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РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ

УКАЗ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О члене Правительства Республики Карелия – заместителе Премьер-министра 
Правительства Республики Карелия

В соответствии с пунктом 10 статьи 51 Конституции Республики Карелия назначить с 4 июля 
2017 года Чебунину Оксану Ивановну членом Правительства Республики Карелия – заместителем 
Премьер-министра Правительства Республики Карелия.

Временно исполняющий обязанности Главы Республики Карелия  А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
4 июля 2017 г.
№ 88

УКАЗ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О внесении изменений в Указ Главы Республики Карелия 
от 23 мая 2016 года № 71

Внести в приложение к Указу Главы Республики Карелия от 23 мая 2016 года № 71 «О рас-
пределении компетенции между Главой Республики Карелия, Первым заместителем Главы Респу-
блики Карелия – Премьер-министром Правительства Республики Карелия, заместителями Главы 
Республики Карелия и членами Правительства Республики Карелия» (Собрание законодательства 
Республики Карелия, 2016, № 5, ст. 1000; № 8, ст. 1704; № 10, ст. 2119; Официальный интернет-
портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 3 марта 2017 года, № 1000201703030002) следу-
ющие изменения:

 1) в абзаце первом пункта 2 слова «О. В. Тельнов» заменить словами «А. Е. Чепик»;
 2) в пункте 2.1:
в абзаце первом слова «А. Е. Чепик» заменить словами «В. В. Тимофеев»;
подпункты 1–2 изложить в следующей редакции:
«1) координирует деятельность органов исполнительной власти Республики Карелия по стра-

тегическим вопросам социально-экономического развития Республики Карелия, по реализации 
федеральных программ на территории Республики Карелия и соглашений между Правительством 
Республики Карелия и Правительством Москвы, Правительством Московской области о торгово-
экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве; 

2) обеспечивает взаимодействие Правительства Республики Карелия с федеральными органа-
ми исполнительной власти и исполнительными органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации по вопросам стратегического развития Республики Карелия, с органами госу-
дарственной власти Российской Федерации – при решении вопросов социально-экономического 
развития Республики Карелия;»;

3) в абзаце первом пункта 3 слова «В. Г. Баев» заменить словами «В. К. Любарский»;
4) в абзаце первом пункта 5 слова «И. В. Ширшов» заменить словами «О. И. Чебунина»;
5) в абзаце первом пункта 6 слова «В. В. Улич» заменить словами «Л. А. Подсадник»;
6) в абзаце первом пункта 8 слова «А. А. Моисеев» заменить словами «Т. П. Игнатьева»;
7) пункт 10 признать утратившим силу;
8) в абзаце первом пункта 10.1 слова «В. Л. Телицын» исключить;
9) в пункте 12:
в подпункте 1 слова «О. В. Тельнова» заменить словами «А. Е. Чепика»;
в подпункте 2:
слова «В. Г. Баева» заменить словами «В. К. Любарского»;
слова «О. В. Тельнов» заменить словами «А. Е. Чепик»;
в подпункте 2.1:
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слова «А. Е. Чепика» заменить словами «В. В. Тимофеева»;
слова «О. В. Тельнов» заменить словами «А. Е. Чепик»;
в подпункте 3 слова «И. В. Ширшов» заменить словами «О. И. Чебунина»;
в подпункте 4 слова «В. В. Улич, И. В. Ширшова» заменить словами «Л. А. Подсадник, 

О. И. Чебуниной»;
в подпункте 5:
слова «А. А. Моисеева» заменить словами «Т. П. Игнатьевой»;
слова «В. Г. Баев» заменить словами «В. К. Любарский»;
подпункт 7 признать утратившим силу;
в подпункте 8 слова «В. Л. Телицына» исключить.

Временно исполняющий обязанности Главы Республики Карелия  А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
5 июля 2017 г.
№ 89

УКАЗ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой 
продукцией, спиртосодержащими пищевыми добавками и ароматизаторами

В связи со случаями массовых острых отравлений людей спиртосодержащей непищевой про-
дукцией в отдельных субъектах Российской Федерации, в том числе со смертельными исходами, 
в целях предотвращения потребления спиртосодержащей непищевой продукции в качестве сур-
рогата алкогольной продукции, во исполнение постановления Главного государственного сани-
тарного врача Российской Федерации от 6 июля 2017 года № 96 «О приостановлении розничной 
торговли спиртосодержащей непищевой продукцией, спиртосодержащими пищевыми добавками 
и ароматизаторами» постановляю :

1. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятель-
ность на территории Республики Карелия, приостановить на срок 90 суток со дня вступления 
в силу постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 6 июля 2017 года № 96 «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непи-
щевой продукцией, спиртосодержащими пищевыми добавками и ароматизаторами» розничную 
торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией, спиртосодержащими пищевыми добавками 
и ароматизаторами (за исключением стеклоомывающих жидкостей, нежидкой спиртосодержащей 
продукции, а также спиртосодержащей продукции с использованием укупорочных средств, ис-
ключающих ее пероральное потребление) с содержанием этилового спирта более 28 процентов 
объема готовой продукции, осуществляемую по цене ниже, чем цена розничной продажи водки, 
ликеро-водочной и другой алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов за 0,5 литра 
готовой продукции, установленная приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 11 мая 2016 года № 58н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за 
исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной 
продукции крепостью свыше 28 процентов».

2. Министерству здравоохранения Республики Карелия активизировать работу по информи-
рованию населения о возможной опасности для жизни и здоровья людей в связи с употреблением 
алкогольной и спиртосодержащей продукции.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований в Респу-
блике Карелия в пределах установленных полномочий принимать необходимые меры в целях ис-
полнения постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 6 июля 2017 года № 96 «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непище-
вой продукцией, спиртосодержащими пищевыми добавками и ароматизаторами» и настоящего 
Указа.

Временно исполняющий обязанности Главы Республики Карелия  А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
17 июля 2017 г.
№ 90
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УКАЗ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Об определении органа исполнительной власти Республики Карелия, 
уполномоченного на хранение эталона Государственного герба 
Республики Карелия

В целях реализации статьи 2 Закона Республики Карелия от 16 октября 2000 года № 437-ЗРК 
«О Государственном гербе Республики Карелия» постановляю :

Определить Министерство культуры Республики Карелия органом исполнительной власти 
Республики Карелия, уполномоченным на хранение эталона Государственного герба Республики 
Карелия. 

Временно исполняющий обязанности Главы Республики Карелия  А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
25 июля 2017 г.
№ 91

УКАЗ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О награждении государственными наградами Республики Карелия

За высокий профессионализм и большой вклад в развитие культуры  и искусства республики 
присвоить почетные звания:

«Заслуженный артист Республики Карелия»

Максимову Юрию Леонидовичу – артисту драмы бюджетного учреждения «Театр драмы 
Республики Карелия», Петрозаводский городской округ,

Овчинниковой Тамаре Арнольдовне – артисту драмы бюджетного учреждения «Государ-
ственный Национальный театр Республики Карелия», Петрозаводский городской округ;

«Заслуженный работник культуры Республики Карелия»
Берестенниковой Ольге Юрьевне – начальнику мебельно-реквизиторского цеха бюджет-

ного учреждения «Государственный Национальный театр Республики Карелия», Петрозаводский 
городской округ,

Воскресенской Марине Алексеевне – преподавателю по классу фортепиано муниципаль-
ного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Петрозаводского 
городского округа «Детская музыкально-хоровая школа»,

Фабрицкой Татьяне Владимировне – преподавателю муниципального бюджетного образо-
вательного учреждения дополнительного образования «Музыкальная школа г. Питкяранта».

За высокий профессионализм, многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие 
строительного комплекса республики присвоить почетное звание

«Заслуженный работник строительного комплекса Республики Карелия»
Видякину Владимиру Валентиновичу – главному специалисту по разделу «конструкции» 

общества с ограниченной ответственностью Инженерного центра «Штрих», Петрозаводский го-
родской округ,

Литвинову Андрею Викторовичу – слесарю по сборке металлоконструкций 6-го разряда от-
крытого акционерного общества «Строительная компания «Век», Петрозаводский городской округ.

За большой вклад в развитие агропромышленного комплекса республики присвоить почетное 
звание

«Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Карелия»
 
 Король Людмиле Николаевне – технику по племенному делу открытого акционерного 

общества «Агрокомплекс им. В. М. Зайцева», Прионежский муниципальный район.
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За заслуги в педагогической деятельности, высокий профессионализм и многолетний добро-
совестный труд присвоить почетное звание 

«Заслуженный учитель Республики Карелия»

Королевой Галине Константиновне – учителю истории и обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения Петрозаводского городского округа «Лицей № 1».

За заслуги перед республикой и многолетний добросовестный труд наградить 

Почетной грамотой Республики Карелия:

Азарову Наталию Александровну – преподавателя по классу фортепиано муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Музыкальная школа 
г. Питкяранта»,

Акользина Павла Владимировича – директора общества с ограниченной ответственностью 
«Калевальские коммунальные системы», 

Воробьеву Валентину Анатольевну – начальника главной кассы Обособленного структурно-
го подразделения Медвежьегорский почтамт Управления федеральной почтовой связи Республики 
Карелия – филиала Федерального государственного унитарного предприятия «Почта России», 

Евсеева Александра Владимировича – монтажника стальных и железобетонных конструк-
ций 5-го разряда открытого акционерного общества «Строительная компания «Век», Петрозавод-
ский городской округ,

Зайцева Владимира Игоревича – начальника отдела продаж публичного акционерного об-
щества «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД», Петрозаводский городской округ,

Захарова Виталия Львовича – заместителя директора по производству общества с ограни-
ченной ответственностью «Управление механизированных работ КСМ», Петрозаводский город-
ской округ,

Ильину Светлану Александровну – архивиста 1-й категории государственного казенного 
учреждения Республики Карелия «Национальный архив Республики Карелия», Петрозаводский 
городской округ,

Кузнецова Юрия Сергеевича – главного механика общества с ограниченной ответственно-
стью «ПСК Строитель», Петрозаводский городской округ,

Кулешова Владимира Константиновича – руководителя отдела информационных техноло-
гий Управления федеральной почтовой связи Республики Карелия – филиала Федерального госу-
дарственного унитарного предприятия «Почта России», Петрозаводский городской округ,

Миняеву Наталью Николаевну – руководителя группы «архитекторы» общества с ограни-
ченной ответственностью Инженерного центра «Штрих», Петрозаводский городской округ,

Палкину Елену Николаевну – управляющего Филиалом публичного акционерного обще-
ства «Сбербанк России» – Карельским отделением № 8628, Петрозаводский городской округ,

Скворцову Марину Георгиевну – консультанта Управления Судебного департамента в Ре-
спублике Карелия, Петрозаводский городской округ,

Слуцкого Михаила Евгеньевича – старшего механика общества с ограниченной ответствен-
ностью «ПСК Строитель», Петрозаводский городской округ,

Снегиреву Ирину Брониславовну – лесничего Авдеевского участкового лесничества госу-
дарственного казенного учреждения Республики Карелия «Пудожское центральное лесничество» 
Министерства по природопользованию и экологии Республики Карелия, 

Таборова Валерия Валерьевича – руководителя регионального исполкома Общероссийской 
общественной организации «Офицеры России» в Республике Карелия, Петрозаводский городской 
округ,

Федорова Юрия Владимировича – заместителя генерального директора закрытого акцио-
нерного общества «Петрозаводскстрой», Петрозаводский городской округ,

Филиппенко Светлану Владимировну – главного специалиста Министерства по природо-
пользованию и экологии Республики Карелия, 

Фридбург Людмилу Ремовну – доцента по кафедре специального фортепиано федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Петрозавод-
ская государственная консерватория имени А. К. Глазунова»,
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Юрченко Василия Петровича – начальника участка общества с ограниченной ответствен-
ностью «ПСК Строитель», Петрозаводский городской округ.

 
Временно исполняющий обязанности Главы Республики Карелия  А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
25 июля 2017 г.
№ 92

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

В целях совершенствования реализации государственной политики в сфере развития 
местного самоуправления в Республике Карелия, взаимодействия Правительства Респу-

блики Карелия с органами местного самоуправления в Республике Карелия, изучения и анализа 
социально-экономических, общественно-политических процессов на территории муниципальных 
образований:

 1. Закрепить за заместителями Главы Республики Карелия, заместителями Премьер-мини-
стра Правительства Республики Карелия, руководителями органов исполнительной власти Респу-
блики Карелия муниципальные образования в Республике Карелия согласно приложению.

 2. Признать утратившими силу: 
 распоряжение Главы Республики Карелия от 14 июня 2016 года № 229-р (Собрание законо-

дательства Республики Карелия, 2016, № 6, ст. 1233); 
 распоряжение Главы Республики Карелия от 18 января 2017 года № 12-р.

Временно исполняющий обязанности Главы Республики Карелия  А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
4 июля 2017 г.
№ 296-р

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к распоряжению

Главы Республики Карелия
от 4 июля 2017 г. № 296-р

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных образований в Республике Карелия, 

закрепленных за заместителями Главы Республики Карелия, заместителями 
Премьер-министра Правительства Республики Карелия, руководителями органов 

исполнительной власти Республики Карелия 

Петрозаводский городской округ Любарский В. К. заместитель Главы Республики Карелия 
по региональной политике

Костомукшский городской округ Савельев Ю. В. заместитель Премьер-министра Правительства 
Республики Карелия

Беломорский муниципальный район Соколова О. А. Министр социальной защиты, труда 
и занятости Республики Карелия

Калевальский муниципальный район Лесонен А. Н. Министр культуры Республики Карелия

Кемский муниципальный район Темнышев А. Э. 
исполняющий обязанности Руководителя 
Государственной жилищной инспекции 
Республики Карелия 

Кондопожский муниципальный район Чепик А. Е. 
Первый заместитель Главы Республики 
Карелия – Премьер-министр Правительства 
Республики Карелия 

Лахденпохский муниципальный район Родионов Д. А. 
Председатель Государственного комитета 
Республики Карелия по управлению 
государственным имуществом и организации 
закупок
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Лоухский муниципальный район Антошина Е. А. исполняющий обязанности Министра 
финансов Республики Карелия 

Медвежьегорский муниципальный район Подсадник Л. А. заместитель Премьер-министра Правительства 
Республики Карелия 

Муезерский муниципальный район Лазаревич О. В. Министр здравоохранения Республики Карелия

Олонецкий муниципальный район Манин А. А. 
Министр Республики Карелия по вопросам 
национальной политики, связям 
с общественными и религиозными 
объединениями 

Питкярантский муниципальный район Жирнель Е. В. 
исполняющий обязанности Министра 
экономического развития и промышленности 
Республики Карелия

Прионежский муниципальный район Воронов А. М. Министр по делам молодежи, физической 
культуре и спорту Республики Карелия

Пряжинский муниципальный район Матвиец Д. С. 
Министр строительства, жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики 
Республики Карелия

Пудожский муниципальный район Щепин А. А. Министр по природопользованию и экологии 
Республики Карелия

Сегежский муниципальный район Чебунина О. И. 
исполняющий обязанности заместителя 
Премьер-министра Правительства 
Республики Карелия 

Сортавальский муниципальный район Шабанов Ю. А. 
Представитель Главы Республики Карелия 
в Законодательном Собрании Республики 
Карелия

Суоярвский муниципальный район Пыленок Е. А. 
исполняющий обязанности Председателя 
Государственного комитета Республики 
Карелия по дорожному хозяйству, транспорту 
и связи

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по противодействию коррупции на терри-
тории Республики Карелия на 2017 – 2019 годы (далее – План).

2. Государственному контрольному комитету Республики Карелия обеспечить координацию 
деятельности органов исполнительной власти Республики Карелия в ходе реализации мероприя-
тий Плана.

3. Органам исполнительной власти Республики Карелия, являющимся исполнителями меро-
приятий Плана, обеспечить реализацию мероприятий Плана.

4. Министерству внутренних дел по Республике Карелия, Управлению Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Республике Карелия, Управлению Федеральной антимонопольной 
службы по Республике Карелия, Конституционному Суду Республики Карелия, Законодательному 
Собранию Республики Карелия, Контрольно-счетной палате Республики Карелия, Центральной 
избирательной комиссии Республики Карелия рекомендовать обеспечить реализацию мероприя-
тий Плана.

5. Органам местного самоуправления муниципальных образований в Республике Карелия 
рекомендовать в рамках своих полномочий до 1 июля 2017 года утвердить планы мероприятий 
по противодействию коррупции на 2017 – 2019 годы и обеспечить их реализацию.

Временно исполняющий обязанности Главы Республики Карелия  А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
4 июля 2017 г.
№ 297-р
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УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Главы Республики Карелия

от 4 июля 2017 г. № 297-р
ПЛАН 

мероприятий по противодействию коррупции
на территории Республики Карелия на 2017 – 2019 годы

1 2 3 4
1. Организационные мероприятия

1.1. Обеспечение деятельности Комиссии 
по координации работы по противодей-
ствию коррупции в Республике Каре-
лия, подготовка материалов 
к заседаниям и контроль за исполнени-
ем принятых ею решений

по плану работы 
Комиссии 

по координации 
работы 

по противодействию 
коррупции 
в Республике 
Карелия

Государственный контрольный коми-
тет Республики Карелия

1.2. Разработка и утверждение планов меро-
приятий по противодействию корруп-
ции в органах государственной власти 
Республики Карелия

до 1 июля 2017 года органы исполнительной власти Респу-
блики Карелия; 
Конституционный Суд Республики 
Карелия (по согласованию); 
Законодательное Собрание Республи-
ки Карелия (по согласованию); 
Контрольно-счетная палата Республи-
ки Карелия (по согласованию); 
Центральная избирательная комиссия 
Республики Карелия (по согласова-
нию)

1.3. Подготовка проектов нормативных 
правовых актов для приведения их в со-
ответствие с законодательством в сфере 
противодействия коррупции

по мере 
необходимости

органы исполнительной власти Респу-
блики Карелия;
Конституционный Суд Республики 
Карелия (по согласованию); 
Законодательное Собрание Республи-
ки Карелия (по согласованию); 
Контрольно-счетная палата Республи-
ки Карелия (по согласованию); 
Центральная избирательная комиссия 
Республики Карелия (по согласова-
нию)

1.4. Обеспечение повышения квалифи-
кации государственных гражданских 
служащих Республики Карелия, в долж-
ностные обязанности которых входит 
участие в противодействии коррупции

2017 – 2019 годы органы исполнительной власти Рес-
публики Карелия; 
Конституционный Суд Республики 
Карелия (по согласованию); 
Законодательное Собрание Республи-
ки Карелия (по согласованию); 
Контрольно-счетная палата Республи-
ки Карелия (по согласованию); 
Центральная избирательная комиссия 
Республики Карелия (по согласова-
нию)

1.5. Анализ эффективности реализации ор-
ганами исполнительной власти Респу-
блики Карелия ведомственных планов 
мероприятий по противодействию 
коррупции, подготовка рекомендаций 
по их корректировке 

IV квартал 
2017 года, 
IV квартал 
2018 года

Государственный контрольный коми-
тет Республики Карелия

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения 

мероприятия Ответственные исполнители
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1.6. Оказание консультативной помощи 

лицам, замещающим государственные 
должности Республики Карелия, 
государственным гражданским служа-
щим Республики Карелия, муниципаль-
ным служащим и гражданам 
по вопросам, связанным с применением 
законодательства о противодействии 
коррупции, а также с подготовкой 
сообщений о фактах коррупции

на постоянной 
основе

Государственный контрольный коми-
тет Республики Карелия

1.7. Осуществление контроля за реализа-
цией Плана мероприятий по противо-
действию коррупции на территории 
Республики Карелия на 2017 – 2019 го-
ды (далее – План), в том числе путем 
мониторинга эффективности реализа-
ции мер по противодействию корруп-
ции, предусмотренных Планом

на постоянной 
основе

Государственный контрольный коми-
тет Республики Карелия; 
Комиссия по координации работы 
по противодействию коррупции 
в Республике Карелия

1.8. Внесение изменений и дополнений 
в План

по мере 
необходимости

органы исполнительной власти Респу-
блики Карелия; 
Конституционный Суд Республики 
Карелия (по согласованию); 
Законодательное Собрание Республи-
ки Карелия (по согласованию);
Контрольно-счетная палата Республи-
ки Карелия (по согласованию); 
Центральная избирательная комиссия 
Республики Карелия (по согласова-
нию)

1.9. Представление в Государственный кон-
трольный комитет Республики Карелия 
информации о реализации планов меро-
приятий по противодействию корруп-
ции, утвержденных органами исполни-
тельной власти Республики Карелия, 
об исполнении Плана (за отчетный год)

ежегодно, 
до 20 декабря

органы исполнительной власти 
Республики Карелия 

1.10. Подготовка доклада Главе Республики 
Карелия об исполнении Плана 
(за отчетный год)

ежегодно, до 1 марта Государственный контрольный коми-
тет Республики Карелия

1.11. Представление в Государственный кон-
трольный комитет Республики Карелия 
предложений к проекту Плана меропри-
ятий по противодействию коррупции 
на территории Республики Карелия 
на 2020 – 2022 годы

до 1 ноября 
2019 года

органы исполнительной власти Респу-
блики Карелия; 
Конституционный Суд Республики 
Карелия (по согласованию); 
Законодательное Собрание Республи-
ки Карелия (по согласованию); 
Контрольно-счетная палата Республи-
ки Карелия (по согласованию); 
Центральная избирательная комиссия 
Республики Карелия (по согласованию)

1.12. Подготовка проекта Плана мероприятий 
по противодействию коррупции в Респу-
блике Карелия на 2020 – 2022 годы

до 25 декабря 
2019 года

Государственный контрольный коми-
тет Республики Карелия

1.13. Обеспечение согласованных действий 
органов государственной власти Рес-
публики Карелия и органов местного 
самоуправления в Республике Карелия, 
а также их взаимодействия с терри-
ториальными органами федеральных 
органов исполнительной власти в Рес-
публике Карелия при реализации мер 
по противодействию коррупции 
на территории Республики Карелия

2017 – 2019 годы органы исполниельной власти Респу-
блики Карелия; 
Конституционный Суд Республики 
Карелия (по согласованию); 
Законодательное Собрание Республи-
ки Карелия (по согласованию); 
Контрольно-счетная палата Республики 
Карелия (по согласованию); 
Центральная избирательная комиссия 
Республики Карелия (по согласованию)
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1.14. Доработка, актуализация с участием 

институтов гражданского общества ком-
плекса организационных, разъяснитель-
ных и иных мер по соблюдению государ-
ственными гражданскими служащими 
Республики Карелия запретов, ограниче-
ний и требований, установленных 
в целях противодействия коррупции

по мере 
необходимости

Государственный контрольный комитет 
Республики Карелия

1.15. Обеспечение проведения социологи-
ческих исследований в целях оценки 
уровня коррупции в Республике Каре-
лия, принятие по результатам этих ис-
следований мер по совершенствованию 
работы по противодействию коррупции

III – IV квартал 
2017 года

Государственный контрольный комитет 
Республики Карелия

1.16. Обеспечение надлежащего функцио-
нирования комиссий по соблюдению 
требований к служебному поведению го-
сударственных гражданских служащих 
Республики Карелия и урегулированию 
конфликта интересов

2017 – 2019 годы Государственный контрольный комитет 
Республики Карелия; 
Конституционный Суд Республики 
Карелия (по согласованию); 
Законодательное Собрание Республики 
Карелия (по согласованию); 
Контрольно-счетная палата Республики 
Карелия (по согласованию); 
Центральная избирательная комиссия 
Республики Карелия (по согласованию)

