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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Закону Республики Карелия 

«Об исполнении бюджета 
Республики Карелия  

за 2016 год»

Расходы бюджета Республики Карелия за 2016 год по разделам
и подразделам классификации расходов бюджетов

(тыс. рублей)
№ 

пункта Наименование Раздел Подраздел Исполнено 
за 2016 год

1 2 3 4 5
1. Общегосударственные вопросы 01 1 006 550,7
1.1. Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования
01 02 2 661,3

1.2. Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

01 03 165 033,9

1.3. Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 19 558,6

1.4. Судебная система 01 05 117 501,9
1.5. Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-

женных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

01 06 125 193,9

1.6. Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 49 471,9
1.7. Прикладные научные исследования в области общегосудар-

ственных вопросов
01 12 1 000,0

1.8. Другие общегосударственные вопросы 01 13 526 129,2
2. Национальная оборона 02 12 531,8
2.1. Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 12 531,8
3. Национальная безопасность и правоохранительная дея-

тельность
03 647 245,6

3.1. Органы юстиции 03 04 47 458,6
3.2. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона
03 09 136 091,7

3.3. Обеспечение пожарной безопасности 03 10 456 371,6
3.4. Миграционная политика 03 11 2 730,7
3.5. Другие вопросы в области национальной безопасности 

и правоохранительной деятельности
03 14 4 593,0

4. Национальная экономика 04 5 631 732,3
4.1. Общеэкономические вопросы 04 01 322 881,8
4.2. Воспроизводство минерально-сырьевой базы 04 04 350,6
4.3. Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 591 969,3
4.4. Водное хозяйство 04 06 5 641,9
4.5. Лесное хозяйство 04 07 630 419,3
4.6. Транспорт 04 08 293 469,1
4.7. Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 3 459 557,9
4.8. Связь и информатика 04 10 181 036,6
4.9. Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 146 405,8
5. Жилищно-коммунальное хозяйство 05 3 238 984,6
5.1. Жилищное хозяйство 05 01 1 855 534,1
5.2. Коммунальное хозяйство 05 02 1 341 983,5
5.3. Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 41 467,0
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1 2 3 4 5
6. Охрана окружающей среды 06 28 678,0
6.1. Охрана объектов растительного и животного мира и среды 

их обитания
06 03 26 617,1

6.2. Прикладные научные исследования в области охраны окру-
жающей среды

06 04 1 846,1

6.3. Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 214,8
7. Образование 07 6 849 442,7
7.1. Дошкольное образование 07 01 1 852 407,4
7.2. Общее образование 07 02 3 919 479,9
7.3. Среднее профессиональное образование 07 04 755 335,6
7.4. Профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-

ние квалификации
07 05 35 582,6

7.5. Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 137 533,5
7.6. Другие вопросы в области образования 07 09 149 103,7
8. Культура, кинематография 08 537 602,5
8.1. Культура 08 01 437 638,5
8.2. Кинематография 08 02 6 162,0
8.3. Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 93 802,0
9. Здравоохранение 09 6 066 454,5
9.1. Стационарная медицинская помощь 09 01 544 133,5
9.2. Амбулаторная помощь 09 02 310 091,1
9.3. Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 09 03 34 854,8
9.4. Скорая медицинская помощь 09 04 90 243,7
9.5. Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасно-

сти донорской крови и ее компонентов
09 06 67 573,7

9.6. Санитарно-эпидемиологическое благополучие 09 07 1 550,0
9.7. Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 5 018 007,7
10. Социальная политика 10 8 185 744,7
10.1. Пенсионное обеспечение 10 01 159 949,0
10.2. Социальное обслуживание населения 10 02 1 094 221,0
10.3. Социальное обеспечение населения 10 03 5 944 817,5
10.4. Охрана семьи и детства 10 04 966 117,2
10.5. Другие вопросы в области социальной политики 10 06 20 640,0
11. Физическая культура и спорт 11 232 263,3
11.1. Физическая культура 11 01 28 403,2
11.2. Массовый спорт 11 02 122 198,8
11.3. Спорт высших достижений 11 03 61 522,9
11.4. Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 20 138,4
12. Средства массовой информации 12 61 253,0
12.1. Телевидение и радиовещание 12 01 1 108,7
12.2. Периодическая печать и издательства 12 02 60 144,3
13. Обслуживание государственного и муниципального долга 13 1 218 335,2
13.1. Обслуживание государственного внутреннего и муници-

пального долга
13 01 1 218 335,2

14. Межбюджетные трансферты общего характера бюдже-
там бюджетной системы Российской Федерации

14 791 546,0

14.1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний

14 01 206 320,0

14.2. Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 585 226,0
ИТОГО РАСХОДОВ 34 508 364,9



№ 7                                                            Ст. 1259– 139 –

Приложение 4 
к Закону Республики Карелия 

«Об исполнении бюджета  
Республики Карелия  

за 2016 год»

Источники финансирования дефицита бюджета Республики Карелия
за 2016 год по кодам классификации источников финансирования

дефицитов бюджетов
(тыс. рублей

№ 
пункта Наименование

Код классификации источников 
финансирования дефицитов бюджетов 

Российской Федерации
Исполнено 
за 2016 год

1 2 3 4
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

000 01 00 00 00 00 0000    000 1 961 917,3

1. Государственные (муниципаль-
ные) ценные бумаги, номинальная 
стоимость которых указана 
в валюте Российской Федерации

000 01 01 00 00 00 0000    000 -400 000,0

1.1. Размещение государственных (муни-
ципальных) ценных бумаг, номи-
нальная стоимость которых указана 
в валюте Российской Федерации 

805 01 01 00 00 00 0000    700 1 000 000,0

Размещение государственных цен-
ных бумаг субъектов Российской 
Федерации, номинальная стоимость 
которых указана в валюте Россий-
ской Федерации

805 01 01 00 00 02 0000    710 1 000 000,0

1.2. Погашение государственных (муни-
ципальных) ценных бумаг, номи-
нальная стоимость которых указана 
в валюте Российской Федерации

805 01 01 00 00 00 0000    800 1 400 000,0

Погашение государственных ценных 
бумаг субъектов Российской Феде-
рации, номинальная стоимость ко-
торых указана в валюте Российской 
Федерации

805 01 01 00 00 02 0000    810 1 400 000,0

2. Кредиты кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000    000 -1 108 860,0

2.1. Получение кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации

805 01 02 00 00 00 0000    700 2 500 000,0

Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами субъектов 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

805 01 02 00 00 02 0000    710 2 500 000,0

2.2. Погашение кредитов, предоставлен-
ных кредитными организациями 
в валюте Российской Федерации 

805 01 02 00 00 00 0000    800 3 608 860,0

Погашение бюджетами субъектов 
Российской Федерации кредитов 
от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

805 01 02 00 00 02 0000    810 3 608 860,0

3. Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

000 01 03 00 00 00 0000    000 2 667 852,0



Ст. 1259                                                            № 7– 140 –

1 2 3 4
3.1. Получение бюджетных кредитов 

от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

805 01 03 01 00 00 0000    700 6 175 852,0

Получение кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами 
субъектов Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации,

805 01 03 01 00 02 0000    710 6 175 852,0

из них: получение бюджетных кре-
дитов из федерального бюджета 
на пополнение остатков средств 
на счетах бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации

 1 800 000,0

3.2. Погашение бюджетных кредитов, 
полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации

805 01 03 01 00 00 0000    800 3 508 000,0

Погашение бюджетами субъектов 
Российской Федерации кредитов 
от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации,

805 01 03 01 00 02 0000    810 3 508 000,0

из них: погашение бюджетных кре-
дитов из федерального бюджета 
на пополнение остатков средств 
на счетах бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации

1 800 000,0

4. Изменение остатков средств 
на счетах по учету средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000    000 908 797,2

5. Иные источники внутреннего 
финансирования дефицитов бюджетов

000 01 06 00 00 00 0000    000 -105 871,9

5.1. Акции и иные формы участия 
в капитале, находящиеся в государ-
ственной и муниципальной соб-
ственности

000 01 06 01 00 00 0000    000 160 325,0

Средства от продажи акций и иных 
форм участия в капитале, находя-
щихся в собственности субъектов 
Российской Федерации 

806 01 06 01 00 02 0000    630 160 325,0

Курсовая разница по средствам 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации

000 01 06 03 00 02 0000    171 -8,9

5.2. Исполнение государственных 
и муниципальных гарантий в валю-
те Российской Федерации

000 01 06 04 01 00 0000    000 0,0

Исполнение государственных 
и муниципальных гарантий в валю-
те Российской Федерации в случае, 
если исполнение гарантом государ-
ственных и муниципальных гаран-
тий ведет к возникновению права 
регрессного требования гаранта 
к принципалу либо обусловлено 
уступкой гаранту прав требования 
бенефициара к принципалу

805 01 06 04 01 00 0000    800 0,0
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1 2 3 4
Исполнение государственных 
гарантий субъектов Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации в случае, если испол-
нение гарантом государственных 
гарантий субъекта Российской 
Федерации ведет к возникновению 
права регрессного требования 
гаранта к принципалу либо об-
условлено уступкой гаранту прав 
требования бенефициара к прин-
ципалу

805 01 06 04 01 02 0000    810 0,0

5.3. Бюджетные кредиты, предоставлен-
ные внутри страны в валюте Россий-
ской Федерации

000 01 06 05 00 00 0000   000 -266 188,0

5.3.1. Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных внутри страны 
в валюте Российской Федерации

805 01 06 05 00 00 0000    600 176 923,0

Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных другим бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации из бюджетов субъектов 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

805 01 06 05 02 02 0000    640 176 923,0

5.3.2. Предоставление бюджетных креди-
тов внутри страны в валюте Россий-
ской Федерации

805 01 06 05 00 00 0000    500 443 111,0

Предоставление бюджетных креди-
тов другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 
из бюджетов субъектов Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации

805 01 06 05 02 02 0000    540 443 111,0

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О внесении изменений в Закон Республики Карелия 
«Об административных правонарушениях»

Принят Законодательным Собранием 13 июля 2017 года

Статья 1
Внести в Закон Республики Карелия от 15 мая 2008 года № 1191-ЗРК «Об административ-

ных правонарушениях» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2008, № 5, ст. 535; 2009, 
№ 5, ст. 437; № 11, ст. 1217; 2011, № 7, ст. 975, 979; № 10, ст. 1549; 2012, № 7, ст. 1231; № 10, ст. 1730; 
№ 12, ст. 2120; 2013, № 7, ст. 1177; 2014, № 6, ст. 940; № 10, ст. 1749; 2015, № 7, ст. 1295, 1301; 
№ 12, ст. 2239; 2016, № 2, ст. 164; № 4, ст. 706; № 5, ст. 938; № 7, ст. 1415, 1432) следующие изме-
нения:

1) в статье 2.171:
а) абзац второй части 1 изложить в следующей редакции:
«влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четы-

рех тысяч рублей; на должностных лиц – от трех тысяч до восьми тысяч рублей; на юридических 
лиц – от восьми тысяч до пятнадцати тысяч рублей.»;

1260
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б) абзац второй части 2 изложить в следующей редакции:
«влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей; 

на должностных лиц – пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц – двадцати пяти тысяч ру-
блей.»;

2) в статье 2.221: 
а) в абзаце первом слова «Нарушение правил» заменить словами «1. Нарушение правил»;
б) абзац второй изложить в следующей редакции:
«влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех 

тысяч рублей; на должностных лиц – от трех тысяч до шести тысяч рублей; на юридических лиц – 
от шести тысяч до десяти тысяч рублей.»;

в) дополнить частью 2 следующего содержания:
«2. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 

настоящей статьи, – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти ты-
сяч рублей; на должностных лиц – десяти тысяч рублей; на юридических лиц – пятнадцати тысяч 
рублей.»; 

3) в пункте «б» части 1 статьи 7.4 цифры «2.19 – 2.21» заменить словами «статьями 2.171, 2.19 – 
2.21, 2.221».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубли-

кования.

