наглядной агитации на противопожари в государственном
ные темы
задании

граждане, юридические лица, осуществляющие использование лесных участков, предоставленных им в аренду,
пользование;
государственное бюджетное учреждение Республики Карелия «Карельский центр авиационной и наземной охраны
лесов»

4.

Создание систем, средств предупреждения и
тушения лесных пожаров

до начала
пожароопасного
сезона

граждане, юридические лица, осуществляющие использование лесных участков, предоставленных им в аренду,
пользование;
государственное бюджетное учреждение Республики Карелия «Карельский центр авиационной и наземной охраны
лесов»

5.

Содержание систем, средств предупреждения
и тушения лесных пожаров в готовности к
применению

в течение
пожароопасного
сезона

граждане, юридические лица, осуществляющие использование лесных участков, предоставленных им в аренду,
пользование;
государственное бюджетное учреждение Республики Карелия «Карельский центр авиационной и наземной охраны
лесов»

6.

Мониторинг пожарной опасности в лесах и
лесных пожаров

в течение
пожароопасного
сезона

Министерство природных ресурсов и экологии Республики
Карелия;
государственные казенные учреждения Республики Карелия – центральные лесничества;
государственное бюджетное учреждение Республики Карелия «Карельский центр авиационной и наземной охраны
лесов»

7.

Контроль наличия систем и средств обнаружения и тушения лесных пожаров, содержания
указанных систем и средств в готовности к
тушению лесных пожаров

в течение
пожароопасного
сезона

Министерство природных ресурсов и экологии Республики
Карелия;
государственные казенные учреждения Республики Карелия – центральные лесничества

8.

Создание резерва горючесмазочных материалов на пожароопасный сезон

апрель – май

государственное бюджетное учреждение Республики Карелия «Карельский центр авиационной и наземной охраны
лесов»

9.

Обеспечение использования авиационной техники при тушении лесных пожаров в районах
применения наземных сил и средств при возникновении угрозы перехода лесных пожаров
на населенные пункты и объекты экономики,
опасности развития лесного пожара до крупного

в течение
пожароопасного
сезона

государственное бюджетное учреждение Республики Карелия «Карельский центр авиационной и наземной охраны
лесов»

10.

Содержание очищенными от горючих материалов полос отвода железных и автомобильных
дорог, трубопроводов, просек, на которых находятся линии электропередачи и связи, проходящие через лесные массивы

в течение
пожароопасного
сезона

федеральное казенное учреждение «Управление автомобильной магистрали Санкт-Петербург – Мурманск Федерального дорожного агентства» (по согласованию);
юридические лица, имеющие в своем ведении железные и
автомобильные дороги, трубопроводы, линии электропередачи и связи, проходящие через лесные массивы

Ст. 403– 405
1
11.

2
Организация и координация тушения лесных
пожаров на землях лесного фонда

3
в течение
пожароопасного
сезона

12.

Обеспечение взаимодействия наземных и авиационных сил и средств пожаротушения

в течение
пожароопасного
сезона

13.

Обеспечение тушения пожаров, возникающих
на землях, не относящихся к землям лесного
фонда, и переходящих с указанных земель на
земли лесного фонда
Принятие мер по мобилизации сил и средств
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики
Карелия при введении режима чрезвычайной
ситуации, связанного с лесными пожарами,
привлечение граждан, юридических лиц к тушению лесных пожаров
Введение на отдельных территориях особого
противопожарного режима, связанного с массовым распространением лесных пожаров

в течение
пожароопасного
сезона

14.

15.