2. Совершенствование работы должностных лиц кадровых служб органов
 государственной власти Республики Карелия, ответственных за работу

 по профилактике коррупционных и иных правонарушений
2.1. Актуализация перечня конкретных 

должностей государственной граж-
данской службы Республики Карелия, 
при замещении которых государствен-
ные гражданские служащие Республики 
Карелия обязаны представлять сведения 
о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей

на постоянной 
основе

органы исполнительной власти Респу-
блики Карелия; 
Конституционный Суд Республики 
Карелия (по согласованию); 
Законодательное Собрание Республики 
Карелия (по согласованию); 
Контрольно-счетная палата Республики 
Карелия (по согласованию); 
Центральная избирательная комиссия 
Республики Карелия (по согласованию)

2.2. Обеспечение представления граждана-
ми, претендующими на замещение госу-
дарственных должностей, долж-ностей 
государственной гражданской службы 
Республики Карелия, должностей руко-
водителей государственных учреждений, 
подведомственных органам исполни-
тельной власти Республики Карелия, 
сведений о своих доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного 
характера, а также сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей

на постоянной 
основе

органы исполнительной власти Респу-
блики Карелия; 
Конституционный Суд Республики 
Карелия (по согласованию); 
Законодательное Собрание Республики 
Карелия (по согласованию); 
Контрольно-счетная палата Республики 
Карелия (по согласованию); 
Центральная избирательная комиссия 
Республики Карелия (по согласованию) 

2.3. Обеспечение представления лицами, 
замещающими государственные долж-
ности Республики Карелия, государст-
венными гражданскими служащими 
Республики Карелия, руководителями 
государственных учреждений, подве-
домственных органам исполнительной

январь – апрель 
2018 года, 

январь – апрель 
2019 года

органы исполнительной власти Респуб-
лики Карелия; 
Конституционный Суд Республики 
Карелия (по согласованию); 



– 203 –№ 7                                                            Ст. 1326

1 2 3 4
власти Республики Карелия, сведений 
о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, 
а также сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей

Законодательное Собрание Республи-
ки Карелия (по согласованию); 
Контрольно-счетная палата Республи-
ки Карелия (по согласованию); 
Центральная избирательная комиссия 
Республики Карелия (по согласова-
нию)

2.4. Обеспечение использования специ-
ального программного обеспечения 
«Справки БК», размещенного на офи-
циальном сайте Президента Российской 
Федерации, при заполнении государ-
ственными гражданскими служащими 
Республики Карелия и гражданами, 
претендующими на замещение долж-
ностей государственной гражданской 
службы Республики Карелия, справок 
о своих доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного 
характера, а также справок о доходах, 
расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей

на постоянной 
основе 

при заполнении 
справок

органы исполнительной власти Респу-
блики Карелия; 
Конституционный Суд Республики 
Карелия (по согласованию); 
Законодательное Собрание Республи-
ки Карелия (по согласованию); 
Контрольно-счетная палата Республи-
ки Карелия (по согласованию); 
Центральная избирательная комиссия 
Республики Карелия (по согласова-
нию)

2.5. Организация размещения сведений 
о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера госу-
дарственных гражданских служащих 
Республики Карелия, руководителей 
государственных учреждений, подве-
домственных органам исполнительной 
власти Республики Карелия, и членов 
их семей в информационнотелеком-
муникационной сети «Интернет» 
на официальных сайтах органов 
государственной власти Республики Ка-
релия и предоставления этих сведений 
средствам массовой информации 
для опубликования

ежегодно в течение 
14 рабочих дней 

со дня 
истечения срока, 
установленного 

для подачи сведений 
о доходах, 

об имуществе
 и обязательствах 
имущественного 

характера

органы исполнительной власти Респу-
блики Карелия; 
Конституционный Суд Республики 
Карелия (по согласованию); 
Законодательное Собрание Республи-
ки Карелия (по согласованию); 
Контрольно-счетная палата Республи-
ки Карелия (по согласованию); 
Центральная избирательная комиссия 
Республики Карелия (по согласова-
нию)

2.6. Организация размещения в информа-
ционно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальных сайтах 
государственных органов Республики 
Карелия и предоставления для опубли-
кования средствам массовой информа-
ции сведений об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 
сделки (совершена сделка) по приоб-
ретению земельного участка, другого 
объекта недвижимости, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), в случаях, 
установленных законодательством

ежегодно в течение 
14 рабочих дней 

со дня 
истечения срока, 
установленного 

для подачи сведений 
об источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершены сделки 
(совершена сделка) 
по приобретению 
земельного участка, 
другого объекта 
недвижимости, 
транспортного 

средства, ценных 
бумаг, акций 

(долей участия, 
паев в уставных 

(складочных) 
капиталах 

организаций)

органы исполнительной власти Респу-
блики Карелия; 
Конституционный Суд Республики 
Карелия (по согласованию); 
Законодательное Собрание Республи-
ки Карелия (по согласованию); 
Контрольно-счетная палата Республи-
ки Карелия (по согласованию); 
Центральная избирательная комиссия 
Республики Карелия (по согласова-
нию)
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2.7. Проведение заседаний комиссий 

по соблюдению требований к служебно-
му поведению государственных граж-
данских служащих Республики Карелия 
и урегулированию конфликта интересов

по мере 
необходимости

органы исполнительной власти Респу-
блики Карелия; 
Конституционный Суд Республики 
Карелия (по согласованию); 
Законодательное Собрание Республи-
ки Карелия (по согласованию); 
Контрольно-счетная палата Республи-
ки Карелия (по согласованию); 
Центральная избирательная комиссия 
Республики Карелия (по согласова-
нию)

2.8. Участие в пределах своей компе-тенции 
в работе комиссий органов исполни-
тельной власти Республики Карелия 
по соблюдению требований к служебно-
му поведению государственных граж-
данских служащих Республики Карелия 
и урегулированию конфликта интересов

на регулярной 
основе

Государственный контрольный коми-
тет Республики Карелия

2.9. Организация работы по доведению 
до граждан при поступлении на госу-
дарственную гражданскую службу 
Республики Карелия положений законо-
дательства о противодействии корруп-
ции, в том числе об ответственности 
за коррупционные правонарушения, 
о порядке осуществления проверки до-
стоверности и полноты сведений, пред-
ставленных указанными лицами 
в соответствии с законодательством

на постоянной 
основе

органы исполнительной власти Респу-
блики Карелия; 
Конституционный Суд Республики 
Карелия (по согласованию); 
Законодательное Собрание Республи-
ки Карелия (по согласованию); 
Контрольно-счетная палата Республи-
ки Карелия (по согласованию); 
Центральная избирательная комиссия 
Республики Карелия (по согласова-
нию)

2.10. Организация работы по доведению 
до лиц, замещающих государствен-
ные должности Республики Карелия, 
государственных гражданских служа-
щих Республики Карелия положений 
законодательства о противодействии 
коррупции, в том числе об ответствен-
ности за коррупционные правонаруше-
ния, о порядке осуществления проверки 
достоверности и полноты сведений, 
представленных указанными лицами 
в соответствии с законодательством

на постоянной 
основе

органы исполнительной власти Респу-
блики Карелия; 
Конституционный Суд Республики 
Карелия (по согласованию); 
Законодательное Собрание Республи-
ки Карелия (по согласованию);
Контрольно-счетная палата Республи-
ки Карелия (по согласованию); 
Центральная избирательная комиссия 
Республики Карелия (по согласова-
нию)

2.11. Реализация комплекса организацион-
ных, разъяснительных и иных мер 
по соблюдению лицами, замещающими 
государственные должности Респу-
блики Карелия, государственными 
гражданскими служащими Республики 
Карелия запретов, ограничений и требо-
ваний, установленных в целях противо-
действия коррупции

2017 – 2019 годы органы исполнительной власти Респу-
блики Карелия; 
Конституционный Суд Республики 
Карелия (по согласованию); 
Законодательное Собрание Республи-
ки Карелия (по согласованию); 
Контрольно-счетная палата Респу-
блики Карелия (по согласованию); 
Центральная избирательная комиссия 
Республики Карелия (по согласова-
нию)

2.12. Оказание консультативной и методи-
ческой помощи должностным лицам 
кадровых служб органов исполнитель-
ной власти Республики Карелия, ответ-
ственным за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонаруше-
ний, по вопросам, связанным с приме-
нением законодательства о противодей-
ствии коррупции 

на постоянной 
основе

Государственный контрольный коми-
тет Республики Карелия
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2.13. Проведение семинаров-совещаний 

с должностными лицами кадровых 
служб органов исполнительной власти 
Республики Карелия, ответственными 
за работу по профилактике коррупцион-
ных и иных правонарушений, 
по вопросам организации исполнения 
положений законодательства о противо-
действии коррупции 

ежегодно Государственный контрольный коми-
тет Республики Карелия

2.14. Проведение обучающих мероприятий 
для государственных гражданских 
служащих Республики Карелия по во-
просам заполнения справок о доходах, 
расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера

I квартал 2018 года, 
I квартал 2019 года

органы исполнительной власти Респу-
блики Карелия; 
Конституционный Суд Республики 
Карелия (по согласованию); 
Законодательное Собрание Республи-
ки Карелия (по согласованию); 
Контрольно-счетная палата Республики 
Карелия (по согласованию); 
Центральная избирательная комиссия 
Республики Карелия (по согласованию)

2.15. Анализ сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представленных 
государственными гражданскими слу-
жащими Республики Карелия

июнь – ноябрь
2017 года, 

июнь – ноябрь 
2018 года, 

июнь – ноябрь 
2019 года

Государственный контрольный коми-
тет Республики Карелия; 
Конституционный Суд Республики 
Карелия (по согласованию); 
Законодательное Собрание Республи-
ки Карелия (по согласованию); 
Контрольно-счетная палата Республи-
ки Карелия (по согласованию); 
Центральная избирательная комиссия 
Республики Карелия (по согласованию)

2.16. Анализ соблюдения государственными 
гражданскими служащими Республики 
Карелия запретов, ограничений 
и требований, установленных в целях 
противодействия коррупции, в том 
числе касающихся получения подарков 
отдельными категориями лиц, вы-
полнения иной оплачиваемой работы, 
обязанности уведомлять об обращениях 
в целях склонения к совершению кор-
рупционных правонарушений

на постоянной 
основе

органы исполнительной власти Респу-
блики Карелия; 
Конституционный Суд Республики 
Карелия (по согласованию); 
Законодательное Собрание Республи-
ки Карелия (по согласованию); 
Контрольно-счетная палата Республи-
ки Карелия (по согласованию); 
Центральная избирательная комиссия 
Республики Карелия (по согласованию)

2.17. Организация работы по выявлению слу-
чаев возникновения конфликта интере-
сов, одной из сторон которого являются 
лица, замещающие государственные 
должности Республики Карелия, госу-
дарственные гражданские служащие 
Республики Карелия

на постоянной 
основе

органы исполнительной власти Респу-
блики Карелия; 
Конституционный Суд Республики 
Карелия (по согласованию); 
Законодательное Собрание Республи-
ки Карелия (по согласованию); 
Контрольно-счетная палата Республи-
ки Карелия (по согласованию); 
Центральная избирательная комиссия 
Республики Карелия (по согласованию)

2.18. Осуществление проверки достоверно-
сти и полноты сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представленных 
лицами, замещающими государствен-
ные должности Республики Карелия, 
и государственными гражданскими 
служащими Республики Карелия

по мере 
необходимости

Государственный контрольный коми-
тет Республики Карелия; 
Конституционный Суд Республики 
Карелия (по согласованию); 
Законодательное Собрание Республи-
ки Карелия (по согласованию); 
Контрольно-счетная палата Республи-
ки Карелия (по согласованию); 
Центральная избирательная комиссия 
Республики Карелия (по согласованию)
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2.19. Осуществление проверки соблюдения 

лицами, замещающими государствен-
ные должности Республики Карелия, 
и государственными гражданскими 
служащими Республики Карелия 
запретов, ограничений и требований, 
установленных в целях противодей-
ствия коррупции 

по мере 
необходимости

Государственный контрольный коми-
тет Республики Карелия; 
Конституционный Суд Республики 
Карелия (по согласованию); 
Законодательное Собрание Республи-
ки Карелия (по согласованию); 
Контрольно-счетная палата Республи-
ки Карелия (по согласованию); 
Центральная избирательная комиссия 
Республики Карелия (по согласова-
нию)

2.20. Осуществление контроля за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих го-
сударственные должности Республики 
Карелия, государственных гражданских 
служащих Республики Карелия, лиц, за-
мещающих муниципальные должности, 
муниципальных служащих, расходов 
их супруг (супругов) и несовершенно-
летних детей доходу данных лиц и их 
супруг (супругов) в случаях и порядке, 
установленных законодательством 

по мере 
необходимости

Государственный контрольный коми-
тет Республики Карелия; 
Конституционный Суд Республики 
Карелия (по согласованию); 
Законодательное Собрание Республи-
ки Карелия (по согласованию); 
Контрольно-счетная палата Республи-
ки Карелия (по согласованию); 
Центральная избирательная комиссия 
Республики Карелия (по согласова-
нию)

2.21. Обеспечение контроля за применением 
предусмотренных законодательством 
мер юридической ответственности 
в каждом случае несоблюдения запре-
тов, ограничений и требований, уста-
новленных в целях противодействия 
коррупции, в том числе мер по предот-
вращению и (или) урегулированию 
конфликта интересов

на постоянной 
основе

Государственный контрольный коми-
тет Республики Карелия; 
Конституционный Суд Республики 
Карелия (по согласованию); 
Законодательное Собрание Республи-
ки Карелия (по согласованию); 
Контрольно-счетная палата Республи-
ки Карелия (по согласованию); 
Центральная избирательная комиссия 
Республики Карелия (по согласова-
нию)

2.22. Проработка вопроса о введении мер 
поощрения государственных граж-
данских служащих Республики Каре-
лия, сообщивших о факте склонения 
к совершению коррупционного право-
нарушения

III квартал 2017 года Государственный контрольный коми-
тет Республики Карелия; 
Министерство финансов Республики 
Карелия 

3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов

3.1. Осуществление антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых 
актов и их проектов в соответствии с за-
конодательством

на постоянной 
основе

органы исполнительной власти Респу-
блики Карелия; 
Законодательное Собрание Республи-
ки Карелия (по согласованию); 
Контрольно-счетная палата Республи-
ки Карелия (по согласованию); 
Центральная избирательная комиссия 
Республики Карелия (по согласова-
нию)

3.2. Размещение проектов нормативных 
правовых актов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
на Официальном интернет-портале 
Республики Карелия и на официальных 
сайтах органов государственной власти 
Республики Карелия для обеспечения 
возможности проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы 

2017 – 2019 годы органы исполнительной власти Респу-
блики Карелия; 
Законодательное Собрание Республи-
ки Карелия (по согласованию); 
Контрольно-счетная палата Республи-
ки Карелия (по согласованию); 
Центральная избирательная комиссия 
Республики Карелия (по согласова-
нию)
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4. Реализация антикоррупционной политики в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

нужд Республики Карелия, в финансово-бюджетной сфере
4.1. Разработка нормативного правового 

акта Республики Карелия об осущест-
влении мониторинга закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения нужд 
Республики Карелия, предусматриваю-
щего анализ информации о контрактах, 
в том числе информации о нарушениях 
контрактов, анализ типичных наруше-
ний законодательства о контрактной си-
стеме в сфере закупок, товаров, работ, 
услуг для обеспечения нужд Республи-
ки Карелия 

в течение 2017 года Государственный комитет Республи-
ки Карелия по управлению государ-
ственным имуществом и организации 
закупок

4.2. Оказание методической помощи 
государственным и муниципальным 
заказчикам по вопросам осуществления 
закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения нужд Республики Карелия

на постоянной 
основе

Государственный комитет Республики 
Карелия по управлению государствен-
ным имуществом и организации 
закупок

4.3. Организация и проведение обучающих 
мероприятий для государственных 
и муниципальных заказчиков по вопро-
сам развития контрактной системы 
в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения нужд Республики Карелия 

не реже 1 раза 
в квартал

Государственный комитет Республики 
Карелия по управлению государствен-
ным имуществом и организации 
закупок

4.4. Организация и проведение меропри-
ятий для участников закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения нужд 
Республики Карелия в целях повы-
шения информированности о закупках 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
нужд Республики Карелия, разъясне-
ния законодательства, порядка подачи 
заявок на участие в закупках товаров, 
работ, услуг для обеспечения нужд 
Республики Карелия

1 – 2 раза в год Государственный комитет Республики 
Карелия по управлению государствен-
ным имуществом и организации 
закупок

4.5. Работа по регулированию деятельности, 
связанной с оказанием охранных услуг 
для организаций, осуществляющих 
закупки в соответствии с положениями 
Федерального закона от 5 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд»

на постоянной 
основе

Государственный комитет Республики 
Карелия по управлению государствен-
ным имуществом и организации 
закупок

4.6. Внедрение региональной автоматизиро-
ванной информационной системы 
в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения нужд Республики 
Карелия «Государственные закупки 
Республики Карелия» (далее – АИС) 
в целях обеспечения возможности полу-
чения оперативной информации 
о ситуации, связанной с осуществле-
нием закупок в Республике Карелия, 
а также возможности осуществления 
постоянного мониторинга, контроля 
и аудита в сфере закупок (в том числе 
путем подключения к работе в АИС 
Государственного контрольного комите-
та Республики Карелия)

в течение 2017 года Государственный комитет Республики 
Карелия по управлению государствен-
ным имуществом и организации 
закупок 
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4.7. Реализация «дорожной карты» центра-

лизации закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения нужд Республики 
Карелия

в течение 
2017 – 2018 годов

Государственный комитет Республики 
Карелия по управлению государствен-
ным имуществом и организации 
закупок

4.8. Анализ информации о заключении 
и реализации государственных 
и муниципальных контрактов в сфере 
дорожного строительства, жилищно-
коммунального хозяйства, расселения 
аварийного жилья, здравоохранения, 
образования и иных значимых секторах 
социально-экономической сферы 
в целях выявления и пресечения кор-
рупционных правонарушений

2017 – 2019 годы Министерство внутренних дел 
по Республике Карелия (по согласова-
нию)

4.9. Разработка классификатора наруше-
ний, выявляемых в ходе осуществления 
внутреннего государственного финан-
сового контроля

IV квартал 2017 года Государственный контрольный коми-
тет Республики Карелия

4.10. Представление на заседаниях Комис-
сии по координации работы по противо-
действию коррупции в Республике 
Карелия информационно-аналитиче-
ских материалов о результатах контроля 
соблюдения законодательства Россий-
ской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд

1 раз в полугодие Государственный контрольный коми-
тет Республики Карелия

4.11. Представление на заседаниях Комис-
сии по координации работы по противо-
действию коррупции в Республике 
Карелия информационно-аналитиче-
ских материалов о результатах контроля 
в финансово-бюджетной сфере 

1 раз в полугодие Государственный контрольный коми-
тет Республики Карелия

5. Обеспечение прозрачности деятельности органов государственной власти Республики Карелия

5.1. Обеспечение размещения на Офици-
альном интернет-портале Республики 
Карелия информации об итогах реали-
зации мер антикоррупционной полити-
ки на территории Республики Карелия 

I квартал 2018 года, 
I квартал 2019 года

Государственный контрольный коми-
тет Республики Карелия

5.2. Обеспечение доступа к информации 
о деятельности органов государствен-
ной власти Республики Карелия в соот-
ветствии с требованиями Федерального 
закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информа-
ции о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправ-
ления»

на постоянной 
основе

органы исполнительной власти Респу-
блики Карелия; 
Конституционный Суд Республики 
Карелия (по согласованию); 
Законодательное Собрание Республи-
ки Карелия (по согласованию); 
Контрольно-счетная палата Республи-
ки Карелия (по согласованию); 
Центральная избирательная комиссия 
Республики Карелия (по согласованию)

5.3. Обеспечение возможности оперативно-
го предоставления гражданами 
и организациями информации о фактах 
коррупции в органе государственной 
власти Республики Карелия или на-
рушениях требований к служебному по-
ведению государственных гражданских 
служащих Республики Карелия по-
средством функционирования горячей 
линии и (или) телефонов доверия 
по вопросам противодействия коррупции

на постоянной 
основе

органы исполнительной власти Респу-
блики Карелия; 
Конституционный Суд Республики 
Карелия (по согласованию); 
Законодательное Собрание Республи-
ки Карелия (по согласованию); 
Контрольно-счетная палата Республи-
ки Карелия (по согласованию); 
Центральная избирательная комиссия 
Республики Карелия (по согласованию)
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5.4. Информационное наполнение и акту-

ализация раздела «Противодействие 
коррупции» Официального интернет-
портала Республики Карелия 

на постоянной 
основе

Государственный контрольный коми-
тет Республики Карелия

5.5. Информирование граждан о некоммер-
ческих организациях антикоррупцион-
ной направленности, зарегистрирован-
ных в Республике Карелия

2017 – 2019 годы Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Республике 
Карелия (по согласованию)

6. Антикоррупционное просвещение, образование и пропаганда

6.1. Организация и проведение курсов по-
вышения квалификации для педагоги-
ческих работников Республики Карелия 
по теме «Коррупция: профилактика 
и противодействие»

2017 – 2019 годы Министерство образования Республи-
ки Карелия

6.2. Организация и проведение круглых 
столов, посвященных профилактике 
коррупции в сфере образования

2017 – 2019 годы Министерство образования Республи-
ки Карелия

6.3. Информирование предпринимателей 
Республики Карелия о преимуществах 
ведения официально зарегистрирован-
ного бизнеса и недопустимости ведения 
теневого бизнеса в рамках проведения 
образовательных мероприятий для пред-
принимателей Республики Карелия

на постоянной 
основе

Министерство экономического раз-
вития и промышленности Республики 
Карелия

6.4. Организация и участие граждан, госу-
дарственных гражданских служащих 
Республики Карелия и руководителей 
хозяйствующих субъектов в мероприяти-
ях, направленных на повышение право-
вой грамотности в сфере защиты конку-
ренции и соблюдения антимонопольного 
законодательства в части возможных 
коррупционных проявлений со стороны 
органов государственной власти

2017 – 2019 годы Управление Федеральной антимоно-
польной службы по Республике Каре-
лия (по согласованию)

6.5. Организация и проведение круглого 
стола по вопросам противодействия 
коррупции

ежегодно Государственный контрольный коми-
тет Республики Карелия

6.6. Изготовление для органов исполни-
тельной власти Республики Карелия 
и бесплатное распространение печат-
ной продукции разъяснительно-право-
вого характера (с элементами агитации) 
о типичных коррупционных ситуациях 
и путях их разрешения

III квартал 2017 года Государственный контрольный коми-
тет Республики Карелия

6.7. Изготовление плакатов социальной 
рекламы антикоррупционной направ-
ленности

III квартал 2017 года Государственный контрольный коми-
тет Республики Карелия

6.8. Проведение конкурса на лучший ри-
сунок среди учащихся «Мы говорим 
«Нет!» коррупции» 

III – IV кварталы 
2017 года 

Государственный контрольный коми-
тет Республики Карелия; 
Министерство образования Республи-
ки Карелия

6.9. Проведение конкурса среди журнали-
стов на лучшую публикацию по теме 
«Противодействие коррупции»

III – IV кварталы 
2017 года 

Государственный контрольный коми-
тет Республики Карелия
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Внести в распоряжение Главы Республики Карелия от 24 июля 2012 года № 268-р (Со-
брание законодательства Республики Карелия, 2012, № 7, ст. 1325; 2013, № 7, ст. 1235; 

2014, № 3, ст. 374; 2015, № 4, ст. 654; 2016, № 2, ст. 225; № 9, ст. 1915) с изменениями, внесенными 
распоряжением Главы Республики Карелия от 9 февраля 2017 года № 39-р, следующие изменения:

1) пункты 2, 3 изложить в следующей редакции:
«2. Заместителю Премьер-министра Правительства Республики Карелия Подсадник Л. А. обе-

спечить координацию работы органов исполнительной власти Республики Карелия по выполнению 
поручений, содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», № 598 «О совершенство-
вании государственной политики в сфере здравоохранения», № 599 «О мерах по реализации госу-
дарственной политики в области образования и науки», № 602 «Обобеспечении межнационального 
согласия», № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации».