Временно исполняющий обязанности Главы Республики Карелия     А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
25 июля 2017 г.
№ 2142-ЗРК

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О внесении изменений в Закон Республики Карелия
«О бюджетном процессе в Республике Карелия» 

Принят Законодательным Собранием 13 июля 2017 года

Статья 1
Внести в Закон Республики Карелия от 31 декабря 2009 года № 1354-ЗРК «О бюджетном про-

цессе в Республике Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2009, № 12, ст. 1371; 
2010, № 5, ст. 467; № 12, ст. 1568; 2011, № 7, ст. 972; № 11, ст. 1728, 1737; 2012, № 12, ст. 2114; 2013, 
№ 7, ст. 1174; № 12, ст. 2186; 2014, № 2, ст. 123; № 11, ст. 1952; 2015, № 7, ст. 1302; № 12, ст. 2240; 2016, 
№ 11, ст. 2278) следующие изменения: 

1) статью 3 дополнить пунктом 132 следующего содержания:
«132) установление порядка возврата в бюджет остатка субсидии на выполнение государственно-

го задания бюджетными и автономными учреждениями Республики Карелия в объеме, соответствую-
щем не достигнутым показателям государственного задания указанными учреждениями;»;

2) в пункте 3 части 3 статьи 8 слова «политики и основных направлениях налоговой политики» 
заменить словами «и налоговой политики»;

3) в статье 18:
а) в пункте 1 слова «политики и основные направления налоговой политики» заменить словами 

«и налоговой политики»;
б) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) обоснования бюджетных ассигнований на очередной финансовый год;»;
в) дополнить пунктом 24 следующего содержания:
«24) данные по объектам капитального строительства государственной собственности Республи-

ки Карелия и объектам капитального строительства муниципальной собственности, софинансирова-

1261
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ние которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий из бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период, с указанием сроков их строительства, сметной стоимости, наличия проектно-
сметной документации.»; 

4) в части 1 статьи 22 слова «политики и основные направления налоговой политики» заменить 
словами «и налоговой политики»;

5) главу 5 дополнить статьей 381 следующего содержания:

«Статья 381. Возврат в бюджет остатка субсидии на выполнение
 государственного задания бюджетными 
 и автономными учреждениями 

Остаток предоставленной в отчетном финансовом году субсидии на выполнение государствен-
ного задания бюджетными и автономными учреждениями в объеме, соответствующем не достигну-
тым показателям государственного задания указанными учреждениями, подлежит возврату в бюджет 
в текущем финансовом году.».

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Временно исполняющий обязанности Главы Республики Карелия   А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
25 июля 2017 г.
№ 2143-ЗРК

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Республики Карелия 

 Принят Законодательным Собранием 13 июля 2017 года

Статья 1
Внести в Закон Республики Карелия от 24 июля 2007 года № 1107-ЗРК «О муниципальной служ-

бе в Республике Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2007, № 7, ст. 857; 2009, 
№ 1, ст. 11; 2010, № 5, ст. 466; 2014, № 10, ст. 1748; 2016, № 5, ст. 939; Официальный интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2016, 28 декабря, № 1000201612280006) следующие из-
менения:

1) статью 11 дополнить частью 41 следующего содержания: 
«41. Лицам, имеющим одновременно право на ежемесячную доплату в соответствии с насто-

ящей статьей и уставом муниципального образования, ежемесячную доплату к страховой пенсии 
по старости, устанавливаемую в соответствии с Законом Республики Карелия от 10 января 1997 го-
да № 167-ЗРК «О государственной службе Республики Карелия» (далее – Закон Республики 
Карелия «О государственной службе Республики Карелия»), ежемесячную доплату к страховой 
пенсии по старости (инвалидности), устанавливаемую в соответствии с Законом Республики 
Карелия от 4 марта 2005 года № 857-ЗРК «О некоторых вопросах государственной граждан-
ской службы и правового положения лиц, замещающих государственные должности», пенсию 
за выслугу лет, ежемесячное пожизненное содержание, ежемесячную доплату к пенсии (еже-
месячному пожизненному содержанию) или дополнительное (пожизненное) ежемесячное ма-
териальное обеспечение, назначаемые и финансируемые за счет средств федерального бюджета 
в соответствии с федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Пра-
вительства Российской Федерации, а также на пенсию за выслугу лет (ежемесячную доплату 
к пенсии, иные выплаты), устанавливаемую в соответствии с законодательством иных субъек-
тов Российской Федерации или актами органов местного самоуправления в связи с замещением 
государственных должностей субъектов Российской Федерации или муниципальных должно-
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стей либо в связи с прохождением государственной гражданской службы субъектов Российской 
Федерации или муниципальной службы, назначается ежемесячная доплата в соответствии с 
настоящей статьей и уставом муниципального образования или одна из иных указанных выплат 
по их выбору.»;

2) в части 2 статьи 12 слова «Закона Республики Карелия от 10 января 1997 года № 167-ЗРК 
«О государственной службе Республики Карелия» заменить словами «Закона Республики Карелия 
«О государственной службе Республики Карелия».

Статья 2
Статью 4 Закона Республики Карелия от 12 ноября 2007 года № 1128-ЗРК «О некоторых во-

просах правового положения лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного 
самоуправления в Республике Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2007, 
№ 11, ст. 1320; 2009, № 3, ст. 200; 2010, № 7, ст. 781; 2014, № 3, ст. 316; № 10, ст. 1748; 2016, № 6, 
ст. 1160; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2016, 28 декабря, 
№ 1000201612280006) дополнить абзацем следующего содержания: 

«Лицам, имеющим одновременно право на ежемесячную доплату в соответствии с насто-
ящей статьей и уставом муниципального образования, ежемесячную доплату к страховой пен-
сии по старости, устанавливаемую в соответствии с Законом Республики Карелия от 10 января 
1997 года № 167-ЗРК «О государственной службе Республики Карелия», ежемесячную доплату 
к страховой пенсии по старости (инвалидности), устанавливаемую в соответствии с Законом 
Республики Карелия от 4 марта 2005 года № 857-ЗРК «О некоторых вопросах государствен-
ной гражданской службы и правового положения лиц, замещающих государственные долж-
ности», пенсию за выслугу лет, ежемесячное пожизненное содержание, ежемесячную допла-
ту к пенсии (ежемесячному пожизненному содержанию) или дополнительное (пожизненное) 
ежемесячное материальное обеспечение, назначаемые и финансируемые за счет средств феде-
рального бюджета в соответствии с федеральными законами, актами Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации, а также на пенсию за выслугу лет (еже-
месячную доплату к пенсии, иные выплаты), устанавливаемую в соответствии с законодатель-
ством иных субъектов Российской Федерации или актами органов местного самоуправления 
в связи с замещением государственных должностей субъектов Российской Федерации или му-
ниципальных должностей либо в связи с прохождением государственной гражданской службы 
субъектов Российской Федерации или муниципальной службы, назначается ежемесячная допла-
та в соответствии с настоящей статьей и уставом муниципального образования или одна из иных 
указанных выплат по их выбору.».

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опублико-

вания.

Временно исполняющий обязанности Главы Республики Карелия   А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
25 июля 2017 г.
№ 2144-ЗРК

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Республики Карелия  

Принят Законодательным Собранием 13 июля 2017 года
Статья 1
 Часть 7 статьи 8 Закона Республики Карелия от 4 марта 2005 года № 857-ЗРК «О некоторых 

вопросах государственной гражданской службы и правового положения лиц, замещающих государ-
ственные должности» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2005, № 3, ст. 158; № 6, 
ст. 519; 2007, № 2, ст. 74; 2008, № 1, ст. 13; 2009, № 1, ст. 6; № 4, ст. 297; № 6, ст. 593, 608; 2010, № 9, 
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ст. 1059; № 11, ст. 1369; 2011, № 5, ст. 629; 2014, № 4, ст. 524; № 7, ст. 1190; № 10, ст. 1748; 2016, № 6, 
ст. 1159; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2016, 28 декабря, 
№ 1000201612280006) дополнить абзацем следующего содержания:

«Единовременное поощрение не выплачивается гражданскому служащему, который ранее за-
мещал муниципальную должность на постоянной основе или должность муниципальной службы 
и которому при оставлении одной из таких должностей было выплачено единовременное поощрение.».

Статья 2
Часть 1 статьи 10 Закона Республики Карелия от 24 июля 2007 года № 1107-ЗРК «О муници-

пальной службе в Республике Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2007, № 7, 
ст. 857; 2012, № 10, ст. 1724; 2014, № 10, ст. 1747; Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации (www.pravo.gov.ru), 2016, 28 декабря, № 1000201612280006) дополнить абзацем следующего 
содержания:

«Единовременное поощрение не выплачивается муниципальному служащему, который ранее за-
мещал муниципальную должность на постоянной основе или должность государственной граждан-
ской службы и которому при оставлении одной из таких должностей было выплачено единовремен-
ное поощрение.».

Статья 3
Часть 1 статьи 3 Закона Республики Карелия от 12 ноября 2007 года № 1128-ЗРК «О некоторых 

вопросах правового положения лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного са-
моуправления в Республике Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2007, № 11, 
ст. 1320; 2009, № 11, ст. 1216; 2011, № 2, ст. 105; 2013, № 12, ст. 2202; 2014, № 3, ст. 316; 2015, № 6, 
ст. 1039; 2016, № 6, ст. 1160) дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:

«Единовременное поощрение не выплачивается лицу, замещавшему муниципальную должность 
на постоянной основе, которое ранее замещало должность муниципальной службы или государствен-
ной гражданской службы и которому при оставлении одной из таких должностей было выплачено 
единовременное поощрение.».

Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опублико-

вания.

Временно исполняющий обязанности Главы Республики Карелия   А. О. ПАРФЕНЧИКОВ
Петрозаводск
25 июля 2017 г.
№ 2145-ЗРК

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Республики Карелия  

Принят Законодательным Собранием 13 июля 2017 года
Статья 1
Внести в Закон Республики Карелия от 1 ноября 2004 года № 813-ЗРК «О городских, сельских 

поселениях в Республике Карелия» (в редакции Закона Республики Карелия от 7 апреля 2005 года 
№ 866-ЗРК) (Собрание законодательства Республики Карелия, 2004, № 11, ст. 1246; 2005, № 4, 
ст. 300; № 12, ст. 1238; 2006, № 2, ст. 93; № 4, ст. 343, 344; № 11, ст. 1190; 2008, № 12, ст. 1439; 2009, № 3, 
ст. 205; № 6, ст. 596; № 11, ст. 1211; 2011, № 7, ст. 994; 2012, № 12, ст. 2131; 2013, № 4, ст. 533; 2014, 
№ 9, ст. 1559; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2017, 
14 февраля, № 1000201702140004) следующие изменения:

1) в пункте 62 статьи 3 слова «поселок Устье,» исключить;
2) в пункте 62 приложения 2 картографическую схему «Картографическая схема установления 

границ Шокшинского вепсского сельского поселения» заменить новой картографической схемой 
«Картографическая схема установления границ Шокшинского вепсского сельского поселения».
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Картографическая схема 
установления границ Шокшинского вепсского сельского поселения
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Статья 2
Внести в пункт 1 приложения к Закону Республики Карелия от 1 декабря 2004 года № 825-ЗРК 

«О муниципальных районах в Республике Карелия» (Собрание законодательства Республики Каре-
лия, 2004, № 12, ст. 1392; 2005, № 4, ст. 306; № 12, ст. 1239; 2007, № 6, ст. 699; 2009, № 11, ст. 1214; 
2011, № 11, ст. 1727; 2013, № 4, ст. 530, 533; 2014, № 9, ст. 1559; Официальный интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2017, 14 февраля, № 1000201702140004) изменение, за-
менив картографическую схему «Картографическая схема установления границ Прионежского муни-
ципального района» новой картографической схемой «Картографическая схема установления границ 
Прионежского муниципального района».

