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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
15 февраля 2018 г.

450

№ 265

г. Петрозаводск

Об утверждении Перечня вакантных должностей медицинских работников
в разрезе медицинских организаций и их структурных подразделений,
при замещении которых осуществляются единовременные компенсационные
выплаты на 2018 год (программный реестр должностей)

В соответствии с приложением № 3 «Правила предоставления и распределения субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и г. Байконура на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие
здравоохранения» к Государственной программе Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1640,
п р и к а з ы в а ю:
1.Утвердить Перечень вакантных должностей медицинских работников в медицинских организациях и их структурных подразделениях, при замещении которых осуществляются единовременные компенсационные выплаты на 2018 год (программный реестр должностей) согласно приложению.
2.Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения Республики Карелия
от 30 января 2018 года № 163 «Об утверждении Перечня вакантных должностей медицинских
работников в разрезе медицинских организаций и их структурных подразделений, при замещении
которых осуществляются единовременные компенсационные выплаты на 2018 год (программный
реестр должностей)».
3.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Скопца П. С., начальника управления правового, кадрового обеспечения и организационной работы.
Министр М. П. ШВЕЦ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу
Министерства здравоохранения
Республики Карелия
от 15 февраля 2018 г.
№ 265

ПЕРЕЧЕНЬ
вакантных должностей медицинских работников в разрезе медицинских организаций
и их структурных подразделений, при замещении которых осуществляются единовременные
компенсационные выплаты на 2018 год (программный реестр должностей)
№
пп

Наименование медицинской организации

Наименование
структурного
подразделения
учреждения

1
1.

2
3
Государственное бюджетное учреждение здравоох- поликлиника
ранения Республики Карелия «Кондопожская центральная районная больница», Республика Карелия,
г. Кондопога, ул. Бумажников, д. 20а

2.

Государственное бюджетное учреждение здравоох- поликлиника
ранения Республики Карелия «Кондопожская центральная районная больница», Республика Карелия,
г. Кондопога, ул. Бумажников, д. 20а

Наименование
должности

Примечание

4

5

врачоториноларинголог

врач-офтальмолог
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3

4

3.

Государственное бюджетное учреждение здравоох- отделение скорой
ранения Республики Карелия «Кондопожская цен- медицинской
тральная районная больница», Республика Карелия, помощи
г. Кондопога, ул. Бумажников, д. 20а

врач скорой
медицинской помощи

4.

Государственное бюджетное учреждение здравоох- поликлиника
ранения Республики Карелия «Питкярантская центральная районная больница», Республика Карелия,
г. Питкяранта, ул. Горького, д. 14

врач-терапевт
участковый

5.

Государственное бюджетное учреждение здравоохра- поликлиника
нения Республики Карелия «Медвежьегорская центральная районная больница», Республика Карелия,
г. Медвежьегорск, ул. Солунина, д. 14

врач-терапевт
участковый

6.

Государственное бюджетное учреждение здравоохра- детское
нения Республики Карелия «Медвежьегорская цен- поликлиническое
тральная районная больница», Республика Карелия, отделение
г. Медвежьегорск, ул. Солунина, д. 14

врач-педиатр
участковый

7.

Государственное бюджетное учреждение здравоохра- поликлиника
нения Республики Карелия «Медвежьегорская центральная районная больница», Республика Карелия,
г. Медвежьегорск, ул. Солунина д. 14

врач общей практики
(семейный врач)

8.

Государственное бюджетное учреждение здравоохра- детская
нения Республики Карелия «Пудожская центральная консультационная
районная больница», Республика Карелия, г. Пудож, поликлиника
ул. Пионерская, д. 69а

врач-педиатр
участковый

9.

Государственное бюджетное учреждение здравоохра- отделение скорой
нения Республики Карелия «Пудожская центральная медицинской
районная больница», Республика Карелия, г. Пудож, помощи
ул. Пионерская, д. 69а

фельдшер скорой
медицинской помощи

10.

Государственное бюджетное учреждение здравоох- поликлиника
ранения Республики Карелия «Кемская центральная
районная больница», Республика Карелия, г. Кемь,
ул. Энергетиков, д. 16

врач-терапевт
участковый

11.

Государственное бюджетное учреждение здравоох- поликлиника
ранения Республики Карелия «Кемская центральная
районная больница», Республика Карелия, г. Кемь,
ул. Энергетиков, д. 16

врач-терапевт
участковый

12.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Сегежская центральная
районная больница», Республика Карелия, г. Сегежа,
ул. Мира, д. 38

поликлиника,
г.Сегежа,
ул.Антикайнена,
д.16

врач-терапевт
участковый

13.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Сегежская центральная
районная больница», Республика Карелия, г. Сегежа,
ул. Мира , д. 38

детская
поликлиника,
г.Сегежа,
ул.Антикайнена,
д.16

врач-педиатр
участковый

14.

Государственное бюджетное учреждение здраво- поликлиника
охранения Республики Карелия «Лоухская центральная районная больница», Республика Карелия,
пгт Лоухи, ул. Советская, д. 55

врач-педиатр
участковый

15.

Государственное бюджетное учреждение здравоох- поликлиника
ранения Республики Карелия «Лоухская центральная
районная больница», Республика Карелия, пгт Лоухи,
ул. Советская, д. 55

врач-офтальмолог

5

№2
1
16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.
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2
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Лоухская центральная
районная больница», Республика Карелия, пгт Лоухи,
ул. Советская, д. 55

3
поликлиника
п.г.т.Пяозерский,
Республика
Карелия,
Лоухский район,
п.г.т.Пяозерский,
ул.Дружбы, д.22
Государственное бюджетное учреждение здравоох- отделение скорой
ранения Республики Карелия «Лоухская центральная медицинской
районная больница», Республика Карелия, пгт Лоухи, помощи
ул. Советская, д. 55
Государственное бюджетное учреждение здравоох- фельдшерскоранения Республики Карелия «Лоухская центральная акушерский пункт
районная больница», Республика Карелия, пгт Лоухи, п.Сосновый,
ул. Советская, д. 55
Республика
Карелия,
Лоухский район,
п.Сосновый,
ул.Школьная, д.2а
Государственное бюджетное учреждение здравоох- врачебная
ранения Республики Карелия «Сортавальская цен- амбулатория
тральная районная больница», Республика Карелия, п.Вяртсиля,
г. Сортавала, ул. Спортивная, д. 1
Республика
Карелия,
г.Сортавала,
п.Вяртсиля,
ул.Больничная, д.4
Государственное бюджетное учреждение здравоох- врачебная
ранения Республики Карелия «Сортавальская цен- амбулатория
тральная районная больница», Республика Карелия, п. Хелюля,
г. Сортавала, ул. Спортивная, д. 1
Республика
Карелия,
г. Сортавала,
п. Хелюля,
ул. Лесная, д.10
Государственное бюджетное учреждение здравоох- врачебная
ранения Республики Карелия «Сортавальская цен- амбулатория
тральная районная больница», Республика Карелия, п.Валаам,
г. Сортавала, ул. Спортивная, д. 1
Республика
Карелия,
г.Сортавала,
п. Валаам, ул.
Центральная, д.19
Государственное бюджетное учреждение здравоох- фельдшерско
ранения Республики Карелия «Сортавальская цен- – акушерский
тральная районная больница», Республика Карелия, пункт п.Таунан,
г. Сортавала, ул. Спортивная, д. 1
Республика
Карелия,
г.Лахденпохья,
п. Таунан,
ул.Победы, д.8-15
Государственное бюджетное учреждение здравоохра- поликлиника
нения Республики Карелия «Беломорская центральная районная больница», Республика Карелия, г. Беломорск, ул. Мерецкова, д. 6
Государственное бюджетное учреждение здравоохра- поликлиника
нения Республики Карелия «Беломорская центральная районная больница», Республика Карелия, г. Беломорск, ул. Мерецкова, д. 6

4
врач-терапевт
участковый

фельдшер скорой
медицинской помощи
заведующий
фельдшерскоакушерским пунктом
- фельдшер

врач-терапевт
участковый

врач-педиатр
участковый

врач общей практики
(семейный врач)

заведующий
фельдшерскоакушерским пунктом
- фельдшер

врач-терапевт
участковый
врач-терапевт
участковый

5

Ст. 450 – 451
1
25.

26.

2
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Беломорская центральная районная больница», Республика Карелия, г. Беломорск, ул. Мерецкова, д. 6
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Суоярвская центральная
районная больница», Республика Карелия, г. Суоярви, ул. Шельшакова, д. 17

27.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Суоярвская центральная
районная больница», Республика Карелия, г. Суоярви, ул. Шельшакова, д. 17

28.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Суоярвская центральная
районная больница», Республика Карелия, г. Суоярви, ул. Шельшакова, д. 17
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Пряжинская центральная районная больница», Республика Карелия,
пгт Пряжа, ул. Гагарина, д. 15

29.

30.
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3
отделение скорой
медицинской
помощи

4
фельдшер скорой
медицинской помощи

фельдшерскоакушерский пункт
п.Гумарино,
Республика
Карелия,
Суоярвский район,
п. Гумарино, ул.
Пионерская, д.3,
пом.2
фельдшерскоакушерский пункт
п.Вешкелица,
Республика
Карелия,
Суоярвский район,
п.Вешкелица, ул.
Стойкина, д.3а
отделение скорой
медицинской
помощи

заведующий
фельдшерскоакушерским пунктом
- фельдшер

фельдшерскоакушерский
пункт п.Сяпся,
Республика
Карелия,
Пряжинский
район, п. Сяпся,
ул. Школьная,
д. 11
Государственное бюджетное учреждение здраво- фельдшерскоохранения Республики Карелия «Пряжинская цен- акушерский пункт
тральная районная больница», Республика Карелия, п.Крошнозеро,
пгт Пряжа, ул. Гагарина, д. 15
Республика
Карелия,
Пряжинский
район, п.
Крошнозеро, ул.
Центральная, д. 22

5

заведующий
фельдшерскоакушерским пунктом
- фельдшер

фельдшер скорой
медицинской помощи
заведующий
фельдшерскоакушерским пунктом
- фельдшер

заведующий
фельдшерскоакушерским пунктом
– фельдшер»

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
19 февраля 2018 г.

451

г. Петрозаводск

№ 36

О внесении изменений в примерный договор аренды имущества, находящегося
в собственности Республики Карелия

Приказываю:
Внести в примерный договор аренды имущества, находящегося в собственности Республики Карелия, утвержденный приказом Государственного комитета Республики Карелия по управ-

№2

Ст. 451 – 452

– 873 –

лению государственным имуществом и организации закупок от 30 декабря 2016 года № 1219
«Об утверждении примерного договора аренды имущества, находящегося в собственности Республики Карелия» (Карелия, 2017, 20 апреля), следующие изменения:
в преамбуле слова «Государственный комитет Республики Карелия по управлению государственным имуществом и организации закупок» заменить словами «Министерство имущественных
и земельных отношений Республики Карелия»;
в абзаце втором пункта 16 слова «Государственный комитет РК по управлению государственным имуществом и организации закупок» заменить словами «Министерство имущественных и
земельных отношений Республики Карелия»;
в абзаце втором пункта 22 слова «Государственный комитет по управлению имуществом и
организации закупок» заменить словами «Министерство имущественных и земельных отношений
Республики Карелия»;
подпункт 3 пункта 31 изложить в следующей редакции:
«3) незаключения либо невыполнения условий договоров на техническое обслуживание и
коммунальные услуги (невнесение предусмотренных договором платежей в течение 2 (двух) месяцев подряд), неоднократные нарушения других условий договоров;»;
в пункте 34:
слова «Российской Федерации.» заменить словами «Российской Федерации.<1>»;
дополнить сноской следующего содержания:
«<1> Пункт включается в договор аренды имущества, заключаемый по результатам конкурса
или аукциона, которые проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации.»;
дополнить пунктом 34.1 следующего содержания:
«34.1. По истечении срока Договора Арендатор, надлежащим образом исполнявший свои обязанности, имеет при прочих равных условиях преимущественное перед другими лицами право
на заключение договора аренды на новый срок без проведения конкурса или аукциона. Арендатор обязан письменно уведомить Арендодателя о желании заключить такой договор за месяц до
окончания действия Договора. При заключении договора аренды на новый срок условия Договора
могут быть изменены по соглашению сторон.
Если после истечения срока Договора Арендатор продолжает пользоваться имуществом при
отсутствии возражений со стороны Арендодателя, Договор считается возобновленным на тех же
условиях на неопределенный срок. В этом случае каждая из сторон вправе в любое время отказаться от Договора, предупредив об этом другую сторону за один месяц.<2>»;
дополнить сноской следующего содержания:
«<2> Пункт включается в договор аренды имущества, заключаемый без проведения конкурса
или аукциона.».
Министр

С. Ю. ЩЕБЕКИН

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
20 февраля 2018 г.