16.
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Методическое руководство подготовкой населения к действиям в чрезвычайных ситуациях,
связанных с тушением лесных пожаров, координация и контроль

4
Министерство природных ресурсов и экологии Республики
Карелия;
государственные казенные учреждения Республики Карелия – центральные лесничества;
государственное бюджетное учреждение Республики Карелия «Карельский центр авиационной и наземной охраны
лесов»
Министерство природных ресурсов и экологии Республики
Карелия;
государственные казенные учреждения Республики Карелия – центральные лесничества;
государственное бюджетное учреждение Республики Карелия «Карельский центр авиационной и наземной охраны
лесов»
граждане, юридические лица, осуществляющие использование земельных участков, не относящихся к землям лесного фонда, предоставленных им в аренду, пользование

при необходимости

Главное управление МЧС России по Республике Карелия
(по согласованию);
Государственный комитет Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения

при необходимости

Государственный комитет Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения;
Министерство природных ресурсов и экологии Республики
Карелия
Государственный комитет Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения;
Главное управление МЧС России по Республике Карелия
(по согласованию);
Министерство природных ресурсов и экологии Республики
Карелия

в течение
пожароопасного
сезона

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

404

Одобрить Соглашение о сотрудничестве между Правительством Республики Карелия и закрытым акционерным обществом «Горнопромышленная корпорация «Кармин» и поручить подписать его Министру природных ресурсов и экологии Республики Карелия Щепину Алексею Александровичу.
Петрозаводск
27 февраля 2018 г.
№ 149р-П

Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

405

Одобрить Соглашение о сотрудничестве между Правительством Республики Карелия и обществом с ограниченной ответственностью «Другорецкое» и поручить подписать его Министру
природных ресурсов и экологии Республики Карелия Щепину Алексею Александровичу.
Петрозаводск
27 февраля 2018 г.
№ 150р-П

Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

№2

Ст. 406 – 410

– 667 –
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

406

Одобрить Соглашение о сотрудничестве между Правительством Республики Карелия и обществом с ограниченной ответственностью «Другая река» и поручить подписать его Министру
природных ресурсов и экологии Республики Карелия Щепину Алексею Александровичу.
Петрозаводск
27 февраля 2018 г.
№ 151р-П

Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

407

Одобрить Соглашение о сотрудничестве между Правительством Республики Карелия и акционерным обществом «Карьер «Коккомяки» и поручить подписать его Министру природных ресурсов и экологии Республики Карелия Щепину Алексею Александровичу.
Петрозаводск
27 февраля 2018 г.
№ 152р-П

Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

408

Одобрить Соглашение о сотрудничестве между Правительством Республики Карелия и обществом с ограниченной ответственностью «Феникс» и поручить подписать его Министру природных ресурсов и экологии Республики Карелия Щепину Алексею Александровичу.
Петрозаводск
27 февраля 2018 г.
№ 153р-П

Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

409

Одобрить Соглашение о сотрудничестве между Правительством Республики Карелия и обществом с ограниченной ответственностью «Лобское-5» и поручить подписать его Министру природных ресурсов и экологии Республики Карелия Щепину Алексею Александровичу.
Петрозаводск
27 февраля 2018 г.
№ 154р-П

Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

410

Одобрить Соглашение о сотрудничестве между Правительством Республики Карелия и обществом с ограниченной ответственностью «Олимп» и поручить подписать его Министру природных ресурсов и экологии Республики Карелия Щепину Алексею Александровичу.
Петрозаводск
27 февраля 2018 г.
№ 155р-П

Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Ст. 411 – 415

№2

– 668 –
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

411

Одобрить Соглашение о сотрудничестве между Правительством Республики Карелия и обществом с ограниченной ответственностью «Лафарж Нерудные материалы и Бетон» и поручить
подписать его Министру природных ресурсов и экологии Республики Карелия Щепину Алексею Александровичу.
Петрозаводск
27 февраля 2018 г.
№ 156р-П

Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

412

Одобрить Соглашение о сотрудничестве между Правительством Республики Карелия и обществом с ограниченной ответственностью «Сортавальский дробильно-сортировочный завод» и
поручить подписать его Министру природных ресурсов и экологии Республики Карелия Щепину Алексею Александровичу.