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опублико-

вания.
Временно исполняющий обязанности Главы Республики Карелия   А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
25 июля 2017 г.
№ 2146-ЗРК

Картографическая схема 
установления границ Прионежского 

муниципального района
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О внесении изменений в статьи 2 и 4 Закона Республики Карелия 
«О мероприятиях по отлову и содержанию безнадзорных животных»

  
Принят Законодательным Собранием 13 июля 2017 года

Статья 1
Внести в Закон Республики Карелия от 24 октября 2013 года № 1731-ЗРК «О мероприятиях 

по отлову и содержанию безнадзорных животных» (Собрание законодательства Республики Карелия, 
2013, № 10, ст. 1732; 2014, № 4, ст. 527; 2015, № 4, ст. 617) следующие изменения:

1) пункт 2 части 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«2) создание специальных приемников (приютов) и организацию временного содержания отлов-

ленных безнадзорных животных в специальных приемниках (приютах);»;
2) статью 4 дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. По решению органа местного самоуправления субвенция в размере не более 30 процентов 

от объема субвенции, предоставленной бюджету муниципального района или городского округа 
из бюджета Республики Карелия на очередной финансовый год, может направляться на создание спе-
циальных приемников (приютов).».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опублико-

вания.

Временно исполняющий обязанности Главы Республики Карелия   А. О. ПАРФЕНЧИКОВ
Петрозаводск
25 июля 2017 г.
№ 2147-ЗРК

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О внесении изменений в Закон Республики Карелия 
«О налогах (ставках налогов) на территории Республики Карелия»

  
Принят Законодательным Собранием 13 июля 2017 года

Статья 1
Внести в Закон Республики Карелия от 30 декабря 1999 года № 384-ЗРК «О налогах (ставках на-

логов) на территории Республики Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 1999, 
№ 12, ст. 1633; 2009, № 6, ст. 609; 2010, № 11, ст. 1365; 2012, № 11, ст. 1934; 2013, № 10, ст. 1736; 2014, 
№ 7, ст. 1201; № 11, ст. 1953; 2015, № 10, ст. 1866; 2016, № 2, ст. 172; № 11, ст. 2285) следующие из-
менения:

1) раздел 41 дополнить статьей 94 следующего содержания:
«Статья 94

1. Установить налоговую ставку в размере 0 процентов для налогоплательщиков – индивиду-
альных предпринимателей, выбравших объект налогообложения в виде доходов или в виде доходов, 
уменьшенных на величину расходов, впервые зарегистрированных после вступления в силу Закона 
Республики Карелия от 28 июля 2017 года № 2148-ЗРК «О внесении изменений в Закон Республики 
Карелия «О налогах (ставках налогов) на территории Республики Карелия» и осуществляющих виды 
предпринимательской деятельности в производственной, социальной и (или) научной сферах, а также 
в сфере бытовых услуг населению, установленные согласно приложению 4 к настоящему Закону.

2. Налогоплательщики, указанные в части 1 настоящей статьи, вправе применять налоговую 
ставку в размере 0 процентов со дня их государственной регистрации в качестве индивидуальных 
предпринимателей непрерывно в течение двух налоговых периодов.

3. Право на применение налогоплательщиками, указанными в части 1 настоящей статьи, нало-
говой ставки в размере 0 процентов возникает при одновременном соблюдении следующих условий: 
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1) по итогам налогового периода доля доходов от реализации товаров (работ, услуг) при осу-
ществлении видов предпринимательской деятельности, в отношении которых применялась налоговая 
ставка в размере 0 процентов, в общем объеме доходов от реализации товаров (работ, услуг) должна 
быть не менее 70 процентов;

2) предельный размер доходов от реализации, определяемых в соответствии со статьей 249 На-
логового кодекса Российской Федерации, получаемых индивидуальным предпринимателем при осу-
ществлении вида предпринимательской деятельности, в отношении которого применяется налоговая 
ставка в размере 0 процентов, не превышает предусмотренный пунктом 4 статьи 34613 Налогового 
кодекса Российской Федерации предельный размер дохода в целях применения упрощенной системы 
налогообложения, уменьшенный в 10 раз; 

3) средняя численность наемных работников, определяемая в порядке, устанавливаемом феде-
ральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области статистики, за налоговый пе-
риод не превышает 15 человек.»;

2) раздел 42 дополнить статьей 114 следующего содержания:
«Статья 114

1. Установить налоговую ставку в размере 0 процентов для налогоплательщиков – индивидуаль-
ных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, впервые зарегистри-
рованных после вступления в силу Закона Республики Карелия от 28 июля 2017 года  № 2148-ЗРК 
«О внесении изменений в Закон Республики Карелия «О налогах (ставках налогов) на территории 
Республики Карелия» и осуществляющих виды предпринимательской деятельности в производствен-
ной, социальной и (или) научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению, установленные 
согласно приложению 5 к настоящему Закону.

2. Налогоплательщики, указанные в части 1 настоящей статьи, вправе применять налоговую 
ставку в размере 0 процентов со дня их государственной регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя непрерывно не более двух налоговых периодов в пределах двух календарных лет.

3. Право на применение налогоплательщиками, указанными в части 1 настоящей статьи, нало-
говой ставки в размере 0 процентов возникает при условии, что предельный размер доходов от ре-
ализации, определяемых в соответствии со статьей 249 Налогового кодекса Российской Федерации, 
получаемых индивидуальным предпринимателем при осуществлении вида предпринимательской де-
ятельности, в отношении которого применяется налоговая ставка в размере 0 процентов, не превыша-
ет предусмотренный пунктом 7 статьи 34643 Налогового кодекса Российской Федерации максималь-
ный размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового 
дохода по видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная 
система налогообложения.»;

3) дополнить приложениями 4 и 5 следующего содержания:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Закону Республики Карелия

от 30 декабря 1999 года № 384-ЗРК
«О налогах (ставках налогов) 

на территории Республики Карелия»

Виды предпринимательской деятельности 
в производственной, социальной и (или) научной сферах, а также в сфере бытовых услуг

 населению, в отношении которых устанавливается налоговая ставка в размере 
0 процентов для налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей, 

применяющих упрощенную систему налогообложения

№ 
пункта

Вид предпринимательской деятельности на основании  Общероссийского классификатора видов 
экономической  деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) (далее – ОКВЭД 2)

1 2
1. Раздел А «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» (за исключением груп-

пы 01.15 «Выращивание табака и махорки» подкласса 01.1 «Выращивание однолетних культур», 
подкласса 01.7 «Охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих об-
ластях» класса 01 «Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих 
услуг в этих областях»; подкласса 02.3 «Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных 
лесных ресурсов и лекарственных растений», подкласса 02.4 «Предоставление услуг в области лесо-
водства и лесозаготовок» класса 02 «Лесоводство и лесозаготовки»)
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1 2
2. Раздел С «Обрабатывающие производства» (за исключением группы 11.01 «Перегонка, очистка 

и смешивание спиртов», группы 11.02 «Производство вина из винограда», группы 11.03 «Производ-
ство сидра и прочих плодовых вин», группы 11.04 «Производство прочих недистиллированных на-
питков из сброженных материалов», группы 11.05 «Производство пива», группы 11.06 «Производ-
ство солода» подкласса 11.0 «Производство напитков» класса 11 «Производство напитков»; класса 12 
«Производство табачных изделий»; класса 19 «Производство кокса и нефтепродуктов»)

3. Класс 63 «Деятельность в области информационных технологий» раздела J «Деятельность в области 
информации и связи»

4. Класс 72 «Научные исследования и разработки»; подкласс 74.1 «Деятельность специализированная 
в области дизайна», подкласс 74.3 «Деятельность по письменному и устному переводу» класса 74 
«Деятельность профессиональная научная и техническая прочая» раздела M «Деятельность профес-
сиональная, научная и техническая»

5. Группа 85.41 «Образование дополнительное детей и взрослых» подкласса 85.4 «Образование допол-
нительное» класса 85 «Образование» раздела P «Образование»

6. Класс 87 «Деятельность по уходу с обеспечением проживания», класс 88 «Предоставление соци-
альных услуг без обеспечения проживания» раздела Q «Деятельность в области здравоохранения 
и социальных услуг»

7. Группа 95.21 «Ремонт электронной бытовой техники», группа 95.22 «Ремонт бытовых приборов, до-
машнего и садового инвентаря», группа 95.23 «Ремонт обуви и прочих изделий из кожи», группа 
95.24 «Ремонт мебели и предметов домашнего обихода», группа 95.25 «Ремонт часов и ювелирных 
изделий», группа 95.29 «Ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров» под-
класса 95.2 «Ремонт предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения» класса 95 
«Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения»; груп-
па 96.01 «Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий», группа 96.02 «Предоставле-
ние услуг парикмахерскими и салонами красоты» подкласса 96.0 «Деятельность по предоставлению 
прочих персональных услуг» класса 96 «Деятельность по предоставлению прочих персональных ус-
луг» раздела S «Предоставление прочих видов услуг»

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Закону Республики Карелия

от 30 декабря 1999 года № 384-ЗРК
«О налогах (ставках налогов) 

на территории Республики Карелия»

Виды предпринимательской деятельности 
в производственной, социальной и (или) научной сферах, а также в сфере бытовых услуг

 населению, в отношении которых устанавливается налоговая ставка в размере 0 процентов 
для налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей, 

применяющих патентную систему налогообложения

№ 
пункта

Вид предпринимательской деятельности в соответствии 
с пунктом 2 статьи 34643 Налогового кодекса 

Российской Федерации
Код по ОКВЭД 2

1 2 3
1. Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных 

уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вя-
зание трикотажных изделий

13.91, 13.92, 13.95, 13.99, 14.1, 
14.2, 14.3, 15.12, 95.29.1

2. Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви 15.20, 95.23
3. Парикмахерские и косметические услуги 96.02
4. Химическая чистка, крашение и услуги прачечных 96.01
5. Изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, но-

мерных знаков, указателей улиц
25.72, 32.99, 95.29.9

6. Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной 
аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов, часов, ремонт 
и изготовление металлоизделий

25 (за исключением 25.61, 
25.72), 33.11, 95.21, 95.22, 

95.25.1
7. Ремонт мебели 95.24
8. Услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству 85.41
9. Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными 87.1, 87.2, 88.91

10. Изготовление изделий народных художественных промыслов 32.99.8
11. Прочие услуги производственного характера:
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1 2 3
11.1. Услуги по переработке сельскохозяйственных продуктов и даров 

леса, в том числе по помолу зерна, обдирке круп, переработке 
маслосемян, изготовлению и копчению колбас, переработке кар-
тофеля, переработке давальческой мытой шерсти на трикотажную 
пряжу, выделке шкур животных, расчесу шерсти, стрижке домаш-
них животных, ремонту и изготовлению бондарной посуды и гон-
чарных изделий, защите садов, огородов и зеленых насаждений 
от вредителей и болезней

01.61, 10.13, 10.31, 10.41, 10.61, 
13.10.2, 15.11, 23.49, 96.09

11.2. Изготовление валяной обуви 15.20
11.3. Изготовление сельскохозяйственного инвентаря из материала за-

казчика
28.30.89

11.4. Граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике 25.61, 96.09
11.5. Изготовление и ремонт деревянных лодок 30.12, 33.15
11.6. Ремонт игрушек 95.29.3
11.7. Ремонт туристского снаряжения и инвентаря 95.29.2
11.8. Услуги по вспашке огородов и распиловке дров 96.09
11.9. Изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных 

билетов на семейные торжества
58.19

11.10. Переплетные, брошюровочные, окантовочные, картонажные рабо-
ты

18.14

11.11. Зарядка газовых баллончиков для сифонов, замена элементов пи-
тания в электронных часах и других приборах

95.22, 95.25.1

12. Производство и реставрация ковров и ковровых изделий 13.93
13. Ремонт ювелирных изделий, бижутерии 95.25.2
14. Чеканка и гравировка ювелирных изделий 32.11, 32.12
15. Услуги по оформлению интерьера жилого помещения и услуги ху-

дожественного оформления
74.1

16. Услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции 
(хранение, сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка и транспор-
тировка)

01.63

17. Услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного про-
изводства (механизированные, агрохимические, мелиоративные, 
транспортные работы)

01.61

18. Оказание услуг по забою, транспортировке, перегонке, выпасу скота 01.62, 10.11, 49.41
19. Производство кожи и изделий из кожи 15
20. Сушка, переработка и консервирование фруктов и овощей 10.32, 10.39
21. Производство молочной продукции 10.5
22. Производство плодово-ягодных посадочных материалов, выращи-

вание рассады овощных культур и семян трав
01.30

23. Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий 10.7
24. Товарное и спортивное рыболовство и рыбоводство 03
25. Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность 02.1
26. Деятельность по письменному и устному переводу 74.3
27. Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами 87.30, 88.10
28. Резка, обработка и отделка камня для памятников 23.70.2
29. Оказание услуг (выполнение работ) по разработке программ для ЭВМ 

и баз данных (программных средств и информационных продук-
тов вычислительной техники), их адаптации и модификации

62.01, 62.03

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опу-

бликования.
2. Положения статей 94 и 114 Закона Республики Карелия от 30 декабря 1999 года № 384-ЗРК «О на-

логах (ставках налогов) на территории Республики Карелия» (в редакции настоящего Закона) дей-
ствуют до 31 декабря 2020 года.