452

г. Петрозаводск

№ 62

О внесении изменений в приказ Министерства культуры Республики Карелия
от 28 декабря 2017 года № 589

Приказываю:
Внести в Положение о конкурсе «Лучший архивист Республики Карелия 2017/2018», утвержденное приказом Министерства культуры Республики Карелия от 28 декабря 2017 года № 589
«О проведении конкурса «Лучший архивист Республики Карелия 2017/2018» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 29 декабря 2017 года, № 1001201712290003),
следующие изменения:
1) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Конкурсная комиссия проверяет полноту (комплектность) заявок, оценивает конкурсную
работу путем присвоения и последующего суммирования баллов по следующим критериям:

Ст. 452
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отношение к профессии, к коллегам, жизненные приоритеты;
общая эрудиция (широта кругозора, система аргументации и логических построений);
оригинальность и самобытность;
отзыв руководителя (информативность характеристики и полнота изложения).»;
2) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Оценивание конкурсных работ по каждому из критериев, указанных в пункте 11 настоящего Положения, осуществляется в соответствии со следующей бальной шкалой: «2» – слабое
соответствие требованиям критериев, «5» – неполное соответствие требованиям критериев, «10» соответствие требованиям критериев, «15» – максимальное соответствие требованиям критериев.
Результаты оценки по критериям, указанным в пункте 11 настоящего Положения, фиксируются членами конкурсной комиссии по каждой заявке в Оценочном листе (приложение к настоящему
Положению) и передается секретарю конкурсной комиссии для подсчета итоговых оценок участников.
Секретарь конкурсной комиссии формирует сводную ведомость итоговых оценок участников
(приложение к настоящему Положению), в которой дополнительно указывает наличие (отсутствие)
приложенных к конкурсной работе публикаций, докладов, презентаций, материалов, показывающих общественную оценку деятельности (благодарности, отзывы и пр.) (далее – материалы).
Наличие приложенных к конкурсной работе материалов указывается цифрой «1», отсутствие
материалов – цифрой «0».»;
3) дополнить приложениями согласно приложениям № 1, 2 к настоящему приказу.
И. о Министра

А. А. ТОМЧИК

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу
Министерства культуры
Республики Карелия
от 20 февраля 2018 г.
№ 62

Оценочный лист
участников конкурса «Лучший архивист Республики Карелия 2017/2018»
№ п/п

Фамилия,
имя,
отчество
участника

Отношение
к профессии,
к коллегам,
жизненные
приоритеты

Критерий оценки
Оригинальность
Общая эрудиция
и самобытность
(широта
кругозора, система
аргументации
и логических
построений)

1
..

Ф.И.О. члена конкурсной комиссии_______________________________
Подпись ______________
Дата __________________

Отзыв
руководителя
(информативность
и полнота
изложения)

Итоговая
оценка
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу
Министерства культуры
Республики Карелия
от 20 февраля 2018 г.
№ 62

Сводная ведомость итоговых оценок участников конкурса
«Лучший архивист Республики Карелия 2017/2018»
№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество
участника

Оценки членов жюри
Ф.И.О.
…
члена
конкурсной
комиссии

Наличие/
отсутствие
приложенных
к работе
материалов

Итоговая Распределение
оценка
мест

1
…

Ф.И.О. председателя конкурсной комиссии_________________________________
Подпись ______________
Дата __________________
»;

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
16 февраля 2018 г.

453

г. Петрозаводск

№ 318

О внесении изменений в приказ Министерства по природопользованию
Республики Карелия от 8 февраля 2017 года № 162

В соответствии с Положением о Министерстве природных ресурсов и экологии Республики Карелия, утвержденным Постановлением Правительства Республики Карелия от 23 октября 2017 года
№ 367-П, п р и к а з ы в а ю:
Внести в приказ Министерства по природопользованию и экологии Республики Карелия
от 8 февраля 2012 года № 162 «Об утверждении Административного регламента Министерства
по природопользованию и экологии Республики Карелия по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений на выбросы 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 (Собрание законодательства Республики Карелия,
2012, № 3, ст. 544; 2013, № 5, ст. 897; 2014, № 2, ст. 307; 2015, N 10, ст. 2059; ст. 2074; Карелия,
2015, 24 ноября; Собрание законодательства Республики Карелия, 2016, N 11, ст. 2466) следующие
изменения:
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1) в наименовании и пункте 1 слова «Министерство по природопользованию и экологии Республики Карелия» заменить словами «Министерство природных ресурсов и экологии Республики
Карелия» в соответствующих падежах;
2) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Положением о Министерстве природных ресурсов и экологии Республики
Карелия, утвержденным постановлением Правительства Республики Карелия от 23 октября 2017
года № 367-П «Об утверждении Положения о Министерстве природных ресурсов и экологии Республики Карелия», приказываю»;
3) в Административном регламенте Министерства по природопользованию и экологии Республики Карелия по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений на выбросы
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, утвержденном вышеуказанным приказом:
– в наименовании, абзаце первом пункта 1, абзаце втором пункта 5, абзаце третьем пункта 17,
а также в Приложениях 1,2,3,4 слова «Министерство по природопользованию и экологии Республики Карелия» заменить словами «Министерство природных ресурсов и экологии Республики
Карелия» в соответствующих падежах;
– абзац двенадцатый пункта 8 изложить в следующей редакции:
«постановлением Правительства Республики Карелия от 23 октября 2017 года № 367-П
«Об утверждении Положения о Министерстве природных ресурсов и экологии Республики Карелия» (Официальный интернет-портал правовой информации htpp://www.pravo.gov.ru, 25.10.2017,
№ 1000201710250005)»;
– абзац восьмой пункта 22 изложить в следующей редакции:
«Разрешение оформляется согласно Приложению 3 к Регламенту в двух экземплярах, один из
которых выдается Заявителю. О готовности Разрешения Заявителя информирует ответственный
исполнитель по телефону, и (или) посредством порталов, о чем делается запись в журнале учета
выданных Разрешений, а в случае невозможности связаться с Заявителем по телефону Разрешение
посылается по почте заказным письмом с уведомлением о вручении».
Министр

А. А. ЩЕПИН

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
16 февраля 2018 г.

454

г. Петрозаводск

№ 317

О внесении изменений в приказ Министерства по природопользованию
и экологии Республики Карелия от 18 апреля 2016 года № 714

В соответствии с Положением о Министерстве природных ресурсов и экологии Республики Карелия, утвержденным постановлением Правительства Республики Карелия от 23 октября 2017 года
№ 367-П, п р и к а з ы в а ю:
Внести в приказ Министерства по природопользованию и экологии Республики Карелия от 18 апреля 2016 года № 714 «Об утверждении Административного регламента Министерства по природопользованию и экологии Республики Карелия по предоставлению государственной услуги по организации
и проведению государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня в Республике
Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2016, № 6, ст. 1406; № 11, ст. 2466), следующие изменения:
1) в наименовании и пункте 1 слова «Министерство по природопользованию и экологии Республики Карелия» заменить словами «Министерство природных ресурсов и экологии Республики
Карелия» в соответствующих падежах;
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2) в преамбуле слова «В соответствии с Положением о Министерстве по природопользованию
и экологии Республики Карелия, утвержденным постановлением Правительства Республики Карелия от 6 октября 2010 года № 206-П «Об утверждении Положения о Министерстве по природопользованию и экологии Республики Карелия» заменить словами «В соответствии с Положением о Министерстве природных ресурсов и экологии Республики Карелия, утвержденным постановлением
Правительства Республики Карелия от 23 октября 2017 года № 367-П «Об утверждении Положения
о Министерстве природных ресурсов и экологии Республики Карелия»;
3) в Административном регламенте Министерства по природопользованию и экологии Республики Карелия по предоставлению государственной услуги по организации и проведению государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня в Республике Карелия, утвержденном вышеуказанным приказом:
– в наименовании, абзаце первом пункта 1, абзаце втором пункта 5, в абзаце третьем пункта
17, а также Приложениях 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 слова «Министерство по природопользованию и
экологии Республики Карелия» заменить словами «Министерство природных ресурсов и экологии
Республики Карелия» в соответствующих падежах;
– абзац шестнадцатый пункта 12 изложить в следующей редакции: «постановлением Правительства Республики Карелия от 23 октября 2017 года № 367-П «Об утверждении Положения о Министерстве природных ресурсов и экологии Республики Карелия» (Официальный интернет-портал
правовой информации htpp://www.pravo.gov.ru, 25.10.2017 № 1000201710250005)».
Министр

А. А. ЩЕПИН

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
21 февраля 2018 г.

455

№ 85

г. Петрозаводск

О внесении изменений в приказ Министерства финансов Республики Карелия
от 5 апреля 2010 года № 147

Приказываю:
Внести в приказ Министерства финансов Республики Карелия от 5 апреля 2010 года № 147
«Об утверждении порядка приостановления (сокращения) предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций) местным бюджетам» (Собрание законодательства Республики
Карелия, 2010, № 4, ст. 457; № 7, ст.918; 2011, № 4, ст. 621; 2016, № 3, ст.676; Карелия, 2017, 20 апреля) следующие изменения:
1) в пункте 2 слова «Белашовой Е. В.» заменить словами «Гехт А. Н.»;
2) пункт 3 признать утратившим силу;
3) в Порядке приостановления (сокращения) предоставления межбюджетных трансфертов
(за исключением субвенций) местным бюджетам, утвержденном указанным приказом:
дополнить пунктом 51 в следующей редакции:
«51. В целях проверки соблюдения органами местного самоуправления муниципальных образований условий предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам из бюджета Республики Карелия Министерство осуществляет мониторинг выполнения условий в соответствии со
сроками, установленными соответствующими постановлениями Правительства Республики Карелия (далее – мониторинг), по итогам которого, в случае выявления фактов невыполнения условий,
Министерство готовит заключение о невыполнении условий и направляет его соответствующему
органу местного самоуправления муниципального образования в течение 3-х рабочих дней.;»;
подпункт «в» пункта 6 изложить в следующей редакции:
«в) несоблюдении условий предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам из
бюджета Республики Карелия.».
Министр

Е. А. АНТОШИНА

Ст. 456
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
15 февраля 2018 г.

456

№ 70

г. Петрозаводск

О порядке согласования решений главных администраторов средств бюджета
Республики Карелия о наличии потребности местных бюджетов
в не использованных по состоянию на 1 января текущего финансового года
межбюджетных трансфертах, полученных местными бюджетами
из бюджета Республики Карелия в форме субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, за исключением
межбюджетных трансфертов, источником финансового обеспечения которых
являются бюджетные ассигнования резервного фонда Президента
Российской Федерации

В соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом
6 постановления Правительства Республики Карелия от 1 февраля 2018 года № 32-П «Об утверждении Порядка возврата не использованных по состоянию на 1 января текущего финансового года
межбюджетных трансфертов, полученных местными бюджетами из бюджета Республики Карелия
в форме субсидий, субвенций, и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
за исключением межбюджетных трансфертов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Президента Российской Федерации» приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок согласования решений главных администраторов средств
бюджета Республики Карелия о наличии потребности в не использованных по состоянию на 1 января
текущего финансового года межбюджетных трансфертах, полученных местными бюджетами из бюджета Республики Карелия в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, за исключением межбюджетных трансфертов, источником финансового
обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Президента Российской
Федерации, согласно приложению 1 к настоящему приказу.
2. Главным администраторам средств бюджета Республики Карелия в срок до 15 марта текущего
финансового года представлять в Министерство финансов Республики Карелия отчет о не использованных остатках межбюджетных трансфертов, возвращенных в местные бюджеты в связи с наличием потребности в их использовании на те же цели, по форме согласно приложению 2 к настоящему
приказу.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на Заместителя Министра финансов
Республики Карелия Белашову Е. В.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Министр

Е. А. АНТОШИНА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу
Министерства финансов
Республики Карелия
от 15 февраля 2018 г.
№ 70

П О РЯ Д О К
согласования решений главных администраторов средств бюджета Республики Карелия
о наличии потребности местных бюджетов в не использованных по состоянию на 1 января
текущего финансового года межбюджетных трансфертов, полученных местными бюджетами
из бюджета Республики Карелия в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, за исключением межбюджетных трансфертов,
источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного
фонда Президента Российской Федерации

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру согласования с Министерством финансов
Республики Карелия (далее – Министерство) решений главных администраторов средств бюдже-
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та Республики Карелия о наличии потребности в не использованных по состоянию на 1 января
текущего финансового года межбюджетных трансфертов, полученных местными бюджетами из
бюджета Республики Карелия в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, за исключением межбюджетных трансфертов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Президента
Российской Федерации (далее соответственно – Решение, Межбюджетные трансферты, Порядок).
2. Главный администратор средств бюджета Республики Карелия в срок не позднее рабочего
дня, следующего за днем принятия Решения, представляет в Министерство на согласование Решение и копии документов, определенные пунктами 4 и 5 Порядка возврата не использованных по
состоянию на 1 января текущего финансового года межбюджетных трансфертов, утвержденного
постановлением Правительства Республики Карелия от 1 февраля 2018 года № 32-П (далее – Главный администратор, Документы, Порядок возврата).
В составе документов, подтверждающих наличие потребности в целевых межбюджетных
трансфертах, представляется пояснительная записка, которая содержит информацию, подтверждающую возврат не использованных остатков, причины возникновения остатка, объем потребности
в Межбюджетных трансфертах, обоснование потребности в средствах, подлежащих использованию в текущем году. Пояснительная записка подписывается руководителем органа исполнительной власти Республики Карелия, являющегося Главным администратором.
3. Отдел финансов в отраслях социальной сферы, Отдел финансов в отраслях экономики, Отдел финансов органов государственной власти, Отдел межбюджетных отношений в соответствии
с отраслевой принадлежностью в течение 2-х рабочих дней со дня поступления в Министерство
Документов обеспечивает их рассмотрение на предмет отсутствия оснований для принятия решения об отсутствии потребности местного бюджета в целевых межбюджетных трансфертах, указанных в пункте 7 Порядка возврата.
4. Отдел финансов в отраслях социальной сферы, Отдел финансов в отраслях экономики,
Отдел финансов органов государственной власти обеспечивает подготовку служебной записки
в адрес Отдела межбюджетных отношений о возможности согласования Решения либо об отказе в
согласовании Решения с указанием причин отказа (далее – Служебная записка).
5. Отдел межбюджетных отношений в течение одного рабочего дня со дня поступления Служебной записки подготавливает письмо Министерства о согласовании Решения либо об отказе
в согласовании (с указанием мотивированного отказа) и направляет его в адрес Главного администратора.
6. Общий срок процедуры согласования решения не должен превышать 5 рабочих дней.
7. Решение, принимаемое Министерством как Главным администратором, согласования, предусмотренного настоящим порядком, не требует.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу
Министерства финансов
Республики Карелия
от 15 февраля 2018 г.
№ 70

ОТЧЕТ
о неиспользованных остатках межбюджетных трансфертов,возвращенных в местные бюджеты
в связи с наличием потребности в их использовании на те же цели
__________________________________________________________
(наименование главного администратора средств бюджета)

N п/п
1

Наименование
муниципального
образования
2

Целевая статья по БК
(целевая статья отчетного
финансового года)
3

Наименование
межбюджетного
трансферта
4

Сумма перечисленного
остатка целевых средств,
рублей, копеек
5
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3

4

Руководитель главного
администратора
средств бюджета

5

__________ __________________________
подпись

Главный бухгалтер главного администратора
средств бюджета

расшифровка подписи

__________ __________________________
подпись

Исполнитель

расшифровка подписи

______________ __________________________ _____________________
подпись

М.П. дата

расшифровка подписи

телефон

МИНИСТЕРСТВО НАЦИОНАЛЬНОЙ И РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
19 февраля 2018 г.