3. Заместителю Премьер-министра Правительства Республики Карелия Савельеву Ю. В. обе-
спечить координацию работы органов исполнительной власти Республики Карелия по выполне-
нию поручений, содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 596 «О долгосрочной государственной экономической политике», № 601 «Об основных направ-
лениях совершенствования системы государственного управления».»;

2) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1. Исполняющему обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республи-

ки Карелия Чебуниной О. И. обеспечить координацию работы органов исполнительной власти 
Республики Карелия по выполнению поручений, содержащихся в Указе Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации 
доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг».»;

3) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Заместителям Премьер-министра Правительства Республики Карелия Подсадник Л. А., 

Савельеву Ю. В., Чебуниной О. И. ежемесячно информировать рабочую группу о ходе выполнения 
поручений, содержащихся в указах.»;

4) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на Первого заместителя 

Главы Республики Карелия – Премьер-министра Правительства Республики Карелия Чепика А. Е.»;
5) внести в состав рабочей группы по координации деятельности органов исполнительной 

власти Республики Карелия и обеспечению контроля за реализацией отдельных указов Президен-
та Российской Федерации от 7 мая 2012 года на территории Республики Карелия (далее – рабочая 
группа), утвержденный указанным распоряжением, следующие изменения:

а) включить в состав рабочей группы следующих лиц:
Чепик А. Е. – Первый заместитель Главы Республики Карелия – Премьер-министр Правитель-

ства Республики Карелия, руководитель рабочей группы;
Чебунина О. И. – исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства 

Республики Карелия, заместитель руководителя рабочей группы;
Савельев Ю. В. – заместитель Премьер-министра Правительства Республики Карелия, заме-

ститель руководителя рабочей группы;
Подсадник Л. А. – заместитель Премьер-министра Правительства Республики Карелия, заме-

ститель руководителя рабочей группы;
Никольская Н. В. – исполняющий обязанности начальника управления Администрации Главы 

Республики Карелия;
Лазаревич О. В. – Министр здравоохранения Республики Карелия;
б) указать новую должность Сивина И. А. – Главный федеральный инспектор по Республике 

Карелия аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-За-
падном федеральном округе (по согласованию);

в) исключить из состава рабочей группы Баева В. Г., Кудряшову С. В., Моисеева А. А., Тель-
нова О. В., Улич В. В., Хидишяна Е. А., Худилайнена А. П., Ширшова И. В.

Временно исполняющий обязанности Главы Республики Карелия  А. О. ПАРФЕНЧИКОВ
Петрозаводск
4 июля 2017 г.
№ 303-р
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Внести в структуру Министерства по природопользованию и экологии Республи-
ки Карелия, утвержденную распоряжением Главы Республики Карелия от 8 октября 

2010 года № 795-р (Собрание законодательства Республики Карелия, 2010, № 10, ст. 1271), с из-
менениями, внесенными распоряжениями Главы Республики Карелия от 28 февраля 2012 года                     
№ 51-р, от 21 июля 2014 года № 244-р, от 21 сентября 2016 года № 394-р, от 15 февраля 2017 года 
№ 45-р, следующие изменения:

 1) строку «Отдел государственной службы и кадров» изложить в следующей редакции:
 «Отдел государственной службы, кадров и противодействия коррупции»;
 2) строку «Итого :  103 единицы*» изложить в следующей редакции:
«Итого :  99 единиц*».

Временно исполняющий обязанности Главы Республики Карелия  А. О. ПАРФЕНЧИКОВ
Петрозаводск
4 июля 2017 г.
№ 304-р

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Внести в состав организационного комитета «Победа» (далее – организационный коми-
тет), утвержденный распоряжением Главы Республики Карелия от 27 ноября 2009 года 

№ 845-р (Собрание законодательства Республики Карелия, 2009, № 11, ст. 1278; 2011, № 1, ст. 32; 
№ 9, ст. 1430; 2012, № 6, ст. 1124; № 10, ст. 1797; № 12, ст. 2195; 2013, № 7, ст. 1220; 2014, № 2, 
ст. 179; № 3, ст. 372; № 11, ст. 2017; 2015, № 6, ст. 1129; № 9, ст. 1901), с изменениями, внесенными 
распоряжениями Главы Республики Карелия от 28 марта 2017 года № 147-р, от 5 июня 2017 года 
№ 245-р, следующие изменения:

1) включить в состав организационного комитета следующих лиц:
Антошина Е. А. – исполняющий обязанности Министра финансов Республики Карелия;
Осиев Н. Н. – председатель Карельской республиканской общественной организации по поис-

ку и увековечению памяти погибших при защите Отечества «Союз поисковых отрядов Карелии» 
(по согласованию);

2) указать новую должность Макарова А. А. – генеральный директор автономного учреждения 
Республики Карелия «Информационное агентство «Республика Карелия»;

3) исключить из состава организационного комитета Стряпчиеву Л. И., Федотова Н. Н.
Временно исполняющий обязанности Главы Республики Карелия  А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
4 июля 2017 г.
№ 305-р

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Внести в состав Совета представителей карелов, вепсов и финнов Республики Карелия 
при Главе Республики Карелия (далее – Совет), утвержденный распоряжением Главы Рес-

публики Карелия от 6 марта 2014 года № 75-р (Собрание законодательства Республики Карелия, 
2014, № 3, ст. 371; 2015, № 6, ст. 1121), следующие изменения:

1) включить в состав Совета следующих лиц:
а) Парфенчиков А. О. – временно исполняющий обязанности Главы Республики Карелия, 

председатель Совета; 
Любарский В. К. – заместитель Главы Республики Карелия по региональной политике, заме-

ститель председателя Совета;
Денисова Т. С. – главный специалист Министерства Республики Карелия по вопросам на-

циональной политики, связям с общественными и религиозными объединениями, ответственный 
секретарь Совета;

б) представитель карелов (по согласованию):
Изотова Т. Н. – член Совета уполномоченных VIII съезда карелов Республики Карелия; 
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в) представитель финнов (по согласованию):
Ринне А. П. – член правления Карельской региональной общественной организации «Обще-

ство дружбы «Карелия – Финляндия»;
2) указать новую должность Манина А. А. – Министр Республики Карелия по вопросам наци-

ональной политики, связям с общественными и религиозными объединениями, заместитель пред-
седателя Совета;

3) исключить из состава Совета Худилайнена А. П., Баева В. Г., Коковурову Л. М., Калмы-
кову Н. В., Коломайнена В. Р.

Временно исполняющий обязанности Главы Республики Карелия  А. О. ПАРФЕНЧИКОВ
Петрозаводск
4 июля 2017 г.
№ 306-р

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Внести в распоряжение Главы Республики Карелия от 23 марта 2017  года № 133-р с изме-
нениями, внесенными распоряжением Главы Республики Карелия от 27 апреля 2017 года 

№ 196-р, следующие изменения:
1) в основном составе призывной комиссии Республики Карелия, утвержденном приложени-

ем № 1 к указанному распоряжению: 
включить в состав призывной комиссии Ваврентюка Д. В. – начальника Пункта отбора на во-

енную службу по контракту (2 разряда) по Республике Карелия; 
2) в приложении № 2 к указанному распоряжению:
а) в основном составе призывной комиссии муниципального образования «Сегежский муни-

ципальный район»:
 включить в состав призывной комиссии Гусеву М. Л. – исполняющего обязанности главы 

Сегежского муниципального района, главу Надвоицкого городского поселения, назначив ее пред-
седателем призывной комиссии;

исключить из состава призывной комиссии Тюкова С. Ф.;
б) в резервном составе призывной комиссии муниципального образования «Сегежский муни-

ципальный район»:
 включить в состав призывной комиссии Антонову Е. Н. – исполняющего обязанности гла-

вы администрации Сегежского муниципального района, назначив ее председателем призывной ко-
миссии;

исключить из состава призывной комиссии Векслера И. П.
Временно исполняющий обязанности Главы Республики Карелия  А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
4 июля 2017 г.
№ 307-р

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Внести в состав Координационного совета при Главе Республики Карелия по вопросам 
реализации государственной молодежной политики (далее – Координационный совет), 

утвержденный распоряжением Главы Республики Карелия от 20 октября 2015 года № 359-р (Со-
брание законодательства Республики Карелия,  2015, № 10, ст. 1951; 2016, № 9, ст. 1909), следую-
щие изменения:

1) включить в состав Координационного совета следующих лиц:
Парфенчиков А. О. – временно исполняющий обязанности Главы Республики Карелия, пред-

седатель  Координационного совета;
Подсадник Л. А. – заместитель Премьер-министра Правительства Республики Карелия, заме-

ститель председателя  Координационного совета;
Исаева Л. Ф. – начальник отдела Министерства по делам молодежи, физической культуре 

и спорту Республики Карелия, секретарь Координационного совета;
Алипова Е. А. – заместитель главы администрации Лахденпохского муниципального района 

по социальной политике (по согласованию);
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Баканчук А. А. – начальник управления комитета социального развития администрации Пет-
розаводского городского округа (по согласо-ванию);

Виноградова О. В. – начальник отдела Министерства экономического развития и промышлен-
ности Республики Карелия;

Копошилова О. С. – первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия;
Лябегин Д. Н. – ведущий специалист Министерства Республики Карелия по вопросам нацио-

нальной политики, связям с общественными и религиозными объединениями;
Ласточкина Е. А. – директор муниципального казенного учреждения дополнительного об-

разования «Центр творчества детей и молодежи» Пряжинского национального муниципального 
района (по согласованию);

Родионов Д. А. – Председатель Государственного комитета Республики Карелия по управле-
нию государственным имуществом и организации закупок;

Трошин Д. Ю. – глава администрации Питкярантского муниципального района (по согласо-
ванию);

Ушакова-Кудряшова И. М. – заместитель Министра по природопользованию и экологии Рес-
публики Карелия;

Фандеев Г. В. – начальник управления Администрации Главы Республики Карелия;  
2) исключить из состава Координационного совета Вагузенкову Л. А., Вохмина В. Д., Ер-

моленко Р. Е., Ершову А. Б., Зелинского П. Г., Лебедеву М. Е., Сеппянен Т. П., Северикова А. А., 
Улич В. В., Худилайнена А. П. 

Временно исполняющий обязанности Главы Республики Карелия  А. О. ПАРФЕНЧИКОВ
Петрозаводск
4 июля 2017 г.
№ 308-р

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Внести в состав Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Рес-
публике Карелия (далее – Комиссия), утвержденный распоряжением Главы Республи-

ки Карелия от 15 октября 2015 года № 353-р (Собрание законодательства Республики Карелия,  
2015, № 10, ст. 1947; № 12, ст. 2342; 2016, № 2,  ст. 218; № 3, ст. 481; № 7, ст. 1513), с изменени-
ями, внесенными распоряжениями Главы Республики Карелия от 19 декабря 2016 года № 518-р, 
от 24 марта 2017 года № 140-р, следующие изменения:

1) включить в состав Комиссии следующих лиц:
Чепик А. Е. – Первый заместитель Главы Республики Карелия – Премьер-министр Правитель-

ства Республики Карелия, заместитель председателя Комиссии;
Любарский В. К. – заместитель Главы Республики Карелия по региональной политике;
Игнатьева Т. П. – Руководитель Администрации Главы Республики Карелия;
Антошина Е. А. – исполняющий обязанности Министра финансов Республики Карелия;
2) указать новые должности следующих лиц:
Родионов Д. А. – Председатель Государственного комитета Республики Карелия по управле-

нию государственным имуществом и организации закупок;
Сивин И. А. – Главный федеральный инспектор по Республике Карелия аппарата полномоч-

ного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе 
(по согласованию);

Титов А. Ф. – секретарь Общественной палаты Республики Карелия (по согласованию); 
3) исключить из состава Комиссии Ахокас И. И., Баева В. Г., Моисеева А. А., Тельнова О. В. 

Временно исполняющий обязанности Главы Республики Карелия  А. О. ПАРФЕНЧИКОВ
Петрозаводск
4 июля 2017 г.
№ 309-р
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Внести в распоряжение Главы Республики Карелия от 13 ноября 2013 года № 388-р (Соб-
рание законодательства Республики Карелия, 2013, № 11, ст. 2076; 2014, № 4, ст. 580; 2015, 

№ 2, ст. 216; № 4, ст. 664; № 9, ст. 1739; 2016, № 2, ст. 223; № 11, ст. 2364) следующие изменения:
1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Определить руководителем рабочей группы Руководителя Администрации Главы Респу-

блики Карелия.»;
2) состав рабочей группы по координации деятельности органов исполнительной власти Рес-

публики Карелия по подготовке к 100-летию образования Республики Карелия, утвержденный ука-
занным распоряжением, изложить в следующей редакции:

«УТВЕРЖДЕН 
распоряжением

Главы Республики Карелия
от 13 ноября 2013 г. № 388-р

СОСТАВ
рабочей группы по координации деятельности органов исполнительной власти Республики 

Карелия по подготовке к 100-летию образования Республики Карелия
Игнатьева Т. П. – Руководитель Администрации Главы Республики Карелия, руководитель 

 рабочей группы
Соколова Н. Е. – начальник управления Администрации Главы Республики Карелия, секретарь 

 рабочей группы
Аксененкова Л. А. – первый заместитель Председателя Государственного комитета Республики

 Карелия по дорожному хозяйству, транспорту и связи
Алипова Ю. Б. – Председатель Государственного комитета Республики Карелия по охране

 объектов культурного наследия
Гаврош О. М. – исполняющая обязанности Министра сельского, рыбного и охотничьего хо-

 зяйства Республики Карелия 
Голубев Р. Г. – первый заместитель Министра по делам молодежи, физической культуре 

 и спорту Республики Карелия
Грищенков А. В. – заместитель Министра финансов Республики Карелия
Жирнель Е. В. – исполняющий обязанности Министра экономического развития и промыш-

 ленности Республики Карелия
Ковалев М. В. – исполняющий обязанности начальника Управления записи актов граждан-

 ского состояния Республики Карелия 
Коротянская Н. Ю. – консультант Администрации Главы Республики Карелия 
Лазаревич О. В. – Министр здравоохранения Республики Карелия
Лесонен А. Н. – Министр культуры Республики Карелия
Ломако А. В. – первый заместитель Министра строительства, жилищно-коммунального 

 хозяйства и  энергетики Республики Карелия
Мельников Д. В. – главный специалист Администрации Главы Республики Карелия 
Мигунова Е. И. – заместитель Министра Республики Карелия по вопросам национальной 

 политики, связям с общественными и религиозными объединениями 
Михайлова Н. Л. – консультант Администрации Главы Республики Карелия
Морозов А. Н. – Министр образования Республики Карелия 
Назаренко В. В. – первый заместитель Председателя Государственного комитета Республики  

 Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения
Павлов А. Н. – первый заместитель Министра по природопользованию и экологии Респуб-

 лики Карелия 
Родионов Д. А. – Председатель Государственного комитета Республики Карелия по управле-

 нию государственным имуществом и организации закупок
Скрыников И. С. – первый заместитель Министра социальной защиты, труда и занятости Рес-

 публики Карелия». 
Временно исполняющий обязанности Главы Республики Карелия  А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
5 июля 2017 г.
№ 312-р
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 декабря 2010 года № 1535 
«О дополнительных мерах по обеспечению правопорядка», Указом Главы Республики 
Карелия от 11 января 2011 года № 1 «О постоянно действующем координационном сове-

щании по обеспечению правопорядка в Республике Карелия» утвердить прилагаемое решение по-
стоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Республике 
Карелия от 14 июня 2017 года № 3. 

Временно исполняющий обязанности Главы Республики Карелия  А. О. ПАРФЕНЧИКОВ
Петрозаводск
5 июля 2017 г.
№ 313-р

Утверждено
 распоряжением

Главы Республики Карелия
от 5 июля 2017 г. № 313-р

РЕШЕНИЕ № 3
постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка 

в Республике Карелия

г. Петрозаводск 14 июня 2017 года

        Председательствовал: 
 Первый заместитель Главы Республики Карелия – Премьер-министр 
 Правительства Республики Карелия Чепик А. Е.
        секретарь:        
 начальник  управления по вопросам общественной безопасности 
 и взаимодействию с правоохранительными органами  Администрации 
 Главы Республики Карелия Казаков Р. А.

Присутствовали:
Члены координационного совещания:

прокурор Карельской транспортной прокуратуры  – Бычихин Д. М.

исполняющий обязанности Руководителя Управления  – Бойцева Н. Е.
Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия 

прокурор  Республики Карелия  – Габриелян К. К.

начальник Управления Министерства юстиции Российской  – Горшков Д. В.
Федерации по Республике Карелия  

исполняющий обязанности начальника Карельской таможни  – Данилов Д. А.

военный прокурор Петрозаводского гарнизона  – Дзёган А. В.

Руководитель Администрации Главы Республики Карелия   – Игнатьева Т. П.

заместитель Руководителя Следственного управления  – Игнатенков В. В.
Следственного комитета Российской Федерации 
по Республике Карелия  

заместитель Главы Республики Карелия  – Любарский В. К.
по региональной политике 
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начальник Отдела Федеральной службы войск национальной  – Путилин Н. Н.
гвардии Российской Федерации по Республике Карелия  

заместитель Главы Республики Карелия  – Пшеницын А. Н.

Министр внутренних дел по Республике Карелия  – Сергеев Д. Н.

Главный федеральный инспектор по Республике Карелия  – Сивин И. А.
аппарата полномочного представителя Президента Российской 
Федерации в Северо-Западном федеральном округе  

начальник Центра специальной связи и информации  – Тарасенко Ю. Б.
Федеральной службы охраны Российской Федерации 
в Республике Карелия  

начальник Главного управления Министерства Российской  – Шугаев С. А.
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Республике Карелия  
Приглашенные:

начальник отделения Пограничного управления  Федеральной  – Бусурин Д. В.
службы безопасности Российской Федерации 
по Республике Карелия  

временно исполняющий обязанности начальника полиции  – Гармашов В. Г.
Министерства внутренних дел по Республике Карелия  

временно исполняющий обязанности Председателя  – Жаров С. Л.
Государственного контрольного комитета Республики Карелия 

временно исполняющий обязанности заместителя начальника  – Козлов А. В.
Управления Федеральной службы исполнения наказаний 
по Республике Карелия  

начальник отдела Государственного комитета  – Кондрашин Д. С.
Республики Карелия по дорожному хозяйству, транспорту и связи 

     Вопрос № 1 «О выделении помещений для размещения участковых пунктов полиции» 

Выступали: Чепик А. Е., Сергеев Д. Н., Гармашов В. Г.,  Габриелян К. К., Сивин И. А.
Решили :
1.1. Принять к сведению информацию Министерства внутренних дел по Республике Карелия.
1.2. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Республике Карелия:
1.2.1. Направить в Правительство Республики Карелия и в администрации муниципальных 

образований в Республике Карелия информацию о фактической потребности в помещениях 
для размещения участковых пунктов полиции в муниципальных районах и городских округах 
в Республике Карелия.

Срок: до 1 июля 2017 года.
1.2.2. Направить в Министерство финансов Республики Карелия информацию о муниципаль-

ных образованиях, не предоставивших помещения для размещения участковых пунктов полиции. 
Срок: до 20 августа 2017 года.
1.3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований в Рес-

публике Карелия на основании информации, поступившей из Министерства внутренних дел 
по Республике Карелия, организовать предоставление помещений для работы на обслуживаемых 
административных участках поселений сотрудникам, замещающим должности участковых упол-
номоченных полиции.

Срок: в течение 2017 года.
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1.4. Результаты работы о предоставлении помещений для размещения участковых пунктов по-
лиции повторно рассмотреть на заседании постоянно действующего координационного совещания 
по обеспечению правопорядка в Республике Карелия.

Срок: I квартал 2018 года.

Вопрос № 2 «О результатах работы по выявлению нарушений при строительстве и ре-
монте дорог в Республике Карелия»

Выступали: Чепик А. Е., Жаров С. Л., Кондрашин Д. С., Сергеев Д. Н., Сивин И. А. 

Решили :
2.1. Принять к сведению информацию Государственного контрольного комитета Республики 

Карелия и Государственного комитета Республики Карелия по дорожному хозяйству, транспорту 
и связи.

2.2. Государственному контрольному комитету Республики Карелия совместно с прокуратурой 
Республики Карелия провести проверки исполнения в 2016 году государственных контрактов, за-
ключенных казенным учреждением Республики Карелия «Управление автомобильных дорог Рес-
публики Карелия» на долгосрочные периоды, на содержание и текущий ремонт автомобильных 
дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения. 

Срок: до 1 сентября 2017 года.
2.3. Администрации Главы Республики Карелия совместно с Министерством финансов Респу-

блики Карелия проработать вопрос об установлении в органах исполнительной власти Республики 
Карелия, осуществляющих контрольно-надзорные функции, системы оплаты труда, ориентиро-
ванной на результат.

Срок: до 1 августа 2017 года.
2.4. Государственному комитету Республики Карелия по дорожному хозяйству, транспорту 

и связи:
2.4.1. Проработать вопрос о наделении функцией по контролю за строительством, реконструк-

цией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием автомобильных дорог отдельного органа 
исполнительной власти Республики Карелия или о передаче данной функции на аутсорсинг.

Срок: до 1 августа 2017 года.
2.4.2. Включать в документацию о закупках, в том числе в государственные контракты, в тех-

нические задания на строительство, реконструкцию, текущий ремонт дорог, условие о выполнении 
гарантийных обязательств в течение 10 лет.

2.4.3. Включать в документацию о закупках, в том числе в государственные контракты, в тех-
нические задания на строительство, реконструкцию, текущий ремонт дорог, условие об обеспече-
нии исполнения контракта со стороны исполнителя работ в течение всего срока гарантии.

2.5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований в Респу-
блике Карелия:

2.5.1. Создать службы по контролю за строительством, реконструкцией, капитальным ремон-
том, ремонтом и содержанием автомобильных дорог, в том числе с применением строительных 
материалов установленного качества, либо передать данную функцию на аутсорсинг.

Срок: до 15 августа 2017 года.
2.5.2. Обеспечить исполнение в полном объеме планов-графиков выполнения работ по устра-

нению выявленных недостатков на автомобильных дорогах, отремонтированных в период 
2013 – 2016 годов, в рамках гарантийных обязательств.

Срок: в течение 2017 года.
2.5.3. Включать в документацию о закупках, в том числе в муниципальные контракты, в тех-

нические задания на строительство, реконструкцию, текущий ремонт дорог, условие о выполнении 
гарантийных обязательств в течение 10 лет.

2.6. Результаты работы по выявлению нарушений при строительстве и ремонте дорог в Ре-
спублике Карелия повторно рассмотреть на заседании постоянно действующего координационно-
го совещания по обеспечению правопорядка в Республике Карелия с привлечением представите-
лей общественных организаций и Общероссийского общественного движения «Народный фронт 
«За Россию».

Срок:  апрель 2018 года.
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Вопрос № 3 «О практике применения Закона Республики Карелия «Об административ-
ных правонарушениях» в части эффективности реализации положений статьи 1.2 Кодекса 
об административных правонарушениях Российской Федерации»

Выступали: Чепик А. Е., Сергеев Д. Н., Гармашов В. Г., Сивин И. А.