Временно исполняющий обязанности Главы Республики Карелия   А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
28 июля 2017 г.
№ 2148-ЗРК

».
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О внесении изменения в статью 1 Закона Республики Карелия
«О предельных размерах земельных участков, предоставляемых 
для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»

  
Принят Законодательным Собранием 13 июля 2017 года

Статья 1
Внести в пункт 1 статьи 1 Закона Республики Карелия от 4 декабря 2015 года № 1961-ЗРК 

«О предельных размерах земельных участков, предоставляемых для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2015, 
№ 12, ст. 2238) изменение, заменив цифры «30» цифрами «5 000». 

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опублико-

вания.

Временно исполняющий обязанности Главы Республики Карелия   А. О. ПАРФЕНЧИКОВ
Петрозаводск
28 июля 2017 г.
№ 2149-ЗРК

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О внесении изменений в Закон Республики Карелия
«О государственном обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»

  
Принят Законодательным Собранием 13 июля 2017 года

Статья 1
Внести в Закон Республики Карелия от 28 ноября 2005 года № 921-ЗРК «О государственном обес-

печении и социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (Собрание законодательства 
Республики Карелия, 2005, № 11, ст. 1088; № 12, ст. 1253; 2006, № 7, ст. 769; 2007, № 3, ст. 253; № 12, 
ст. 1468; 2008, № 10, ст. 1161; 2009, № 3, ст. 197; № 4, ст. 298, 299; № 7, ст. 734; 2010, № 9, ст. 1060; 
№ 12, ст. 1570, 1572, 1583; 2011, № 7, ст. 983; № 10, ст. 1551; № 12, ст. 1975; 2012, № 3, ст. 372; № 11, 
ст. 1933; № 12, ст. 2118; 2013, № 1, ст. 3; № 3, ст. 353;   № 4, ст. 544; № 12, ст. 2205; 2015, № 10, ст. 1871; 
№ 12, ст. 2243; 2016, № 11, ст. 2288) следующие изменения:

1) части 6 и 7 статьи 3 признать утратившими силу;
2) дополнить статьей 31 следующего содержания:
«Статья 31

1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений 
по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору со-
циального найма либо собственниками жилых помещений, а также дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
которые являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами 
семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жи-
лых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается 
невозможным, однократно обеспечиваются благоустроенными жилыми помещениями специализиро-
ванного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в порядке, 
установленном Правительством Республики Карелия.

2. Список лиц, указанных в части 1 настоящей статьи (далее в настоящей статье – список), фор-
мируется и ведется органом исполнительной власти Республики Карелия, уполномоченным Прави-

1267

1268
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тельством Республики Карелия (далее – уполномоченный орган), в государственной информацион-
ной системе уполномоченного органа. Список ведется в разрезе муниципальных районов и городских 
округов. Лица, указанные в части 1 настоящей статьи, включаются в список по месту жительства. 
Перечень сведений, включаемых в список, устанавливается Правительством Республики Карелия.

3. В соответствии с Законом Республики Карелия от 21 октября 2011 года № 1537-ЗРК «О некото-
рых вопросах деятельности органов опеки и попечительства в Республике Карелия» органы местного 
самоуправления муниципальных районов (городских округов) (далее – органы местного самоуправ-
ления) принимают участие в формировании и ведении уполномоченным органом списка в порядке, 
установленном настоящим Законом.

4. В соответствии с законодательством Российской Федерации в список включаются лица, до-
стигшие возраста 14 лет.

5. За три месяца до достижения детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения роди-
телей, указанными в части 1 настоящей статьи, возраста 14 лет орган местного самоуправления 
по месту их жительства уведомляет законных представителей указанных детей о необходимости по-
дачи заявления о включении в список (далее в настоящей статье – заявление).

6. Законные представители детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, указанных 
в части 1 настоящей статьи, представляют заявление в орган местного самоуправления в течение 
30 календарных дней со дня достижения указанными детьми возраста 14 лет или со дня возникнове-
ния после достижения ими возраста 14 лет предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции и нормативными правовыми актами Республики Карелия оснований для предоставления указан-
ным детям жилых помещений.

7. Указанные в части 1 настоящей статьи дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родите-
лей, которые приобрели полную дееспособность до достижения ими возраста 18 лет, лица из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте до 23 лет, если они не были 
включены в список в порядке, предусмотренном настоящей статьей, вправе обратиться с заявлением 
в орган местного самоуправления самостоятельно.

8. Орган местного самоуправления в течение 15 рабочих дней со дня поступления заявления 
рассматривает его, проверяет полноту и достоверность указанных в заявлении сведений, направляет 
в уполномоченный орган заявление и представление о включении ребенка-сироты, ребенка, оставше-
гося без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, в список (далее в настоящей статье – представление).

9. В случае если в заявлении не указаны необходимые сведения, указаны недостоверные све-
дения, орган местного самоуправления в срок, предусмотренный частью 8 настоящей статьи, на-
правляет в уполномоченный орган заявление и заключение, которое должно содержать информацию 
об отсутствии в заявлении необходимых сведений, наличии в заявлении недостоверных сведений, 
предложение о необходимости включения или об отказе во включении ребенка-сироты, ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в список (далее в настоящей статье – заключение).

10. В случае непредставления законными представителями детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, заявления в установленный частью 6 настоящей статьи срок орган местно-
го самоуправления обязан в течение 30 календарных дней со дня истечения срока подачи заявления, 
установленного частью 6 настоящей статьи, самостоятельно подготовить и направить представление 
в уполномоченный орган. О подготовке и направлении представления орган местного самоуправле-
ния письменно уведомляет законных представителей детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, одновременно с направлением представления в уполномоченный орган. 

11. Формы заявления, представления и заключения, включая перечень сведений, указываемых 
в заявлении и представлении, устанавливаются Правительством Республики Карелия.

12. Уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней со дня поступления документов, предус-
мотренных частями 5 – 10 настоящей статьи, проводит проверку сведений, содержащихся в указан-
ных документах, и принимает решение:

1) о включении ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без попечения родителей, лица из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в список;

2) об отказе во включении ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без попечения родителей, лица 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в список.

13. Основанием для принятия решения об отказе во включении в список является следующее:
1) в заявлении, а в случае, предусмотренном частью 10 настоящей статьи, – в представлении 

не указаны сведения, установленные Правительством Республики Карелия;



– 154 –Ст. 1268                                                            № 7

2) лицо, о включении в список которого внесено представление, не относится к числу лиц, ука-
занных в части 1 настоящей статьи.

14. В случае принятия решения об отказе во включении в список по основанию, предусмотрен-
ному пунктом 1 части 13 настоящей статьи, лицо, подавшее заявление, вправе повторно обратиться 
с заявлением в орган местного самоуправления после устранения причин, послуживших основанием 
для принятия данного решения.

15. Решение о включении ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без попечения родителей, лица 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в список или об отказе во включе-
нии в список оформляется распорядительным актом уполномоченного органа. Копия распорядитель-
ного акта уполномоченного органа в течение 5 рабочих дней со дня вынесения решения направляется 
в орган местного самоуправления.

16. Орган местного самоуправления в течение 5 рабочих дней со дня получения копии распо-
рядительного акта, указанного в части 15 настоящей статьи, уведомляет о принятом решении упол-
номоченного органа законного представителя ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, лицо из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

17. Решение уполномоченного органа об отказе во включении ребенка-сироты, ребенка, остав-
шегося без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, в список может быть обжаловано в суд в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации.

18. Включение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в список осуществляется в хронологической 
последовательности, по дате и времени поступления заявления (представления) в уполномоченный 
орган.

19. Исключение из списка осуществляется распорядительным актом уполномоченного органа 
по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

20. В случае изменения сведений о ребенке-сироте, ребенке, оставшемся без попечения родите-
лей, лице из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенных в список, 
орган местного самоуправления в течение 30 календарных дней со дня, когда ему стало известно 
об указанных изменениях, направляет уведомление в уполномоченный орган об изменении соответ-
ствующих сведений.

21. Уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней с даты получения уведомления, указанно-
го в части 20 настоящей статьи, вносит в список соответствующие изменения.»;

3) в статье 4:
а) в части 1 слова «части 6 статьи 3» заменить словами «части 1 статьи 31»;
б) в части 2:
в подпункте «г» пункта 1:
слова «части 6 статьи 3» заменить словами «части 1 статьи 31»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«формы заявления, представления и заключения, включая перечень сведений, указываемых в за-

явлении и представлении, в соответствии с частью 11 статьи 31 настоящего Закона;»;
абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2) уполномоченный орган:»;
подпункт «з» пункта 2 изложить в следующей редакции:
«з) формирует и ведет список, предусмотренный частью 2 статьи 31 настоящего Закона;»;
подпункт «ж» пункта 4 изложить в следующей редакции:
«ж) осуществляют полномочия в соответствии со статьей 31 настоящего Закона.»;
в) в части 3 слова «часть 6 статьи 3» в соответствующем падеже заменить словами «часть 1 ста-

тьи 31» в соответствующем падеже.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опублико-

вания.

Временно исполняющий обязанности Главы Республики Карелия   А. О. ПАРФЕНЧИКОВ
Петрозаводск
28 июля 2017 г.
№ 2150-ЗРК
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О государственной поддержке пищевого биотехнологического производства 
в Республике Карелия

  
Принят Законодательным Собранием 13 июля 2017 года

Статья 1
1. Настоящий Закон направлен на развитие пищевого биотехнологического производства на тер-

ритории Республики Карелия, определяет формы государственной поддержки субъектов производ-
ства пищевой биотехнологической продукции в Республике Карелия (далее также – субъекты).

2. Для целей настоящего Закона используются следующие понятия:
1) пищевое биотехнологическое производство – совокупность последовательно выполняемых 

технологических операций по изготовлению пищевой биотехнологической продукции – биологиче-
ски активных добавок (понятие «биологически активные добавки» используется в значении, опреде-
ленном абзацем седьмым статьи 1 Федерального закона от 2 января 2000 года № 29-ФЗ «О качестве
и безопасности пищевых продуктов»);

2) субъект производства пищевой биотехнологической продукции – юридическое лицо или ин-
дивидуальный предприниматель, зарегистрированные в установленном законодательством порядке 
и производящие пищевую биотехнологическую продукцию на территории Республики Карелия;

3) уполномоченный орган – орган исполнительной власти Республики Карелия, уполномочен-
ный Правительством Республики Карелия на осуществление полномочий в сфере развития пищевого 
биотехнологического производства.

Статья 2
1. Государственная поддержка субъектов осуществляется в формах государственной поддержки 

инвестиционной деятельности в соответствии с законодательством Республики Карелия об инвести-
ционной деятельности, финансовой поддержки в форме субсидий из бюджета Республики Карелия 
на возмещение затрат, связанных с приобретением техники и оборудования, в соответствии с бюджет-
ным законодательством Российской Федерации и бюджетным законодательством Республики Каре-
лия, информационно-консультационной поддержки и в иных формах, не противоречащих законода-
тельству Российской Федерации и законодательству Республики Карелия. 