457

№ 38

г. Петрозаводск

Об утверждении состава Экспертной комиссии по оценке рукописей,
рекомендуемых к изданию за счет средств бюджета Республики Карелия

В целях реализации приказа Министерства Республики Карелия по вопросам национальной
политики, связям с общественными, религиозными объединениями и средствами массовой информации от 4 февраля 2015 года № 27, с изменениями в соответствии с приказом от 26 января 2016 года
№10, приказом от 1 декабря 2016 года № 189, приказом от 7 февраля 2018 года № 25 п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить состав Экспертной комиссии по оценке рукописей произведений, рекомендуемых
к изданию за счет средств бюджета Республики Карелия (Приложение № 1).
2. Пункт 3 приказа от 26 января 2016 года № 10 «О внесении изменений в приказ Министерства
Республики Карелия по вопросам национальной политики, связям с общественными, религиозными
объединениями и средствами массовой информации № 27 от 4 февраля 2015 года «Об утверждении
положения о конкурсном отборе рукописей произведений, рекомендуемых к изданию за счет бюджета Республики Карелия в рамках государственной программы Республики Карелия «Развитие институтов гражданского общества и развитие местного самоуправления, защита прав и свобод человека
и гражданина» на 2014-2020 годы» признать утратившим силу.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Министр

С. В. КИСЕЛЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕН
приказом
Министерства национальной
и региональной политики
Республики Карелия
от 19 февраля 2018 года
№ 38

СОСТАВ
Экспертной комиссии по оценке рукописей, рекомендуемых к изданию
за счет средств бюджета Республики Карелия
1. Мигунова Елена Ивановна

– начальник отдела государственной поддержки коренных народов управления национальной политики Министерства национальной и региональной политики Республики Карелия,
председатель Экспертной комиссии

№2

2. Денисова Тойни Сергеевна
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– главный специалист отдела государственной поддержки коренных народов управления национальной политики Министерства национальной и региональной политики Республики Карелия, ответственный секретарь
Ч л е н ы Э к с п е р т н о й ко м и с с и и :

1. Анхимова Анна Ивановна

– специалист по связям с общественностью отдела событийных мероприятий, музейных проектов и программ Федерального государственного бюджетного учреждения культуры
«Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник «Кижи» (по согласованию)
2. Богданова Елена Геннадьевна
– проректор государственного автономного учреждения дополнительного образования Республики Карелия «Карельский институт развития образования» (по согласованию)
3. Васильева Наталья Владимировна – главный специалист отдела модернизации образования Министерства образования Республики Карелия (по согласованию)
– заведующая сектором языкознания Института языка, литера4. Зайцева Нина Григорьевна
туры и истории федерального государственного бюджетного
учреждения науки Институт языка, литературы и истории
Карельского научного центра Российской академии наук,
кандидат филологических наук (по согласованию)
5. Крупнова Надежда Васильевна
– преподаватель государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Петрозаводский
лесотехнический техникум» (по согласованию)
6. Минеева Инна Николаевна
– доцент кафедры классической филологии, русской литературы и журналистики Института филологии Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Петрозаводский государственный университет», кандидат филологических наук (по согласованию)
7. Миронова Валентина Петровна
– старший научный сотрудник сектора литературы и фольклора Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт языка, литературы и истории Карельского научного центра Российской академии наук, кандидат
филологических наук (по согласованию)
8. Пеллинен Наталия Александровна – младший научный сотрудник сектора языкознания Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт языка, литературы и истории Карельского научного
центра Российской академии наук, кандидат филологических
наук (по согласованию)
9. Ринне Арто Павлович
– корреспондент радиослужбы информационных программ на
национальных языках филиала Федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания
«Карелия» (ГТРК «Карелия») (по согласованию)
10. Спиридонова Ирина Александровна – профессор кафедры классической филологии, русской литературы и журналистики Института филологии Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Петрозаводский государственный университет», доктор филологических наук (по согласованию)
11. Чикина Наталья Валерьевна
– научный сотрудник сектора литературы и фольклора Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Институт языка, литературы и истории Карельского научного
центра Российской академии наук, кандидат филологических
наук (по согласованию)
12. Синицкая Наталья Анатольевна
– генеральный директор автономного учреждения Республики
Карелия «Издательство «Периодика» (по согласованию)
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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА,
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
13 февраля 2018 г.

458

№ 45

г. Петрозаводск

О создании комиссии Министерства строительства, жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики Республики Карелия по рассмотрению заявлений
о включении граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства
многоквартирных домов на территории Республики Карелия и чьи права
нарушены,в реестр пострадавших граждан и принятию решений о включении
или о мотивированном отказе во включении в реестр пострадавших граждан

В соответствии с частью 7 статьи 23 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости
и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12 августа 2016 года № 560/пр «Об утверждении критериев отнесения граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, к числу пострадавших
граждан и правил ведения реестра пострадавших граждан» в целях ведения реестра пострадавших
граждан п р и к а з ы в а ю :
1. Создать комиссию Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия по рассмотрению заявлений о включении граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов на территории Республики Карелия
и чьи права нарушены, в реестр пострадавших граждан и принятию решений о включении или о
мотивированном отказе во включении в реестр пострадавших граждан.
2. Утвердить:
состав комиссии Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия по рассмотрению заявлений о включении граждан, чьи денежные средства
привлечены для строительства многоквартирных домов на территории Республики Карелия и чьи
права нарушены, в реестр пострадавших граждан и принятию решений о включении или о мотивированном отказе во включении в реестр пострадавших граждан (приложение 1);
положение о комиссии Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства
и энергетики Республики Карелия по рассмотрению заявлений о включении граждан, чьи денежные
средства привлечены для строительства многоквартирных домов на территории Республики Карелия
и чьи права нарушены, в реестр пострадавших граждан и принятию решений о включении или о мотивированном отказе во включении в реестр пострадавших граждан (приложение 2).
3. Признать утратившими силу:
приказ Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия от 2 декабря 2016 года № 319 «О создании комиссии Министерства строительства,
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия по рассмотрению заявлений
о включении граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов на территории Республики Карелия и чьи права нарушены, в реестр граждан, чьи денежные
средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены и принятию
решений о включении или мотивированном отказе во включении в реестр граждан, чьи денежные
средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены»;
приказ Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия от 1 августа 2017 года № 214 «О внесении изменений в Приложение 1 к приказу
Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия
от 2 декабря 2016 года № 319»;
приказ Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия от 20 ноября 2017 года № 310 «О внесении изменения в Приложение 1 к приказу
Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия
от 2 декабря 2016 года № 319».
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия Кривоносова И. В.
Министр

О. А. ЕРМОЛАЕВ

№2
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу
Министерства строительства,
жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики
Республики Карелия
от 13 февраля 2018 года
№ 45

С О С ТА В
комиссии Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики
Республики Карелия по рассмотрению заявлений о включении граждан, чьи денежные средства
привлечены для строительства многоквартирных домов на территории Республики Карелия и
чьи права нарушены, в реестр пострадавших граждан и принятию решений о включении или о
мотивированном отказе во включении в реестр пострадавших граждан
Ермолаев Олег Александрович

– Министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства
и энергетики Республики Карелия, председатель комиссии
Ч л е н ы ко м и с с и и :

Агаркова Светлана Андреевна
Емельянюк Ирина Владимировна
Кривоносов Игорь Валерьевич
Черепова Ирина Сергеевна

– начальник отдела жилищных программ, ипотеки и долевого
строительства Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия
– ведущий специалист отдела жилищных программ, ипотеки
и долевого строительства Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия
– заместитель Министра строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия
– главный специалист отдела правового, кадрового обеспечения
Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу
Министерства строительства,
жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики
Республики Карелия
от 13 февраля 2018 года
№ 45

П ОЛ ОЖ Е Н И Е
о комиссии Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики
Республики Карелия по рассмотрению заявлений о включении граждан, чьи денежные средства
привлечены для строительства многоквартирных домов на территории Республики Карелия
и чьи права нарушены, в реестр пострадавших граждан и принятию решений о включении
или о мотивированном отказе во включении в реестр пострадавших граждан
1. Общие положения

Настоящее положение устанавливает порядок деятельности комиссии Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия по рассмотрению
заявлений о включении граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов на территории Республики Карелия и чьи права нарушены в реестр пострадавших граждан (далее – заявления) и принятию решений о включении или о мотивированном отказе
во включении в реестр пострадавших (далее – комиссия).
2. Организация деятельности комиссии

2.1. Комиссия состоит из председателя комиссии и членов комиссии.
2.2. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами.
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2.3. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, при условии наличия заявлений.
2.4. Заседание комиссии ведет ее председатель. В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет начальник отдела жилищных программ, ипотеки и долевого строительства
Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия.
2.5. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины ее членов.
3. Решения по итогам заседания комиссии

3.1. Решение комиссии принимается большинством голосов, присутствующих на заседании
членов комиссии. При голосовании каждый член комиссии имеет один голос. Голосование осуществляется открыто. При равенстве голосов голос председателя является решающим.
3.2. Комиссия рассматривает заявление с прилагаемыми документами и в срок не позднее 14
рабочих дней со дня подачи заявления принимает решение о включении заявителя в реестр пострадавших граждан или о мотивированном отказе во включении заявителя в реестр пострадавших
граждан и направляет заявителю копию указанного решения. Решение оформляется протоколом
заседания комиссии и подписывается всеми членами комиссии, присутствовавшими на заседании.
3.3. Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о включении заявителя в реестр
пострадавших граждан или о мотивированном отказе во включении в реестр пострадавших направляет в его адрес письменное уведомление о принятом решении.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
22 февраля 2018 г.

459

г. Петрозаводск

№ 64

О внесении изменения в приказ Министерства культуры и по связям с общественностью Республики Карелия от 30 октября 2008 года № 430

Приказываю:
Внести в приказ Министерства культуры и по связям с общественностью Республики Карелия
от 30 октября 2008 года № 430 «Об утверждении примерных положений по оплате труда работников государственных учреждений, финансируемых за счет средств бюджета Республики Карелия,
подведомственных Министерству культуры Республики Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2008, № 12, ст. 1645; 2010, № 2, ст. 198; 2011, № 1, ст. 92; № 3, ст. 380; № 9,
ст. 1538; 2014, № 10, ст. 1938; 2015, № 12 ст. 2589; 2016, № 2 ст. 374) следующие изменения:
1) раздел VI приложения № 1 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. В случае если начисленная месячная заработная плата работника (без учета районного коэффициента и процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях) ниже размера минимальной заработной платы в Республике Карелия при условии, что указанным работником полностью отработана за этот период норма рабочего времени,
установленная законодательством Российской Федерации, и выполнены нормы труда (трудовые
обязанности), работнику устанавливается доплата.
Доплата устанавливается к начисленной месячной заработной плате работника без учета доплат за выполнение обязанностей временно отсутствующего работника, совмещение профессий,
расширение зоны обслуживания или увеличение объема выполняемых работ и выплачивается
в сроки, установленные для выплаты заработной платы.
Размер доплаты устанавливается пропорционально отработанному времени и включается
в расчет среднего заработка.
Доплата устанавливается в абсолютной величине к начисленной месячной заработной плате.
Размер доплаты работнику определяется по формуле:
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Д = Рм – Рн, где:
Д – размер доплаты;
Рм – размер минимальной заработной платы, установленной Соглашением о минимальной
заработной плате в Республике Карелия;
Рн – размер начисленной месячной заработной платы работнику, отработавшему месячную
норму рабочего времени и исполнившему свои трудовые обязанности (нормы труды).»;
2) раздел VII приложения № 2 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. В случае если начисленная месячная заработная плата работника (без учета районного коэффициента и процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях) ниже размера минимальной заработной платы в Республике Карелия при условии, что указанным работником полностью отработана за этот период норма рабочего времени,
установленная законодательством Российской Федерации, и выполнены нормы труда (трудовые
обязанности), работнику устанавливается доплата.
Доплата устанавливается к начисленной месячной заработной плате работника без учета доплат за выполнение обязанностей временно отсутствующего работника, совмещение профессий,
расширение зоны обслуживания или увеличение объема выполняемых работ и выплачивается
в сроки, установленные для выплаты заработной платы.
Размер доплаты устанавливается пропорционально отработанному времени и включается
в расчет среднего заработка.
Доплата устанавливается в абсолютной величине к начисленной месячной заработной плате.
Размер доплаты работнику определяется по формуле:
Д = Рм – Рн, где:
Д – размер доплаты;
Рм – размер минимальной заработной платы, установленной Соглашением о минимальной
заработной плате в Республике Карелия;
Рн – размер начисленной месячной заработной платы работнику, отработавшему месячную
норму рабочего времени и исполнившему свои трудовые обязанности (нормы труды).»;
3) раздел V приложения № 3 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. В случае если начисленная месячная заработная плата работника (без учета районного коэффициента и процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях) ниже размера минимальной заработной платы в Республике Карелия при условии, что указанным работником полностью отработана за этот период норма рабочего времени,
установленная законодательством Российской Федерации, и выполнены нормы труда (трудовые
обязанности), работнику устанавливается доплата.
Доплата устанавливается к начисленной месячной заработной плате работника без учета доплат за выполнение обязанностей временно отсутствующего работника, совмещение профессий,
расширение зоны обслуживания или увеличение объема выполняемых работ и выплачивается
в сроки, установленные для выплаты заработной платы.
Размер доплаты устанавливается пропорционально отработанному времени и включается
в расчет среднего заработка.
Доплата устанавливается в абсолютной величине к начисленной месячной заработной плате.
Размер доплаты работнику определяется по формуле:
Д = Рм – Рн, где:
Д – размер доплаты;
Рм – размер минимальной заработной платы, установленной Соглашением о минимальной
заработной плате в Республике Карелия;
Рн – размер начисленной месячной заработной платы работнику, отработавшему месячную
норму рабочего времени и исполнившему свои трудовые обязанности (нормы труды).».
И. о. Министра

В. Н. ЛЕБЕДЕВА

Ст. 460
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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
22 февраля 2018 г.