Петрозаводск
27 февраля 2018 г.
№ 157р-П

Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

413

Одобрить Соглашение о сотрудничестве между Правительством Республики Карелия и обществом с ограниченной ответственностью «Карелприродресурс» и поручить подписать его Министру природных ресурсов и экологии Республики Карелия Щепину Алексею Александровичу.

Петрозаводск
27 февраля 2018 г.
№ 158р-П

Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

414

Одобрить Соглашение о сотрудничестве между Правительством Республики Карелия и обществом с ограниченной ответственностью Кара-Тау» и поручить подписать его Министру природных ресурсов и экологии Республики Карелия Щепину Алексею Александровичу.

Петрозаводск
27 февраля 2018 г.
№ 159р-П

Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

415

Одобрить Соглашение о сотрудничестве между Правительством Республики Карелия и обществом с ограниченной ответственностью «Карелкамень» и поручить подписать его Министру
природных ресурсов и экологии Республики Карелия Щепину Алексею Александровичу.

Петрозаводск
27 февраля 2018 г.
№ 160р-П

Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

№2

Ст. 416 – 419

– 669 –
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

416

Одобрить Соглашение о сотрудничестве между Правительством Республики Карелия и обществом с ограниченной ответственностью «Конди Стоун» и поручить подписать его Министру
природных ресурсов и экологии Республики Карелия Щепину Алексею Александровичу.
Петрозаводск
27 февраля 2018 г.
№ 161р-П

Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

417

Одобрить Соглашение о сотрудничестве между Правительством Республики Карелия и обществом с ограниченной ответственностью «Прионежская горная компания» и поручить подписать
его Министру природных ресурсов и экологии Республики Карелия Щепину Алексею Александровичу.
Петрозаводск
27 февраля 2018 г.
№ 162р-П

Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

418

Одобрить Соглашение о сотрудничестве между Правительством Республики Карелия и обществом с ограниченной ответственностью Научно-производственным комплексом «Карбон-Шунгит» и поручить подписать его Министру природных ресурсов и экологии Республики Карелия Щепину
Алексею Александровичу.
Петрозаводск
27 февраля 2018 г.
№ 163р-П

Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

419

Рассмотрев предложение Министерства имущественных и земельных отношений Республики
Карелия, учитывая решение Совета Питкярантского муниципального района от 15 ноября 2017
года № 67 «Об утверждении перечня объектов государственной собственности Республики Карелия,
предлагаемых для передачи в муниципальную собственность Питкярантского муниципального района,
в соответствии с Законом Республики Карелия от 2 октября 1995 года № 78-ЗРК «О порядке передачи
объектов государственной собственности Республики Карелия в муниципальную собственность и порядке передачи объектов муниципальной собственности в государственную собственность Республики
Карелия» передать в муниципальную собственность Питкярантского муниципального района от государственного бюджетного учреждения Республики Карелия «Республиканский центр патриотического
воспитания и подготовки граждан к военной службе» государственное имущество Республики Карелия
согласно приложению к настоящему распоряжению.
Петрозаводск
27 февраля 2018 г.
№ 164р-П

Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Ст. 419

№2

– 670 –

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства
Республики Карелия
от 27 февраля 2018 г.
№ 164р-П

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

Наименование имущества

Количество,
Общая
штук
стоимость,
рублей

1.

Пневматическая винтовка ИЖ

2

8400

2.

Пневматическая винтовка МР-512

2

8400

3.

Магазин учебный для АК-74 на 30 патронов

2

1900

4.

Макет массогабаритный автомата АК-74

2

28 860

5.

Носилки санитарные складные

1

1500

6.

Патроны учебные 5,45 мм

60

2100

7.

Аптечка АИ-4

1

1100

8.

Индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1

1

65

9.

Компас спортивный

1

191,54

10.

Комплект плакатов «Великая Отечествен-ная война»

1

340

11.

Комплект плакатов «Военная форма одежды»

1

340

12.

Комплект плакатов «Дни воинской славы России»

1

340

13.

Комплект плакатов «Огневая подготовка»

1

340

14.

Комплект плакатов «Ордена и медали РФ»

1

320

15.