Решили :
3.1. Принять к сведению информацию прокуратуры Республики Карелия и Министерства вну-

тренних дел по Республике Карелия.
3.2. Администрации Главы Республики Карелия:
3.2.1. Завершить работу по заключению соглашения между Министерством внутренних дел 

Российской Федерации и Правительством Республики Карелия о передаче Министерству внутрен-
них дел Российской Федерации части полномочий по составлению протоколов об административ-
ных правонарушениях, посягающих на права граждан, на здоровый образ жизни, безопасность 
и отдых, общественный порядок, предусмотренных Законом Республики Карелия «Об админи-
стративных правонарушениях» (далее – Соглашение).

Срок: IV квартал 2017 года.
3.2.2. Совместно с Министерством финансов Республики Карелия проработать вопрос об уве-

личении финансового обеспечения исполнения обязательств Правительства Республики Карелия, 
предусмотренных Соглашением, в зависимости от результатов, достигнутых в каждом муници-
пальном районе, городском округе в Республике Карелия.     

Срок: до 1 августа 2018 года.
3.3. Министерству финансов Республики Карелия при формировании бюджета Республики 

Карелия на 2018 год и последующие годы предусматривать расходы, возникающие в связи с реа-
лизацией Соглашения.

3.4. Результаты работы о практике применения Закона Республики Карелия «Об администра-
тивных правонарушениях» в части эффективности реализации положений статьи 1.2 Кодекса 
об административных правонарушениях Российской Федерации повторно рассмотреть на заседа-
нии постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Рес-
публике Карелия.

Срок: ноябрь 2017 года.

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

В связи с приглашением епископа Троицкого Панкратия, игумена Спасо-Преображенско-
го Валаамского ставропигиального мужского монастыря, принять участие в торжествах 

по случаю Дня памяти преподобных Сергия и Германа Валаамских чудотворцев и в заседании 
Патриаршего Попечительского совета по восстановлению Спасо-Преображенского Валаамского 
монастыря, которые возглавит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл:  

1. Направить в период с 10 по 11 июля 2017 года на остров Валаам для участия в праздничных 
мероприятиях и встречи с администрацией монастыря официальную делегацию Республики Каре-
лия (далее – делегация) в составе:

Парфенчиков А. О. – временно исполняющий обязанности Главы Республики Карелия, руководи-
тель делегации 

Игнатьева Т. П. – руководитель Администрации Главы Республики Карелия 

Любарский В. К. – заместитель Главы Республики Карелия по региональной политике

Манин А. А. – Министр Республики Карелия по вопросам национальной политики, связям 
с общественными и религиозными объединениями 

Пивненко В. Н. – депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации (по согласованию)

Подсадник Л. А. – заместитель Премьер-министра Правительства Республики Карелия 
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Чепик А. Е. – первый заместитель Главы Республики Карелия – Премьер-министр Прави-
тельства Республики Карелия 

Шандалович Э. В. – председатель Законодательного Собрания Республики Карелия (по согласо-
ванию).

2. Предложить принять участие в составе делегации следующим лицам:

Гулевич Л. П. – глава администрации Сортавальского муниципального района 

Крупин С. В. – глава Сортавальского муниципального района, глава Сортавальского город-
ского поселения. 

Временно исполняющий обязанности Главы Республики Карелия  А. О. ПАРФЕНЧИКОВ
Петрозаводск
5 июля 2017 г.
№ 314-р

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 396 Земельного кодекса Российской Федерации: 
Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Карелия-Арена» право на за-

ключение договора аренды земельного участка без проведения торгов для размещения объекта 
социально-культурного назначения «Строительство спортивно-концертного комплекса «Карелия-
Арена» в г. Петрозаводске, р-н Курган, Комсомольский проспект», соответствующего критериям, 
установленным Законом Республики Карелия от 16 июля 2015 года № 1921-ЗРК «О некоторых 
вопросах реализации в Республике Карелия подпункта 3 пункта 2 статьи 396 Земельного кодекса 
Российской Федерации». 

Временно исполняющий обязанности Главы Республики Карелия  А. О. ПАРФЕНЧИКОВ
Петрозаводск
8 июля 2017 г.
№ 318-р

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 396 Земельного кодекса Российской Федерации: 
Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Карелия-Арена» право на за-

ключение договора аренды земельного участка без проведения торгов для размещения объекта 
социально-культурного назначения «Строительство регионального центра по спортивной гимна-
стике в Петрозаводске», соответствующего критериям, установленным Законом Республики Каре-
лия от 16 июля 2015 года № 1921-ЗРК «О некоторых вопросах реализации в Республике Карелия 
подпункта 3 пункта 2 статьи 396 Земельного кодекса Российской Федерации». 

Временно исполняющий обязанности Главы Республики Карелия  А. О. ПАРФЕНЧИКОВ
Петрозаводск
8 июля 2017 г.
№ 319-р

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

1. Утвердить прилагаемую структуру Министерства здравоохранения Республики Карелия.
2. Признать утратившими силу распоряжения Главы Республики Карелия:

от 28 июля 2016 года  № 320-р;
от 18 ноября 2016 года № 478-р;
от 19 декабря 2016 года № 517-р.

Временно исполняющий обязанности Главы Республики Карелия  А. О. ПАРФЕНЧИКОВ
Петрозаводск
17 июля 2017 г.
№ 324-р
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УТВЕРЖДЕНА 
распоряжением

Главы Республики Карелия 
от 17 июля 2017 г. № 324-р

СТРУКТУРА 
Министерства здравоохранения Республики Карелия 

Министр
Первый заместитель Министра
Заместитель Министра
Заместитель Министра
Консультант
Отдел государственного и ведомственного контроля в области здравоохранения
Управление правового, кадрового обеспечения и организации работы
Правовой отдел 
Отдел государственной службы, кадров и мобилизационной подготовки
Управление информационного, ресурсного и лекарственного обеспечения
Отдел организации ресурсного и лекарственного обеспечения
Отдел стратегического анализа, технического развития и защиты информации 
Управление организации медицинской помощи 
Отдел организации медицинской помощи и реализации территориальной программы государст-

венных гарантий бесплатной медицинской помощи
Отдел организации медицинской помощи женщинам и детям
Финансово-экономическое управление 
Отдел экономики и перспективного планирования 
Отдел управления финансами 

Предельная численность – 57* единиц.
__________

*  За счет субвенций из федерального бюджета – 2 единицы.

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

В соответствии с абзацем третьим части 5 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 го-
да № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации» назначить членами конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение должности 
главы администрации Сегежского муниципального района следующих лиц:

Любарский В. К. – заместитель Главы Республики Карелия по региональной политике 

Фандеев Г. В. – начальник управления Администрации Главы Республики Карелия 

Кузичева И. В. – депутат Законодательного Собрания Республики Карелия (по согласованию).
Временно исполняющий обязанности Главы Республики Карелия  А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
17 июля 2017 г.
№ 325-р

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

В соответствии со статьями 24, 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ 
«Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации», на основании заключения экспертной комиссии го-
сударственной экологической экспертизы материалов, обосновывающих лимиты и квоты добычи 
охотничьих ресурсов в период с 1 августа 2017 года до 1 августа 2018 года на территории Респу-
блики Карелия, от 28 июня 2017 года № 29, утвержденного приказом Министерства по природо-
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пользованию и экологии Республики Карелия от 28 июня 2017 года № 1170, письма Министерства 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 18 июля 2017 года № 04-15-29/18391:

1. Утвердить:
лимиты добычи охотничьих ресурсов на территории Республики Карелия (за исключением 

находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения) на период 
с 1 августа 2017 года до 1 августа 2018 года согласно приложению 1;

квоты добычи лося в отношении охотничьих угодий в Республике Карелия на период с 1 авгу-
ста 2017 года до 1 августа 2018 года согласно приложению 2;

квоты добычи бурого медведя в отношении охотничьих угодий в Республике Карелия на пери-
од с 1 августа 2017 года до 1 августа 2018 года согласно приложению 3;

квоты добычи барсука в отношении охотничьих угодий в Республике Карелия на период 
с 1 августа 2017 года до 1 августа 2018 года согласно приложению 4.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство сельско-
го, рыбного и охотничьего хозяйства Республики Карелия.

Временно исполняющий обязанности Главы Республики Карелия  А. О. ПАРФЕНЧИКОВ
Петрозаводск
24 июля 2017 г.
№ 334-р

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к распоряжению

Главы Республики Карелия
от 24 июля 2017 г. № 334-р

Лимиты добычи охотничьих ресурсов  
на территории Республики Карелия (за исключением находящихся 

на особо охраняемых природных территориях федерального значения) 
на период с 1 августа 2017 года до 1 августа 2018 года

№ 
п/п

Вид  
охотничьих  
ресурсов    

Численность, 
особей

Лимит добычи, в том числе
старше 1 года до 1 года всего лимит

особей % 
от лимита особей % 

от лимита особей % 
от численности

1. Лось 19 478 758 83,3 152 16,7 910 4,67
2. Бурый медведь 3 200 432 100 0 0 432 13,50
3. Барсук 2 758     134 4,86

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к распоряжению

Главы Республики Карелия
от 24 июля 2017 г. № 334-р

Квоты добычи лося
в отношении охотничьих угодий в Республике Карелия
на период с 1 августа 2017 года до 1 августа 2018 года

1 2 3 4 5 6
Беломорский район

1. Охотничье угодье Карельской региональной об-
щественной организации охотников и рыболовов

3 0 3 0

№ п/п Наименование охотничьего угодья

Квоты добычи, особей

всего

в том числе
старше 1 года

до 1 годасамцы 
во время 
гона

без подразделения 
по половому 
признаку
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1 2 3 4 5 6
2. Охотничье угодье общества с ограниченной от-

ветственностью «Беломорское»              
11 2 7 2

3. Общедоступные охотничьи  угодья 49 7 33 9
Итого                       63 9 43 11

Калевальский район
1. Охотничье угодье Карельской региональной об-

щественной организации охотников и рыболовов
12 1 9 2

2. Охотничье угодье общества с ограниченной от-
ветственностью  «Карманга» 

7 1 5 1

3. Охотничье угодье общества с ограниченной от-
ветственностью  «Охотклуб-К» 

9 2 6 1

4. Общедоступные охотничьи угодья 68 10 45 13
Итого                       96 14 65 17

Кемский район
1. Общедоступные охотничьи угодья 38 6 25 7

Итого                       38 6 25 7
Кондопожский район

1. Охотничье угодье Карельской региональной об-
щественной организации охотников и рыболовов

3 0 3 0

2. Охотничье угодье местной общественной ор-
ганизации «Кондопожское районное  общество 
охотников и рыболовов»              

22 2 16 4

3. Охотничье угодье Карельского регионального  
общественно-государственного  объединения 
физкультурно-спортивного общества «Динамо»                          

1 0 1 0

4. Охотничье угодье открытого акционерного обще-
ства «Кондопога»            

2 0 2 0

5. Общедоступные охотничьи угодья 12 2 8 2
Итого                       40 4 30 6

Костомукшский городской округ
1. Общедоступные охотничьи угодья 21 4 13 4

Итого                       21 4 13 4
Лахденпохский район

1. Охотничье угодье Карельской региональной об-
щественной организации охотников и рыболовов

11 2 7 2

2. Охотничье угодье некоммерческого партнерства – 
Спортивный клуб «МЕДВЕДЬ»             

17 3 11 3

3. Охотничье угодье некоммерческого партнерства  
по охране, воспроизводству  и рациональному ис-
пользованию животного  мира «Святобор»                

4 0 4 0

4. Общедоступные охотничьи угодья 14 2 10 2
Итого                       46 7 32 7

Лоухский район
1. Охотничье угодье Карельской региональной об-

щественной организации охотников и рыболовов
4 0 4 0

2. Охотничье угодье общества с ограниченной от-
ветственностью «Перегрин»                         

2 0 2 0

3. Общедоступные охотничьи угодья 43 6 29 8
Итого                       49 6 35 8
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Медвежьегорский район

1. Охотничье угодье Карельской региональной об-
щественной организации охотников и рыболовов

10 1 7 2

2. Охотничье угодье  межрегиональной обществен-
ной организации «Общество охотников и рыбо-
ловов правоохранительных и административных 
органов»            

8 1 6 1

3. Охотничье угодье общества с ограниченной от-
ветственностью «Охота и рыбалка в Карелии»                         

21 3 14 4

4. Охотничье угодье Карельского регионального  
общественно-государственного  объединения 
физкультурно-спортивного общества «Динамо»                          

1 0 1 0

5. Общедоступные охотничьи угодья 31 7 18 6
Итого                       71 12 46 13

Муезерский район
1. Охотничье угодье Карельской региональной об-

щественной организации охотников и рыболовов
2 0 2 0

2. Охотничье угодье общества с ограниченной от-
ветственностью «Лестур»               

7 1 5 1

3. Охотничье угодье общества с ограниченной от-
ветственностью «Охотничье хозяйство «Черные 
камни»     

9 1 6 2

4. Охотничье угодье общества с ограниченной от-
ветственностью  «ТАУНТА»  

6 1 4 1

5. Общедоступные охотничьи угодья 65 10 42 13
Итого                       89 13 59 17

Олонецкий район
1. Охотничье угодье общества с ограниченной от-

ветственностью «Спортивный охотничий клуб»    
30 4 20 6

2. Охотничье угодье Карельской региональной 
общественной организации охотников и рыболо-
вов (Верхне-Олонецкое охотничье хозяйство)

6 0 5 1

3. Охотничье угодье Карельской региональной 
общественной организации охотников и рыболо-
вов (Михайловское охотничье хозяйство)

6 1 4 1

4. Охотничье угодье Карельского регионального  
общественно-государственного  объединения 
физкультурно-спортивного общества «Динамо»                          

3 0 3 0

5. Охотничье угодье некоммерческого партнерства 
«Клуб охотников Карелии»            

3 0 3 0

6. Общедоступные охотничьи угодья 11 2 7 2
Итого                       59 7 42 10

Питкярантский район
1. Охотничье угодье общества с ограниченной 

ответственностью «Производственно-торговое 
объединение «Питкяранта»   

4 1 3 0

2. Охотничье угодье Карельской региональной об-
щественной организации охотников и рыболовов

2 0 2 0

3. Охотничье угодье общества с ограниченной от-
ветственностью «Норт»  

5 0 4 1

4. Охотничье угодье общества с ограниченной от-
ветственностью «Орион-Тур»  

2 0 2 0
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5. Охотничье угодье Карельской региональной 

общественной организации охотников и рыболо-
вов «Охота и Рыбалка в Карелии»  

4 1 3 0

6. Охотничье угодье общества с ограниченной от-
ветственностью «Гранитная Гора»   

3 0 3 0

7. Охотничье угодье общества с ограниченной от-
ветственностью «Медведь»     

2 0 2 0

8. Общедоступные охотничьи угодья 10 2 6 2
Итого                       32 4 25 3

Прионежский район
1. Охотничье угодье Карельской региональной об-

щественной организации охотников и рыболовов
13 1 10 2

2. Охотничье угодье Карельской региональной 
общественной организации «Военное общество 
охотников и рыболовов Петрозаводского гарни-
зона»  

3 0 3 0

3. Охотничье угодье общества с ограниченной от-
ветственностью «Север-Тур»     

1 0 1 0

4. Охотничье угодье некоммерческого партнерства 
«Клуб охотников Карелии»            

3 0 3 0

5. Общедоступные охотничьи угодья 4 1 3 0
Итого                       24 2 20 2

Пряжинский район
1. Охотничье угодье Карельской региональной об-

щественной организации охотников и рыболовов
23 2 17 4

2. Охотничье угодье Карельской региональной 
общественной организации «Военное общество 
охотников и рыболовов Петрозаводского гарни-
зона»

1 0 1 0

3. Охотничье угодье федерального государственного 
бюджетного учреждения науки Институт био-
логии Карельского научного центра Российской 
академии наук    

1 0 1 0

4. Охотничье угодье общества с ограниченной от-
ветственностью «Фауна»     

1 0 1 0

5. Охотничье угодье Карельского регионального  
общественно-государственного  объединения 
физкультурно-спортивного общества «Динамо»                         

1 0 1 0

6. Охотничье угодье закрытого акционерного обще-
ства «Шуялес»  

1 0 1 0

7. Охотничье угодье  индивидуального предприни-
мателя Марусевича Владимира Николаевича            

1 0 1 0

8. Охотничье угодье некоммерческого партнерства 
«Клуб охотников Карелии»            

1 0 1 0

9. Общедоступные охотничьи угодья 6 1 4 1
Итого                       36 3 28 5

Пудожский район
1. Охотничье угодье Пудожского отделения Карель-

ской региональной общественной организации 
охотников и рыболовов

56 5 40 11
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2. Охотничье угодье Карельской Региональной 

Общественной Организации «ОХОТНИЧИЙ 
КЛУБ «ПУДОЖСКИЙ МЕДВЕДЬ»  

10 1 7 2

3. Общедоступные охотничьи угодья 28 5 18 5
Итого                       94 11 65 18

Сегежский район
1. Охотничье угодье Карельской региональной об-

щественной организации охотников и рыболовов
2 0 2 0

2. Общедоступные охотничьи угодья 20 3 13 4
Итого                       22 3 15 4

город Сортавала
1. Охотничье угодье Карельской региональной 

общественной организации охотников и рыболо-
вов «Охота и Рыбалка в Карелии»  

8 1 6 1

2. Охотничье угодье общества с ограниченной от-
ветственностью «Охотничье хозяйство «Черные 
камни» 

2 0 2 0

3. Общедоступные охотничьи угодья 19 2 13 4
Итого                       29 3 21 5

Суоярвский район
1. Охотничье угодье Карельской региональной об-

щественной организации охотников и рыболовов
1 0 1 0

2. Охотничье угодье Карельского регионального  
общественно-государственного  объединения 
физкультурно-спортивного общества «Динамо»                         

9 2 6 1

3. Охотничье угодье местной общественной органи-
зации «Суоярвское  районное  общество охотни-
ков и рыболовов»    

16 3 10 3

4. Охотничье угодье закрытого акционерного обще-
ства «ЕВРО-ВОЛГА»  

7 1 5 1

5. Охотничье угодье общества с ограниченной от-
ветственностью «Медведь»  

4 1 3 0

6. Охотничье угодье общества с ограниченной от-
ветственностью «Соанлахти»   

3 0 3 0

7. Охотничье угодье общества с ограниченной от-
ветственностью «Кристалл»

2 0 2 0

8. Охотничье угодье общества с ограниченной от-
ветственностью «Кристалл»

3 0 3 0

9. Охотничье угодье общества с ограниченной от-
ветственностью «Кристалл»

5 1 3 1

10. Охотничье угодье некоммерческого партнерства 
«Клуб охотников Карелии»            

5 1 3 1

11. Охотничье угодье общества с ограниченной от-
ветственностью «Русь»      

2 0 2 0

12. Охотничье угодье общеста с ограниченной ответ-
ственностью «Вангозеро»  

8 2 5 1

13. Общедоступные охотничьи угодья 36 5 24 7
Итого                       101 16 70 15
Всего  по Республике Карелия 910 124 634 152
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к распоряжению

Главы Республики Карелия
от 24 июля 2017 г. № 334-р

Квоты добычи бурого медведя
в отношении охотничьих угодий в Республике Карелия
на период с 1 августа 2017 года до 1 августа 2018 года

№ п/п  Наименование  охотничьего угодья Квота добычи, 
особей

1 2 3
Беломорский район

1. Охотничье угодье Карельской региональной общественной организации охотников 
и рыболовов

1

2. Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью «Беломорское»              4
3. Общедоступные охотничьи  угодья 20

Итого                       25
Калевальский район

1. Охотничье угодье Карельской региональной общественной организации охотников 
и рыболовов

5

2. Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью  «Карманга» 3
3. Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью  «Охотклуб-К» 4
4. Общедоступные охотничьи угодья 28

Итого                       40
Кемский район

1. Общедоступные охотничьи угодья 11
Итого                       11

Кондопожский район
1. Охотничье угодье Карельской региональной общественной организации охотников 

и рыболовов
2

2. Охотничье угодье местной общественной организации «Кондопожское районное  
общество охотников и рыболовов»              

14

3. Охотничье угодье Карельского регионального общественно-государственного  объ-
единения физкультурно-спортивного общества «Динамо»                          

1

4. Охотничье угодье открытого акционерного общества «Кондопога»            1
5. Общедоступные охотничьи угодья 8

Итого                       26
Костомукшский городской округ

1. Общедоступные охотничьи угодья 5
Итого                       5

Лахденпохский район
1. Охотничье угодье Карельской региональной общественной организации охотников 

и рыболовов
2

2. Охотничье угодье некоммерческого партнерства – Спортивный клуб «МЕДВЕДЬ»             3
3. Охотничье угодье некоммерческого партнерства  по охране, воспроизводству  и раци-

ональному использованию животного  мира «Святобор»                
1

4. Общедоступные охотничьи угодья 3
Итого                       9
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Лоухский район

1. Охотничье угодье Карельской региональной общественной организации охотников 
и рыболовов

4

2. Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью «Перегрин»                         2
3. Общедоступные охотничьи угодья 35

Итого                       41
Медвежьегорский район

1. Охотничье угодье Карельской региональной общественной организации охотников 
и рыболовов

7

2. Охотничье угодье  межрегиональной общественной организации «Общество охотни-
ков и рыболовов правоохранительных и административных органов»            

5

3. Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью «Охота и рыбалка 
в Карелии»                         

8

4. Охотничье угодье Карельского регионального  общественно-государственного  объ-
единения физкультурно-спортивного общества «Динамо»                          

1

5. Общедоступные охотничьи угодья 20
Итого                       41

Муезерский район
1. Охотничье угодье Карельской региональной общественной организации охотников 

и рыболовов
1

2. Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью «Лестур»               3
3. Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью «Охотничье хозяй-

ство «Черные камни»     
4

4. Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью  «ТАУНТА»  2
5. Общедоступные охотничьи угодья 27

Итого                       37
Олонецкий район

1. Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью «Спортивный охот-
ничий клуб»    

15

2. Охотничье угодье Карельской региональной общественной организации охотников 
и рыболовов (Верхне-Олонецкое охотничье хозяйство)

3

3. Охотничье угодье Карельской региональной общественной организации охотников 
и рыболовов (Михайловское охотничье хозяйство)

3

4. Охотничье угодье Карельского регионального общественно-государственного  объ-
единения физкультурно-спортивного общества «Динамо»                          

1

5. Охотничье угодье некоммерческого партнерства «Клуб охотников Карелии»            1
6. Общедоступные охотничьи угодья 5

Итого                       28
Питкярантский район

1. Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью «Производственно-
торговое объединение «Питкяранта»   

2

2. Охотничье угодье Карельской региональной общественной организации охотников 
и рыболовов

1

3. Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью «Норт»  3
4. Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью «Орион-Тур»  1
5. Охотничье угодье Карельской региональной общественной организации охотников 

и рыболовов «Охота и Рыбалка в Карелии»  
2

6. Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью «Гранитная Гора»   1
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7. Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью «Медведь»     1
8. Общедоступные охотничьи угодья 5

Итого                       16
Прионежский район

1. Охотничье угодье Карельской региональной общественной организации охотников 
и рыболовов

14

2. Охотничье угодье Карельской региональной общественной организации «Военное 
общество охотников и рыболовов Петрозаводского гарнизона»  

3

3. Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью «Север-Тур»     1
4. Охотничье угодье некоммерческого партнерства «Клуб охотников Карелии»            3
5. Общедоступные охотничьи угодья 5