460

№ 30-А

г. Петрозаводск

Об утверждении формы заявки для включения мероприятий в проект перечня
выставочно-ярмарочных мероприятий, поддерживаемых Правительством
Республики Карелия, а также формы отчета о проведении мероприятия,
включенного в перечень выставочно-ярмарочных мероприятий, поддерживаемых
Правительством Республики Карелия

В целях реализации Концепции 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», п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить форму заявки для включения мероприятий в проект перечня выставочно-ярмарочных мероприятий, поддерживаемых Правительством Республики Карелия, согласно приложению 1.
2. Утвердить форму отчета о проведении мероприятия, включенного в перечень выставочноярмарочных мероприятий, поддерживаемых Правительством Республики Карелия, согласно приложению 2.
3. Признать утратившими силу:
приказ Министерства экономического развития Республики Карелия от 24 июля 2007 года
№ 162-А «Об утверждении Порядка формирования Перечня выставочно-ярмарочных мероприятий, поддерживаемых Правительством Республики Карелия, и организации работы по его выполнению» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2007, № 8, ст. 1084);
пункт 2 приказа Министерства экономического развития и промышленности Республики Карелия от 17 июня 2016 года № 87-А «О внесении изменений в отдельные приказы Министерства
экономического развития Республики Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия,
2016, № 9, ст.2033).
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра экономического развития и промышленности Республики Карелия Кислова Д. С.
Министр

Д. А. РОДИОНОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу
Министерства экономического
развития и промышленности
Республики Карелия
от 22 февраля 2018 г.
№ 30-А

ЗАЯВКА
для включения мероприятий в проект перечня выставочно-ярмарочных мероприятий,
поддерживаемых Правительством Республики Карелия
Орган исполнительной власти Республики Карелия: ___________________________________________________
Год:___________________
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Вид
мероприятий

Наименование/
дата
проведения
мероприятия

Цели
Потенциальные Вид поддержки
и задачи
участники
(информационная,
проведения
от Республики организационная,
мероприятии
Карелия
финансовая)

Ожидаемый эффект от участия
в мероприятии (количество
планируемых встреч
с потенциальными партнерами,
договоренностей на поставку
товаров и услуг, планируемых
к подписанию контрактов
в рамках выставки; увеличение
объема производимой
продукции и сбыта, налоговых
отчислений в бюджеты всех
уровней, создание новых
рабочих мест и т.д.)

Международные
выставки
Межрегиональные
выставки
Региональные
выставки
Исполнитель: ____________________________ /Ф.И.О., тел., орган исполнительной власти Республики Карелия/
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу
Министерства экономического
развития и промышленности
Республики Карелия
от 22 февраля 2018 г.
№ 30-А

ОТЧЕТ
о проведении мероприятия, включенного в перечень выставочно-ярмарочных мероприятий,
поддерживаемых Правительством Республики Карелия (далее – мероприятие)

Наименование мероприятия: ______________________________________________________
Дата проведения мероприятия:_____________________________________________________
Место проведения мероприятия:____________________________________________________
Организаторы мероприятия: _______________________________________________________
Мероприятие проводилось при поддержке: ___________________________________________
(наименование организации)

Количество экспонентов, всего ____________________________________________________
в том числе из Республики Карелия _________________________________________________
из регионов России (перечислить субъекты)________________________________
из-за рубежа (перечислить страны) _______________________________________
Площадь экспозиции, всего ________________________________________________________
Республики Карелия ___________________________________________
Количество посетителей мероприятия:_______________________________________________
экспозиции Республики Карелия ______________________________
Основные цели участия в мероприятии (в % от общего числа экспонентов):
увеличение объема продаж_________________________________________________________
исследование рынка ______________________________________________________________
расширение каналов сбыта_________________________________________________________
профессиональные контакты_______________________________________________________
выработка ценовой политики_______________________________________________________
представление новой продукции (услуг)______________________________________________
реклама и имидж предприятия_______________________________________________________
поиск инвесторов_________________________________________________________________
оценка конкурентоспособности товара_______________________________________________
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Основные результаты участия в мероприятии
Подписано контрактов на поставки товаров и услуг (количество)_________________________
на сумму____________________________________________________________________________
Предварительные договоренности на поставку товаров и услуг (количество)________________
на сумму ___________________________________________________________________________
Количество встреч с потенциальными инвесторами____________________________________
Количество встреч по вопросам приобретения нового оборудования, технологий ____________
Увеличение объема производимой продукции и сбыта (в %) _____________________________
Увеличение налоговых отчислений в бюджеты всех уровней (в %) ________________________
Создание новых рабочих мест (кол-во)_______________________________________________
Другое__________________________________________________________________________
В ходе мероприятия проведены:
семинары (темы)_________________________________________________________________
круглые столы (темы)_____________________________________________________________
конкурсы________________________________________________________________________
презентации_____________________________________________________________________
Исполнитель: ____________ /Ф.И.О., тел., орган исполнительной власти Республики Карелия

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
28 февраля 2018 г.

461

№ 342

г. Петрозаводск

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения
Республики Карелия от 15 февраля 2018г. № 265

П р и к а з ы в а ю:
1.Внести в Перечень вакантных должностей медицинских работников в медицинских организациях и их структурных подразделениях, при замещении которых осуществляются единовременные
компенсационные выплаты на 2018 год (программный реестр должностей), утвержденный приказом
Министерства здравоохранения Республики Карелия от 15 февраля 2018 года № 265 «Об утверждении Перечня вакантных должностей медицинских работников в медицинских организациях и их
структурных подразделениях, при замещении которых осуществляются единовременные компенсационные выплаты на 2018 год (программный реестр должностей)», изменения, изложив пункты 8,
18 в следующей редакции:
«

8.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Пудожская
центральная районная больница», Республика
Карелия, г. Пудож, ул. Пионерская, д. 69а
18. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Сортавальская центральная районная больница», г. Сортавала

поликлиника детская

врач-педиатр
участковый

фельдшерско-акушерский пункт
п.Пуйккола, Республика Карелия,
г.Сортавала, поселок Пуйккола,
ул. Центральная, д. 6

заведующий
фельдшерскоакушерским
пунктом-фельдшер

Министр

М. П. ШВЕЦ

».
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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
27 февраля 2018 г.

462

№ 58

г. Петрозаводск

Об утверждении Порядка отбора исполнителя основного мероприятия 1.1.1.8.0
«Реализация отдельных мероприятий приоритетного проекта
Российской Федерации «Ипотека и арендное жилье» подпрограммы 1
«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан
в Республике Карелия» государственной программы Республики Карелия
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными
услугами» на 2014 – 2020 годы

В соответствии с подпунктом «г» пункта 2 Общих требований к нормативным правовым актам,
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2016 года № 887, п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить Порядок отбора исполнителя основного мероприятия 1.1.1.8.0 «Реализация отдельных мероприятий приоритетного проекта Российской Федерации «Ипотека и арендное жилье»
подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в
Республике Карелия» государственной программы Республики Карелия «Обеспечение доступным
и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами» на 2014 – 2020 годы, утвержденной
постановлением Правительства Республики Карелия от 26 ноября 2014 года № 351-П.
2. Отделу реализации жилищных программ, ипотеки и долевого строительство (Агарковой
С.А.) организовать проведение отбора исполнителя основного мероприятия 1.1.1.8.0 «Реализация отдельных мероприятий приоритетного проекта Российской Федерации «Ипотека и арендное
жилье» подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем
граждан в Республике Карелия» государственной программы Республики Карелия «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами» на 2014 – 2020 годы.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Кривоносова И. В.
Министр

О. А. ЕРМОЛАЕВ

УТВЕРЖДЕН
приказом
Министерства строительства,
жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики
Республики Карелия
от 27 февраля 2018 г.
№ 58

П О РЯ Д О К
отбора исполнителя основного мероприятия 1.1.1.8.0 «Реализация отдельных мероприятий
приоритетного проекта Российской Федерации «Ипотека и арендное жилье» подпрограммы 1
«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан
в Республике Карелия» государственной программы Республики Карелия «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами» на 2014 – 2020 годы
1. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан в целях организации отбора исполнителя основного мероприятия 1.1.1.8.0 «Реализация отдельных мероприятий приоритетного проекта Российской
Федерации «Ипотека и арендное жилье» подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения
доступным и комфортным жильем граждан в Республике Карелия» государственной программы
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Республики Карелия «Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами» на 2014 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Карелия от 26 ноября 2014 года № 351-П (далее – основное мероприятие, программа).
2. Организатором проведения отбора является Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия (далее – Министерство), являющееся ответственным исполнителем программы (далее – Ответственный исполнитель).
3. Отбор проводится на срок с 2018 по 2019 год включительно.
2. Регламент образования и деятельности Комиссии

5. Для проведения отбора Ответственный исполнитель создает комиссию.
6. Состав комиссии и дата заседания комиссии для рассмотрения заявок на участие в отборе
утверждаются приказом Министерства.
7. Заседание комиссии проводится председателем комиссии, а в случае его отсутствия заместителем председателя комиссии либо по поручению председателя комиссии одним из ее членов.
8. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствовало не менее половины членов комиссии.
9. Комиссия:
– на заседании вскрывает представленные организациями конверты с заявками на участие
в отборе;
– по результатам рассмотрения документов, представленных в соответствии с пунктами 13,
18 настоящего Порядка, принимает решение о выборе победителя. Основаниями для отказа в признании организации участником отбора являются представление документов, указанных в пунктах
13,18 настоящего Порядка не в полном объеме, либо несоответствие представленных документов
требованиям, указанным в пунктах 13,18 настоящего Порядка;
10. Решение, принятое на заседании комиссии, оформляется протоколом.
3. Порядок организации отбора
11. Отбор проводится на основании приказа Министерства о проведении отбора исполнителя основного мероприятия 1.1.1.8.0 «Реализация отдельных мероприятий приоритетного проекта Российской Федерации «Ипотека и арендное жилье» подпрограммы 1 «Создание условий для
обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Республике Карелия» государственной
программы Республики Карелия «Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами» на 2014 – 2020 годы».
12. Извещение о проведении отбора размещается на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (Минстройрк.рф) в течение трех рабочих
дней с даты подписания приказа Министерства, указанного в пункте 11.
13. Извещение о проведении отбора содержит следующую информацию:
– форма отбора (открытый отбор);
– наименование организатора проведения отбора, место нахождения, почтовый адрес, номер
контактного телефона;
– предмет отбора, условия и сроки (периоды) оказания услуг;
– срок, место и порядок предоставления документации, необходимой для отбора;
– место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в отборе.
4. Требования к содержанию и форме заявки на участие в отборе
14. Заявка на участие в отборе должна содержать:
– фирменное наименование (наименование) организации, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона;
– копия устава в последней редакции с изменениями и дополнениями;
– свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
– для организаций, зарегистрированных до 1 июля 2002 года, – свидетельство о внесении в
Единый государственный реестр юридических лиц записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года;
– свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения;
– справка ИФНС России об исполнении налогоплательщиком обязанности по оплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций;
– бухгалтерский баланс по состоянию на 1 января 2018 года, а также в текущем году – за отчетные периоды, включая формы 1 – 6, или налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с
применением упрощенной системы налогообложения, по состоянию на 1 января 2018 года.
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15. Участник отбора до истечения срока подачи заявок на участие в отборе вправе изменить
или отозвать зарегистрированную заявку на участие в отборе путем представления в адрес Министерства новой заявки на участие в отборе или письменного уведомления об отзыве заявки на
участие в отборе.
В случае наличия при вскрытии в день проведения отбора конвертов с заявками на участие
в отборе двух или более заявок от одной организации комиссией принимается к рассмотрению заявка на участие в отборе с более поздней датой регистрации.
В случае наличия письменного уведомления организации об отзыве заявки на участие в отборе указанная заявка не принимается комиссией к рассмотрению при проведении отбора.
5. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в отборе и рассмотрения заявок
на участие в отборе

16. К отбору допускаются все организации, представившие в установленный в извещении
срок заявки на участие в отборе.
17. В указанные в извещении дату, время и месте комиссия вскрывает конверты с заявками
на участие в отборе.
18. Участники отбора, подавшие заявки на участие в отборе, или их представители вправе
присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в отборе.
19. Комиссия рассматривает представленные заявки на участие в отборе и проверяет на соответствие следующим критериям:
осуществление участником отбора деятельности на территории Республики Карелия;
соответствие сферы деятельности участника отбора деятельности, определенной законом о
бюджете Республики Карелия на очередной финансовый год;
участник отбора является аккредитованным партнером Единого института в Жилищной сфере (АО «АИЖК») и участником системы долгосрочного ипотечного жилищного кредитования в
части предоставления гражданам ипотечных кредитов/займов с опытом работы в данной области
не менее 8 лет.
20. Победителем отбора признается организация, соответствующая критериям отбора.
21. В случае, если одновременно несколько организаций удовлетворяют критериям отбора,
победителем признается организация, имеющая более продолжительный опыт работы и оказания
услуг на рынке долгосрочного ипотечного жилищного кредитования на момент подачи заявки на
участие в отборе.
22. В случае, если комиссия отклоняет все представленные заявки на участие в отборе, объявляется новый отбор в соответствии с требованиями настоящего Порядка.
23. Протокол заседания комиссии подписывается всеми присутствовавшими на ее заседании
членами в течение дня, следующего за днем проведения вскрытия заявок на участие в отборе и
проведения отбора.
24. Протокол размещается на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола.
25. В течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола Министерство направляет победителю отбора один экземпляр протокола и проект соглашения о предоставлении субсидии.
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
27 февраля 2018 г.