Комплект плакатов «Первоначальная постановка граждан на воинский учет»

1

185

16.

Комплект плакатов «Погоны и знаки различия военнослужащих»

1

185

17.

Комплект плакатов «Символы России и ВС»

1

327,31

18.

Комплект плакатов «Средства индивидуальной защиты»

1

340

19.

Комплект плакатов «Средства индивидуальной защиты кожи»

1

185

20.

Комплект плакатов «Стрелковое оружие»

1

340

21.

Комплект плакатов «Структура ВС РФ»

1

185

22.

Общевоинские уставы ВС РФ

1

320

23.

Общевойсковой защитный комплект (ОЗК)

3

9450

24.

Плакат «Строевая подготовка»

1

185

25.

Противогаз ГП-5М

10

3500

26.

Противохимический пакет ППИ-11

1

75

27.

Респиратор (полумаска) У-2К

5

250

28э

Стенд информационный

1

3000

29.

Сумка санитарная

1

904,61

107

73 628,46

Итого

№2

Ст. 420

– 671 –
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

420

В соответствии с Законом Республики Карелия от 6 июня 2000 года № 414-ЗРК «Об управлении
и распоряжении государственным имуществом Республики Карелия», с учетом обращения Фонда поддержки социальных инициатив Газпрома от 1 февраля 2018 года № 93 ВП-18:
1. Принять в государственную собственность Республики Карелия от Фонда поддержки социальных инициатив Газпрома по договорам пожертвования имущество согласно приложениям 1, 2 к настоящему распоряжению.
2. Министерству по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия заключить договоры пожертвования имущества, подписать передаточные акты.
3. Министерству имущественных и земельных отношений Республики Карелия закрепить на праве
оперативного управления за автономным учреждением Республики Карелия Центром спортивной подготовки «Школа высшего спортивного мастерства» имущество, указанное в приложениях 1, 2 к настоящему распоряжению.
Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
27 февраля 2018 г.
№ 165р-П

ПРИЛОЖЕНИЕ
распоряжению Правительства
Республики Карелия
от 27 февраля 2018 г.
№ 165р-П

ПЕРЕЧЕНЬ
недвижимого имущества, принимаемого в государственную собственность Республики Карелия
от Фонда поддержки социальных инициатив Газпрома по договору пожертвования
№
п/п

Наименование имущества

Адрес местонахождения
имущества

Индивидуализирующие характеристики
имущества

1.

Физкультурнооздоровительный
комплекс
с универсальным залом
и бассейном

г. Петрозаводск,
ул. Ключевая, д. 10

нежилое здание, 6-этажное,
площадь 7170,4 кв. м,
2016 год ввода в эксплуатацию,
кадастровый номер 10:01:0180103:1028,
балансовая стоимость 488 490 000 рублей

2.

Котельная
для физкультурнооздоровительного
комплекса
с универсальным залом
и бассейном

г. Петрозаводск,
ул. Ключевая, строение 10а

нежилое здание, одноэтажное,
площадь 50,2 кв. м,
2016 год ввода в эксплуатацию,
кадастровый номер 10:01:0180103:1027,
балансовая стоимость 21 726 000 рублей

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
распоряжению Правительства
Республики Карелия
от 27 февраля 2018 г.
№ 165р-П

ПЕРЕЧЕНЬ
движимого имущества, принимаемого в государственную собственность Республики Карелия
от Фонда поддержки социальных инициатив Газпрома по договору пожертвования
№
п/п

Наименование имущества

1

2

Количество,
Общая
штук
стоимость,
рублей
3

4

1.

Защитная сетка с ячейкой 100х100х2,2 мм для освещения

1

859 908

2.

Универсальное табло для игровых видов спорта. Габаритный размер
2040х900 мм

1

79 363

Ст. 420

№2

– 672 –

1

2

3

4

3.

Эллиптический тренажер Sports Art Fitness

1

132 666

4.