Итого                       26
Пряжинский район

1. Охотничье угодье Карельской региональной общественной организации охотников 
и рыболовов

20

2. Охотничье угодье Карельской региональной общественной организации «Военное 
общество охотников и рыболовов Петрозаводского гарнизона»

1

3. Охотничье угодье федерального государственного бюджетного учреждения науки 
Институт биологии Карельского научного центра Российской академии наук    

1

4. Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью «Фауна»     1
5. Охотничье угодье Карельского регионального  общественно-государственного  объ-

единения физкультурно-спортивного общества «Динамо»                         
1

6. Охотничье угодье закрытого акционерного общества «Шуялес»  1
7. Охотничье угодье  индивидуального предпринимателя Марусевича Владимира Ни-

колаевича            
1

8. Охотничье угодье некоммерческого партнерства «Клуб охотников Карелии»            1
9. Общедоступные охотничьи угодья 5

Итого                       32
Пудожский район

1. Охотничье угодье Пудожского отделения Карельской региональной общественной 
организации охотников и рыболовов

19

2. Охотничье угодье Карельской Региональной Общественной Организации «ОХОТ-
НИЧИЙ КЛУБ «ПУДОЖСКИЙ МЕДВЕДЬ»  

3

3. Общедоступные охотничьи угодья 9
Итого                       31

Сегежский район
1. Охотничье угодье Карельской региональной общественной организации охотников 

и рыболовов
2

2. Общедоступные охотничьи угодья 14
Итого                       16

город Сортавала
1. Охотничье угодье Карельской региональной общественной организации охотников 

и рыболовов «Охота и Рыбалка в Карелии»  
2

2. Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью «Охотничье хозяй-
ство «Черные камни» 

1

3. Общедоступные охотничьи угодья 5
Итого                       8



– 229 –№ 7                                                            Ст. 1341

1 2 3
Суоярвский район

1. Охотничье угодье Карельской региональной общественной организации охотников 
и рыболовов

1

2. Охотничье угодье Карельского регионального  общественно-государственного  объ-
единения физкультурно-спортивного общества «Динамо»                         

3

3. Охотничье угодье местной общественной организации «Суоярвское районное обще-
ство охотников и рыболовов»    

6

4. Охотничье угодье закрытого акционерного общества «ЕВРО-ВОЛГА»  3
5. Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью «Медведь»  2
6. Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью «Соанлахти»   1
7. Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью «Кристалл» 1
8. Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью «Кристалл» 1
9. Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью «Кристалл» 2
10. Охотничье угодье некоммерческого партнерства «Клуб охотников Карелии»            2
11. Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью «Русь»      1
12. Охотничье угодье общеста с ограниченной ответственностью «Вангозеро»  3
13. Общедоступные охотничьи угодья 14

Итого                       40
Всего  по Республике Карелия 432

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к распоряжению

Главы Республики Карелия
от 24 июля 2017 г. № 334-р

Квоты добычи барсука в отношении охотничьих угодий в Республике Карелия
на период с 1 августа 2017 года до 1 августа 2018 года

№ п/п  Наименование  охотничьего угодья Квота добычи, 
особей

1 2 3
Кондопожский район

1. Охотничье угодье Карельской региональной общественной организации охотников 
и рыболовов 1

2. Охотничье угодье местной общественной организации «Кондопожское районное  
общество охотников и рыболовов»              9

3. Охотничье угодье Карельского регионального общественно-государственного  объ-
единения физкультурно-спортивного общества «Динамо»                          1

4. Охотничье угодье открытого акционерного общества «Кондопога»            2

5. Общедоступные охотничьи угодья 6

Итого                       19

Лахденпохский район

1. Охотничье угодье Карельской региональной общественной организации охотников 
и рыболовов 1

2. Охотничье угодье некоммерческого партнерства – Спортивный клуб «МЕДВЕДЬ»             5

3. Общедоступные охотничьи угодья 7

Итого                       13
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1 2 3
Медвежьегорский район

1. Охотничье угодье Карельской региональной общественной организации охотников 
и рыболовов 5

2. Общедоступные охотничьи угодья 8
Итого                       13

Олонецкий район

1. Охотничье угодье Карельской региональной общественной организации охотников 
и рыболовов (Верхне-Олонецкое охотничье хозяйство) 1

2. Охотничье угодье Карельской региональной общественной организации охотников 
и рыболовов (Михайловское охотничье хозяйство) 1

3. Охотничье угодье Карельского регионального  общественно-государственного  объ-
единения физкультурно-спортивного общества «Динамо»                          1

4. Общедоступные охотничьи угодья 7
Итого                       10

Питкярантский район

1. Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью «Производственно-
торговое объединение «Питкяранта»   2

2. Охотничье угодье Карельской региональной общественной организации охотников 
и рыболовов 1

3. Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью «Орион-Тур»  1
4. Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью «Гранитная Гора»   2
5. Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью «Медведь»     1
6. Общедоступные охотничьи угодья 3

Итого                       10
Прионежский район

1. Охотничье угодье Карельской региональной общественной организации охотников 
и рыболовов 7

2. Охотничье угодье Карельской региональной общественной организации «Военное 
общество охотников и рыболовов Петрозаводского гарнизона»  1

3. Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью «Север-Тур»     1
4. Общедоступные охотничьи угодья 6

Итого                       15
Пряжинский район

1. Охотничье угодье Карельской региональной общественной организации охотников 
и рыболовов 9

2. Охотничье угодье Карельской региональной общественной организации «Военное 
общество охотников и рыболовов Петрозаводского гарнизона» 1

3. Охотничье угодье Карельского регионального общественно-государственного  объ-
единения физкультурно-спортивного общества «Динамо»                         1

4. Общедоступные охотничьи угодья 4
Итого                       15

Пудожский район

1. Охотничье угодье Пудожского отделения Карельской региональной общественной 
организации охотников и рыболовов 10

2. Охотничье угодье Карельской Региональной Общественной Организации «ОХОТ-
НИЧИЙ КЛУБ «ПУДОЖСКИЙ МЕДВЕДЬ»  2
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1 2 3
3. Общедоступные охотничьи угодья 5

Итого                       17
город Сортавала

1. Общедоступные охотничьи угодья 12
Итого                       12

Суоярвский район

1. Охотничье угодье Карельского регионального  общественно-государственного  объ-
единения физкультурно-спортивного общества «Динамо»                         2

2. Общедоступные охотничьи угодья 8
Итого                       10
Всего  по Республике Карелия 134

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Внести в состав Координационного совета при Главе Республики Карелия по делам ветера-
нов (далее – Совет), утвержденный распоряжением Главы Республики Карелия от 5 июня 

2014 года № 180-р (Собрание законодательства Республики Карелия, 2014, № 6, ст. 1020), следую-
щие изменения:

 1) включить в состав Координационного совета следующих лиц:

Парфенчиков А. О. – временно исполняющий обязанности Главы Республики Карелия, председа-
 тель Совета 

Подсадник  Л. А. – заместитель Премьер-министра Правительства Республики Карелия, заме-
 ститель председателя Совета

Голубев Р. Г. – первый заместитель Министра по делам молодежи, физической культуре
 и спорту Республики Карелия, секретарь Совета 

Любарский В. К. – заместитель Главы Республики Карелия по региональной политике

Константинов В. С. – председатель Карельской республиканской общественной организации ве-
 теранов Вооруженных сил Российской Федерации (по согласованию) 

Лазаревич О. В. – Министр здравоохранения Республики Карелия

Никулина Е. В. – консультант Администрации Главы Республики Карелия 

Соколова О. А. – Министр социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия 

Тухкина Н. С. – председатель Региональной  общественной организации ветеранов (пенсио-
 неров) государственной службы Республики Карелия (по согласованию)

Яблоков А. А. – председатель местной общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
 войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Петроза-
 водского городского округа (по согласованию);

2) исключить из состава Координационного совета Худилайнена А. П., Улич В. В., Шабано-
ва Ю. А., Баканчука А. А., Богданову Е. В., Вавилову Н. И., Карпину С. П., Макаревича А. В., Ру-
занова В. П., Тельнова О. В., Усынина И.В., Хоменко И.А.

Временно исполняющий обязанности Главы Республики Карелия  А. О. ПАРФЕНЧИКОВ
Петрозаводск
26 июля 2017 г.
№ 338-р
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О внесении изменений в постановление Правительства Республики Карелия 
от 24 августа 2011 года № 220-П

Правительство Республики Карелия постановляет :
Внести в Порядок предоставления гражданам, обеспечиваемым жилыми помещениями 

в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 2010 года № 342-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О статусе военнослужащих и об обеспечении жилыми помещениями не-
которых категорий граждан», жилых помещений в собственность бесплатно или по договору со-
циального найма и предоставления им единовременной денежной выплаты на приобретение или 
строительство жилого помещения на территории Республики Карелия, утвержденный постанов-
лением Правительства Республики Карелия от 24 августа 2011 года № 220-П (Собрание законо-
дательства Республики Карелия, 2011, № 8, ст. 1238; 2013, № 1, ст. 74; № 5, ст. 813; 2014, № 9, 
ст. 1625; 2016, № 1, ст. 66), следующие изменения:

1) пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок устанавливает правила  предоставления гражданам, обеспечиваемым 

жилыми помещениями в соответствии сФедеральным законом от 8 декабря 2010 года № 342-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих и об обеспечении 
жилыми помещениями некоторых категорий граждан», жилых помещений в собственность бес-
платно или по договору социального найма и предоставления им единовременной денежной 
выплаты на приобретение или строительство жилого помещения на территории Республики Ка-
релия.

2. Право на обеспечение жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета име-
ют  следующие категории граждан:

1) граждане, уволенные с военной службы по достижении ими предельного возраста пре-
бывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными меро-
приятиями, общая продолжительность военной службы которых составляет 10 лет и более,  не-
зависимо от даты увольнения с военной службы, и которые до 1 января 2005 года были приняты 
органами местного самоуправления на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в том 
числе изменившие место жительства и принятые в связи с этим органами местного самоуправления 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях по новому месту жительства после 1 января 
2005 года, и совместно проживающие с ними члены их семей;

2) во внеочередном порядке – члены семей военнослужащих (за исключением военнослу-
жащих, участвовавших в накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослу-
жащих), погибших (умерших) в период прохождения военной службы, и члены семей граждан, 
проходивших военную службу по контракту и погибших (умерших) после увольнения с военной 
службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию 
здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая продолжительность 
военной службы которых составляет 10 лет и более, а при общей продолжительности военной 
службы 20 лет и более, вне зависимости от основания увольнения, – признанных нуждающимися 
в жилых помещениях или имевших основания быть признанными нуждающимися в жилых поме-
щениях в соответствии с Федеральным законом от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе военно-
служащих» до гибели (смерти) военнослужащего или гражданина, уволенного с военной служ-
бы, до 1 января 2005 года принятые органами местного самоуправления на учет в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, в том числе изменившие место жительства и принятые в связи 
с этим органами местного самоуправления на учет в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях по новому месту жительства после 1 января 2005 года. При этом за вдовами (вдовцами) 
военнослужащих и граждан, уволенных с военной службы, право на обеспечение жилыми по-
мещениями сохраняется до повторного вступления в брак;
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3) граждане, уволенные со службы из органов внутренних дел Российской Федерации, Го-
сударственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, содержащихся за счет средств феде-
рального бюджета, по достижении ими предельного возраста пребывания на службе, или по сос-
тоянию здоровья, или в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая продолжи-
тельность службы которых в календарном исчислении составляет 10 лет и более, независимо 
от даты их увольнения со службы, которые до 1 января 2005 года в установленном Прави-
тельством Российской Федерации порядке были приняты органами местного самоуправления 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в том числе изменившие место житель-
ства и принятые в связи с этим органами местного самоуправления на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях по новому месту жительства после 1 января 2005 года, и совместно 
проживающие с ними члены их семей, являющиеся таковыми в соответствии с Жилищным ко-
дексом Российской Федерации;

4) граждане, уволенные с военной службы, имеющие право на обеспечение жилыми поме-
щениями в соответствии с законодательством СССР и подлежащие обеспечению жилыми по-
мещениями за счет средств федерального бюджета независимо от даты их увольнения со служ-
бы, которые до 1 января 2005 года в установленном Правительством Российской Федера-
ции порядке были приняты органами местного самоуправления на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, в том числе изменившие место жительства и принятые в связи 
с этим органами местного самоуправления на учет в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях по новому месту жительства после 1 января 2005 года, и совместно проживающие с ними 
членыих семей, являющиеся таковыми в соответствии с Жилищным кодексом Российской Фе-
дерации.»;

2) в пункте  9:
в подпункте «д» слова «военной службы» заменить словами «военной службы (службы)»; 
в подпункте «и» слова «военная служба» в соответствующем падеже заменить словами «во-

енная служба (служба)» в соответствующем падеже. 

Временно исполняющий обязанности Главы Республики Карелия  А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
4 июля 2017 г.
№ 218-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О внесении изменения в постановление Правительства Республики Карелия 
от 22 февраля 2017 года № 69-П

Правительство Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:
Внести в Перечень расходных обязательств муниципальных образований, возникающих 

при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значе-
ния, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из бюджета Республи-
ки Карелия, целевых показателей результативности предоставления субсидий и их значений 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденный постановлением Прави-
тельства Республики Карелия от 22 февраля 2017 года № 69-П «Об утверждении Перечня рас-
ходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий 
органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования 
которых предоставляются субсидии из бюджета Республики Карелия, целевых показателей 
результативности предоставления субсидий и их значений на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 
27 февраля 2017 года, № 1000201702270003; 3 мая 2017 года, № 1000201705030005; 16 мая 
2017 года,  № 1000201705160001; 25 мая 2017 года, № 1000201705250005), изменение, дополнив 
пунктом 13 следующего содержания:
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О внесении изменений в постановление Правительства Республики Карелия 
от 25 февраля 2009 года № 32-П

Правительство Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:
Внести в Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования перечня государ-

ственного имущества Республики Карелия, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), утвержденный по-
становлением Правительства Республики Карелия от 25 февраля 2009 года № 32-П «О Поряд-
ке формирования, ведения, обязательного опубликования перечня государственного имущества 
Республики Карелия, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства)» (Собрание законодательства Республики 
Карелия, 2009, № 2, ст. 158; 2010, № 12, ст. 1708; 2014, № 5, ст. 806), следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок регулирует отношения, связанные с формированием, ведением 

(в том числе ежегодным дополнением), обязательным опубликованием перечня государственно-
го имущества Республики Карелия (за исключением земельных участков), свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предприни-
мательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства» (далее соответственно – Пере-
чень государственного имущества, Федеральный закон).»;

2) пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Имущество, включенное в Перечень государственного имущества, может быть отчужде-

но на возмездной основе в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства 
в соответствии с частью 2.1 статьи 9 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ 
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной соб-
ственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуе-
мого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».»;

3) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. В состав Перечня государственного имущества включаются:
государственное имущество Республики Карелия, не ограниченное в обороте;
государственное имущество Республики Карелия, не являющееся объектом религиозного 

назначения;
государственное имущество Республики Карелия, не являющееся объектом незавершенно-

го строительства;
государственное имущество Республики Карелия, не включенное в прогнозный план (про-

грамму) приватизации государственного имущества Республики Карелия;
высвобождающиеся помещения нежилого фонда или помещения, переводимые из жилищ-

ного фонда в нежилой;
площади, изъятые у арендаторов, пользующихся ими незаконно или заключивших договор 

аренды на пользование ими с нарушением требований действующего законодательства;
иное государственное имущество Республики Карелия, свободное от прав третьих лиц 

(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства).»;
4) пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«Перечень государственного имущества подлежит ежегодному дополнению в срок до 1 но-

ября текущего года.»;
5) дополнить пунктами 4.1 – 4.2 следующего содержания:
«4.1. Комитет вправе подготовить предложения в соответствии с пунктом 4 настоящего 

Порядка, предусматривающие исключение объекта из Перечня государственного имущества, 
если в течение двух лет со дня включения объекта в Перечень государственного имущества 
в отношении такого объекта от субъектов малого и среднего предпринимательства и организа-
ций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, не поступило:

 ни одной заявки на участие в аукционе (конкурсе) на право заключения договора, пред-
усматривающего переход прав владения и (или) пользования в отношении объекта;
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 ни одного заявления о предоставлении объекта, в отношении которого заключение догово-
ра, предусматривающего переход прав владения и (или) пользования, может быть осуществ-
лено без проведения аукциона (конкурса) в случаях, предусмотренных Федеральным законом 
от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

4.2. Комитет готовит предложения в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка, предус-
матривающие исключение объекта из Перечня государственного имущества, в одном из следу-
ющих случаев:

в отношении объекта в установленном законодательством Российской Федерации поряд-
ке принято решение о его использовании для государственных нужд Республики Карелия либо 
для иных целей;

право собственности Республики Карелия на объект прекращено по решению суда или в ином 
установленном законом порядке.»;

6) абзац второй пункта 9 изложить в следующей редакции:
«Перечень государственного имущества, а также все изменения в него подлежат обязатель-

ному опубликованию в газете «Карелия» в течение десяти рабочих дней со дня его утвержде-
ния или внесения в него изменений, а также размещению на Официальном интернет-порта-
ле Республики Карелия, в том числе в форме открытых данных, в течение трех рабочих дней 
со дня утверждения Перечня государственного имущества или внесения в него изменений и (или) 
на официальных сайтах информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в течение пяти рабочих дней со дня утверждения Перечня государственного имущества 
или внесения в него изменений.»;

7) дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10. Сведения об утвержденном Перечне государственного имущества, а также об изме-

нениях, внесенных в него (в том числе о ежегодных дополнениях), представляются Комитетом 
в акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предприни-
мательства» в целях проведения мониторинга в соответствии с частью 5 статьи 16 Федерального 
закона в составе, сроки, порядке и форме, которые установлены федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в сфере развития предпринимательской деятельности, в том 
числе среднего и малого бизнеса.». 

Временно исполняющий обязанности Главы Республики Карелия  А. О. ПАРФЕНЧИКОВ
Петрозаводск
4 июля 2017 г.
№ 220-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Об установлении ограничений охоты

В соответствии со  статьями 6, 21 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ 
«О животном мире»,  статьей 22  Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охо-
те и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», по представлению Министерства сельского, рыбного и охотничье-
го хозяйства Республики Карелия и согласованию с Федеральной службой по надзору в сфере 
природопользования, с учетом рекомендаций Института  биологии Карельского научного центра 
Российской академии наук, в целях обеспечения сохранения охотничьих ресурсов Правитель-
ство Республики Карелия постановляет :

1. Запретить промысловую, любительскую и спортивную охоту в общедоступных охотни-
чьих угодьях на территории Лоухского района Республики Карелия на площади 45 735 га в сле-
дующих границах:

северная граница: от точки с координатами 65°36״19.2304׳  северной широты 32°07״00.8046׳ 
восточной долготы (озеро Топозеро) по акватории озера Топозера в восточном направлении че-
рез точку с координатами 65°35״46.3272׳ северной широты, 32°11״37.7257׳ восточной долготы 
до точки с координатами 65°35״39.7632׳ северной широты, 32°19״57.1000׳ восточной долготы 
(береговая линия озера Топозера), далее в юго-восточном направлении через озеро Торошка 
и до точки с координатами 65°34״14.0798׳ северной широты, 32°23״12.7066׳ восточной долго-
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ты (береговая линия озера  Нижнее Корозеро), затем вдоль северного побережья озер Нижнее 
и Верхнее Корозеро до точки с координатами 65°32״50.1112׳ северной широты, 32°36״24.6923׳ 
восточной долготы, далее в юго-восточном направлении вдоль ручья до точки с координатами 
;восточной долготы ״15.0083׳северной широты,  32°41 ״06.8986׳65°32

восточная граница: от точки с координатами 65°32״06.8986׳ северной широты,  32°41״15.0083׳ 
восточной долготы на юг до точки с координатами 65°28״56.0253׳ северной широты, 32°43״24.7395׳ 
восточной долготы (береговая линия озера Майма), затем по южному берегу озера Майма до точки 
с координатами 65°28״11.7537׳ северной широты, 32°46״12.9853׳ восточной долготы на береговой 
линии озера Майма, далее в южном направлении до границы между Лоухским и Калевальским рай-
онами в точке с координатами 65°27״19.4825׳ северной широты, 32°46״35.1783׳ восточной долготы;

южная  граница:  от  точки с координатами 65°27״19.4825׳ северной широты, 32°46״35.1783׳ 
восточной долготы в западном направлении по границе между Лоухским и Калевальским района-
ми до точки с координатами 65°27״17.153׳ северной широты, 32°0״54.609׳ восточной долготы;

западная граница: от точки с координатами 65°27״15.8528׳ северной широты, 32°00״51.4592׳ 
восточной долготы в северном направлении до точки с координатами 65°32״24.5314׳ северной ши-
роты, 32°01״29.8743׳ восточной долготы (береговая линия озера Топозера), далее по акватории озе-
ра Топозера через точки с координатами 65°33״17.1725׳ севернойшироты, 32°03״33.9476׳ восточной 
долготы, 65°33״53.9667׳ северной широты, 32°04״06.4053׳ восточной долготы, 65°35״09.3546׳ север-
ной  широты,  32°04״14.1120׳  восточной  долготы,  65°35״38.5509׳  северной широты,   32°04״36.4855׳    
восточной    долготы,    65°36״03.6603׳ северной широты, 32°05״35.4515׳ восточной долготы до точ-
ки с координатами 65°36״19.2304׳ северной широты, 32°07״00.8046׳ восточной долготы.