463

г. Петрозаводск

№ 57

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства строительства,
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия

В соответствие с пунктом 1 постановления Правительства Российской Федерации от 12 октября 2017 года № 1243 «О реализации мероприятий федеральных целевых программ, интегрируемых в отдельные государственные программы Российской Федерации» п р и к а з ы в а ю :
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1. Внести в приказ Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия от 25 января 2017 года № 21 «Об утверждении Порядка формирования
и утверждения сводного списка граждан-получателей государственных жилищных сертификатов
в планируемом году в рамках реализации подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годына территории Республики
Карелия» (Карелия, 2017, 18 мая) следующие изменения:
1) в наименовании слова «подпрограммы», «федеральной целевой программы «Жилище»
на 2015 – 2020 годы» заменить соответственно словами «основного мероприятия», «государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;
2) в преамбуле слова «подпрограммы», «федеральной целевой программы «Жилище» на 2015
– 2020 годы» заменить соответственно словами «основного мероприятия», «государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;
3) в пункте 1 слова «подпрограммы», «федеральной целевой программы «Жилище» на 2015
–2020 годы» заменить соответственно словами «основного мероприятия», «государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;
4) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия, курирующего
вопросы отдела реализации жилищных программ, ипотеки и долевого строительства»;
5) в Порядке формирования и утверждения сводного списка граждан-получателей государственных жилищных сертификатов в планируемом году в рамках реализации подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015–2020
годы на территории Республики Карелия, утвержденном вышеуказанным приказом:
в наименовании слова «подпрограммы», «федеральной целевой программы «Жилище»
на 2015 – 2020 годы» заменить соответственно словами «основного мероприятия», «государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок определяет правила формирования и утверждения сводного списка
граждан-получателей государственных жилищных сертификатов в планируемом году по Республике Карелия по категориям, указанным в подпунктах «е», «ж», «з» пункта Правил выпуска и
реализации государственных жилищных сертификатов в рамках реализации основного мероприятия «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» государственной программы Российской Федерации
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта
2006 года № 153 (далее – Правила, основное мероприятие)»;
в пункте 2:
в абзаце втором слово «подпрограммы» заменить словами «основного мероприятия»;
в абзаце третьем слово «подпрограммы» заменить словами «основного мероприятия»;
в пункте 3 слово «подпрограммы» заменить словами «основного мероприятия»;
6) в Приложении к Порядку формирования и утверждения сводного списка граждан-получателей государственных жилищных сертификатов в планируемом году в рамках реализации подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан,
установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище»
на 2015 – 2020 годы на территории Республики Карелия:
в наименовании слова «по подпрограмме», «федеральной целевой программы «Жилище»
на 2015 – 2020 годы» заменить соответственно словами «основного мероприятия», «государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;
в таблице слово «подпрограммы» заменить словами «основного мероприятия».
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2. Внести в приказ Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия от 3 августа 2016 года № 198 «Об утверждении Порядка и условий
признания молодой семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо
иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей
размер предоставляемой социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание
объекта индивидуального жилищного строительства» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2016, № 8, ст. 1878) следующие изменения:
1) в преамбуле слова «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2015 – 2020 годы» заменить словами «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации»;
2) в пункте 1 слова «подпрограммы», «федеральной целевой программы «Жилище» на 2015
– 2020 годы» заменить соответственно словами «основного мероприятия», «государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;
3) в пункте 2 слова «отделу государственных программ, ипотеки и долевого строительства
жилья» заменить словами «отделу реализации жилищных программ, ипотеки и долевого строительства»;
4) в Порядке и условиях признания молодой семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости
жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства, утвержденными вышеуказанным приказом:
в пункте 1 слова «подпрограммы», «федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 –
2020 годы» заменить соответственно словами «основного мероприятия», «государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;
в пункте 2 слово «подпрограммы» заменить словами «основного мероприятия»;
в пункте 4:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«При постановке на учет для участия в основном мероприятии в соответствии с Правилами
предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и
их использования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17
декабря 2010 года № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», для подтверждения наличия достаточных доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств или возможности их привлечения для
оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального
жилищного строительства, молодая семья представляет в орган местного самоуправления муниципального района или городского округа Республики Карелия заявление о признании молодой
семьи имеющей доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты
расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты (далее - заявление), и один или несколько из следующих документов:»
в абзаце одиннадцатом слово «подпрограммы» заменить словами «основного мероприятия»;
в пункте 7 слово «подпрограммы» заменить словами «основного мероприятия»;
в пункте 8 слово «в подпрограмме» заменить словами «в основном мероприятии».
3. Внести в приказ Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия от 3 августа 2016 года № 197 «Об утверждении Порядка формирования
органом местного самоуправления списка молодых семей – участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы,
изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2016, № 8, ст. 1879) следующие изменения:
1) в наименовании слова «подпрограммы», «федеральной целевой программы «Жилище» на
2015 – 2020 годы» заменить соответственно словами «основного мероприятия», «государственной
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;
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2) в пункте 1 слова «подпрограммы», «федеральной целевой программы «Жилище» на 2015
– 2020 годы» заменить соответственно словами «основного мероприятия», «государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;
3) в пункте 2 слова «отделу государственных программ, ипотеки и долевого строительства
жилья» заменить словами «отделу реализации жилищных программ, ипотеки и долевого строительства»;
4) в пункте 3 слова «подпрограммы», «федеральной целевой программы «Жилище» на 2015
– 2020 годы» заменить соответственно словами «основного мероприятия», «государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;
5) в Порядке формирования органом местного самоуправления списка молодых семей – участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы
«Жилище» на 2015 – 2020 годы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, утвержденном вышеуказанным приказом:
в наименовании «подпрограммы», «федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 –
2020 годы» заменить соответственно словами «основного мероприятия», «государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;
в пункте 1 слова «подпрограммы», «федеральной целевой программы «Жилище» на 2015–
2020 годы» заменить соответственно словами «основного мероприятия», «государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;
в пункте 2 слова «до 1 сентября» заменить словами «до 1 июня»;
в пункте 3 слово «подпрограммы» заменить словами «основного мероприятия»;
в пункте 4 слово «подпрограммы» заменить словами «основного мероприятия»;
в пункте 5 слово «подпрограммы» заменить словами «основного мероприятия»;
в пункте 6 слово «подпрограммы» заменить словами «основного мероприятия»;
в пункте 7 слово «подпрограммы» заменить словами «основного мероприятия»;
в пункте 8 слово «подпрограммы» заменить словами «основного мероприятия»;
в пункте 9:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«Орган местного самоуправления формирует список на основании письменных заявлений
молодых семей основного мероприятия, зарегистрированных до 1 июня года, предшествующего
планируемому, по форме:»;
в абзаце втором слово «подпрограммы» заменить словами «основного мероприятия»;
в абзаце третьем слово «подпрограммы» заменить словами «основного мероприятия»;
в пункте 10:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) личное заявление молодой семьи – у частника основного мероприятия об отказе от участия в основном мероприятии. Заявления от молодых семей – участников основного мероприятия
составляются в произвольной форме, подписываются обоими супругами (либо одним в неполной
семье), в тексте заявления молодая семья – участник основного мероприятия должна указать период отказа от участия в основном мероприятии – в определенном году либо от участия в основном
мероприятии в целом;»;
в подпункте 2 слово «подпрограммы» заменить словами «основного мероприятия»;
в подпункте 3 слово «подпрограммы» заменить словами «основного мероприятия»;
в подпункте 4:
в абзаце первом слово «подпрограммы» заменить словами «основного мероприятия»;
в абзаце втором слова «подпрограммы», «в подпрограмме» заменить соответственно словами
«основного мероприятия», «в основном мероприятии»;
в подпункте 5 слова «подпрограммы», «в подпрограмме» заменить соответственно словами
«основного мероприятия», «в основном мероприятии».
Министр

О. А. ЕРМОЛАЕВ

№2
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МИНИСТЕРСТВО ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ, ТРАНСПОРТУ И СВЯЗИ
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
27 февраля 2018 г.

464

№ 40

г. Петрозаводск

Об утверждении сводного перечня объектов проектирования, ремонта
и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения,
финансируемых с использованием средств субсидий, предоставляемых в 2018 году
бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий
государственной программы Республики Карелия «Развитие транспортной системы»

В соответствии с положением абзаца 24 раздела II государственной программы Республики
Карелия «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Республики Карелия от 20 июня 2014 года № 197-П, п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить сводный перечень объектов проектирования, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, финансируемых с использованием средств
субсидий, предоставляемых в 2018 году бюджетам муниципальных образований на реализацию
мероприятий государственной программы Республики Карелия «Развитие транспортной системы»
(далее – Сводный перечень объектов), согласно приложению к настоящему приказу.
2. Разметить Сводный перечень объектов на официальном сайте Министерства по дорожному
хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого заместителя Министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия Д. С. Кондрашина
Министр

А. А. КАЙДАЛОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Приказу
Министерства по дорожному
хозяйству, транспорту и связи
Республики Карелия
от 27 февраля 2018 г.
№ 40

1
1

2
Петрозаводский
городской округ

3
50561,00

Поселение

4
-

Распределение субсидий между
бюджетами городских и сельских
поселений

№ Муниципальный
п/п район/городской
округ

Распределение субсидий между
бюджетами МО в соответствии
с Законом о бюджете на 2018 год
и плановый период
2019 и 2020 годов

Сводный перечень
объектов проектирования, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования
местного значения, финнасируемых с использованием средств субсидий, предоставляемых
в 2018 году бюджетам муниципальных образований на реализацию за счет субсидий
из Дорожного фонда Республики Карелия, предоставляемых на реализацию мероприятий
государственной программы Республики Карелия «Развитие транспортной системы»
Мероприятие

5
6
50 561,00 Проектирование объектов дорожного
хозяйства (объекты капитального ремонта)
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2

3

4

5

6
Содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения
г. Петрозаводск

2

Костомукшский
городской округ

7086,00

–

7 086,00

Содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения
г. Костомукша

3

Беломорский
муниципальный
район

4589,00

Беломорское
городское
поселение

4 589,00

Ремонт участка автомобильной дороги
по ул. Банковская в г. Беломорске

Калевальский
муниципальный
район

2577,00

Калевальское
городское
поселение

1 344,00

Юшкозерское
сельское
поселение

730,00

4

5

Ремонт участка автомобильной дороги
по ул. Советская в г. Беломорске
Ремонт автомобильной дороги
по ул. Пионерская в п. Калевала
Ремонт участка автомобильной дороги
по ул. Полевая от дома № 1 до дома № 15в
д. Юшкозеро
Ремонт участка автомобильной дороги
по ул. Набережная от дома № 35
до пешеходные перехода в д. Юшкозеро

6

7

Кемский
муниципальный
район

2732,00

8

Боровское
сельское
поселение

503,00

Ремонт автомобильной дороги
по ул. Лесная в п. Боровой

Кемское
городское
поселение

2 185,60

Рабочеостровское
сельское
поселение

546,40

Ремонт автомобильной дороги
по ул. Юбилейная в районе
домов № 7 и № 8 в п. Рабочеостровск

Ремонт автомобильной дороги
по ул. Студенческая в п. Боровой
Ремонт участка автомобильной дороги
по ул. Кеменева в г. Кемь
Ремонт участка автомобильной дороги
по у. Минина в г. Кемь

9

Кондопожский
муниципальный
район

7194,00

Кондопожское
городское
поселение

7 194,00

Ремонт автомобильной дороги улицы
Советов (участок от гражданского
кладбища в сторону а/д Р-21 «Кола»)
в г. Кондопога

10

Лахденпохский
муниципальный
район

3616,00

Лахденпохское
городское
поселение

3 616,00

Ремонт автомобильной дороги общего
пользования местного значения
по центральной улице Ленина
в г. Лахденпохья (моногород)

11

Лоухский
муниципальный
район

4389,00

Лоухское
городское
поселение

1 656,60

Ремонт участка автомобильной дороги
по ул. Ю. Жаровина от средней школы
до церкви в пгт. Лоухи
Ремонт автомобильной дороги
по ул. Кестеньгская в пгт. Лоухи
Ремонт автомобильной дороги
по ул. Октябрьская в пгт. Лоухи