2. Предоставление субсидий из бюджета Республики Карелия на возмещение затрат, связанных 
с приобретением техники и оборудования, осуществляется в пределах средств бюджета, предусмо-
тренных на эти цели законом Республики Карелия о бюджете на очередной финансовый год и плано-
вый период, в порядке, установленном Правительством Республики Карелия.

3. Информационно-консультационная поддержка субъектов осуществляется уполномоченным ор-
ганом.

 
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опублико-

вания.

Временно исполняющий обязанности Главы Республики Карелия   А. О. ПАРФЕНЧИКОВ
Петрозаводск
28 июля 2017 г.
№ 2151-ЗРК

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О внесении изменений в Закон Республики Карелия
«О мировых судьях Республики Карелия»

  
Принят Законодательным Собранием 13 июля 2017 года

Статья 1
Внести в Закон Республики Карелия от 1 ноября 2002 года № 627-ЗРК «О мировых судьях Ре-

спублики Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2002, № 11, ст. 1341; 2004, № 3, 

1269

1270
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ст. 249; 2006, № 6, ст. 599; 2010, № 7, ст. 784; № 12, ст. 1587; 2011, № 5, ст. 633; 2012, № 7, ст. 1241; 
№ 12, ст. 2126) следующие изменения:

1) статью 21 изложить в следующей редакции:

«Статья 21. Представление сведений о доходах, расходах, 
                    об имуществе, принадлежащем на праве 
                    собственности, и обязательствах имущественного 
                    характера мировыми судьями

Представление мировыми судьями сведений о своих доходах, расходах, об имуществе, принад-
лежащем им на праве собственности, и обязательствах имущественного характера, а также сведений 
о доходах, расходах своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадле-
жащем им на праве собственности, и обязательствах имущественного характера, проверка достовер-
ности и полноты указанных сведений осуществляются в соответствии со статьей 81 Закона Россий-
ской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации».»;

2) в части 3 статьи 3 слова «оплаты труда мировых судей и социальных выплат, предусмотрен-
ных для судей федеральными законами» заменить словами «оплаты ежемесячного денежного возна-
граждения, ежеквартального денежного поощрения мировых судей, других выплат, осуществляемых 
за счет средств фонда оплаты труда, социальных выплат, предусмотренных для судей федеральными 
законами, а также обеспечения нуждающихся в улучшении жилищных условий мировых судей жи-
лыми помещениями»;

3) часть 1 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«1. Судебные издержки, связанные с рассмотрением мировыми судьями гражданских дел, под-

лежащие возмещению за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации в соответствии 
с Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации, возмещаются за счет средств бюд-
жета Республики Карелия.»;

4) часть 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«1. Деятельность мировых судей осуществляется в пределах судебного района на судебных 

участках.»;
5) статью 5 изложить в следующей редакции:

«Статья 5. Требования, предъявляемые к кандидатам 
 на должность мирового судьи

На должность мирового судьи может быть назначен гражданин Российской Федерации, соответ-
ствующий требованиям, предъявляемым к кандидатам на должность судьи в соответствии с Законом 
Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации», сдавший квалификационный эк-
замен на должность судьи экзаменационной комиссии Республики Карелия по приему квалификаци-
онного экзамена на должность судьи и получивший положительное заключение квалификационной 
коллегии судей Республики Карелия.»;

6) часть 3 статьи 6 после слов «основанному на» дополнить словом «положительном»;
7) в статье 91:
а) наименование изложить в следующей редакции:

«Статья 91. Дополнительное профессиональное образование
 мировых судей»;

б) в части 1:
в абзаце первом слова «профессиональную переподготовку» заменить словами «обучение по прог-

рамме профессиональной переподготовки»;
в абзаце втором слова «профессиональной переподготовки» заменить словами «обучения по прог-

рамме профессиональной переподготовки»;
абзацы третий и четвертый изложить в следующей редакции:
«Мировой судья, впервые назначенный на должность мирового судьи, проходит обучение по прог-

рамме профессиональной переподготовки в образовательных организациях высшего образования 
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и организациях дополнительного профессионального образования, осуществляющих дополнительное 
профессиональное образование судей, в том числе в форме стажировки в судах общей юрисдикции.

Срок прохождения мировым судьей обучения по программе профессиональной переподготовки 
устанавливается в зависимости от программ профессиональной переподготовки судей, утвержден-
ных образовательными организациями высшего образования и организациями дополнительного про-
фессионального образования, осуществляющими дополнительное профессиональное образование 
судей, и составляет не более двух месяцев.»;

в абзаце пятом слова «профессиональной переподготовки» заменить словами «обучения по про-
грамме профессиональной переподготовки»;

абзац шестой изложить в следующей редакции:
«Обучение мирового судьи по программе профессиональной переподготовки осуществляется 

с отрывом от исполнения им профессиональных обязанностей.»;
в) в части 2:
в абзаце втором слова «в формах обучения в образовательных учреждениях высшего про-

фессионального и дополнительного профессионального образования, имеющих государственную 
аккредитацию, и стажировки в суде» заменить словами «в образовательных организациях высше-
го образования и организациях дополнительного профессионального образования, осуществля-
ющих дополнительное профессиональное образование судей, в том числе в форме стажировки 
в судах»;

в абзаце третьем слова «в форме обучения устанавливается в зависимости от программ повы-
шения квалификации судей, утвержденных образовательными учреждениями высшего профессио-
нального и дополнительного профессионального образования, имеющими государственную аккреди-
тацию, и» заменить словами «в образовательных организациях высшего образования и организациях 
дополнительного профессионального образования, осуществляющих дополнительное профессио-
нальное образование судей,»;

абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Повышение квалификации мирового судьи осуществляется с отрывом от исполнения им про-

фессиональных обязанностей.»;
г) в части 3 слова «профессиональной переподготовки и повышения квалификации» заменить 

словами «дополнительного профессионального образования»;
д) в части 4 слова «Профессиональная переподготовка и повышение квалификации» заменить 

словами «Дополнительное профессиональное образование»;
8) в статье 12:
а) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Мировому судье в течение 30 дней со дня его назначения выдается удостоверение мирового 

судьи, которое подписывается Председателем Законодательного Собрания Республики Карелия.»;
б) дополнить частями 4 – 6 следующего содержания:
«4. Удостоверение мирового судьи подлежит обязательному возврату в Законодательное Собра-

ние Республики Карелия в течение 30 дней со дня прекращения полномочий мирового судьи.
5. Мировому судье, пребывающему в отставке, в течение 30 дней со дня прекращения его полно-

мочий выдается удостоверение мирового судьи в отставке, которое подписывается Председателем 
Законодательного Собрания Республики Карелия.

6. Образцы и описание удостоверений мирового судьи и мирового судьи, пребывающего в от-
ставке, утверждаются Законодательным Собранием Республики Карелия.»;

9) в абзаце втором части 3 статьи 121 слова «уполномоченным органом исходя из бюджетных 
ассигнований бюджета Республики Карелия, выделяемых на обеспечение деятельности мировых су-
дей» заменить словами «Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опублико-

вания.

Временно исполняющий обязанности Главы Республики Карелия   А. О. ПАРФЕНЧИКОВ
Петрозаводск
28 июля 2017 г.
№ 2152-ЗРК
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О внесении изменений в Закон Республики Карелия 
«О некоторых вопросах реализации Федерального закона 
«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции» на территории Республики Карелия»

  
Принят Законодательным Собранием 13 июля 2017 года

Статья 1
Внести в Закон Республики Карелия от 8 июня 2012 года № 1602-ЗРК «О некоторых вопросах 

реализации Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этило-
вого спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции» на территории Республики Карелия» (Собрание законодательства Республи-
ки Карелия, 2012, № 6, ст. 1019; 2013, № 7, ст. 1171; 2015, № 6, ст. 1050; № 12, ст. 2249; 2016, № 7, 
ст. 1429) следующие изменения:

1) в статье 2:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) выдача лицензий на розничную продажу алкогольной продукции (за исключением лицензий 

на розничную продажу вина, игристого вина (шампанского), осуществляемую сельскохозяйственны-
ми товаропроизводителями (организациями, индивидуальными предпринимателями, крестьянски-
ми (фермерскими) хозяйствами), признаваемыми таковыми в соответствии с Федеральным законом 
от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» (далее также – сельскохозяйст-
венные товаропроизводители), регистрация выданных лицензий, лицензий, действие которых при-
остановлено, и аннулированных лицензий;»; 

б) в пункте 8 слова «(за исключением организаций общественного питания)» заменить слова-
ми «(за исключением организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции 
при оказании услуг общественного питания)»;

в) в пункте 9 слово «формирование» заменить словами «направление в электронной форме», 
слова «и направление их в электронной форме» исключить; 

2) в статье 3:
а) в части 2:
дополнить пунктами 21 и 22 следующего содержания:
 «21) определяет порядок информирования органов местного самоуправления муниципаль-

ных образований в Республике Карелия о расположенных на их территориях организациях, осу-
ществляющих розничную продажу алкогольной продукции, об индивидуальных предпринимате-
лях, осуществляющих розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, а также 
об организациях, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, индивидуальных 
предпринимателях, осуществляющих розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, ме-
довухи, и о признаваемых сельскохозяйственными товаропроизводителями организациях, крестьян-
ских (фермерских) хозяйствах и об индивидуальных предпринимателях, осуществляющих розничную 
продажу вина (игристого вина), при оказании этими организациями, крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами и индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания (далее в насто-
ящей статье – организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие розничную про-
дажу алкогольной продукции);

22) определяет порядок информирования органами местного самоуправления муниципальных 
образований в Республике Карелия организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществля-
ющих розничную продажу алкогольной продукции, о муниципальных правовых актах об определе-
нии границ прилегающих территорий, указанных в подпункте 10 пункта 2 статьи 16 Федерального 
закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»;»;

пункт 3 признать утратившим силу;
б) в части 3:
в пункте 4 слова «абзацем вторым пункта 4 и абзацем четвертым пункта 5» заменить словами 

«абзацем пятым пункта 8 и абзацем четвертым пункта 9»;
дополнить пунктом 41 следующего содержания:
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«41) информирует органы местного самоуправления муниципальных образований в Республике 
Карелия о расположенных на их территориях организациях и индивидуальных предпринимателях, 
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции;»;

пункт 8 признать утратившим силу;
3) части 1, 4 и примечание статьи 31 признать утратившими силу; 
4) в статье 4 слова «(за исключением организаций общественного питания)» заменить слова-

ми «(за исключением организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции 
при оказании услуг общественного питания)».

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Главы Республики Карелия   А. О. ПАРФЕНЧИКОВ
Петрозаводск
28 июля 2017 г.
№ 2153-ЗРК

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О внесении изменения в статью 2 Закона Республики Карелия
«О государственной поддержке сельскохозяйственного производства
на территории Республики Карелия»

  
Принят Законодательным Собранием 13 июля 2017 года

Статья 1
Внести в пункт 3 статьи 2 Закона Республики Карелия от 24 ноября 2006 года № 1030-ЗРК «О го-

сударственной поддержке сельскохозяйственного производства на территории Республики Карелия» 
(Собрание законодательства Республики Карелия, 2006, № 11, ст. 1193; 2010, № 1, ст. 11) изменение, 
изложив его в следующей редакции:

«3) сельскохозяйственные товаропроизводители – организации, индивидуальные предпринима-
тели, граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственные потребительские коо-
перативы, крестьянские (фермерские) хозяйства, признанные сельскохозяйственными товаропроиз-
водителями на основании федерального законодательства. Финансовое обеспечение государственной 
поддержки указанных сельскохозяйственных товаропроизводителей осуществляется за счет средств 
федерального бюджета, бюджета Республики Карелия.