2. Запретить промысловую, любительскую и спортивную охоту в общедоступных охотничьих 
угодьях на территории Калевальского района Республики Карелия на площади 29 951 га в следую-
щих границах:

северная граница: от точки с координатами 65°17״56.0838׳ северной широты, 32°15״14.2523׳ 
восточной долготы на северо-восток по северо-западным квартальным просекам кварталов 1, 2, 
3, 4, 5 Кепского участкового лесничества государственного казенного учреждения Республики 
Карелия «Калевальское центральное лесничество» (далее – Кепское лесничество) до северного 
угла квартала 5 Кепского лесничества в точке с координатами 65°23״46.1731׳ северной широты, 
 восточной долготы, затем на юго-восток по северо-восточным просекам кварталов ״05.0253׳32°25
5, 16 Кепского лесничества до восточного угла квартала 16 в точке с координатами 65°19״39.8662׳ 
северной широты, 32°33״42.3413׳ восточной долготы, затем на северо-восток по северо-западным 
просекам кварталов 42, 43 Кепского лесничества до восточного угла квартала 43 в точке с коорди-
натами 66°21״09.7015׳ северной широты, 32°37״38.5762׳ восточной долготы, далее на юго-восток 
по квартальной просеке квартала 43 Кепского лесничества до его юго-восточного угла в точке 
с координатами 65°20״01.9562׳ северной широты, 32°40״02.4302׳ восточной долготы;

восточная граница: от юго-восточного угла квартала 43 Кепского лесничества в точке с ко-
ординатами 65°20״01.9562׳ северной широты, 32°40״02.4302׳ восточной долготы на юго-запад 
по квартальным просекам кварталов 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 30 Кепского лесни-
чества до пересечения с дорогой Кривой Порог – Калевала в точке с координатами 65°09״33.6055׳ 
северной широты, 32°15״22.2394׳ восточной долготы;

южная граница: от пересечения квартальной просеки квартала 30 Кепского лесничества 
с дорогой Кривой Порог – Калевала в точке с координатами 65°09״33.6055׳ северной широты, 
 восточной долготы, далее на запад по этой дороге до пос. Кепа, затем по северной ״22.2394׳32°15
границе пос. Кепа до ее пересечения с дорогой  Кривой Порог – Калевала, далее на северо-запад 
по этой дороге до точки с координатами 65°10״32.6424׳ северной широты, 32°04״54.4264׳ восточ-
ной долготы;

западная граница: от точки с координатами 65°10״32.6424׳ северной широты, 32°04״54.4264׳ 
восточной долготы на северо-восток по квартальным просекам кварталов 76, 65, 66, 51 Кепско-
го лесничества до точки с координатами 65°17״45.4976׳ северной широты, 32°16״34.8098׳ восточ-
ной долготы, далее на северо-запад до точки с координатами 65°17״56.0838׳ северной широты, 
.восточной долготы ״14.2523׳32°15

Временно исполняющий обязанности Главы Республики Карелия  А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
4 июля 2017 г.
№ 221-П
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О внесении изменения в постановление Правительства Республики Карелия 
от 24 мая 2017 года № 166-П

Правительство Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:
Внести в приложение к постановлению Правительства Республики Карелия  от 24 мая 

2017 года № 166-П «О распределении на 2017 год субсидий местным бюджетам на реализацию 
мероприятий по поддержке отрасли культуры» (Официальный интернет-портал правовой ин-
формации (www.pravo.gov.ru), 25 мая 2017 года, № 1000201705250006) изменение, изложив его 
в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению

Правительства Республики Карелия
от 24 мая 2017 г. № 166-П

Распределение на 2017 год 
субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий  по поддержке отрасли культуры  

                                                                                                                                                                                               (тыс. рублей)
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1 2 3 4 5 6 7 8
1. Беломорский 

муниципальный 
район

107,50 100,00 7,50 107,50 0,00 0,00

2. Пряжинский 
муниципальный 
район, 
в том числе

282,30 262,60 19,70 215,00 67,30 0,00

Эссойльское 
сельское 
поселение

107,50 100,00 7,50 107,50 0,00 0,00

3. Пудожский 
муниципальный 
район

228,74 212,70 16,04 161,33 67,41 0,00

4. Лахденпохский 
муниципальный 
район

174,80 162,60 12,20 107,50 67,30 0,00

5. Лоухский 
муниципальный 
район, 
в том числе

121,13 112,60 8,53 53,83 67,30 0,00
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Кестеньгское 
сельское 
поселение

53,83 50,00 3,83 53,83 0,00 0,00

6. Суоярвский 
муниципальный 
район

121,25 112,70 8,55 53,84 67,41 0,00

7. Муезерский 
муниципальный 
район

67,30 62,60 4,70 0,00 67,30 0,00

8. Олонецкий 
муниципальный 
район

67,30 62,60 4,70 0,00 67,30 0,00

9. Сегежский 
муниципальный 
район

67,40 62,70 4,70 0,00 67,40 0,00

10. Калевальский 
муниципальный 
район

25,40 23,60 1,80 0,00 0,00 25,40

11. Кемский 
муниципальный 
район

56,35 52,40 3,95 0,00 0,00 56,35

12. Сортавальский 
муниципальный 
район

110,75 103,00 7,75 0,00 0,00 110,75

Итого 1 430,22 1 330,1 100,12 699,00 538,72 192,50
 

Временно исполняющий обязанности Главы Республики Карелия  А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
4 июля 2017 г.
№ 222-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Об установлении максимального размера родительской платы за присмотр 
и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в государственных образовательных организациях Республики 
Карелия, муниципальных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, находящихся 
на территории Республики Карелия, для каждого муниципального образования 
в зависимости от условий присмотра и ухода за детьми

В соответствии с пунктом 111 части 1 статьи 5 Закона Республики Карелия от 20 декабря 
2013 года № 1755-ЗРК «Об образовании» Правительство Республики Карелия постановляет :

1. Установить максимальный размер родительской платы за присмотр и уход за детьми, ос-
ваивающими образовательные программы дошкольного образования в государственных образо-
вательных организациях Республики Карелия, муниципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, находящихся на террито-
рии Республики Карелия, для каждого муниципального образования в зависимости от условий 
присмотра и ухода за детьми согласно приложению.

2. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возник-
шие при формировании бюджета Республики Карелия на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов.

Временно исполняющий обязанности Главы Республики Карелия  А. О. ПАРФЕНЧИКОВ
Петрозаводск
4 июля 2017 г.
№ 223-П
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению

Правительства Республики Карелия
от 4 июля 2017 г. № 223-П

Максимальный размер 
родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования 
в государственных образовательных организациях 

Республики Карелия, муниципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, 

находящихся на территории Республики Карелия, для каждого
 муниципального образования в зависимости 

от условий присмотра и ухода за детьми 

(рублей в день)

№ 
п/п Муниципальное образование

Максимальный размер родительской платы 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного 

образования в государственных образовательных 
организациях Республики Карелия, муниципальных 

образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного 
образования, находящихся на территории 

Республики Карелия, для каждого муниципального 
образования в зависимости от условий присмотра

 и ухода за детьми

1. Петрозаводский городской округ 166,0

2. Костомукшский городской округ 185,0

3. Беломорский муниципальный район 160,0

4. Калевальский муниципальный район 161,0

5. Кемский муниципальный район 160,0

6. Кондопожский муниципальный район 155,0

7. Лахденпохский муниципальный район 160,0

8. Лоухский муниципальный район 160,0

9. Медвежьегорский муниципальный район 166,0

10. Муезерский муниципальный район 160,0

11. Олонецкий муниципальный район 157,0

12. Питкярантский муниципальный район 160,0

13. Прионежский муниципальный район 163,0

14. Пряжинский муниципальный район 163,0

15. Пудожский муниципальный район 161,0

16. Сегежский муниципальный район 156,0

17. Сортавальский муниципальный район 160,0

18. Суоярвский муниципальный район 161,0
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Об утверждении Социальной программы Республики Карелия, 
связанной с укреплением материально-технической базы организаций 
социального обслуживания населения и обучением компьютерной грамотности 
неработающих пенсионеров, на 2017 год и Порядка организации обучения 
неработающих пенсионеров, проживающих в Республике Карелия, 
компьютерной грамотности в 2017 году за счет субсидий, предоставляемых 
из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации бюджету Республики 
Карелия на софинансирование расходных обязательств Республики Карелия, 
возникающих при реализации Социальной программы Республики Карелия, 
связанной с укреплением материально-технической базы организаций 
социального обслуживания населения и обучением компьютерной грамотности 
неработающих пенсионеров, и средств бюджета Республики Карелия на 2017 год

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июня 
2011 года № 456 «О порядке финансового обеспечения социальных программ субъектов Рос-
сийской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы организаций со-
циального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим 
пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности, 
и обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров» Правительство Респу-
блики Карелия постановляет :

1. Утвердить Социальную программу Республики Карелия, связанную с укреплением ма-
териально-технической базы организаций социального обслуживания населения и обучением 
компьютерной грамотности неработающих пенсионеров, на 2017 год согласно приложению 1 
к настоящему постановлению.

2. Утвердить  Порядок  организации обучения неработающих пенсионеров, проживающих 
в Республике Карелия, компьютерной грамотности в 2017 году за счет субсидий, предостав-
ляемых из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации бюджету Республики Карелия 
на софинансирование расходных обязательств Республики Карелия, возникающих при реализа-
ции Социальной программы Республики Карелия, связанной с укреплением материально-тех-
нической базы организаций социального обслуживания населения и обучением компьютерной 
грамотности неработающих пенсионеров, и средств бюджета Республики Карелия на 2017 год 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

Временно исполняющий обязанности Главы Республики Карелия  А. О. ПАРФЕНЧИКОВ
Петрозаводск
4 июля 2017 г.
№ 224-П

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению

Правительства Республики Карелия
от  4 июля 2017 г. № 224-П

СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ, 
связанная с укреплением материально-технической базы 

организаций социального обслуживания 
населения и обучением компьютерной грамотности 

неработающих пенсионеров, на 2017 год

ПАСПОРТ
Социальной программы Республики Карелия, связанной

с укреплением материально-технической базы организаций
социального обслуживания населения и обучением компьютерной

грамотности неработающих пенсионеров, на 2017 год
Наименование Программы Социальная программа Республики Карелия, связанная с укреплением 

материально-технической базы организаций социального обслуживания 
населения и обучением компьютерной грамотности неработающих пен-
сионеров, на 2017 год (далее – Программа)
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Основание для разработки 
Программы

постановление Правительства Российской Федерации от 10 июня 2011 го-
да № 456 «О порядке финансового обеспечения социальных программ 
субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материаль-
но-технической базы организаций социального обслуживания населения, 
оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, 
являющимся получателями страховых пенсий по старости и по инвалид-
ности, и обучением компьютерной грамотности неработающих пенсио-
неров»

Разработчик и исполнитель 
Программы

Министерство социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия

Цели Программы создание условий для повышения качества предоставления социальных 
услуг в стационарной форме социального обслуживания населения в Ре-
спублике Карелия; 
предоставление неработающим пенсионерам, проживающим в Республи-
ке Карелия, возможности изучения основ компьютерной грамотности

Задачи Программы укрепление материально-технической базы государственного бюджет-
ного стационарного учреждения социального обслуживания Республики 
Карелия «Ладвинский детский дом-интернат для умственно отсталых де-
тей»; 
организация обучения компьютерной грамотности неработающих пенси-
онеров, проживающих в Республике Карелия 

Срок реализации Программы 2017 год
Объемы и источники финансового 
обеспечения Программы

общий объем финансового обеспечения мероприятий Программы соста-
вит 2 119,9 тыс. рублей, из них: 
1 778,5 тыс. рублей – средства бюджета Пенсионного фонда Российской 
Федерации; 
341,4 тыс. рублей – средства бюджета Республики Карелия

Ожидаемые результаты реализации 
Программы

улучшение условий проживания детей-инвалидов в возрасте от 4 до 18 лет 
и инвалидов старше 18 лет с аномалиями умственного развития в государ-
ственном бюджетном стационарном учреждении социального обслужива-
ния Республики Карелия «Ладвинский детский дом-интернат для умствен-
но отсталых детей» (далее – ГБСУ СО РК «Ладвинский ДДИ»);
увеличение численности неработающих пенсионеров, проживающих 
в Республике Карелия, владеющих современными информационными 
технологиями, в том числе позволяющими использовать возможности по-
лучения государственных и муниципальных услуг в электронной форме

Контроль за реализацией 
Программы

Министерство социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия; 
государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации по Республике Карелия (далее – Отделение Пенсионного 
фонда) (по согласованию)

I. Содержание проблемы и обоснование
необходимости ее решения

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Республики Карелия до 2020 го-
да, утвержденной постановлением Законодательного Собрания Республики Карелия от 24 июня 2010 го-
да № 1755-IV ЗС, одной из стратегических целей в сфере социальной защиты является повышение эф-
фективности и качества социального обслуживания населения Республики Карелия.

Одним из приоритетных направлений долгосрочной политики социальной защиты населения 
в Республике Карелия является социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов.

Система стационарных организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста и ин-
валидов, в том числе детей-инвалидов (далее – СОСО), в Республике Карелия представлена 24 орга-
низациями – 8 государственными стационарными организациями (дома-интернаты, республиканский 
центр реабилитации инвалидов) и 16 муниципальными организациями (центры социального обслужи-
вания населения, комплексные центры социального обслуживания населения), в состав которых входит 
21 отделение временного проживания граждан.

Общая плановая мощность СОСО составляет 2 656 стационарных мест. На 1 апреля 2017 года 
очередь в дома-интернаты составляла 189 человек.

В рамках Программы планируется укрепление материально-технической базы ГБСУ СО РК «Лад-
винский ДДИ».



– 243 –№ 7                                                            Ст. 1349

ГБСУ СО РК «Ладвинский ДДИ» является медико-социальным учреждением, предназначенным 
для постоянного, временного (до 6 месяцев) и 5-дневного (в неделю) проживания детей-инвалидов 
в возрасте от 4 до 18 лет и инвалидов старше 18 лет с аномалиями умственного развития, нуждаю-
щихся по состоянию здоровья в уходе, бытовом и медицинском обслуживании, а также в социаль-
но-трудовой реабилитации, обучении и воспитании.

Общая плановая мощность ГБСУ  СО РК «Ладвинский ДДИ» составляет 302 места.
На 1 января 2017 года общая численность получателей социальных услуг ГБСУ СО РК «Лад-

винский ДДИ» составляла  295 человек, из них 74 – несовершеннолетние граждане, в том числе дети-
сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 

В 2017 году предусматривается капитальный  ремонт оконных заполнений с заменой оконных 
блоков на энергосберегающие в корпусе № 2.

Мероприятия являются частью комплекса мер, направленных на улучшение условий прожи-
вания получателей социальных услуг, и предполагаются к реализации, помимо прочего, за счет 
субсидии, предоставляемой Пенсионным фондом Российской Федерации бюджету Республики Ка-
релия на ремонт стационарных учреждений социального обслуживания.

Все работы должны быть выполнены с учетом санитарно-эпидемиологических норм, требова-
ний пожарной безопасности, энергетической эффективности и энергосбережения.

Капитальный ремонт оконных заполнений с заменой оконных блоков на энергосберегающие 
в корпусе № 2 с применением современных энергосберегающих технологий и  материалов по-
зволит  улучшить ситуацию с соблюдением температурного режима в помещениях ГБСУ СО РК 
«Ладвинский ДДИ» в ходе отопительного сезона. Сметная стоимость работ составляет 
2 775,94 тыс. рублей. 

Указанные работы позволят в целом улучшить условия проживания детей-инвалидов с хрони-
ческими психическими заболеваниями и умственными отклонениями в  ГБСУ СО РК «Ладвинский 
ДДИ».

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основ-
ных направлениях совершенствования системы государственного управления» органы исполнитель-
ной власти всех уровней к 2018 году должны обеспечить доступность получения государственных 
и муниципальных услуг в электронной форме для 70 процентов граждан Российской Федерации.

Ликвидация компьютерной неграмотности людей старшего возраста для обеспечения равных 
возможностей доступа к информационным технологиям независимо от возраста и региона прожи-
вания приобрела важнейшее значение в связи с развитием инфраструктуры электронного прави-
тельства и оказанием государственных и муниципальных услуг в электронной форме.

Предоставление неработающим пенсионерам, проживающим в Республике Карелия, возмож-
ности изучения основ компьютерной грамотности, включение в образовательный процесс поможет 
пожилым людям в самореализации, расширит их кругозор, сферу общения, будет способствовать 
повышению качества их жизни, сохранению активной жизненной позиции, успешной социальной 
адаптации в информационной среде, доступности для них государственных и муниципальных ус-
луг в электронной форме.

II. Основные цели и задачи Программы

Целями Программы являются:
создание условий для повышения качества предоставления социальных услуг в стационарной 

форме социального обслуживания населения в Республике Карелия;
предоставление неработающим пенсионерам, проживающим в Республике Карелия, возможности 

изучения основ компьютерной грамотности.
В рамках Программы предусматривается решение следующих задач:
укрепление материально-технической базы ГБСУ СО РК «Ладвинский ДДИ»;
организация обучения компьютерной грамотности неработающих пенсионеров, проживающих 

в Республике Карелия.

III. Ресурсное обеспечение Программы

Мероприятия Программы реализуются за счет средств бюджета Пенсионного фонда Российской 
Федерации и бюджета Республики Карелия.

Объем финансового обеспечения Программы составляет 2 119,9 тыс. рублей, из них:
1 778,5 тыс. рублей – средства бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации;
341,4 тыс. рублей – средства бюджета Республики Карелия.
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Объем средств бюджета Республики Карелия на реализацию мероприятий Программы распреде-
лен следующим образом:

на укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания – 
290,0 тыс. рублей;

на обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров, проживающих в Республике 
Карелия, – 51,4 тыс. рублей.

Данные средства предусмотрены Законом Республики Карелия от 21 декабря 2016 года 
№ 2083-ЗРК «О бюджете Республики Карелия на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». 

IV. Ожидаемые результаты реализации Программы
и оценка ее эффективности

Мероприятия, предусмотренные Программой, позволят:
улучшить условия проживания детей-инвалидов в возрасте от 4 до 18 лет и инвалидов старше 

18 лет с аномалиями умственного развития в ГБСУ СО РК «Ладвинский ДДИ»;
увеличить численность неработающих пенсионеров, проживающих в Республике Карелия, вла-

деющих современными информационными технологиями, в том числе позволяющими использовать 
возможности получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме.

V. Механизм реализации и контроль
за ходом выполнения Программы

Мероприятия Программы реализуются после принятия Пенсионным фондом Российской Федера-
ции решения о предоставлении субсидии бюджету Республики Карелия.

Контроль за ходом выполнения Программы осуществляют Министерство социальной защиты, 
труда и занятости Республики Карелия и Отделение Пенсионного фонда.

Информация о ходе выполнения Программы направляется Министерством социальной защиты, 
труда и занятости Республики Карелия в Отделение Пенсионного фонда.

VI. Мероприятия Программы

№ 
п/п Мероприятие

Субсидия, 
предоставляемая 
Пенсионным 

фондом Российской 
Федерации, 
тыс. рублей

Средства бюджета 
Республики 
Карелия, 

тыс. рублей
Исполнитель

1 2 3 4 5

I. Укрепление 
материально-технической 
базы организаций социального 
обслуживания населения

1 508,8 290,0 Министерство 
социальной защиты, 
труда и занятости 

Республики Карелия

1. Укрепление материально-технической 
базы ГБСУ СО РК «Ладвинский 
ДДИ» (капитальный  ремонт оконных 
заполнений с заменой оконных 
блоков на энергосберегающие 
в корпусе № 2)

1 508,8 290,0 Министерство 
социальной защиты, 
труда и занятости 

Республики Карелия

II. Обучение компьютерной 
грамотности неработающих 
пенсионеров, проживающих 
в Республике Карелия

269,7 51,4 Министерство 
социальной защиты, 
труда и занятости 

Республики Карелия

Итого 1 778,5 341,4
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению

Правительства Республики Карелия
от  4 июля 2017 г. № 224-П

ПОРЯДОК
организации обучения неработающих пенсионеров, проживающих 

в Республике Карелия, компьютерной грамотности в 2017 году за счет субсидий, 
предоставляемых из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации бюджету 

Республики Карелия на софинансирование расходных обязательств Республики Карелия, 
возникающих при реализации Социальной программы Республики Карелия, связанной 
с укреплением материально-технической базы организаций социального обслуживания 

населения и обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров, 
и средств бюджета Республики Карелия на 2017 год

1. Настоящий Порядок определяет правила организации обучения неработающих пенсионеров, 
проживающих в Республике Карелия, компьютерной грамотности в 2017 году за счет субсидий, пре-
доставляемых из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации бюджету Республики Карелия 
на софинансирование расходных обязательств Республики Карелия, возникающих при реализации Со-
циальной программы Республики Карелия, связанной с укреплением материально-технической базы 
организаций социального обслуживания населения и обучением компьютерной грамотности неработа-
ющих пенсионеров, и средств бюджета Республики Карелия на 2017 год.

2. Право на обучение компьютерной грамотности имеют неработающие пенсионеры, проживаю-
щие в Республике Карелия (далее – неработающие пенсионеры).

3. Обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров  осуществляется в пределах 
городского округа (муниципального района) в Республике Карелия по месту жительства (месту пре-
бывания) неработающего пенсионера.

4. Организацию обучения компьютерной грамотности неработающих пенсионеров осуществляют 
государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального обра-
зования Республики Карелия «Центр обучения и мониторинга трудовых ресурсов» (далее – Центр об-
учения), имеющее лицензию на осуществление образовательной деятельности, с которым Министер-
ством социальной защиты труда и занятости Республики Карелия (далее – Министерство) заключено 
соглашение об оказании услуг, и государственные казенные учреждения социальной защиты Респу-
блики Карелия – центры социальной работы по месту жительства (месту пребывания) неработающих 
пенсионеров (далее – Центры социальной работы).

5. Центр обучения информирует Центры социальной работы о количестве обучающихся неработа-
ющих пенсионеров, времени и месте обучения.

6. Неработающий пенсионер представляет в Центр социальной работы документ, удостоверяю-
щий личность (в случае обращения представителя неработающего пенсионера предъявляется доку-
мент, подтверждающий полномочия представителя действовать от имени неработающего пенсионера),  
заявление  о направлении на обучение компьютерной грамотности (далее – заявление) по форме со-
гласно приложению к настоящему Порядку с предъявлением трудовой книжки. Специалист Центра 
социальной работы осуществляет проверку документов, представленных неработающим пенсионером.

7. Центр социальной работы в порядке межведомственного информационного взаимодействия 
запрашивает сведения о назначении неработающему пенсионеру страховой пенсии и (или) пенсии 
по государственному пенсионному обеспечению, если он по собственной инициативе не представил 
пенсионное удостоверение или иной документ, выданный территориальным органом Пенсионного 
фонда Российской Федерации, подтверждающий факт назначения страховой пенсии и (или) пенсии 
по государственному пенсионному обеспечению.

8. Решение о включении неработающего пенсионера в список направляемых на обучение компью-
терной грамотности либо об отказе в направлении на обучение компьютерной грамотности принима-
ется Центром социальной работы в течение 3 рабочих дней с даты поступления в Центр социальной 
работы документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка.

9. Основаниями для принятия решения об отказе в направлении неработающего пенсионера 
на обучение компьютерной грамотности являются:

непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 6 на-
стоящего Порядка;

несоответствие гражданина категории, указанной в пункте 2 настоящего Порядка.
10. Центр социальной работы в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения письменно 

доводит до сведения неработающего пенсионера решение о включении его в список направляемых 
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на обучение компьютерной грамотности либо об отказе в направлении на обучение компьютерной гра-
мотности.

11. Центр социальной работы формирует списки неработающих пенсионеров, направляемых на обу-
чение компьютерной грамотности, в порядке поступления документов, указанных в пункте 6 настоя-
щего Порядка.

12. Не позднее чем за 10 рабочих дней до начала занятий Центр социальной работы информирует 
неработающих пенсионеров о сроках и месте обучения компьютерной грамотности путем размещения 
на информационных стендах списков направляемых на обучение компьютерной грамотности с ука-
занием сроков и места проведения занятий, а также представляют сформированные списки в Центр 
обучения.

13. Центр обучения ежемесячно направляет в Министерство отчеты о численности неработающих 
пенсионеров,  прошедших обучение компьютерной грамотности, в срок до 10-го числа месяца, следу-
ющего за отчетным.  

14. Информирование о возможности обучения компьютерной грамотности неработающих пенсио-
неров осуществляется Министерством, Центром обучения, Центрами социальной работы путем разме-
щения на официальных сайтах, информационных стендах, в средствах массовой информации сведений 
о порядке обучения компьютерной грамотности неработающих пенсионеров.

15. Финансирование затрат, связанных с обучением компьютерной грамотности неработающих пен-
сионеров, осуществляется в пределах средств, предусмотренных Социальной программой Республики 
Карелия, связанной с укреплением материально-технической базы организаций социального обслужива-
ния населения и обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров, на 2017 год.