12

13

Амбарнское
сельское
поселение

999,80

Кестеньгское
сельское
поселение

1 732,60

Ремонт участка автомобильной дороги
по ул. Лесная в п. Амбарный
Ремонт участка автомобильной дороги
от ТП по ул. Школьная до здания очистных
сооружений в п. Энгозеро
Ремонт автомобильной дороги
по ул. Набережная в п. Кестеньга
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14 Медвежьегорский
муниципальный
район

3
11224,00

4

5

6

Медвежьегорское 11 224,00 Ремонт покрытия на площади Кирова
городское
г. Медвежьегорска (к празднованию
поселение
100-летия Республики Карелия)
Ремонт участка автомобильной дороги
по ул. Советская (замена асфальтобетонного покрытия от дома №18а
до дома №15 по ул. Советская)
Ремонт дороги ул. З Пятилетки (замена
асфальто-бетонного покрытия от дома
№ 21 с перекрестком)
Ремонт участка автомобильной дороги
по ул. Ленина (замена асфальто-бетонного
покрытия от дома № 27 до дома № 29
по ул. Ленина)
Ремонт участка автомобильной дороги
по ул. Солунина (замена асфальто-бетонного
покрытия от пересечения с ул. 3 Пятилетки
до пересечения с ул. Дзержинского)

15

Муезерский
муниципальный
район

4931,00

Муезерское
городское
поселение

4 931,00

Ремонт участка автомобильной дороги
по центральной улице Гагарина
в пгт Муезерский

16

Олонецкий
муниципальный
район

7564,00

Олонецкое
городское
поселение

3 000,00

Ремонт улично-дорожной сети г. Олонец

17

Куйтежское
сельское
поселение

349,00

Ремонт участка автомобильной дорогои
по ул. Комсомольская в д. Кутейжа

18

Мегрегское
сельское
поселение

637,30

Ремонт участка автомобильной дороги
по ул. Лесная от дома № 6 до дома № 10

19

Ильинское
сельское
поселение

900,20

Ремонт участка автомобильной дороги
по ул. Песочная от дома № 3 до дома № 13
в п. Ильинский

20

Коткозерское
сельское
поселение

909,90

Ремонт участков автомобильных дорог
в п. Интерпоселок от д.№1а до д.№ 2
Ремонт участка автодороги
по ул. Набережная от д. № 18
до д.№ 24 в д. Коткозеро
Ремонт участка атодороги по ул. Цветочная
от д. № 1 до д. № 3 в д.Коткозеро
Ремонт автодороги по ул.Школьная
от д. № 1 до д. № 3а в п.Верхнеолонецкий

21

Туксинское
сельское
поселение

494,00

Ремонт автомобильной дороги
по ул. Центральная (проезд от дома № 18
до дома № 10) в д. Тукса

22

Коверское
сельское
поселение

646,00

Ремонт автомобильной дороги
по ул. Болотная в п. Ковера

Михайловское
сельское
поселение

627,60

23
24

Ремонт автомобильной дороги
в д. Новинка
Ремонт автомольной дороги дороги
по ул. Советская в с. Михайловское

Ст. 464
1
25
26

2
Питкярантский
муниципальный
район
Прионежский
муниципальный
район

3
4702,00
6570,00

27

28
29
30

31
32
33

34

35
36

Пряжинский
муниципальный
район

9160,00

4
Питкярантское
городское
поселение
Шуйское
сельское
поселение
Рыборецкое
сельское
поселение

5
4 702,00

Пайское
сельское
поселение
Мелиоративное
сельское
поселение
ЛадваВеткинское
сельское
поселение
Заозерское
сельское
поселение
Деревянкское
сельское
поселение
Деревянское
сельское
поселение

550,00

1 000,00
1 000,00

6
Ремонт автомобильной дороги общего
пользования по улице Гоголя от дома № 2
до перекрестка ул. Победы в г. Питкяранта
Ремонт автомобильной дороги
по ул.Полевой, п.Шуя
Ремонт автомобильной дороги
по ул.Лисициной в с. Рыбрека
Ремонт автомобильной дороги
по ул. Школьная в с. Рыбрека
Ремонт автомобильной дороги
по ул.Приозерной, п.Пай

600,00

Ремонт автомобильной дороги
по ул.Строительной, п.Мелиоративный

420,00

Ремонт мостового перехода через
р.Таржеполка (д.Верхний Таржеполь)

2 000,00
500,00
500,00

Пряжинское
городское
поселение

900,00

Матросское
сельское
поселение
Ведлозерское
сельское
поселение

500,00
1 860,00

37

Святозерское
сельское
поселение

1 400,00

38

Эссойльское
сельское
поселение
Чалнинское
сельское
поселение

1 500,00

39
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1 500,00

Ремонт участка автомобильной
дороги по ул.Новоручейная (у здания
Администрации) в с.Заозерье
Ремонт участков дорог по ул. Деповская,
ул.Зеленая в п. Деревянка
Ремонт автомобильной дороги
ул.Поселковой в п.Деревянка
Ремонт автомобильной дороги
ул.Комсомольской в п.Деревянка
Ремонт автомобильной дороги общего
пользования местного значения
по ул. М. Мелентьева от дома № 9
до дома № 7 в пгт. Пряжа
Ремонт участка автомобильной дороги
по ул. Строительной от дома № 2 до дома
№ 18 в пос. Матросы
Ремонт участка автомобильной дороги
по ул. Промышленная от дома № 35
до дома № 47 в сел. Ведлозеро
Ремонт участка автомобильной дороги
по ул. Промышленная от дома № 47
до дома № 57 в сел. Ведлозеро
Ремонт дорожного покрытия на участке
дороги, расположенной между д. № 8
ул. Олонецкая и д. № 17 ул. Школьная
с. Святозеро
Ремонт улично-дорожной сети в с. Эйссола
Ремонт участка автобильной дороги
по ул. Школьная от дома № 12а до дома
№ 37 в п. Чална
Ремонт участка автобильной дороги
по ул. Пушкина от дома № 13 до дома
№ 23 в п. Чална
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1
40

2

3

41

Пудожский
муниципальный
район

7686,00

42
43

Сегежский
муниципальный
район

5993,00

44
45

Сортавальский
муниципальный
район

4705,00

46

47

Суоярвский
муниципальный
район
Итого

4721,00
150 000,00

4
Крошнозерское
сельское
поселение
Пудожское
городское
поселение
Авдеевское
сельское
поселение
Сегежское
городское
поселение
Надвоицкое
городское
поселение
Сортавальское
городское
поселение
Вяртсильское
городское
поселение

5
1 500,00

Суоярвское
городское
поселение

4 721,00

7 086,00
600,00
4 830,00
1163,00
2300,00
2 405,00

Ст. 464 – 465
6
Ремонт участка автомобильной дороги
в сел. Крошнозеро по ул. Центральная
от а/д-121 Сортавала до дома № 12
Ремонт автомобильной дороги
по центральной улице Ленина
в г. Пудож (Моногород)
Ремонт пешеходного моста через реку
Шалица (аварийный)
Ремонт автомобильной дороги
по центральной улице Спиридонова
в г. Сегежа (Моногород)
Ремонт автомобильной дороги
по центральной улице Мира
в пгт Надвоицы (Моногород)
Ремонт автомобильной дороги
по ул. Спортивная в г. Сортавала
Ремонт участков автомобильной дороги
по ул. Мира от дома № 1 до дома № 3
в пгт. Вяртсиля
Ремонт участков автомобильной дороги ул.
Мира от дома № 3 до дома № 23
в пгт. Вяртсиля
Ремонт автомобильной дороги
по центральной улице Суоярвское шоссе
в г. Суоярви (Моногород)

150 000,00

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
28 февраля 2018 г.

465

г. Петрозаводск

№ 59

О внесении изменений в приказ Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия от 31 мая 2017 года № 156

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением
Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления
коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме», Законом Республики Карелия от 27 июля 2016 года «О разграничении полномочий органов государственной власти Республики Карелия в области утверждения нормативов потребления коммунальных услуг» и Положением о Министерстве строительства, жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики Республики Карелия, утвержденным постановлением Правительства Республики Карелия от 9 июля 2013 года № 216-П, п р и к а з ы в а ю :
1. Внести изменения в нормативы потребления электрической энергии в целях содержания
общего имущества, утвержденные приказом Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия от 31 мая 2017 года № 156, дополнив строками
следующего содержания:

Ст. 465 – 466
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« Многоквартирные дома, оборудованные только кВт·ч в месяц на кв. метр общей площади поме- 0,36
электроосветительными установками

щений, входящих в состав общего имущества в
многоквартирном доме
Многоквартирные дома, не оборудованные лифта- кВт·ч в месяц на кв. метр общей площади поме- 0,52
ми и оборудованные электроосветительными уста- щений, входящих в состав общего имущества в
многоквартирном доме
новками и иным оборудованием*

________________

* Системы противопожарного оборудования и дымоудаления, дверные запирающие устройства, усилители телеантенн
коллективного пользования и другое оборудование, за исключением насосного оборудования холодного, горячего водоснабжения, водоотведения, системы отопления.

2. Признать утратившими силу нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению на общедомовые нужды, утвержденные приказом Государственного комитета Республики Карелия по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике от 28 августа 2012 года № 41,
нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению на общедомовые нужды, утвержденные приказом Государственного комитета Республики
Карелия по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике от 28 августа 2012 года № 42, а
также нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению на общедомовые нужды, утвержденные Приказом Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики Республики Карелия от 22 июня 2017 года № 194.
3. Действие настоящего приказа распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июня
по 31 августа 2017 года.
Министр

О. А. ЕРМОЛАЕВ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

П О СТАНОВЛЕНИЕ
2 февраля 2018 г.

№6
г. Петрозаводск

466

О внесении изменений в постановление Государственного комитета
Республики Карелия по ценам и тарифам от 13 декабря 2017 года № 142

В соответствии с приказом Федеральной службы по тарифам от 28 марта 2013 года № 313-э
«Об утверждении Регламента установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, предусматривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней и формы принятия решения
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов» Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам п о с т а н о в л я е т :
1. Внести в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам
от 13 декабря 2017 года № 142 «О льготном тарифе на электрическую энергию для потребителей
электрической энергии (за исключением населения и потребителей, приравненных к категории «население»), вырабатываемой дизельными электростанциями в населенных пунктах Республики Карелия, не имеющих централизованного энергоснабжения» (Официальный интернет-портал правовой
информации (www.pravo.gov.ru), 19 декабря 2017 года, № 1001201712190003) следующие изменения:
1) Наименование постановления изложить в следующей редакции:
«Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям на розничных рынках на территориях, технологически не связанных с Единой энергетической
системой России и технологически изолированными территориальными электроэнергетическими системами, а также в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах по договорам купли-продажи (договорам энергоснабжения)».

».

№2
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2) Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«Установить и ввести в действие с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года цены (тарифы)
на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям на розничных рынках на территориях, технологически не связанных с Единой энергетической системой России и технологически
изолированными территориальными электроэнергетическими системами, а также в технологически
изолированных территориальных электроэнергетических системах по договорам купли-продажи (договорам энергоснабжения), согласно приложению. ».
3) Дополнить приложением следующего содержания:
«ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Государственного комитета
Республики Карелия
по ценам и тарифам
от 13 декабря 2017 г.
№ 142

ЦЕНА (ТАРИФ)
на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям на розничных
рынках на территориях, технологически не связанных с Единой энергетической системой
России и технологически изолированными территориальными электроэнергетическими
системами, а также в технологически изолированных территориальных
электроэнергетических системах по договорам купли-продажи (договорам энергоснабжения),
без дифференциации по уровням напряжения (тарифы указываются без НДС)
№
п/п

Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа
по ставкам и дифференциацией по зонам суток)

Единица
измерения

1

2

1.
2.
2.1

Прочие потребители
Одноставочный тариф
Трехставочный тариф
ставка стоимости единицы электрической мощности

2.2

ставка стоимости единицы электрической мощности

2.3
3.

ставка стоимости единицы электрической энергии
Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем
зонам суток
- ночная зона
- полупиковая зона
- пиковая зона
Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум
зонам суток
- ночная зона
- дневная зона (пиковая и полупиковая)

3.1
3.2
3.3
4.
4.1
4.2

3

с 01.01.2018
по 30.06.2018
Цена (тариф)
4

с 01.07.2018
по 31.12.2018
Цена (тариф)
5

руб./кВт·ч

7,62

7,62

руб./
кВт·мес.
руб./
кВт·мес.
руб./кВт·ч

-

-

-

-

-

-

руб./кВт·ч
руб./кВт·ч
руб./кВт·ч

7,62
7,62
7,62

7,62
7,62
7,62

руб./кВт·ч
руб./кВт·ч

7,62
7,62

7,62
7,62

П р и м е ч а н и е . Данный тариф является льготным тарифом на электрическую энергию и применяется в отношении потребителей электрической энергии (за исключением населения и потребителей, приравненных к категории «население»), вырабатываемой дизельными электростанциями
в населенных пунктах Республики Карелия, не имеющих централизованного энергоснабжения.».
2. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке и распространяет свое
действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.
И. о. Председателя Г. А. СУРЖКО

Ст. 467

№2
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

П О СТАНОВЛЕНИЕ
9 февраля 2018 г.