Сельскохозяйственными товаропроизводителями, финансовое обеспечение государственной под-
держки которых осуществляется за счет средств бюджета Республики Карелия, также признаются:

организации, перерабатывающие сельскохозяйственную продукцию и имеющие свои подсобные 
хозяйства;

созданные в текущем календарном году организации, осуществляющие производство сельскохо-
зяйственной продукции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку (в том числе на 
арендованных основных средствах) в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Рос-
сийской Федерации, и реализацию этой продукции, при условии, что в доходе указанных организаций 
от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации этой продукции составляет не ме-
нее чем семьдесят процентов за отчетный период с момента их создания, но не менее чем за пол-
ный отчетный квартал.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Главы Республики Карелия   А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
28 июля 2017 г.
№ 2154-ЗРК
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О разграничении полномочий органов государственной власти Республики 
Карелия в области организации, охраны и использования особо охраняемых 
природных территорий в Республике Карелия

  
Принят Законодательным Собранием 13 июля 2017 года

Статья 1
1. Настоящий Закон регулирует разграничение полномочий в области организации, охраны и ис-

пользования особо охраняемых природных территорий в Республике Карелия, которые в соответ-
ствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных тер-
риториях» (далее – Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях»), другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации отнесе-
ны к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации (далее – полно-
мочия), между органами государственной власти Республики Карелия. 

2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в том же значении, 
что и в Федеральном законе «Об особо охраняемых природных территориях».

Статья 2
Полномочия на территории Республики Карелия осуществляют Законодательное Собрание Ре-

спублики Карелия, Глава Республики Карелия, Правительство Республики Карелия, орган исполни-
тельной власти Республики Карелия, уполномоченный Правительством Республики Карелия в обла-
сти организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий регионального 
значения (далее – уполномоченный орган).

Статья 3
К полномочиям Законодательного Собрания Республики Карелия относятся:
1) принятие законов Республики Карелия и осуществление контроля за их исполнением;
2) установление иных категорий особо охраняемых природных территорий регионального и мест-

ного значения, не предусмотренных Федеральным законом «Об особо охраняемых природных терри-
ториях»;

3) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и законодательством Республики Карелия.

Статья 4
К полномочиям Главы Республики Карелия относятся:
1) принятие решений о создании охранных зон природных парков и памятников природы регио-

нального значения и об установлении их границ;
2) утверждение положений об охранных зонах природных парков и памятников природы регио-

нального значения;
3) согласование проектов решений о создании охранных зон государственных природных запо-

ведников, национальных парков или памятников природы федерального значения, об установлении 
их границ и утверждении положений о них;

4) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и законодательством Республики Карелия.

Статья 5
К полномочиям Правительства Республики Карелия относятся:
1) принятие решений о резервировании земель, находящихся в собственности Республики Каре-

лия, которые предполагается объявить землями особо охраняемых природных территорий региональ-
ного значения;

2) принятие решений о создании особо охраняемых природных территорий регионального зна-
чения;

3) утверждение положений об особо охраняемых природных территориях регионального значения;
4) принятие решений об объявлении природных объектов и комплексов памятниками природы 

регионального значения, а территорий, занятых ими, – особо охраняемыми природными территория-
ми регионального значения, об утверждении границ и определении режима особой охраны террито-
рий памятников природы регионального значения;
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5) принятие решений о создании государственных учреждений Республики Карелия, осущест-
вляющих управление особо охраняемыми природными территориями регионального значения;

6) согласование решений о создании особо охраняемых природных территорий регионального 
значения, об изменении режима их особой охраны в соответствии с пунктом 6 статьи 2 Федерального 
закона «Об особо охраняемых природных территориях»;

7) согласование представления уполномоченного Правительством Российской Федерации фе-
дерального органа исполнительной власти о создании государственного природного заказника ре-
гионального значения путем преобразования государственного природного заказника федерального 
значения, расположенного в границах Республики Карелия;

8) согласование решений органов местного самоуправления муниципальных образований в Ре-
спублике Карелия о создании особо охраняемых природных территорий местного значения в случае, 
предусмотренном пунктом 8 статьи 2 Федерального закона «Об особо охраняемых природных терри-
ториях»;

9) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и законодательством Республики Карелия.

Статья 6
К полномочиям уполномоченного органа относятся:
1) подготовка предложений о создании особо охраняемых природных территорий регионального 

значения;
2) организация проведения государственной экологической экспертизы материалов комплексно-

го экологического обследования участков территорий, обосновывающих придание этим территориям 
правового статуса особо охраняемых природных территорий регионального значения;

3) осуществление государственного надзора в области охраны и использования особо охраняе-
мых природных территорий при осуществлении им регионального государственного экологического 
надзора;

4) ведение государственного кадастра особо охраняемых природных территорий регионального 
и местного значения в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Феде-
рации федеральным органом исполнительной власти;

5) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и законодательством Республики Карелия.

Статья 7
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования

Временно исполняющий обязанности Главы Республики Карелия   А. О. ПАРФЕНЧИКОВ
Петрозаводск
28 июля 2017 г.
№ 2155-ЗРК

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О внесении изменений в статьи 4 и 7 Закона Республики Карелия 
«О Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений»

  
Принят Законодательным Собранием 13 июля 2017 года

Статья 1
Внести в Закон Республики Карелия от 5 марта 2004 года № 750-ЗРК «О Республиканской трех-

сторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений» (Собрание законодатель-
ства Республики Карелия, 2004, № 3, ст. 242) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 4 дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13) рассматривать проекты законов Республики Карелия, иных нормативных правовых актов 

Республики Карелия, иных актов органов исполнительной власти Республики Карелия в области со-
циально-трудовых и связанных с ними экономических отношений.»;
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2) статью 7 дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. Сопредседатели сторон, представляющих объединения профессиональных союзов Респу-

блики Карелия и объединения работодателей Республики Карелия, приглашаются на заседания Пра-
вительства Республики Карелия при рассмотрении вопросов регулирования социально-трудовых 
и связанных с ними экономических отношений.».

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опублико-

вания.

Временно исполняющий обязанности Главы Республики Карелия   А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
28 июля 2017 г.
№ 2156-ЗРК

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Республики Карелия 

  
Принят Законодательным Собранием 13 июля 2017 года

Статья 1
Внести в статью 21 Закона Республики Карелия от 26 июня 2003 года № 681-ЗРК «О выборах де-

путатов Законодательного Собрания Республики Карелия» (Собрание законодательства Республики 
Карелия, 2003, № 6, ст. 621; 2006, № 4, ст. 346; 2007, № 5, ст. 552; 2009, № 7, ст. 742; № 11, ст. 1213; 
2011, № 7, ст. 977; 2012, № 7, ст. 1224; № 12, ст. 2124; 2013, № 10, ст. 1728; 2014, № 10, ст. 1750; 2016, 
№ 5, ст. 940) следующие изменения:

1) дополнить новой частью 51 следующего содержания:
«51. Член комиссии с правом решающего голоса, работающий в комиссии на постоянной (штат-

ной) основе, освобождается от обязанностей члена комиссии в случае несоблюдения ограничений, 
запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценно-
сти в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».»;

2) части 51 и 52 считать частями 52 и 53;
3) в части 52 слова  «части 51» заменить словами «части 52»;
4) в первом предложении части 61 слова «частях 5 и 51» заменить словами «частях 5, 51 и 52». 

Статья 2
Внести в Закон Республики Карелия от 27 июня 2003 года № 683-ЗРК «О муниципальных вы-

борах в Республике Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2003, № 6, ст. 623; 
№ 12, ст. 1394; 2006, № 2, ст. 95; 2007, № 5, ст. 553; 2009, № 3, ст. 203; № 7, ст. 743; № 11, ст. 1208; 
2010, № 11, ст. 1370; 2011, № 7, ст. 984, 989; 2012, № 7, ст. 1224; № 12, ст. 2132; 2013, № 6, ст. 923; 2014, 
№ 4, ст. 528; № 6, ст. 947; 2015, № 5, ст. 831; № 11, ст. 2021; 2016, № 5, ст. 941) следующие изменения:

1) в статье 18:
а) дополнить частью 51 следующего содержания:
«51. Член комиссии с правом решающего голоса, работающий в комиссии на постоянной (штат-

ной) основе, освобождается от обязанностей члена комиссии в случае несоблюдения ограничений, 
запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
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категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» (далее – Федеральный закон 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные де-
нежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструмен-
тами»).»;

б) в первом предложении части 71 слова «частях 5 и 6» заменить словами «частях 5, 51 и 6»;
2) в части 62 статьи 20 слова «от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ» исключить.

Статья 3
Внести в Закон Республики Карелия от 13 июня 2003 года № 676-ЗРК «О Центральной избира-

тельной комиссии Республики Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2003, № 6, 
ст. 616; 2004, № 2, ст. 116; 2005, № 6, ст. 515; 2006, № 2, ст. 86; 2007, № 5, ст. 556; № 12, ст. 1451; 2009, 
№ 6, ст. 594; № 12, ст. 1366; 2013, № 4, ст. 534; 2014, № 12, ст. 2185; 2016, № 2, ст. 163; № 7, ст. 1420) 
следующие изменения:

1) в статье 7:
а) дополнить частью 41 следующего содержания:
«41. Член Центральной избирательной комиссии Республики Карелия с правом решающего 

голоса, работающий в комиссии на постоянной (штатной) основе, освобождается от обязанно-
стей члена комиссии в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» (далее – Федеральный закон «О противодействии коррупции»), Федераль-
ным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, за-
мещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» (далее – Федеральный закон 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам»), Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и цен-
ности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» (далее – Федераль-
ный закон «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами»).»;

б) в первом предложении части 9 слова «частях 4 и 6» заменить словами «частях 4, 41 и 6»;
в) абзац первый части 111 после слов «Центральной избирательной комиссии Республики Каре-

лия» дополнить словами «с правом решающего голоса»;
г) дополнить частью 114 следующего содержания:
«114. Член Центральной избирательной комиссии Республики Карелия с правом решающего 

голоса, работающий в комиссии на постоянной (штатной) основе, обязан соблюдать ограничения, 
запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих го-
сударственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценно-
сти в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».»;

2) в части 3 статьи 111 слова «от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ» исключить.

Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опублико-

вания.

Временно исполняющий обязанности Главы Республики Карелия   А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
28 июля 2017 г.
№ 2157-ЗРК
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О внесении изменений в Закон Республики Карелия «О разграничении 
полномочий органов государственной власти Республики Карелия в области 
утверждения нормативов потребления коммунальных услуг»

   
Принят Законодательным Собранием 13 июля 2017 года

Статья 1
Внести в Закон Республики Карелия от 25 июля 2016 года № 2045-ЗРК «О разграничении пол-

номочий органов государственной власти Республики Карелия в области утверждения нормативов 
потребления коммунальных услуг» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2016, № 7, 
ст. 1422) следующие изменения:

1) наименование дополнить словами «и нормативов потребления коммунальных ресурсов в це-
лях содержания общего имущества в многоквартирном доме»;

2) статью 1 после слова «услуг» дополнить словами «и нормативов потребления коммунальных 
ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме (далее – нормативы потреб-
ления коммунальных ресурсов)»;

3) абзац первый статьи 3 после слова «услуг» дополнить словами «и нормативов потребления 
коммунальных ресурсов»;

4) в статье 4:
а) абзац первый после слова «услуг» дополнить словами «и нормативов потребления комму-

нальных ресурсов»;
б) пункт 1 дополнить словами «и нормативов потребления коммунальных ресурсов»;
5) в статье 5:
а) абзац первый после слова «услуг» дополнить словами «и нормативов потребления комму-

нальных ресурсов»;
б) пункт 1 после слова «услуг» дополнить словами «и нормативы потребления коммунальных 

ресурсов».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Главы Республики Карелия   А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
28 июля 2017 г.
№ 2158-ЗРК

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О внесении изменений в Закон Республики Карелия
«О разграничении имущества, находящегося в муниципальной
собственности Медвежьегорского муниципального района»

   
Принят Законодательным Собранием 13 июля 2017 года

Статья 1
Внести в таблицу «Перечень муниципального имущества Медвежьегорского муниципального 

района, передаваемого в муниципальную собственность Повенецкого городского поселения» прило-
жения 3 к Закону Республики Карелия от 5 июня 2008 года № 1202-ЗРК «О разграничении имущества, 
находящегося в муниципальной собственности Медвежьегорского муниципального района» (Собра-
ние законодательства Республики Карелия, 2008, № 6, ст. 697) следующие изменения:

1) в пункте 1:
а) строку 
   «пгт Повенец, ул. Титова протяженность 400 м, 
       покрытие асфальтовое»

исключить;
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б) строку 
   «пгт Повенец, ул. Красное Поле протяженность 500 м, 
        покрытие грунтовое»

исключить;
в) строку 
   «пгт Повенец, ул. Онежская  протяженность 300 м, 
        покрытие грунтовое»

исключить;
2) пункт 8 изложить в следующей редакции:

8. Дорога на пристань пгт  Повенец 
кадастровый номер 10:13:0000000:4592,  
назначение: дорожно-мостовое хозяйство,  
протяженность 720 м

3) дополнить пунктами 35 – 37 следующего содержания:

35. ул. Титова пгт Повенец,  
ул. Титова 

кадастровый номер 10:13:0000000:4691,  
назначение: дорожно-мостовое хозяйство, 
протяженность 506 м

36. ул. Красное Поле 
пгт Повенец,  
ул. Красное 
Поле  

кадастровый номер 10:13:0000000:4669,  
назначение: дорожно-мостовое хозяйство, 
протяженность 632 м

37. Улица Онежская 
набережная 

пгт Повенец,  
ул. Онежская 
Набережная 

кадастровый номер 10:13:0000000:4724,  
назначение: дорожно-мостовое хозяйство, 
протяженность 446 м

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. Действие статьи 1 настоящего Закона распространяется на правоотношения, возникшие со дня 

вступления в силу Закона Республики Карелия от 5 июня 2008 года № 1202-ЗРК «О разграничении 
имущества, находящегося в муниципальной собственности Медвежьегорского муниципального 
района».