16. Контроль за целевым использованием бюджетных средств, предназначенных для организации 
обучения компьютерной грамотности неработающих пенсионеров, осуществляет Министерство в со-
ответствии с установленными полномочиями.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Порядку организации обучения

неработающих пенсионеров, проживающих 
в Республике Карелия, компьютерной

грамотности в 2017 году за счет субсидий, 
предоставляемых из бюджета Пенсионного 
фонда Российской Федерации бюджету 

Республики Карелия на софинансирование
расходных обязательств Республики Карелия,
возникающих при реализации Социальной
программы Республики Карелия, связанной
с укреплением материально-технической

базы организаций социального обслуживания 
населения и обучением компьютерной грамотности 
неработающих пенсионеров, и средств бюджета

Республики Карелия на 2017 год

В государственное казенное учреждение социальной 
защиты Республики Карелия «Центр социальной работы
______________________________________________»

 (города, района)

 от ____________________________________________,
 (фамилия, имя, отчество)

проживающего по адресу:
_______________________________________________
_______________________________________________
тел.____________________________________________
паспорт
_______________________________________________

(серия, номер, дата выдачи паспорта, наименование органа, выдавшего паспорт)

_______________________________________________
_______________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о направлении на обучение компьютерной грамотности

 Прошу направить меня на обучение компьютерной грамотности.
 В настоящее время являюсь неработающим пенсионером и проживаю на территории Республи-

ки Карелия.
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 В случае трудоустройства обязуюсь сообщить в течение 3 рабочих дней.

Приложение: согласие на обработку персональных данных.

_______________________________                 «____» ____________ 2017 года
                              (подпись)

С данными трудовой  книжки  сверено.  В  настоящее  время  обратившийся  не работает.
Заявление зарегистрировано в журнале входящей документации государственного казенного уч-

реждения социальной защиты Республики Карелия «Центр социальной работы ___________________
___________________________».

      (города, района)

№ ______         «_____» ______________ 2017 года

Должность,  фамилия,  имя,  отчество  и  подпись   специалиста,  принявшего заявление _________
_______________________________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О внесении изменения в постановление Правительства Республики Карелия 
от 10 января 2017 года № 4-П

Правительство Республики Карелия постановляет :
Внести в приложение к постановлению Правительства Республики Карелия от 10 января 

2017 года № 4-П «О распределении на 2017 год субсидий бюджетам муниципальных образо-
ваний на подготовку к проведению Дня Республики Карелия» (Официальный интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru), 11 января 2017 года, № 1000201701110002) измене-
ние, изложив его в следующей редакции:

 «ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Правительства 

Республики Карелия 
от 10 января 2017 г. № 4-П

Распределение
на 2017 год субсидий бюджетам муниципальных образований 

на подготовку к проведению Дня Республики Карелия
(тыс. рублей)

Муниципальное образование Сумма

Олонецкий муниципальный район 25 000,0
Беломорский муниципальный район 25 000,0
Всего 50 000,0

Временно исполняющий обязанности Главы Республики Карелия  А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
4 июля 2017 г.
№ 225-П
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Об утверждении Порядка бесплатного обеспечения лекарственными 
препаратами для лечения ВИЧ-инфекции в амбулаторных условиях 
в медицинских организациях, подведомственных исполнительному органу 
государственной власти Республики Карелия

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 30 марта 1995 года № 38-ФЗ «О преду-
преждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом имму-
нодефицита человека (ВИЧ-инфекции)», подпунктом 12 части 2 статьи 2 Закона Республики Каре-
лия  от 6 июня 2005 года № 876-ЗРК «О некоторых вопросах охраны здоровья граждан в Республи-
ке Карелия» Правительство Республики Карелия п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок бесплатного обеспечения лекарственными препаратами 
для лечения ВИЧ-инфекции в амбулаторных условиях в медицинских организациях, подведом-
ственных исполнительному органу государственной власти Республики Карелия.

2. Установить, что медицинской организацией, подведомственной исполнительному органу 
государственной власти Республики Карелия, осуществляющей лечение ВИЧ-инфекции в амбула-
торных условиях, является государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 
Карелия «Республиканская инфекционная больница».

3. Финансовое обеспечение расходов, связанных с бесплатным обеспечением лиц, указанных 
в пункте 1 настоящего постановления, лекарственными препаратами осуществляется за счет 
средств бюджета Республики Карелия в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств 
на указанные цели.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на Министерство здравоохранения Рес-
публики Карелия.

5. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Республики Карелия от 26 июля 2005 года № 86-П «Об ут-

верждении Порядка обеспечения бесплатными медикаментами для лечения ВИЧ-инфекции в ам-
булаторных условиях по рецептам врачей учреждения здравоохранения, находящегося в ведении 
Республики Карелия, осуществляющего лечение ВИЧ-инфекции в амбулаторных условиях» (Соб-
рание законодательства Республики Карелия, 2005, № 7, ст. 767);

постановление Правительства Республики Карелия от 12 апреля 2011 года № 93-П «О вне-
сении изменений в постановление Правительства Республики Карелия от 26 июля 2005 года 
№ 86-П» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2011, № 4, ст. 504).

 
Временно исполняющий обязанности Главы Республики Карелия  А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
4 июля 2017 г.
№ 226-П

 УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Республики Карелия 

от 4 июля 2017 г. № 226-П

ПОРЯДОК 
бесплатного обеспечения лекарственными препаратами для лечения 

ВИЧ-инфекции в амбулаторных условиях в медицинских организациях, подведомственных
 исполнительному органу государственной власти Республики Карелия

1. Настоящий Порядок определяет правила бесплатного обеспечения лекарственными препарата-
ми для лечения ВИЧ-инфекции (далее – лекарственные препараты) в амбулаторных условиях в госу-
дарственном бюджетном учреждении здравоохранения Республики Карелия «Республиканская инфек-
ционная больница» (далее – учреждение).

2. Бесплатному обеспечению лекарственными препаратами подлежат находящиеся под диспан-
серным наблюдением в учреждении ВИЧ-инфицированные, а также граждане, нуждающиеся в про-
ведении профилактического лечения ВИЧ-инфекции (далее – пациенты).

3. Организация бесплатного обеспечения лиц, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, лекар-
ственными препаратами осуществляется руководителем учреждения.
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4. Бесплатное обеспечение лекарственными препаратами пациентов осуществляется в соответ-
ствии с назначением врача или комиссии учреждения с момента установления диагноза или наличия 
показаний к проведению профилактического лечения ВИЧ-инфекции в течение всего периода диспан-
серного наблюдения.

5. Назначение лекарственных препаратов производится в соответствии с порядками оказания ме-
дицинской помощи и стандартами медицинской помощи, утвержденными уполномоченным федераль-
ным органом исполнительной власти.

6. Бесплатное обеспечение лекарственными препаратами осуществляется в соответствующем 
структурном подразделении учреждения.

7. Выдача пациенту лекарственных препаратов фиксируется в журнале учета лекарственных пре-
паратов  с указанием фамилии, имени, отчества пациента, его диагноза, наименования назначенных 
ему лекарственных препаратов, их дозировок, количества и даты выдачи.

Выдача лекарственных препаратов удостоверяется подписью медицинского работника, выдавше-
го лекарственные препараты, и подписью пациента, получившего их.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Об утверждении Концепции развития выставочно-ярмарочной деятельности 
в Республике Карелия

В целях совершенствования организации выставочно-ярмарочной деятельности в Республике 
Карелия и формирования инвестиционной привлекательности республики Правительство Респу-
блики Карелия постановляет :

1. Утвердить прилагаемую Концепцию развития выставочно-ярмарочной деятельности в Рес-
публике Карелия.

2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Республики Карелия от 30 августа 2001 года № 178-П «О раз-

витии выставочно-ярмарочной деятельности в Республике Карелия» (Собрание законодательства 
Республики Карелия, 2001, № 8, ст. 1106);

постановление Правительства Республики Карелия от 3 июля 2006 года № 92-П «О внесении 
изменений в постановление Правительства Республики Карелия от 30 августа 2001 года № 178-П» 
(Собрание законодательства Республики Карелия,  2006, № 7, ст. 859);

постановление Правительства Республики Карелия от 10 февраля 2007 года № 17-П «О при-
знании утратившими силу отдельных актов Правительства Республики Карелия» (Собрание зако-
нодательства Республики Карелия,  2007, № 2, ст. 194);

постановление Правительства Республики Карелия от 18 июля 2007 года № 113-П «О вне-
сении изменений в постановление Правительства Республики Карелия от 30 августа 2001 года 
№ 178-П» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2007, № 7, ст. 929). 

 
Временно исполняющий обязанности Главы Республики Карелия  А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
4 июля 2017 г.
№ 227-П УТВЕРЖДЕНА 

постановлением
Правительства Республики Карелия

от 4 июля 2017 г. № 227-П
КОНЦЕПЦИЯ

развития выставочно-ярмарочной деятельности 
в Республике Карелия

1. Введение
Выставочно-ярмарочная деятельность является важным инструментом продвижения карельских 

товаров и услуг на внутреннем и внешнем рынках. 
Эффективное использование этого инструмента способствует расширению производства, увели-

чению занятости, росту налогооблагаемой базы, повышению конкурентоспособности товаров и услуг, 
росту деловой активности и в целом улучшению социально-экономического положения и инвестици-
онной привлекательности республики.
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Концепция развития выставочно-ярмарочной деятельности в Республике Карелия (далее – Кон-
цепция) отражает приоритетные направления развития выставочно-ярмарочной деятельности в Респу-
блике Карелия, определяет виды и механизм поддержки выставочно-ярмарочных мероприятий Прави-
тельством Республики Карелия. 

В Концепции рассматриваются вопросы, связанные с повышением эффективности выставочно-
ярмарочной деятельности в республике. 

Понятия, используемые в Концепции, применяются в значениях, установленных в национальном 
стандарте Российской Федерации ГОСТР 53103-2008 «Деятельность выставочно-ярмарочная. Терми-
ны и определения», утвержденном приказом Федерального агентства по техническому регулированию 
и метрологии от 18 декабря 2008 года № 512-ст «Об утверждении национального стандарта».

2. Цели и задачи Концепции 
Концепция разработана в целях:
комплексного развития выставочно-ярмарочной деятельности в Республике Карелия как эффек-

тивного инструмента социально-экономической политики;
содействия продвижению карельских товаров и услуг на внутреннем и внешнем рынках;
развития торгово-экономических, научно-технических и культурных связей юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей в республике с юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями из других субъектов Российской Федерации и зарубежных стран;

формирование положительного делового имиджа юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей;

содействия развитию малого и среднего предпринимательства на территории Республики Каре-
лия;

повышения привлекательности туристско-рекреационного комплекса Республики Карелия для ту-
ристов и потенциальных инвесторов;

привлечения инвесторов для реализации инвестиционных проектов на территории Республики 
Карелия;

формирования инвестиционной привлекательности республики в целом.
Задачами Концепции являются:
определение приоритетных направлений развития выставочно-ярмарочной деятельности в Респу-

блике Карелия;
совершенствование координации выставочно-ярмарочной деятельности;
определение механизма и видов поддержки выставочно-ярмарочных мероприятий (далее – меро-

приятия) Правительством Республики Карелия.

3. Состояние и перспективы развития
выставочно-ярмарочной деятельности в Республике Карелия

Юридические лица и индивидуальные предприниматели в Республике Карелия принимают уча-
стие в региональных, российских и международных выставках, часть которых поддерживается Прави-
тельством Республики Карелия.

Так, ежегодно Правительство Республики Карелия поддерживает проведение около 30 меропри-
ятий. Финансирование, выделяемое из бюджета Республики Карелия на поддержку выставочно-ярма-
рочной деятельности, позволяет поддержать в среднем пять мероприятий, проводимых в основном 
в регионах России. Примерно три мероприятия туристской тематики ежегодно финансируются за счет 
средств в рамках государственной программы Республики Карелия «Развитие туризма в Республи-
ке Карелия» на соответствующий год. При необходимости поддержка мероприятий осуществляется 
за счет средств из других статей расходов, предусмотренных бюджетной росписью.

По итогам участия в мероприятиях, поддерживаемых Правительством Республики Карелия, еже-
годно подписывается около 80 – 100 контрактов на поставку товаров (оказание услуг), проводится 
в среднем 500 встреч с потенциальными инвесторами и партнерами, достигается более 100 предвари-
тельных договоренностей о поставке товаров (оказании услуг).

В целях популяризации выставок, проводимых в Республике Карелия, перечень региональных ме-
роприятий ежегодно направляется в субъекты Российской Федерации, с которыми у Правительства 
Республики Карелия заключены соглашения о сотрудничестве, в торговые представительства России 
за рубежом. Указанный перечень размещается на Официальном интернет-портале Республики Карелия 
и официальном сайте Министерства экономического развития и промышленности Республики Карелия.

На официальных сайтах органов исполнительной власти Республики Карелия размещается ин-
формация об участии Карелии в мероприятиях, о поступающих из-за рубежа и из регионов России 
предложениях принять участие в выставках, форумах, конгрессах.
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Карельские экспоненты регулярно принимают участие в конкурсах, проводимых в рамках выста-
вок, что способствует улучшению имиджа и получению конкурентных преимуществ производимых 
ими товаров и услуг. Ежегодно карельские экспоненты получают около 20 наград самого высокого до-
стоинства.

В связи с необходимостью перехода к импортозамещению и развития несырьевого экспорта роль 
выставок возрастает.

В этих условиях приоритетными направлениями развития выставочно-ярмарочной деятельности 
в Республике Карелия являются:

совершенствование механизмов координации выставочно-ярмарочной деятельности через обеспе-
чение согласованных действий между заинтересованными органами исполнительной власти Республи-
ки Карелия, выставочными операторами и экспонентами; 

содействие развитию в регионе инфраструктуры выставочно-ярмарочной деятельности и ее эф-
фективному функционированию;

налаживание взаимодействия между органами исполнительной власти Республики Карелия (на-
пример, продвижение продукции сельскохозяйственного производства в рамках туристских выставок);

расширение практики организации конкурсов в рамках выставок;
организация виртуальных выставок на официальных сайтах органов исполнительной власти Рес-

публики Карелия.

4. Поддержка выставочно-ярмарочной деятельности
Правительством Республики Карелия

Правительство Республики Карелия осуществляет поддержку мероприятий, включенных в пере-
чень выставочно-ярмарочных мероприятий, ежегодно утверждаемый Правительством Республики Ка-
релия (далее – Перечень), который содержит следующие разделы: 

международные выставки.
В указанный раздел включаются проводимые за пределами Российской Федерации мероприятия, 

в рамках которых размещаются экспозиции Республики Карелия, осуществляется представление Рес-
публики Карелия в рамках Дней Северо-Западного федерального округа за пределами Российской Фе-
дерации, отдельные презентации Республики Карелия за рубежом;

межрегиональные выставки.
В указанный раздел включаются проводимые в субъектах Российской Федерации мероприятия, 

в рамках которых размещаются экспозиции Республики Карелия, презентации субъектов Российской 
Федерации в Республике Карелия;

региональные выставки.
В указанный раздел включаются мероприятия, проводимые на территории Республики Карелия, 

имеющие значение для экономического и социально-культурного развития Республики Карелия.
В Перечень включаются мероприятия, соответствующие следующим критериям: 
отнесение мероприятия к международным, российским или региональным мероприятиям, имею-

щим наибольшее значение с точки зрения торгово-экономических и социально-культурных интересов 
Республики Карелия;

соответствие тематики мероприятия стратегическим и приоритетным задачам Правительства Рес-
публики Карелия в области социально-экономического развития;

проведение в рамках мероприятий сопутствующих мероприятий;
проведение мероприятия в соответствии с соглашениями и протоколами о сотрудничестве между 

Правительством Республики Карелия и соответствующими органами власти субъектов Российской Фе-
дерации (для мероприятий, подлежащих включению в раздел «Межрегиональные выставки» Перечня).

Поддержка мероприятий Правительством Республики Карелия включает в себя информационную, 
организационную и финансовую поддержку. 

Информационная поддержка осуществляется в виде:
предоставления информации выставочным операторам для формирования выставочной экспозиции;
размещения информации о поддержке мероприятия Правительством Республики Карелия на Офи-

циальном интернет-портале Республики Карелия, официальных сайтах органов исполнительной вла-
сти Республики Карелия, в других средствах массовой информации;

информирования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отраслевых союзов и ас-
социаций в Республике Карелия о поддержке мероприятий Правительством Республики Карелия;

оказания содействия в продвижении информации о мероприятиях, поддерживаемых Правитель-
ством Республики Карелия, на межрегиональном, федеральном и международном уровне.

Организационная поддержка осуществляется в виде:
обеспечения координации между выставочными операторами и экспонентами;
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содействия при формировании экспозиций карельских экспонентов либо коллективной экспози-
ции республики;

формирования организационного комитета (рабочей группы) по проведению мероприятия с уча-
стием представителей органов исполнительной власти Республики Карелия;

публикации приветствия руководителей отраслевых органов исполнительной власти Республики 
Карелия в официальном каталоге мероприятия;

участия руководителей отраслевых органов исполнительной власти Республики Карелия в офици-
альных церемониях и деловых мероприятиях в рамках мероприятия.

Финансовая поддержка осуществляется в виде выделения в соответствии с законодательством 
средств бюджета Республики Карелия на оплату расходов в рамках мероприятий на:

аренду выставочных площадей и конгрессных залов;
оформление и застройку экспозиции;
покупку или аренду выставочного оборудования; 
транспортировку и таможенное оформление выставочных грузов; 
организацию официальных имиджевых мероприятий;
оплату регистрационных сборов.
Объем средств на финансовое обеспечение мероприятий на соответствующий финансовый год утверж-

дается законом о бюджете Республики Карелия на соответствующий финансовый год и плановый период.
Для включения мероприятий в проект Перечня на очередной год органы исполнительной власти 

Республики Карелия в срок до 1 декабря текущего года направляют в Министерство экономического 
развития и промышленности Республики Карелия заявки по форме, утвержденной Министерством эко-
номического развития и промышленности Республики Карелия, составленные на основе предложений 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отраслевых союзов и ассоциаций, выставоч-
ных операторов, органов местного самоуправления в Республике Карелия.  

Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия в срок до 20 декаб-
ря текущего года представляет проект Перечня в Координационный совет по организации выставочно-
ярмарочной деятельности в Республике Карелия при Министерстве экономического развития и про-
мышленности Республики Карелия (далее – Совет), положение и состав которого утверждаются Мини-
стерством экономического развития и промышленности Республики Карелия.

Рассмотренный Советом проект Перечня представляется на утверждение в Правительство Респу-
блики Карелия в срок до 31 декабря текущего года.  

Органы исполнительной власти Республики Карелия, ответственные за поддержку мероприятия, 
включенного в Перечень, в месячный срок после его проведения направляют в Министерство экономи-
ческого развития и промышленности Республики Карелия отчет по форме, утвержденной Министер-
ством экономического развития и промышленности Республики Карелия.  

Сводный отчет о поддержке Правительством Республики Карелия мероприятий, включенных 
в Перечень, подготовленный Министерством экономического развития и промышленности Республи-
ки Карелия, в срок до 20 декабря отчетного года выносится на рассмотрение Совета. Рассмотренный 
Советом отчет направляется в Правительство Республики Карелия, размещается на Официальном ин-
тернет-портале Республики Карелия, а также на официальном сайте Министерства экономического 
развития и промышленности Республики Карелия.

5. Организация виртуальных выставок на официальных 
сайтах органов исполнительной власти Республики Карелия 

Организация виртуальных выставок является значимым и перспективным ресурсом развития вы-
ставочно-ярмарочной деятельности в Республике Карелия.

Использование в реализации комплекса мероприятий по развитию выставочно-ярмарочной де-
ятельности в республике современных информационно-коммуникационных технологий обусловлено 
широким развитием и применением интернет-сервисов неограниченным кругом юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, повсеместным переходом на мобильные устройства с доступом 
к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Информационно-коммуникационные технологии, используемые при проведении выставочных 
мероприятий, значительно повышают их эффективность за счет минимизации расходов бюджета Рес-
публики Карелия, отсутствия территориальных границ и временных рамок по сравнению с организа-
цией выставочных мероприятий в традиционной форме.

Развитие комплекса виртуальных выставок предполагает создание заинтересованными органами 
исполнительной власти Республики Карелия на своих официальных сайтах специализированных, по-
стоянно действующих и регулярно обновляемых разделов «Виртуальная выставка» для размещения 
текстовой информации, графических, аудио- и видеоизображений  экспонатов и экспонентов в тесном 
взаимодействии с последними.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Об утверждении Порядка бесплатного обеспечения лиц, находящихся 
под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и больных 
туберкулезом лекарственными препаратами для лечения туберкулеза 
в амбулаторных условиях в медицинских организациях, подведомственных 
исполнительному органу государственной власти Республики Карелия

В соответствии с пунктом 4 статьи 14 Федерального закона от 18 июня 2001 года № 77-ФЗ 
«О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации», подпунктом 9 ча-
сти 2 статьи 2 Закона Республики Карелия от 6 июня 2005 года № 876-ЗРК «О некоторых во-
просах охраны здоровья граждан в Республике Карелия» Правительство Республики Карелия 
п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок бесплатного обеспечения лиц, находящихся под диспан-
серным наблюдением в связи с туберкулезом, и больных туберкулезом лекарственными препара-
тами для лечения туберкулеза в амбулаторных условиях в медицинских организациях, подведом-
ственных исполнительному органу государственной власти Республики Карелия.

2. Установить, что медицинской организацией, подведомственной исполнительному органу 
государственной власти Республики Карелия, осуществляющей лечение туберкулеза в амбулатор-
ных условиях, является государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Ка-
релия «Республиканский противотуберкулезный диспансер».

3. Финансовое обеспечение расходов, связанных с бесплатным обеспечением лиц, указанных 
в пункте 1 настоящего постановления, лекарственными препаратами осуществляется за счет 
средств бюджета Республики Карелия в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств 
на указанные цели.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на Министерство здравоохранения Рес-
публики Карелия.

5. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Республики Карелия от 1 августа 2005 года № 88-П «Об ут-

верждении Порядка обеспечения лиц, находящихся под диспансерным наблюдением в связи с ту-
беркулезом, и больных туберкулезом бесплатными медикаментами для лечения туберкулеза в ам-
булаторных условиях в учреждении здравоохранения, находящемся в ведении Республики Каре-
лия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2005, № 8, ст. 809);

постановление Правительства Республики Карелия от 20 января  2009 года № 4-П «О вне-
сении изменений в постановление Правительства Республики Карелия от 1 августа 2005 года 
№ 88-П» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2009, № 1, ст. 55).

 
Временно исполняющий обязанности Главы Республики Карелия  А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
4 июля 2017 г.
№ 228-П

УТВЕРЖДЕН 
постановлением

Правительства Республики Карелия
от 4 июля 2017 г. № 228-П

ПОРЯДОК 
бесплатного обеспечения лиц, находящихся под диспансерным

наблюдением в связи с туберкулезом, и больных туберкулезом лекарственными препаратами 
для лечения туберкулеза в амбулаторных условиях в медицинских организациях, 

подведомственных исполнительному органу государственной власти Республики Карелия

1. Настоящий Порядок определяет правила бесплатного обеспечения лиц, находящихся под дис-
пансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и больных туберкулезом лекарственными препара-
тами для лечения туберкулеза в амбулаторных условиях в государственном бюджетном учреждении 
здравоохранения Республики Карелия «Республиканский противотуберкулезный диспансер» (далее – 
учреждение).

2. Организация бесплатного обеспечения лиц, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, лекарст-
венными препаратами для лечения туберкулеза в амбулаторных условиях возлагается на руководителя 
учреждения.
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3. Бесплатное обеспечение лекарственными препаратами осуществляется в соответствии с назна-
чением врача или врачебной комиссии учреждения в течение всего периода диспансерного наблюдения 
или с момента выявления заболевания.

4. Назначение лекарственных препаратов производится в соответствии с порядками оказания ме-
дицинской помощи и стандартами медицинской помощи, утвержденными уполномоченным федераль-
ным органом исполнительной власти.

5. Бесплатное обеспечение лекарственными препаратами осуществляется в соответствующем струк-
турном подразделении учреждения.