№7
г. Петрозаводск

467

О внесении изменений в постановление Государственного комитета
Республики Карелия по ценам и тарифам от 26 октября 2017 года № 67

Во исполнение предписания Федеральной антимонопольной службы от 23.01.2018 № СП/3726/18,
в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверждении Положения
о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам», Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам п о с т а н о в л я е т :
Внести в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам
от 26 октября 2017 года № 67 «О тарифах общества с ограниченной ответственностью «ТБО-СЕРВИС»
на захоронение твердых коммунальных отходов (территория оказания услуг – Олонецкое городское
поселение, Коверское, Коткозерское, Куйтежское, Мегрегское и Михайловское сельские поселения
Олонецкого муниципального района)» (Официальный интернет-портал правовой информации www.
pravo.gov.ru, 2017, 30 октября, номер опубликования 1001201710300006) следующие изменения:
1) в разделе 4 приложения 1 цифры «1989,1» заменить цифрами «1690,7», цифры «2113,6» заменить цифрами «1815,2», цифры «2174,9» заменить цифрами «1876,5»;
2) приложение 2 изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Государственного комитета
Республики Карелия
по ценам и тарифам
от 26 октября 2017 г.
№ 67

Предельные тарифы общества с ограниченной ответственностью «ТБО-СЕРВИС»
на захоронение твердых коммунальных отходов
Территория оказания
услуг

Олонецкое городское
поселение,
Коверское,
Коткозерское,
Куйтежское,
Мегрегское
и Михайловское
сельские поселения

Тариф с 01.01.2018
г. по 14.02.2018 г.

Тариф с 15.02.2018
г. по 30.06.2019 г.

Тариф с 01.07.2019 г. Тариф с 01.07.2020
по 30.06.2020 г.
г. по 31.12.2020 г.,

руб./м3

руб./т

руб./м3

руб./т

руб./м3

руб./т

руб./м3

руб./т

155,40

621,60

132,09

528,35

151,54

606,16

141,67

566,68

».
И. о. Председателя Г. А. СУРЖКО

№2
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПО СТАНОВЛЕНИЕ
22 февраля 2018 г.

№9
г. Петрозаводск

468

О тарифах индивидуального предпринимателя Столикова Леонида Генриховича
на подвоз воды (территория оказания услуг – Поросозерское сельское поселениеСуоярвского муниципального района)

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении
и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверждении Положения
о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам», Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам п о с т а н о в л я е т :
Установить с 1 марта 2018 года по 31 декабря 2018 года индивидуальному предпринимателю
Столикову Леониду Генриховичу тариф на подвоз воды в размере 262 руб. 87 коп. за 1 куб. м.
Тариф установлен с учетом применения индивидуальным предпринимателем Столиковым Леонидом Генриховичом упрощенной системы налогообложения.
«ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Государственного комитета
Республики Карелия
по ценам и тарифам
от 22 февраля 2018 г.
№9

Тариф Индивидуального предпринимателя Столикова Леонида Генриховича
на подвоз воды (тариф установлен с учетом применения ИП Столиков Л. Г. упрощенной
системы налогообложения)
Территория оказания услуг
Поросозерское сельское поселение

Тариф с 01.03.2018 по 31.12.2018, руб./куб. м
262,87
И. о. Председателя Г. А. СУРЖКО

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПО СТАНОВЛЕНИЕ
22 февраля 2018 г.

№8
г. Петрозаводск

469

О тарифах государственного унитарного предприятия «Водоканал
Санкт-Петербурга» на питьевое водоснабжение, техническую воду и водоотведение

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам», Государственный
комитет Республики Карелия по ценам и тарифам п о с т а н о в л я е т :

Ст. 469
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1. Утвердить государственному унитарному предприятию «Водоканал Санкт-Петербурга» производственную программу по холодному водоснабжению на период с 1 марта 2018 года по 31 декабря 2018 года согласно приложению 1.
2. Утвердить государственному унитарному предприятию «Водоканал Санкт-Петербурга» производственную программу по водоотведению на период с 1 марта 2018 года по 31 декабря 2018 года
согласно приложению 2.
3. Установить государственному унитарному предприятию «Водоканал Санкт-Петербурга»
с 1 марта 2018 года по 31 декабря 2018 года одноставочный тариф на питьевое водоснабжение в размере 45 руб. 31 коп. за 1 куб. м.
4. Установить государственному унитарному предприятию «Водоканал Санкт-Петербурга»
с 1 марта 2018 года по 31 декабря 2018 года одноставочный тариф на техническую воду в размере
6 руб. 10 коп. за 1 куб. м.
5. Установить государственному унитарному предприятию «Водоканал Санкт-Петербурга»
с 1 марта 2018 года по 31 декабря 2018 года одноставочный тариф на водоотведение в размере 49 руб.
08 коп. за 1 куб. м.
И. о. Председателя Г. А. СУРЖКО

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Государственного комитета
Республики Карелия
по ценам и тарифам
от 22 февраля 2018 г.
№8

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
государственного унитарного предприятия «Водоканал Санкт-Петербурга»
по холодному водоснабжению
Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование организации

Государственное унитарное предприятие «Водоканал
Санкт-Петербурга»

Юридический адрес, почтовый адрес организации

191015, г. Санкт-Петербург, ул. Кавалергардская,
д. 42

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу

Государственный комитет Республики Карелия
по ценам и тарифам

Юридический адрес, почтовый адрес
уполномоченного органа, утвердившего
производственную программу

185030, г. Петрозаводск, ул. М. Мерецкова, д. 8а

Период действия производственной программы

с 01.03.2018 г. по 31.12.2018 г.

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
№ п/п

1.

Наименование мероприятия

Текущее обслуживание объектов водоснабжения

Срок реализации мероприятия, лет

0,8

№2
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Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке
№ п/п

Наименование мероприятия

Срок реализации мероприятия, лет

Не запланированы

Раздел 4. Планируемый объем подачи воды
№
п/п

Показатели производственной деятельности

1.

Объем поднятой воды (насосными станциями), в том числе:

1.1. На собственные нужды станций

Ед. изм.

Величина
показателя
на 2018 год

тыс. куб.м.

63,78

тыс. куб.м.

2,83

2.

Объем отпуска в сеть

тыс. куб.м.

60,95

3.

Объем потерь

тыс. куб.м.

7,95

4.

Уровень потерь к объему отпущенной в сеть воды

%

13,0

5.

Объем реализации товаров и услуг (всего)

тыс. куб.м.

53,0

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной
программы по холодному водоснабжению

тыс. руб.

Величина показателя
на 2018 год
1810,8

Раздел 6. График реализации мероприятий производственной программы
№
п/п

1.

Наименование мероприятия

Текущий ремонт объектов водоснабжения

Дата начала
реализации
мероприятий

Дата окончания
реализации
мероприятий

01.01.2018 г.

31.12.2018 г.

Раздел 7. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения
Показатели качества воды
№
п/п

Наименование показателей

Ед. изм.

Величина
показателя
на 2018 год

1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с водопроводной станции в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества
питьевой воды

%

0

2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной
сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

0
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Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
№
п/п

Наименование показателей

Ед. изм.

Величина показателя на 2018 год

1.

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений
на объектах централизованной системы водоснабжения

%

0

Показатели энергетической эффективности
№
п/п

Наименование показателей

Ед. изм.

Величина
показателя
на 2018 год

1.

Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения
при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

%

13,0

2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды

кВт·ч/куб. м

1,6

Раздел 8. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

Показатели эффективности производственной программы

Ед. изм.

Значение
показателя
в базовом
периоде

Величина
показателя
на 2018 год

1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с водопроводной станции
в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных
по результатам производственного контроля качества питьевой
воды

%

–

0

2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной
сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

–

0

3.

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения

ед./км

–

0

4.

Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения
при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

%

–

13,0

5.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой
воды

кВт·ч/
куб. м

–

1,6

6.

Расходы на реализацию производственной программы

тыс. руб.

–

1810,8

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
№
п/п
1.

Наименование мероприятия
Текущий ремонт объектов водоснабжения

Период проведения мероприятия
01.03.2018 г. – 31.12.2018 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Государственного комитета
Республики Карелия
по ценам и тарифам
от 22 февраля 2018 г.
№8

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
государственного унитарного предприятия «Водоканал Санкт-Петербурга»
по холодному водоснабжению
Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование организации

Государственное унитарное предприятие «Водоканал
Санкт-Петербурга»

Юридический адрес, почтовый адрес организации

191015, г. Санкт-Петербург, ул. Кавалергардская,
д. 42

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу

Государственный комитет Республики Карелия
по ценам и тарифам

Юридический адрес, почтовый адрес
уполномоченного органа, утвердившего
производственную программу

185030, г. Петрозаводск, ул. М. Мерецкова, д. 8а

Период действия производственной программы

с 01.03.2018 г. по 31.12.2018 г.

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных
на улучшение качества очистки сточных вод
№ п/п

1

Наименование мероприятия

Текущее обслуживание объектов водоотведения

Срок реализации мероприятия, лет

0,8

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности
№ п/п

Наименование мероприятия

Срок реализации мероприятия, лет

Не запланированы

Раздел 4. Планируемый объем принимаемых сточных вод
№
п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. изм.

Величина
показателя
на 2018 год

1

Объем пропущенных сточных вод, в том числе:

тыс. куб.м.

40,70

2

Пропущено через очистные сооружения

тыс. куб.м.

40,70
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Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной
программы по водоотведению

тыс. руб.

Величина показателя
на 2018 год
1997,7

Раздел 6. График реализации мероприятий производственной программы
№
п/п

1

Наименование мероприятия

Текущее обслуживание объектов водоотведения

Дата начала
реализации
мероприятий

Дата окончания
реализации
мероприятий

01.02.2018 г.

31.12.2018 г.

Раздел 7. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов
централизованной системы водоотведения
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
№
п/п

Наименование показателей

Ед. изм.

Величина показателя на 2018 год

1

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети

ед./км

0

Показатели качества очистки сточных вод
№
п/п

Наименование показателей

Ед. изм.

Величина
показателя
на 2018 год

1

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованную систему
водоотведения

%

0

2

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
нормативам допустимых сбросов

%

0

Показатели эффективности использования ресурсов
№
п/п

Наименование показателей

Ед. изм.

Величина
показателя
на 2018 год

1

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки и транспортировки сточных
вод

кВт·ч/куб.м

1,5

Раздел 8. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

Показатели эффективности производственной программы

Ед. изм.

Значение
показателя
в базовом
периоде

Величина
показателя
на 2018 год

1

2

3

4

5

1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме
сточных вод, сбрасываемых в централизованную систему водоотведения

%

–

0
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1

2

3

4

5

2.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
нормативам допустимых сбросов

%

–

0

3.

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети

ед./км

–

0

4.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки и транспортировки сточных вод

кВт·ч/
куб.м

–

1,5

5.

Расходы на реализацию производственной программы

тыс. руб.

–

1997,7

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
№
п/п
1

Наименование мероприятия

Период проведения мероприятия

Текущий ремонт объектов водоотведения

01.03.2018 г. – 31.12.2018 г.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПО СТАНОВЛЕНИЕ
23 февраля 2018 г.

№ 12
г. Петрозаводск

470

О внесении изменения в постановление Государственного комитета
Республики Карелия по ценам и тарифам от 28 сентября 2017 года № 56

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Республики Карелия от 1
ноября 2010 года № 232-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете Республики
Карелия по ценам и тарифам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам
постановляет:
Внести в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам
от 28 сентября 2017 года № 56 «О тарифах на тепловую энергию государственного унитарного
предприятия Республики Карелия «КарелКоммунЭнерго» (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 2017, 04 октября, номер опубликования 1001201710040005)
следующие изменения:
1. В п. 1 слово «приложению» заменить словами «приложениям».
2. П. 2 изложить в следующей редакции: «Тарифы, установленные в п.п. 1.1. и п.п. 2.1. Приложения № 1, действуют с 1 октября 2017 года по 31 декабря 2018 года. Тарифы, установленные в
п.п. 1.1. Приложения № 2, действуют с 1 марта 2018 года по 31 декабря 2018 года.»
3. Приложение № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению
Государственного комитета
Республики Карелия
по ценам и тарифам
от 28 сентября 2017 г.
№ 56

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
Государственного унитарного предприятия Республики Карелия «КарелКоммунЭнерго»
(территория оказание услуг – Харлуское сельское поселение)
№
п/п

Вид тарифа

Год

Вода

Отборный пар давлением
Острый
и
редуцированный
от 1,2 от 2,5 от 7,0 свыше
пар
до 2,5 до 7,0 до13,0
13
кг/см² кг/см² кг/см² кг/см²
1.
Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
1.1. Одноставочный, руб./Гкал с 01.10.2017
2712,42
–
–
–
–
–
по 31.12.2018
1.2.
1.3.

Двухставочный
Ставка за тепловую
энергию, руб./Гкал
За мощность,
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
–

–
–

–

–

1.4.

2.
Население (тарифы указываются с учетом НДС)
2.1. Одноставочный, руб./Гкал с 01.10.2017
3200,66
–
–
–
по 31.12.2018
2.2.
Двухставочный
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2.3.
Ставка за тепловую
энергию, руб./Гкал
2.4.
За мощность, тыс. руб.
–
–
–
–
–
в месяц/Гкал/ч

4. Дополнить Приложением № 2 в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению
Государственного комитета
Республики Карелия
по ценам и тарифам
от 28 сентября 2017 г.
№ 56

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
Государственного унитарного предприятия Республики Карелия «КарелКоммунЭнерго»
(территория оказания услуг – Деревянкское сельское поселение, Деревянское сельское
поселение, Шокшинское вепсское сельское поселение)
№
п/п

Вид тарифа

Год

Вода

Отборный пар давлением
Острый
и
редуцированный
от 1,2 от 2,5 от 7,0 свыше
пар
до 2,5 до 7,0 до13,0
13
кг/см² кг/см² кг/см² кг/см²
1.
Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
1.1. Одноставочный, руб./Гкал с 01.03.2018
3434,16
–
–
–
–
–
по 31.12.2018
1.2.
1.3.