Эллиптический тренажер Sports Art Fitness

1

132 666

5.

Эллиптический тренажер Sports Art Fitness

1

132 666

6.

Велоэргометр Sports Art Fitness С-532U

1

90 102

7.

Велоэргометр Sports Art Fitness С-532U

1

90 102

8.

Беговая дорожка Sports Art Fitness

1

145 125

9.

Беговая дорожка Sports Art Fitness

1

145 125

10.

Велоэргометр Sports Art Fitness C-572R

1

129 552

11.

Велоэргометр Sports Art Fitness C-572R

1

129 552

12.

Ферма баскетбольная для соревновательного щита откатная складная

1

81 093

13.

Ферма баскетбольная для соревновательного щита откатная складная

1

81 093

14.

4-позиционная станция с перекрестной тягой

1

107 624

15.

Горизонтальный жим от груди

1

58 600

16.

Жим вверх

1

52 832

17.

Перекрестная тяга регулируемая (грузоблок)

1

52 832

18.

Трибуна 3-рядная с пластиковыми креслами

1 комплект

581 758

19.

Беговая дорожка Sports Art Fitness

1

145 125

20.

Гриф W-образный, хромированный, гладкая втулка 50 мм

1

4449

21.

Гриф хромированный, длина 1400 мм, гладкая втулка 50 мм

1

4316

22.

Гриф олимпийский ВС, длина 2200 мм, гладкая втулка 50 мм

5

118 962

23.

Диск обрезиненный, еврокласс, 25 кг, красный

18

103 380

24.

Диск обрезиненный, еврокласс, 20 кг, синий

20

95 580

25.

Диск обрезиненный, еврокласс, 15 кг, желтый

20

76 331

26.

Диск обрезиненный, еврокласс, 10 кг, зеленый

24

68 363

27.

Диск обрезиненный, еврокласс, 5 кг, красный

20

37 739

28.

Стул офисный

4

6766

29.

Диск обрезиненный, еврокласс, 2,5 кг, синий

14

21 495

30.

Диск обрезиненный, еврокласс, 1,25 кг, желтый

10

13 175

31.

Стойки волейбольные телескопические

1 комплект

15 344

32.

Гантель неразборная (классическая) с вращающейся хромированной
ручкой, 6 кг

2

4892

33.

Гантель неразборная (классическая) с вращающейся хромированной
ручкой, 8 кг

2

5461

34.

Сетка волейбольная соревновательная с карманами, тросом и антеннами

1 комплект

10 153

35.

Гантель неразборная (классическая) с вращающейся хромированной
ручкой, 10 кг

2

6024

36.

Гантель неразборная (классическая) с вращающейся хромированной
ручкой, 12 кг

2

6590

37.

Гантель неразборная (классическая) с вращающейся хромированной
ручкой, 14 кг

2

7157

38.

Защитные протекторы на телескопические стойки

1 комплект

6115

39.

Гантель неразборная (классическая) с вращающейся хромированной
ручкой, 16 кг

2

7725

40.

Гантель неразборная (классическая) с вращающейся хромированной
ручкой, 18 кг

2

8290
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2

8857

1 комплект

21 687

41.

Гантель неразборная (классическая) с вращающейся хромированной
ручкой, 20 кг

42.

Ворота универсальные стальные 3х2 м с квадратной штангой 80х80 мм в
комплекте с сетками

43.

Гантель неразборная (классическая) с вращающейся хромированной
ручкой, 22 кг

2

9427

44.

Сушитель для волос настенный

10

24 898

45.

Гантель неразборная (классическая) с вращающейся хромированной
ручкой, 24 кг

2

9990

46.

Гантель неразборная (классическая) с вращающейся хромированной
ручкой, 26 кг

2

10 559

47.

2-секционный шкаф

200

1 539 003

48.

Гантель неразборная (классическая) с вращающейся хромированной
ручкой, 28 кг

2

11 125

49.

Гантель неразборная (классическая) с вращающейся хромированной
ручкой, 30 кг

2

11 689

50.