Временно исполняющий обязанности Главы Республики Карелия   А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
28 июля 2017 г.
№ 2159-ЗРК

«

«

»;

»;
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О Законе Республики Карелия «О внесении изменений в Закон Республики 
Карелия «О бюджетном процессе в Республике Карелия» (проект № 93-VI)

Законодательное Собрание Республики Карелия постановляет :
1. Принять Закон Республики Карелия «О внесении изменений в Закон Республики Карелия 

«О бюджетном процессе в Республике Карелия» (проект № 93-VI).
2. Направить указанный Закон временно исполняющему обязанности Главы Республики Ка-

релия А. О. Парфенчикову для подписания и опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия     Э. В. ШАНДАЛОВИЧ
Петрозаводск
13 июля 2017 г.
№ 344-VI ЗС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О Законе Республики Карелия «О внесении изменений в Закон Республики 
Карелия «О налогах (ставках налогов) на территории Республики Карелия» 
(проект № 94-VI)

Законодательное Собрание Республики Карелия постановляет :
1. Принять Закон Республики Карелия «О внесении изменений в Закон Республики Карелия 

«О налогах (ставках налогов) на территории Республики Карелия» (проект № 94-VI).
2. Направить указанный Закон временно исполняющему обязанности Главы Республики Ка-

релия А. О. Парфенчикову для подписания и опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия     Э. В. ШАНДАЛОВИЧ
Петрозаводск
13 июля 2017 г.
№ 345-VI ЗС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О Законе Республики Карелия «О внесении изменений в Закон 
Республики Карелия «О некоторых вопросах реализации Федерального закона 
«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции» на территории Республики Карелия» 
(проект № 90-VI)

Законодательное Собрание Республики Карелия постановляет :
1. Принять Закон Республики Карелия «О внесении изменений в Закон Республики Карелия 

«О некоторых вопросах реализации Федерального закона «О государственном регулировании про-
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изводства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об огра-
ничении потребления (распития) алкогольной продукции» на территории Республики Карелия» 
(проект № 90-VI).

2. Направить указанный Закон временно исполняющему обязанности Главы Республики Ка-
релия А. О. Парфенчикову для подписания и опубликования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия

Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия     Э. В. ШАНДАЛОВИЧ
Петрозаводск
13 июля 2017 г.
№ 346-VI ЗС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О проекте закона Республики Карелия № 108-VI 
«О государственной поддержке пищевого биотехнологического 
производства в Республике Карелия»

Законодательное Собрание Республики Карелия постановляет :
1. Принять в первом чтении проект закона Республики Карелия № 108-VI «О государственной 

поддержке пищевого биотехнологического производства в Республике Карелия», внесенный вре-
менно исполняющим обязанности Главы Республики Карелия А. О. Парфенчиковым.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия     Э. В. ШАНДАЛОВИЧ
Петрозаводск
13 июля 2017 г.
№ 347-VI ЗС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О Законе Республики Карелия «О государственной поддержке пищевого 
биотехнологического производства в Республике Карелия» (проект № 108-VI)

Законодательное Собрание Республики Карелия постановляет :
1. Принять Закон Республики Карелия «О государственной поддержке пищевого биотехноло-

гического производства в Республике Карелия» (проект № 108-VI).
2. Направить указанный Закон временно исполняющему обязанности Главы Республики Ка-

релия А. О. Парфенчикову для подписания и опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия     Э. В. ШАНДАЛОВИЧ
Петрозаводск
13 июля 2017 г.
№ 348-VI ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О проекте закона Республики Карелия № 103-VI «О внесении изменений 
в Закон Республики Карелия «О правилах формирования списков граждан, 
имеющих право на приобретение жилья экономического класса, и о порядке 
включения указанных граждан в эти списки»

Законодательное Собрание Республики Карелия постановляет :
1. Принять в первом чтении проект закона Республики Карелия № 103-VI «О внесении из-

менений в Закон Республики Карелия «О правилах формирования списков граждан, имеющих 
право на приобретение жилья экономического класса, и о порядке включения указанных граждан 
в эти списки», внесенный депутатом Законодательного Собрания Республики Карелия Л. В. Ли-
минчуком.

2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной инициативы.
3. Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в Комитет Законода-

тельного Собрания по экономической политике до 1 сентября 2017 года.
4. Комитету Законодательного Собрания по экономической политике доработать указанный 

законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение Законодательного Соб-
рания до 21 сентября 2017 года. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия     Э. В. ШАНДАЛОВИЧ
Петрозаводск
13 июля 2017 г.
№ 349-VI ЗС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О проекте закона Республики Карелия № 104-VI «О внесении изменений 
в Закон Республики Карелия «О разграничении полномочий органов 
государственной власти Республики Карелия в области содействия 
развитию жилищного строительства»

Законодательное Собрание Республики Карелия постановляет :
1. Принять в первом чтении проект закона Республики Карелия № 104-VI «О внесении изме-

нений в Закон Республики Карелия «О разграничении полномочий органов государственной вла-
сти Республики Карелия в области содействия развитию жилищного строительства», внесенный 
депутатом Законодательного Собрания Республики Карелия Л. В. Лиминчуком.

2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной инициативы.
3. Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в Комитет Законода-

тельного Собрания по экономической политике до 1 сентября 2017 года.
4. Комитету Законодательного Собрания по экономической политике доработать указанный 

законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение Законодательного Соб-
рания до 21 сентября 2017 года.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия     Э. В. ШАНДАЛОВИЧ
Петрозаводск
13 июля 2017 г.
№ 350-VI ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О Законе Республики Карелия «О внесении изменений в Закон Республики 
Карелия «О мировых судьях Республики Карелия» (проект № 83-VI)

Законодательное Собрание Республики Карелия постановляет :
1. Принять Закон Республики Карелия «О внесении изменений в Закон Республики Карелия 

«О мировых судьях Республики Карелия» (проект № 83-VI). 
2. Направить указанный Закон временно исполняющему обязанности Главы Республики Ка-

релия А. О. Парфенчикову для подписания и опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия     Э. В. ШАНДАЛОВИЧ
Петрозаводск
13 июля 2017 г.
№ 351-VI ЗС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О проекте закона Республики Карелия № 105-VI «О внесении изменений 
в Закон Республики Карелия «Об административных правонарушениях»

Законодательное Собрание Республики Карелия постановляет :
1. Принять в первом чтении проект закона Республики Карелия № 105-VI «О внесении из-

менений в Закон Республики Карелия «Об административных правонарушениях», внесенный вре-
менно исполняющим обязанности Главы Республики Карелия А. О. Парфенчиковым.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия     Э. В. ШАНДАЛОВИЧ
Петрозаводск
13 июля 2017 г.
№ 352-VI ЗС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О Законе Республики Карелия «О внесении изменений в Закон Республики 
Карелия «Об административных правонарушениях» (проект № 105-VI)

Законодательное Собрание Республики Карелия постановляет :
1. Принять Закон Республики Карелия «О внесении изменений в Закон Республики Карелия 

«Об административных правонарушениях» (проект № 105-VI). 
2. Направить указанный Закон временно исполняющему обязанности Главы Республики Ка-

релия А. О. Парфенчикову для подписания и опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия     Э. В. ШАНДАЛОВИЧ
Петрозаводск
13 июля 2017 г.
№ 353-VI ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О Законе Республики Карелия «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Республики Карелия» (проект № 63-VI)

Законодательное Собрание Республики Карелия постановляет :
1. Принять Закон Республики Карелия «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Республики Карелия» (проект № 63-VI).
2. Направить указанный Закон временно исполняющему обязанности Главы Республики Ка-

релия А. О. Парфенчикову для подписания и опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия     Э. В. ШАНДАЛОВИЧ
Петрозаводск
13 июля 2017 г.
№ 354-VI ЗС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О Законе Республики Карелия «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Республики Карелия» (проект № 82-VI)

Законодательное Собрание Республики Карелия постановляет :
1. Принять Закон Республики Карелия «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Республики Карелия» (проект № 82-VI).
2. Направить указанный Закон временно исполняющему обязанности Главы Республики Ка-

релия А. О. Парфенчикову для подписания и опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия     Э. В. ШАНДАЛОВИЧ
Петрозаводск
13 июля 2017 г.
№ 355-VI ЗС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О Законе Республики Карелия «О внесении изменений в Закон Республики 
Карелия «О разграничении имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Медвежьегорского муниципального района» (проект № 84-VI)

Законодательное Собрание Республики Карелия постановляет :
1. Принять Закон Республики Карелия «О внесении изменений в Закон Республики Карелия 

«О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности Медвежьегорского 
муниципального района» (проект № 84-VI).

2. Направить указанный Закон временно исполняющему обязанности Главы Республики Ка-
релия А. О. Парфенчикову для подписания и опубликования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия     Э. В. ШАНДАЛОВИЧ
Петрозаводск
13 июля 2017 г.
№ 356-VI ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О Законе Республики Карелия «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Республики Карелия» (проект № 87-VI)

Законодательное Собрание Республики Карелия постановляет :
1. Принять Закон Республики Карелия «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Республики Карелия» (проект № 87-VI).
2. Направить указанный Закон временно исполняющему обязанности Главы Республики Ка-

релия А. О. Парфенчикову для подписания и опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия     Э. В. ШАНДАЛОВИЧ
Петрозаводск
13 июля 2017 г.
№ 357-VI ЗС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О Законе Республики Карелия «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Республики Карелия» (проект № 95-VI)

Законодательное Собрание Республики Карелия постановляет :
1. Принять Закон Республики Карелия «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Республики Карелия» (проект № 95-VI).
2. Направить указанный Закон временно исполняющему обязанности Главы Республики Ка-

релия А. О. Парфенчикову для подписания и опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия     Э. В. ШАНДАЛОВИЧ
Петрозаводск
13 июля 2017 г.
№ 358-VI ЗС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О проекте закона Республики Карелия № 97-VI «О внесении изменения 
в статью 7 Закона Республики Карелия «О муниципальной службе 
в Республике Карелия»

Законодательное Собрание Республики Карелия постановляет :
1. Принять в первом чтении проект закона Республики Карелия № 97-VI «О внесении изме-

нения в статью 7 Закона Республики Карелия «О муниципальной службе в Республике Карелия», 
внесенный прокурором Республики Карелия.