Двухставочный
Ставка за тепловую
энергию, руб./Гкал

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–
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№
п/п

Вид тарифа

Год

Вода

1.4.

За мощность,
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч

–

–

Отборный пар давлением
от 1,2 от 2,5 от 7,0 свыше
до 2,5 до 7,0 до13,0
13
кг/см² кг/см² кг/см² кг/см²
–
–
–
–

2.
Население (тарифы указываются с учетом НДС)
2.1. Одноставочный, руб./Гкал
–
–
–
–
–
2.2.
Двухставочный
–
–
–
–
–
2.3.
Ставка за тепловую
–
–
–
–
–
энергию, руб./Гкал
2.4.
За мощность, тыс. руб.
–
–
–
–
–
в месяц/Гкал/ч

Острый
и редуцированный
пар
–

–
–
–

–
–
–

–

–
».

И. о. Председателя Г. А. СУРЖКО

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

П О СТАНОВЛЕНИЕ
27 февраля 2018 г.

№ 11
г. Петрозаводск

471

О внесении изменения в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 26 октября 2016 года № 97

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Республики Карелия от 1
ноября 2010 года № 232-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете Республики
Карелия по ценам и тарифам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам
постановляет:
Внести изменение в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам
и тарифам от 26 октября 2016 года № 97 «О тарифах на тепловую энергию общества с ограниченной ответственностью «ЛИВССТ» (Карелия, 2016, 3 ноября, Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 2017, 20 ноября, номер опубликования 1001201711200002, 25
декабря, номер опубликования 1001201712250019), заменив в строке «с 01.07.2018 по 31.12.2018»
подпункта 2.1 приложения № 1 цифры «2628,63» цифрами «2611,70».
И. о. Председателя Г. А. СУРЖКО

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

П О СТАНОВЛЕНИЕ
27 февраля 2018 г.

№ 10
г. Петрозаводск

472

О тарифах муниципального унитарного предприятия Питкярантского
муниципального района «ЖКХ» на питьевое водоснабжение и водоотведение
(территория оказания услуг – Салминское, Импилахтинское и Харлуское сельские
поселения Питкярантского муниципального района)

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая

Ст. 472

№2

– 912 –

2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П
«Об утверждении Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить муниципальному унитарному предприятию Питкярантского муниципального
района «ЖКХ» производственную программу по питьевому водоснабжению на период с 1 марта
2018 года по 31 декабря 2018 года согласно приложению 1.
2. Утвердить муниципальному унитарному предприятию Питкярантского муниципального района «ЖКХ» производственную программу по водоотведению на период с 1 марта 2018 года по 31 декабря 2018 года согласно приложению 2.
3. Установить на период с 1 марта 2018 года по 31 декабря 2018 года одноставочные тарифы
на питьевое водоснабжение муниципального унитарного предприятия Питкярантского муниципального района «ЖКХ» согласно приложению 3.
Тарифы установлены с учетом применения муниципальным унитарным предприятием Питкярантского муниципального района «ЖКХ» упрощенной системы налогообложения.
4. Установить на период с 1 марта 2018 года по 31 декабря 2018 года одноставочные тарифы
на водоотведение муниципального унитарного предприятия Питкярантского муниципального района «ЖКХ» согласно приложению 4.
Тарифы установлены с учетом применения муниципальным унитарным предприятием Питкярантского муниципального района «ЖКХ» упрощенной системы налогообложения.
5. Признать утратившим силу с 1 марта 2018 года постановление Государственного комитета
Республики Карелия по ценам и тарифам от 14 декабря 2017 года № 145 «О тарифах муниципального унитарного предприятия Питкярантского муниципального района «Жилищно-коммунальные
услуги» на питьевое водоснабжение и водоотведение (территория оказания услуг – Салминское
и Харлуское сельские поселения Питкярантского муниципального района)» (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 2017, 15 декабря, номер опубликования
1001201712150003).
6. Признать утратившим силу с 1 марта 2018 года постановление Государственного комитета
Республики Карелия по ценам и тарифам от 26 октября 2016 года № 98 «О тарифах муниципального
унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство Импилахти» на питьевое водоснабжение и водоотведение (территория оказания услуг – Импилахтинское сельское поселение Питкярантского муниципального района)» (Карелия, 2016, 3 ноября).
И. о. Председателя Г. А. СУРЖКО

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Государственного комитета
Республики Карелия
по ценам и тарифам
от 27 февраля 2018 г.
№ 10

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
муниципального унитарного предприятия Питкярантского муниципального района «ЖКХ»
по питьевому водоснабжению в Салминском, Импилахтинском и Харлуском сельских поселениях
Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование организации

Муниципальное унитарное предприятие
Питкярантского муниципального района «ЖКХ»

Юридический адрес организации

186820, г. Питкяранта, ул. Ленина, д. 13

Почтовый адрес организации

186821, Республика Карелия, Питкярантский район,
п. Салми, Садовый переулок, д. 3

№2
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Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу

Государственный комитет Республики Карелия
по ценам и тарифам

Юридический адрес, почтовый адрес
уполномоченного органа, утвердившего
производственную программу

185030, г. Петрозаводск, ул. М. Мерецкова, д. 8а

Период реализации производственной программы

с 01.03.2018 г. по 31.12.2018 г.

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных
на улучшение качества питьевой воды
№ п/п

Наименование мероприятия

Единицы
измерения

Финансовые потребности на период
01.03.2018 – 31.12.2018

1

Текущий ремонт водопроводных сетей и сооружений

тыс. руб.

71,0

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке
№ п/п
1

Наименование мероприятия
Не запланированы

Единицы
измерения

Финансовые потребности
на период 01.03.2018-31.12.2018

тыс. руб.

Раздел 4. Планируемый объем подачи воды
№
п/п

Показатели производственной деятельности

Единицы
измерения

1.
2.
3.
4.
5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
8.
8.1.

Объем поднятой воды, в том числе:
Объем воды, пропущенной через очистные сооружения
Объем отпуска в сеть
Объем потерь
Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть
Объем реализации услуг на территории Питкярантского района:
жилищному фонду
бюджетным потребителям
прочим потребителям
Объем реализации услуг в Салминском сельском поселении:
жилищному фонду
бюджетным потребителям
прочим потребителям
Объем реализации услуг в Харлуском сельском поселении:
жилищному фонду

тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
%
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м

Величина
показателя
на период
01.03.201831.12.2018
70,4
0,0
70,4
5,6
7,9
64,8
58,3
3,3
3,3
36,7
33,3
2,5
0,8
15,0
13,3

8.2.
8.3.
9.
9.1.
9.2.
9.3.

бюджетным потребителям
прочим потребителям
Объем реализации услуг в Импилахтинском сельском поселении:
жилищному фонду
бюджетным потребителям
прочим потребителям

тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м

0,3
1,3
13,2
11,7
0,4
1,1

Ст. 472
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Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы

Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы по питьевому водоснабжению

Единицы
измерения
тыс. руб.

На период
01.03.2018-31.12.2018
2212,2

Раздел 6. График реализации мероприятий производственной программы
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок реализации мероприятий
производственной программы

Текущее обслуживание и ремонт водопроводных сетей и сооружений

01.03.2018 - 31.12.2018

Раздел 7. Плановые значения показателей надежности, качества
и энергетической эффективности объектов водоснабжения
Показатели качества воды
№
п/п

Наименование показателей

Ед. изм.

1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с водопроводной станции в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества
питьевой воды
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной
сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

На период
01.03.201831.12.2018
0

%

0

2.

Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
№
п/п

Наименование показателей

Ед. изм.

На период
01.03.201831.12.2018

1

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на
объектах централизованной системы водоснабжения

ед./км

0

Показатели энергетической эффективности
№
п/п

Наименование показателей

Ед. изм.

На период
01.03.201831.12.2018

1.
1.1.

Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения
при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
– в Салминском сельском поселении

%

8,3

1.2.

– в Харлуском сельском поселении

%

5,7

2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть

2.1.

– в Салминском сельском поселении

кВтч/куб.м

0,8

2.2.

– в Харлуском сельском поселении

кВтч/куб.м

0,7

№2
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Раздел 8. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

Показатели эффективности производственной программы

Единицы
измерения

1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с водопроводной станции
в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных
по результатам производственного контроля качества питьевой
воды
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной
сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения
Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения
при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
– в Салминском сельском поселении
– в Харлуском сельском поселении
– в Импилахтинском сельском поселении
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды,
на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
– в Салминском сельском поселении
– в Харлуском сельском поселении
– в Импилахтинском сельском поселении
Расходы на реализацию производственной программы

%

На период
01.03.2018 –
31.12.2018
0

%

0

ед./км

0

%
%
%

8,3
5,6
8,7

кВт·ч/куб.м
кВт·ч/куб.м
кВт·ч/куб.м
тыс. руб.

0,8
0,7
1,3
2212,2

2.

3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
6.

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов
№ п/п

Наименование мероприятия
Не запланированы
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Государственного комитета
Республики Карелия
по ценам и тарифам
от 27 февраля 2018 г.
№ 10

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
гмуниципального унитарного предприятия Питкярантского муниципального района «ЖКХ»
по водоотведению в Салминском, Импилахтинском и Харлуском сельских поселениях
Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование организации

Муниципальное унитарное предприятие
Питкярантского муниципального района «ЖКХ»

Юридический адрес организации

186820, г. Питкяранта, ул. Ленина, д. 13

Ст. 472

№2

– 916 –
Почтовый адрес организации

186821, Республика Карелия, Питкярантский район,
п. Салми, Садовый переулок, д.3

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу

Государственный комитет Республики Карелия по
ценам и тарифам

Юридический адрес, почтовый адрес
уполномоченного органа, утвердившего
производственную программу

185030, г. Петрозаводск, ул. М. Мерецкова, д. 8а

Период реализации производственной программы

с 01.03.2018 г. по 31.12.2018 г.

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы
водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
№ п/п

Наименование мероприятия

Единицы
измерения

Финансовые потребности на период
01.03.2018 – 31.12.2018

1

Текущий ремонт объектов водоотведения

тыс. руб.

74,6

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности
№ п/п

Наименование мероприятия
Не запланированы

Единицы измерения

Финансовые потребности
на период 01.03.2018-31.12.2018

тыс. руб.

Раздел 4. Планируемый объем объем принимаемых сточных вод
№
п/п

1.
2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
6.
6.1.
6.2.
6.3.

Показатели производственной деятельности

Объем пропущенных сточных вод, всего:
Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения
Объем реализации услуг на территории Питкярантского района:
жилищному фонду
бюджетным организациям
прочим абонентам
Объем реализации услуг в Салминском сельском поселении:
жилищному фонду
бюджетным организациям
прочим абонентам
Объем реализации услуг в Харлуском сельском поселении:
жилищному фонду
бюджетным организациям
прочим абонентам
Объем реализации услуг в Импилахтинском сельском поселении:
жилищному фонду
бюджетным организациям
прочим абонентам

Единицы
измерения

тыс. куб. м.
тыс. куб. м.
тыс. куб. м.
тыс. куб. м.
тыс. куб. м.
тыс. куб. м.
тыс. куб. м.
тыс. куб. м.
тыс. куб. м.
тыс. куб. м.
тыс. куб. м.
тыс. куб. м.
тыс. куб. м.
тыс. куб. м.
тыс. куб. м.
тыс. куб. м.
тыс. куб. м.
тыс. куб. м.

Величина
показателя
на период
01.03.201831.12.2018
22,8
20,0
22,8
19,3
2,9
0,6
10,8
8,7
2,0
0,1
2,75
2,6
1,0
0,0
9,2
8,0
0,7
0,5
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Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы

Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы по водоотведению

Единицы
измерения
тыс. руб.

На период
01.03.2018 – 31.12.2018
1212,2

Раздел 6. График реализации мероприятий производственной программы
№
п/п

1

Наименование мероприятия

Срок реализации мероприятий
производственной программы

Текущий ремонт объектов водоотведения

01.03.2018 – 31.12.2018

Раздел 7. Целевые показатели деятельности организации, осуществляющей водоотведение
Показатели качества воды
№
п/п

Наименование показателей

1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
– в Салминском сельском поселении
– в Харлуском сельском поселении
– в Импилахтинском сельском поселении
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы
– в Салминском сельском поселении
– в Харлуском сельском поселении
– в Импилахтинском сельском поселении

1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

Ед. изм.

На период
01.03.2018 –
31.12.2018

%
%
%

0
100
0

%
%
%

0
–
0

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
№
п/п

Наименование показателей

Единицы
измерения

На период
01.03.2018 –
31.12.2018

1

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год

ед./км

0

Показатели энергетической эффективности
№
п/п

Наименование показателей

Единицы измерения

1

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения в Салминском сельском
поселении, на единицу сточных вод

кВт·ч/куб.м

На период
01.03.2018 –
31.12.2018
2,1

Раздел 8. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

Показатели эффективности производственной программы

1

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод,
сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения

Единицы На период
измере- 01.03.2018 –
ния
31.12.2018

Ст. 472
№
п/п
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
3
4
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Показатели эффективности производственной программы

Единицы На период
измере- 01.03.2018 –
ния
31.12.2018
%
0
%
100
%
0

– в Салминском сельском поселении
– в Харлуском сельском поселении
– в Импилахтинском сельском поселении
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы
– в Салминском сельском поселении
%
– в Харлуском сельском поселении
%
%
– в Импилахтинском сельском поселении
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализаед./км
ционной сети в год
Расходы на реализацию производственной программы
тыс. руб.

0
0
0
1212,2

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
№ п/п

Наименование мероприятия
Не запланированы
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