6. Выдача пациенту бесплатных лекарственных препаратов фиксируется учреждением в журнале 
учета операций, связанных с обращением лекарственных средств для медицинского применения,  с ука-
занием фамилии, имени, отчества пациента, его диагноза, наименования назначенных ему лекарствен-
ных препаратов, их дозировок, количества и даты выдачи.

Выдача бесплатных лекарственных препаратов удостоверяется подписью медицинского работни-
ка, выдавшего лекарственные препараты, и подписью пациента, получившего их.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О внесении изменений в постановление Правительства Республики Карелия 
от 17 января 2017 года № 19-П

Правительство Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:
Внести в подпункт 1 пункта 1 постановления Правительства Республики Карелия  от 17 января 

2017 года № 19-П «Об условиях предоставления дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных районов (городских округов) в 2017 году» (Официальный интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru), 19 января 2017 года, № 1000201701190003) изменения, 
дополнив абзацами следующего содержания:

«обеспечению достижения следующих показателей экономического развития муниципально-
го района (городского округа):

увеличения объема инвестиций в основной капитал крупных и средних организаций (за ис-
ключением бюджетных средств) в 2017 году по сравнению с уровнем 2016 года (в процентах);

увеличения доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) ма-
лых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместите-
лей) всех предприятий и организаций в 2017 году по сравнению с уровнем 2016 года (в процентах);

снижения среднемесячной численности безработных граждан, зарегистрированных в органах 
службы занятости, в 2017 году по сравнению с уровнем 2016 года (в процентах);».

 
Временно исполняющий обязанности Главы Республики Карелия  А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
4 июля 2017 г.
№ 229-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О внесении изменения в постановление Правительства Республики Карелия 
от 15 сентября 2005 года № 117-П

Правительство Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:
Внести в пункт 1 приложения к Положению о противопожарной службе Республики Каре-

лия, утвержденному постановлением Правительства Республики Карелия от 15 сентября 2005 года 
№ 117-П «О противопожарной службе Республики Карелия» (Собрание законодательства Респу-
блики Карелия, 2005, № 9, ст. 929; 2006, № 1, ст. 58; № 7, ст. 855; 2008, № 2, ст. 177; № 9, ст. 1108; 
2009, № 7, ст. 819; № 12, ст. 1449; 2010, № 2, ст. 140; 2011, № 10, ст. 1632; 2012, № 8, ст. 1473; 2015, 
№ 11, ст. 2111; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 18 нояб-
ря 2016 года, № 1000201611180002), изменение, заменив цифры «25» цифрами «24».

 
Временно исполняющий обязанности Главы Республики Карелия  А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
4 июля 2017 г.
№ 230-П
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства 
Республики Карелия

Правительство Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:
Признать утратившими силу:
постановление Правительства Республики Карелия от 26 апреля 2004 года № 45-П «Об учете 

информации о долговых обязательствах в Республике Карелия (консолидированном долге Респу-
блики Карелия)»  (Собрание законодательства Республики Карелия, 2004, № 4, ст. 427); 

пункт 25 приложения к постановлению Правительства Республики Карелия от 7 февраля 
2005 года № 3-П «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Республики 
Карелия»  (Собрание законодательства Республики Карелия, 2005, № 2, ст. 116); 

пункт 17 приложения к постановлению Правительства Республики Карелия от 31 июля 2006 го-
да № 109-П «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Республики Каре-
лия»  (Собрание законодательства Республики Карелия, 2006, № 7, ст. 872); 

пункт 16 приложения к постановлению Правительства Республики Карелия от 26 марта 
2007 года № 50-П «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Республики 
Карелия»  (Собрание законодательства Республики Карелия, 2007, № 3, ст. 347); 

пункт 16 приложения к постановлению Правительства Республики Карелия от 14 января 
2008 года № 7-П «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Республики 
Карелия»  (Собрание законодательства Республики Карелия, 2008, № 1, ст. 35); 

пункт 15 приложения к постановлению Правительства Республики Карелия от 14 декабря 
2010 года № 297-П «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Республи-
ки Карелия»  (Собрание законодательства Республики Карелия, 2010, № 12, ст. 1708); 

пункт 15 приложения к постановлению Правительства Республики Карелия от 28 мая 
2014 года № 166-П «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Республи-
ки Карелия»  (Собрание законодательства Республики Карелия, 2014, № 5, ст. 806). 

 Временно исполняющий обязанности Главы Республики Карелия  А. О. ПАРФЕНЧИКОВ
Петрозаводск
4 июля 2017 г.
№ 231-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О внесении изменений в постановление Правительства Республики Карелия 
от 23 января 2017 года № 25-П

Правительство Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:
Внести в подпункт 1 пункта 2 Порядка предоставления из бюджета Республики Карелия 

дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных 
образований, утвержденного постановлением Правительства Республики Карелия от 23 янва-
ря 2017 года № 25-П «О Порядке предоставления из бюджета Республики Карелия дотаций на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований» 
(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 26 января 2017 года, 
№ 1000201701260002), следующие изменения:

1) в абзаце третьем слова «и оплате коммунальных услуг муниципальными учреждениями» исключить;
2) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«отсутствию (снижению) просроченной кредиторской задолженности по оплате коммуналь-

ных услуг муниципальными учреждениями на 1 сентября текущего финансового года и на 1 янва-
ря очередного финансового года;»;

3) дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«отсутствию (снижению) просроченной кредиторской задолженности муниципальных казен-

ных учреждений на  1 января очередного финансового года.».
 Временно исполняющий обязанности Главы Республики Карелия  А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
4 июля 2017 г.
№ 232-П
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

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

Правительство Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:
Внести в приложение к постановлению Правительства Республики Карелия от 15 февраля  

2017 года  № 62-П «О распределении на 2017 год субсидий местным бюджетам на реализацию меро-
приятий государственной программы Республики Карелия «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и жилищно-коммунальными услугами» на 2014 – 2020 годы» (Официальный интернет-пор-
тал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 17 февраля 2017 года, № 1000201702170001) измене-
ние, изложив его в следующей редакции:

 «ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению Правительства Республики Карелия 

от 15 февраля 2017 г. № 62-П
Распределение

на 2017 год субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий
 государственной программы Республики Карелия «Обеспечение доступным 

и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами» на 2014 – 2020 годы
(тыс. рублей)

№ 
п/п Муниципальное образование Сумма
1. Медвежьегорский муниципальный район, в том числе 30 000,0

Медвежьегорское городское поселение 30 000,0
2. Кемский муниципальный район 4 885,0
3. Прионежский муниципальный район 3 280,0
4. Петрозаводский городской округ 6 500,0
5. Олонецкий муниципальный район, в том числе 3 777,5

Олонецкое городское поселение 3 777,5
Итого 48 442,5

  
Временно исполняющий обязанности Главы Республики Карелия  А. О. ПАРФЕНЧИКОВПетрозаводск

4 июля 2017 г.
№ 233-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О внесении изменений в постановление Правительства Республики Карелия 
от 22 февраля 2017 года № 69-П

Правительство Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:
Внести в Перечень расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при вы-

полнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях 
софинансирования которых предоставляются субсидии из бюджета Республики Карелия, целевых 
показателей результативности предоставления субсидий и их значений на 2017 год и на плано-
вый период 2018 и 2019 годов, утвержденный постановлением Правительства Республики Карелия 
от 22 февраля 2017 года № 69-П «Об утверждении Перечня расходных обязательств муниципаль-
ных образований, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления 
по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии 
из бюджета Республики Карелия, целевых показателей результативности предоставления субси-
дий и их значений на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (Официальный интернет-
портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 27 февраля 2017 года, № 1000201702270003; 
3 мая 2017 года, № 1000201705030005; 16 мая 2017 года, № 1000201705160001; 25 мая 2017 года, 
№ 1000201705250005), с изменением, внесенным постановлением Правительства Республики Ка-
релия от 4 июля 2017 года № 219-П следующие изменения:

1) заголовок графы 6 изложить в следующей редакции:
«Целевой показатель результативности предоставления субсидии**»;
2) дополнить пунктом 14 следующего содержания:
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О внесении изменений в Положение о Министерстве экономического развития 
и промышленности Республики Карелия

Правительство Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:
Внести в пункт 9 Положения о Министерстве экономического развития и промышленности Ре-

спублики Карелия, утвержденного постановлением Правительства Республики Карелия от 21 сен-
тября 2016 года № 360-П «Об утверждении Положения о Министерстве экономического разви-
тия и промышленности Республики Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 
2016, № 9, ст. 1942; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 
8 декабря 2016 года, № 1000201612080002), следующие изменения:

1) дополнить подпунктами 14.1 – 14.4 следующего содержания: 
«14.1) разрабатывает и реализует государственную программу Республики Карелия в сфере 

промышленной политики;
14.2) содействует развитию межрегионального и международного сотрудничества субъектов 

деятельности в сфере промышленности;
14.3) информирует субъекты деятельности в сфере промышленности об имеющихся трудовых 

ресурсах и о потребностях в создании новых рабочих мест на территории Республики Карелия 
(на основании информации, представленной органом исполнительной власти Республики Каре-
лия, уполномоченным в области содействия занятости населения);

14.4) в рамках своей компетенции предоставляет оператору государственной информаци-
онной системы промышленности информацию, включаемую в эту информационную систему 
и не являющуюся информацией, доступ к которой ограничен федеральными законами, в составе 
и в порядке, которые устанавливаются Правительством Российской Федерации;»;

2) подпункт 64 изложить в следующей редакции:
«64) разрабатывает нормативы минимальной обеспеченности населения площадью торговых 

объектов для Республики Карелия;»;
3) дополнить подпунктами 73.1 – 73.3 следующего содержания:
«73.1) разрабатывает ассортимент сопутствующих товаров, при реализации которых в газет-

но-журнальных киосках организации и индивидуальные предприниматели могут производить рас-
четы без применения контрольно-кассовой техники;

73.2) разрабатывает перечень отдаленных или труднодоступных местностей на территории 
Республики Карелия, в которых организации и индивидуальные предприниматели вправе не при-
менять контрольно-кассовую технику при осуществлении расчетов;

73.3) доводит в порядке, установленном Федеральным законом от 22 мая 2003 года № 54-ФЗ 
«О  применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов 
и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа», до сведения федерального ор-
гана исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору за применением контроль-
но-кассовой техники, и размещает на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» перечень, указанный в подпункте 73.2 настоящего пункта;».

 
Временно исполняющий обязанности Главы Республики Карелия  А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
8 июля 2017 г.
№ 235-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О внесении изменений в постановление Правительства Республики Карелия 
от 15 апреля 2014 года № 112-П

Правительство Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в государственную программу Республики Карелия «Эффективное управление ре-

гиональными и муниципальными финансами в Республике Карелия», утвержденную постанов-
лением Правительства Республики Карелия от 15 апреля 2014 года № 112-П «Об утверждении 
государственной программы Республики Карелия «Эффективное управление региональными 

1360
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и муниципальными финансами в Республике Карелия» (Собрание законодательства Республики 
Карелия, 2014, № 4, ст. 610; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.
gov.ru), 16 мая 2017 года,  № 1000201705160002; 21 июня 2017 года, № 1000201706210007), следу-
ющие изменения:

1) в разделе II:
абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
«Субсидии перечисляются бюджетам муниципальных районов (городских округов) в три эта-

па на основании отчетов о расходах, направленных на уплату налога на имущество организаций, 
представленных в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии:»;

дополнить абзацами следующего содержания:
«на I этапе – в срок до 10 июня,
на II этапе – в срок до 10 сентября,
на III этапе – в срок до 10 декабря.
Компенсация дополнительных расходов муниципальных учреждений поселений в связи с из-

менением ставки налога на имущество организаций осуществляется из бюджета муниципального 
района в форме иных межбюджетных трансфертов.»;

2) приложение 1 дополнить пунктом 1.3.1.1.6 следующего содержания:
1.3.1.1.6 уплата муниципальными

учреждениями налога 
на имущество организаций 
в сроки, установленные 
налоговым законодательством

да/ нет Х Х Х Х Х да да да Х Х

 
3) дополнить приложением 6 следующего содержания:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к государственной программе

СВЕДЕНИЯ 
о показателях (индикаторах) в разрезе 

муниципальных образований

Муниципальное 
образование

Наименование 
показателя, 
единица 
измерения

Значения показателей

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Подпрограмма 3 «Создание условий для повышения результативности бюджетных расходов»

Беломорский 
муниципальный район

показатель 1.3.1.1.6 
«уплата 
муниципальными
учреждениями налога 
на имущество 
организаций в сроки, 
установленные
налоговым
законодательством», 
да/нет

Х Х Х Х Х да да да Х

Калевальский 
муниципальный район

Х Х Х Х Х да да да Х

Кемский 
муниципальный район

Х Х Х Х Х да да да Х

Кондопожский 
муниципальный район

Х Х Х Х Х да да да Х

Костомукшский 
городской округ

Х Х Х Х Х да да да Х

Лахденпохский 
муниципальный район

Х Х Х Х Х да да да Х

Лоухский 
муниципальный район

Х Х Х Х Х да да да Х

Медвежьегорский 
муниципальный район

Х Х Х Х Х да да да Х

Муезерский 
муниципальный район

Х Х Х Х Х да да да Х

«

»;
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Олонецкий 
муниципальный район

Х Х Х Х Х да да да Х

Петрозаводский 
городской округ

Х Х Х Х Х да да да Х

Питкярантский 
муниципальный район

Х Х Х Х Х да да да Х

Прионежский 
муниципальный район

Х Х Х Х Х да да да Х

Пряжинский 
муниципальный район

Х Х Х Х Х да да да Х

Пудожский 
муниципальный район

Х Х Х Х Х да да да Х

Сегежский 
муниципальный район

Х Х Х Х Х да да да Х

Сортавальский 
муниципальный район

Х Х Х Х Х да да да Х

Суоярвский 
муниципальный район

Х Х Х Х Х да да да Х

 
2. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие 

с 1 января 2017 года.
 Временно исполняющий обязанности Главы Республики Карелия  А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
17 июля 2017 г.
№ 236-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О внесении изменения в постановление Правительства Республики Карелия 
от 29 мая 2017 года № 178-П

Правительство Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:
Внести в приложение к постановлению Правительства Республики Карелия от 29 мая 

2017 года № 178-П «О распределениина 2017 год субсидий местным бюджетам из бюджета Респу-
блики Карелия на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое раз-
витие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» (улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых спе-
циалистов)» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 5 июня 
2017 года,  № 1000201706050006) изменение, изложив его в следующей редакции:

 «ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Правительства 

Республики Карелия 
от 29 мая 2017 года № 178-П  

Распределение на 2017 год 
субсидий местным бюджетам из бюджета Республики Карелия на реализацию мероприятий

федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» 

(улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, 
в том числе молодых семей и молодых специалистов) 

(рублей)

№ 
п/п

Муниципальное  
образование Сумма 

В том числе
субсидии из федерального 

бюджета
субсидии из бюджета 
Республики Карелия

1. Олонецкий муниципальный район 4 141 038,00 1 084 123,75 3 056 914,25

».
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№ 
п/п

Муниципальное  
образование Сумма 

В том числе
субсидии из федерального 

бюджета
субсидии из бюджета 
Республики Карелия

2. Пряжинский муниципальный район 10 084 628,00 2 640 155,61 7 444 472,39

Итого 14 225 666,00 3 724 279,36 10 501 386,64
 

Временно исполняющий обязанности Главы Республики Карелия  А. О. ПАРФЕНЧИКОВ
Петрозаводск
17 июля 2017 г.
№ 237-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О распределении на 2017 год субсидий местным бюджетам из бюджета 
Республики Карелия на реализацию мероприятий, направленных 
на поддержку экономического и социального развития коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

В целях реализации статьи 9 Закона Республики Карелия от 21 декабря 2016 года № 2083-ЗРК 
«О бюджете Республики Карелия на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» Правитель-
ство Республики Карелия постановляет :

Установить распределение на 2017 год субсидий местным бюджетам из бюджета Республики 
Карелия на реализацию мероприятий, направленных на поддержку экономического и социального 
развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, согласно при-
ложению.

 
Временно исполняющий обязанности Главы Республики Карелия  А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
17 июля 2017 г.
№ 238-П

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Правительства 

Республики Карелия
от 17 июля 2017 г. № 238-П

Распределение на 2017 год 
субсидий местным бюджетам из бюджета 

Республики Карелия на реализацию мероприятий, направленных 
на поддержку экономического и социального развития 

коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока

 (тыс. руб.)

Муниципальное образование Сумма

Прионежский муниципальный район, в том числе 984,0

Прионежский муниципальный район 734,0

Шелтозерское вепсское сельское поселение 150,0

Шокшинское вепсское сельское поселение 100,0

Итого 984,0

».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О внесении изменений в постановление Правительства Республики Карелия 
от 30 августа 2014 года № 278-П

Правительство Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:
Внести в раздел II государственной программы Республики Карелия «Развитие культуры», 

утвержденной постановлением Правительства Республики Карелия от 30 августа 2014 года 
№ 278-П «Об утверждении государственной программы Республики Карелия «Развитие культу-
ры» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2014, № 8, ст. 1456; 2016, № 8, ст. 1734; 
Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 25 мая 2017 года,  
№ 1000201705250002), следующие изменения:

1) абзац шестой исключить;
2) Методику распределения субсидий местным бюджетам из бюджета Республики Карелия 

на реализацию мероприятий по поддержке отрасли культуры дополнить пунктом 6 следующего 
содержания:

«6. Доля средств местного бюджета, подлежащая направлению на финансовое обеспече-
ние расходного обязательства по поддержке отрасли культуры, составляет не менее 2 процентов 
от объема субсидии на указанные цели.»;

3) Методику распределения субсидий местным бюджетам из бюджета Республики Карелия 
на реализацию мероприятий по обеспечению развития и укрепления материально-технической базы 
муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров 
в городах с численностью населения до 300 тысяч человек дополнить пунктом 3 следующего со-
держания:

«3. Доля средств местного бюджета, подлежащая направлению на финансовое обеспечение 
расходного обязательства по обеспечению развития и укрепления материально-технической базы 
муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров 
в городах с численностью населения до 300 тысяч человек, составляет не менее 5 процентов 
от объема субсидии на указанные цели.».

 
Временно исполняющий обязанности Главы Республики Карелия  А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
17 июля 2017 г.
№ 239-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О внесении изменений в постановление Правительства Республики Карелия 
от 16 ноября 2016 года № 405-П

Правительство Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:
Внести в постановление Правительства Республики Карелия от 16 ноября 2016 года № 405-П 

«О Порядке оплаты стоимости проезда в пределах территории Российской Федерации для меди-
цинских консультаций или лечения лицам, работающим в государственных органах Республики 
Карелия, государственных учреждениях Республики Карелия, расположенных в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях, а также назначенным на должности, финансовое обес-
печение деятельности которых осуществляется государственными органами Республики Карелия 
и (или) государственными учреждениями Республики Карелия, расположенными в районах Край-
него Севера и приравненных к ним местностях» (Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации (www.pravo.gov.ru), 18 ноября 2016 года, № 1000201611180004) следующие изменения:

1) наименование после слов «работающим в государственных органах Республики Карелия,» 
дополнить словами «Территориальном фонде обязательного медицинского страхования Республи-
ки Карелия,»;

2)  в пункте 1 после слов «работающим в государственных органах Республики Карелия,» до-
полнить словами «Территориальном фонде обязательного медицинского страхования Республики 
Карелия,»;
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3) в Порядке оплаты стоимости проезда в пределах территории Российской Федерации 
для медицинских консультаций или лечения лицам, работающим в государственных органах Ре-
спублики Карелия, государственных учреждениях Республики Карелия, расположенных в рай-
онах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также назначенным на должности, 
финансовое обеспечение деятельности которых осуществляется государственными органами 
Республики Карелия и (или) государственными учреждениями Республики Карелия, располо-
женными в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, утвержденном указан-
ным постановлением:

а) в наименовании после слов «работающим в государственных органах Республики Каре-
лия,» дополнить словами «Территориальном фонде обязательного медицинского страхования Рес-
публики Карелия,»;

б) в пункте 1 после слов «работающим в государственных органах Республики Карелия,» до-
полнить словами «Территориальном фонде обязательного медицинского страхования Республики 
Карелия,»;

в) в подпункте «а» пункта 2 слова «в плацкартном вагоне пассажирского поезда» заменить 
словами «в купейном вагоне скорого фирменного поезда».

 
Временно исполняющий обязанности Главы Республики Карелия  А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
17 июля 2017 г.
№ 242-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О внесении изменений в постановления Правительства Республики Карелия 
от 30 декабря 2011 года № 388-П и от 19 декабря 2013 года № 365-П

Правительство Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Республики Карелия от 30 декабря 2011 года 

№ 388-П «Об утверждении Условий предоставления и расходования субсидий местным бюджетам 
из бюджета Республики Карелия, Критериев отбора муниципальных образований для предостав-
ления субсидий местным бюджетам из бюджета Республики Карелия и Методик распределения 
субсидий местным бюджетам из бюджета Республики Карелия между муниципальными обра-
зованиями» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2011, № 12, ст. 2092; 2012, № 3, 
ст. 472; № 4, ст. 668; № 6, ст. 1144, 1162; № 7, ст. 1345, 1353; № 8, ст. 1444;  № 9, ст. 1631; № 10, 
ст. 1826; № 11, ст. 2035; № 12, ст. 2211, 2237, 2240, 2269, 2270; 2013, № 2, ст. 256; № 4, ст. 611, 
625; № 6, ст. 1022; № 7, ст. 1243; 2014, № 2, ст. 192; № 4, ст. 590; № 7, ст. 1285, 1287, 1298; № 8, 
ст. 1443, 1445; № 9, ст. 1620, 1631; № 10, ст. 1826; № 12, ст. 2329, 2343; 2015, № 2, ст. 245, 251; 
№ 3, ст. 449; № 4, ст. 671; № 5, ст. 924; № 6, ст. 1140, 1160; № 7, ст. 1375; № 8, ст. 1531; № 9, 
ст. 1755; № 10, ст. 1960, 1975, 1981; № 11, ст. 2101; № 12, ст. 2376; 2016, № 1, ст. 57, 65; № 2, ст. 240, 
243, 259; № 3, ст. 503, 528; № 4, ст. 839; № 5, ст. 1044; № 6, ст. 1271; № 7, ст. 1554; № 8, ст. 1763; 
№ 9, ст. 1926, 1935; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 
20 декабря 2016 года, № 1000201612200009; 18 января 2017 года, № 1000201701180003; 2 февраля 
2017 года, № 1000201702020006, 1000201702020011; 13 февраля 2017 года, № 1000201702130003; 
17 февраля 2017 года, № 1000201702170005; 21 февраля 2017 года, № 1000201702210003; 28 апре-
ля 2017 года, № 1000201704280002; 5 июня 2017 года, № 1000201706050003; 19 июня 2017 года 
№ 1000201706190003) следующие изменения:

1) приложение № 36 признать утратившим силу;
2) приложение № 43 признать утратившимсилу.
2. Внести в государственную программу Республики Карелия «Развитие институтов граж-

данского общества и развитие местного самоуправления, защита прав и свобод человека и граж-
данина» на 2014 – 2020 годы, утвержденную постановлением Правительства Республики Карелия 
от 19 декабря 2013 года № 365-П «Об утверждении государственной программы Республики Ка-
релия «Развитие институтов гражданского общества и развитие местного самоуправления, защита 
прав и свобод человека и гражданина» на 2014 – 2020 годы» (Собрание законодательства Республики 
Карелия, 2013, № 12, ст. 2296; 2016, № 10, ст. 2144), изменение, изложив ее в следующей редакции:
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