1-секционный шкаф

12

90 715

51.

Гантель неразборная (классическая) с вращающейся хромированной
ручкой, 32 кг

2

12 881

52.

Гантель неразборная (классическая) с вращающейся хромированной
ручкой, 34 кг

2

13 448

53.

Скамья 1000 мм

40

126 950

54.

Гантель неразборная (классическая) с вращающейся хромированной
ручкой, 36 кг

2

14 015

55.

Гантель неразборная (классическая) с вращающейся хромированной
ручкой, 38 кг

2

14 586

56.

Гантель неразборная (классическая) с вращающейся хромированной
ручкой, 40 кг

2

15 149

57.

Гантель неразборная (классическая) с вращающейся хромированной
ручкой, 42 кг

2

15 716

58.

Рецепция в сборе

1 комплект

4392

59.

Гантель неразборная (классическая) с вращающейся хромированной
ручкой, 44 кг

2

16 284

60.

Стол офисный

2

6317

61.

Стойка для хранения хромированных гантелей

1

7249

62.

Стойка для хранения дисков, диаметр 50 мм

2

12 230

63.

Стойка для хранения профессиональных гантелей

2

17 997

64.

Скамья горизонтальная

1

6335

65.

Скамья-стойка для жима штанги лежа

1

9000

66.

Стул для жима сидя

1

9000

67.

Скамья-стойка для жима под углом вверх

1

9000

68.

Скамья для бицепса с сиденьем

1

7845

69.

Скамья для приседания с ограничителями

1

14 767

70.

Скамья для пресса

2

7040

71.

Тренажер – штанга по ходовым с обратного наклона

1

23 418

72.

Скамья-стойка для жима под углом вниз

1

9000

73.

Ручка для тяги за голову, 1400 мм

1

1732
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74.

Ручка для тяги короткая изогнутая

1

1437

75.

Ручка канатная

1

1643

76.

Ручка для тяги W-образная

1

1831

77.

Гантель хромированная 1 кг

2

2794

78.

Гантель хромированная 2 кг

2

2985

79.

Гантель хромированная 3 кг

2

3338

80.

Гантель хромированная 4 кг

2

3763

81.

Скамья универсальная 15+90

2

14 538

82.

Гантель хромированная 5 кг

2

4091

83.

Скамья для скручивания с переменным углом

1

10 153

84.

Гантель хромированная 6 кг

2

4362

85.

Гантель хромированная 7 кг

2

4595

86.

Гантель хромированная 8 кг

2

4830

87.

Гантель хромированная 9 кг

2

5066

88.

Гантель хромированная 10 кг

2

5305

89.

Щит баскетбольный игровой на стальной раме с металлическим
обрамлением

2

43 376

90.

Кольцо с амортизатором

2

12 576

91.

Сетка для кольца

2

2195

92.

Скамейки гимнастические 2 м

4

16 155

93.

Судейская вышка в комплекте с сиденьем

1

6115

94.

Брусья-пресс

1

11 306

95.

Вертикальная тяга

1

24 571

96.

Горизонтальная тяга

1

25 725

97.

Грудь-машина, задние дельты

1

30 916

98.

Бицепс-машина

1

30 916

99.

Трицепс-машина

1

35 530

100.

Разгибатель спины

1

33 223

101.

Жим ногами горизонтальный (грузоблок)

1

34 376

102.

Сгибание ног лежа (грузоблок)

1

30 916

103.

Разгибание ног сидя (грузоблок)

1

30 916

104.

Пресс-машина (грузоблок)

1

47 064

105.

Сведение-разведение ног (грузоблок)

1

30 916

106.

Жим ногами под углом 400

1

27 455

107.

Ручка для тяги за голову, 1100 мм

1

2263

108.

Ручка для тяги на трицепс

1

1460

109.

Ручка для тяги закрытая

2

3475

110.

Ручка для тяги прямая 470 мм

2

2542

Итого

6 523 110