2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной инициативы.
3. Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в Комитет Законода-

тельного Собрания по государственному устройству и местному самоуправлению до 1 сентября 
2017 года.

4. Комитету Законодательного Собрания по государственному устройству и местному само-
управлению доработать указанный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его 
на рассмотрение Законодательного Собрания до 21 сентября 2017 года.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия     Э. В. ШАНДАЛОВИЧ
Петрозаводск
13 июля 2017 г.
№ 359-VI ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О проекте закона Республики Карелия № 98-VI «О внесении изменения 
в статью 9 Закона Республики Карелия «Об Уполномоченном по правам 
человека в Республике Карелия»

Законодательное Собрание Республики Карелия постановляет :
1. Принять в первом чтении проект закона Республики Карелия  № 98-VI «О внесении измене-

ния в статью 9 Закона Республики Карелия «Об Уполномоченном по правам человека в Республике 
Карелия», внесенный прокурором Республики Карелия.

2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной инициативы.
3. Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в Комитет Законода-

тельного Собрания по государственному устройству и местному самоуправлению до 1 сентября 
2017 года.

4. Комитету Законодательного Собрания по государственному устройству и местному самоуп-
равлению доработать указанный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рас-
смотрение Законодательного Собрания до 21 сентября 2017 года.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия     Э. В. ШАНДАЛОВИЧ
Петрозаводск
13 июля 2017 г.
№ 360-VI ЗС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О проекте закона Республики Карелия № 101-VI «О внесении изменений 
в статьи 9 и 10 Закона Республики Карелия «О государственных наградах 
Республики Карелия»

Законодательное Собрание Республики Карелия постановляет :
1. Принять в первом чтении проект закона Республики Карелия № 101-VI «О внесении из-

менений в статьи 9 и 10 Закона Республики Карелия «О государственных наградах Республики 
Карелия», внесенный депутатом Законодательного Собрания Н. Н. Зайковым.

2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной инициативы.
3. Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в Комитет Законода-

тельного Собрания по государственному устройству и местному самоуправлению до 1 сентября 
2017 года.

4. Комитету Законодательного Собрания по государственному устройству и местному само-
управлению доработать указанный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рас-
смотрение Законодательного Собрания до 21 сентября 2017 года.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия     Э. В. ШАНДАЛОВИЧ
Петрозаводск
13 июля 2017 г.
№ 361-VI ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О Законе Республики Карелия «О внесении изменений в статьи 4 и 7 Закона 
Республики Карелия «О Республиканской трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений» (проект № 76-VI)

Законодательное Собрание Республики Карелия постановляет :
1. Принять Закон Республики Карелия «О внесении изменений в статьи 4 и 7 Закона Республи-

ки Карелия «О Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений» (проект  № 76-VI).

2. Направить указанный Закон временно исполняющему обязанности Главы Республики Ка-
релия А. О. Парфенчикову для подписания и опубликования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия     Э. В. ШАНДАЛОВИЧ
Петрозаводск
13 июля 2017 г.
№ 362-VI ЗС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О Законе Республики Карелия «О внесении изменений в Закон Республики 
Карелия «О государственном обеспечении и социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей» (проект № 91-VI)

Законодательное Собрание Республики Карелия постановляет :
1. Принять Закон Республики Карелия «О внесении изменений в Закон Республики Каре-

лия «О государственном обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» (проект № 91-VI).

2. Направить указанный Закон временно исполняющему обязанности Главы Республики Ка-
релия А. О. Парфенчикову для подписания и опубликования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия     Э. В. ШАНДАЛОВИЧ
Петрозаводск
13 июля 2017 г.
№ 363-VI ЗС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О Законе Республики Карелия «О разграничении полномочий органов 
государственной власти Республики Карелия в области организации, охраны 
и использования особо охраняемых природных территорий в Республике 
Карелия» (проект № 92-VI)

Законодательное Собрание Республики Карелия постановляет :
1. Принять Закон Республики Карелия «О разграничении полномочий органов государствен-

ной власти Республики Карелия в области организации, охраны и использования особо охраняе-
мых природных территорий в Республике Карелия» (проект № 92-VI).

2. Направить указанный Закон временно исполняющему обязанности Главы Республики Ка-
релия А. О. Парфенчикову для подписания и опубликования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия     Э. В. ШАНДАЛОВИЧ
Петрозаводск
13 июля 2017 г.
№ 364-VI ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О проекте закона Республики Карелия № 85-VI «О внесении изменений 
в статьи 2 и 4 Закона Республики Карелия «О мероприятиях по отлову 
и содержанию безнадзорных животных»

Законодательное Собрание Республики Карелия постановляет :
1. Принять в первом чтении проект закона Республики Карелия № 85-VI «О внесении изме-

нений в статьи 2 и 4 Закона Республики Карелия «О мероприятиях по отлову и содержанию без-
надзорных животных», внесенный депутатами Законодательного Собрания Республики Карелия 
А. А. Орловым, Е. П. Беседным, Т. А. Зорняковым.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия     Э. В. ШАНДАЛОВИЧ
Петрозаводск
13 июля 2017 г.
№ 365-VI ЗС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О Законе Республики Карелия «О внесении изменений в статьи 2 и 4 Закона 
Республики Карелия «О мероприятиях по отлову и содержанию 
безнадзорных животных» (проект № 85-VI)

Законодательное Собрание Республики Карелия постановляет :
1. Принять Закон Республики Карелия «О внесении изменений в статьи 2 и 4 Закона Республи-

ки Карелия «О мероприятиях по отлову и содержанию безнадзорных животных» (проект № 85-VI).
2. Направить указанный Закон временно исполняющему обязанности Главы Республики Ка-

релия А. О. Парфенчикову для подписания и опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия     Э. В. ШАНДАЛОВИЧ
Петрозаводск
13 июля 2017 г.
№ 366-VI ЗС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О проекте закона Республики Карелия № 100-VI «О внесении изменения 
в статью 1 Закона Республики Карелия «О предельных размерах земельных 
участков, предоставляемых для осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности»

Законодательное Собрание Республики Карелия постановляет :
1. Принять в первом чтении проект закона Республики Карелия № 100-VI «О внесении изме-

нения в статью 1 Закона Республики Карелия «О предельных размерах земельных участков, предо-
ставляемых для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности», вне-
сенный временно исполняющим обязанности Главы Республики Карелия А. О. Парфенчиковым.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия     Э. В. ШАНДАЛОВИЧ
Петрозаводск
13 июля 2017 г.
№ 367-VI ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О Законе Республики Карелия «О внесении изменения в статью 1 Закона 
Республики Карелия «О предельных размерах земельных участков, 
предоставляемых для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством 
его деятельности» (проект № 100-VI)

Законодательное Собрание Республики Карелия постановляет :
1. Принять Закон Республики Карелия «О внесении изменения в статью 1 Закона Республики 

Карелия «О предельных размерах земельных участков, предоставляемых для осуществления кре-
стьянским (фермерским) хозяйством его деятельности» (проект № 100-VI).

2. Направить указанный Закон временно исполняющему обязанности Главы Республики Ка-
релия А. О. Парфенчикову для подписания и опубликования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия     Э. В. ШАНДАЛОВИЧ
Петрозаводск
13 июля 2017 г.
№ 368-VI ЗС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О проекте закона Республики Карелия № 107-VI «О внесении изменений 
в Закон Республики Карелия «О разграничении полномочий органов 
государственной власти  Республики Карелия в области утверждения 
нормативов потребления коммунальных услуг»

Законодательное Собрание Республики Карелия постановляет :
1. Принять в первом чтении проект закона Республики Карелия № 107-VI «О внесении изме-

нений в Закон Республики Карелия «О разграничении полномочий органов государственной власти 
Республики Карелия в области утверждения нормативов потребления коммунальных услуг», вне-
сенный временно исполняющим обязанности Главы Республики Карелия А. О. Парфенчиковым.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия     Э. В. ШАНДАЛОВИЧ
Петрозаводск
13 июля 2017 г.
№ 369-VI ЗС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О Законе Республики Карелия «О внесении изменений в Закон Республики 
Карелия «О разграничении полномочий органов государственной власти 
Республики Карелия в области утверждения нормативов потребления 
коммунальных услуг» (проект № 107-VI)

Законодательное Собрание Республики Карелия постановляет :
1. Принять Закон Республики Карелия «О внесении изменений в Закон Республики Карелия 

«О разграничении полномочий органов государственной власти Республики Карелия в области 
утверждения нормативов потребления коммунальных услуг» (проект № 107-VI).

2. Направить указанный Закон временно исполняющему обязанности Главы Республики Ка-
релия А. О. Парфенчикову для подписания и опубликования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия     Э. В. ШАНДАЛОВИЧ

Петрозаводск
13 июля 2017 г.
№ 370-VI ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О проекте закона Республики Карелия № 89-VI «О внесении изменения 
в статью 2 Закона Республики Карелия «О государственной поддержке 
сельскохозяйственного производства на территории Республики Карелия»

Законодательное Собрание Республики Карелия постановляет :
1. Принять в первом чтении проект закона Республики Карелия № 89-VI «О внесении измене-

ния в статью 2 Закона Республики Карелия «О государственной поддержке сельскохозяйственного 
производства на территории Республики Карелия», внесенный депутатом Законодательного Со-
брания Республики Карелия А. В. Жеребцовой.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия     Э. В. ШАНДАЛОВИЧ
Петрозаводск
13 июля 2017 г.
№ 371-VI ЗС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О Законе Республики Карелия «О внесении изменения в статью 2 Закона 
Республики Карелия «О государственной поддержке сельскохозяйственного 
производства на территории Республики Карелия» (проект № 89-VI)

Законодательное Собрание Республики Карелия постановляет :
1. Принять Закон Республики Карелия «О внесении изменения в статью 2 Закона Республики 

Карелия «О государственной поддержке сельскохозяйственного производства на территории Ре-
спублики Карелия» (проект № 89-VI).

2. Направить указанный Закон временно исполняющему обязанности Главы Республики Ка-
релия А. О. Парфенчикову для подписания и опубликования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия     Э. В. ШАНДАЛОВИЧ
Петрозаводск
13 июля 2017 г.
№ 372-VI ЗС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О внесении на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменения 
в статью 251 части второй Налогового кодекса Российской Федерации»

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации Законодательное Собра-
ние Республики Карелия постановляет :

1. Внести на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации в качестве законодательной инициативы проект федерального закона «О внесении измене-
ния в статью 251 части второй Налогового кодекса Российской Федерации».

2. Направить указанный законопроект на заключение в Правительство Российской Федерации.
3. Направить указанный законопроект и заключение Правительства Российской Федерации

в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.
4. Направить указанный законопроект депутатам Государственной Думы Федерального Со-

брания Российской Федерации И. А. Ананских, С. С. Журовой, С. М. Катасонову, А. В. Лящен-
ко, В. Н. Пивненко, членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
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И. Д. Зубареву, С. Л. Катанандову, в законодательные (представительные) органы субъектов Рос-
сийской Федерации с просьбой поддержать принятие данного законопроекта.

5. Назначить официальным представителем Законодательного Собрания Республики Каре-
лия при рассмотрении указанного законопроекта Государственной Думой Федерального Собрания 
Российской Федерации депутата Законодательного Собрания Республики Карелия Андронова Ва-
дима Владимировича.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия     Э. В. ШАНДАЛОВИЧ
Петрозаводск
13 июля 2017 г.
№ 373-VI ЗС

Проект
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменения в статью 251 
части второй Налогового кодекса Российской Федерации 

Статья 1
Внести в подпункт 14 пункта 1 статьи 251 части второй Налогового кодекса Российской Фе-

дерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 2001, № 33, 
ст. 3413; 2002, № 22, ст. 2026; 2003, № 1, ст. 2, 6; № 28, ст. 2886; № 52, ст. 5030; 2004, № 27, 
ст. 2711; № 34, ст. 3520; 2005, № 1, ст. 30; № 24, ст. 2312; № 52, ст. 5581; 2006, № 31, ст. 3443; № 45, 
ст. 4627; 2007, № 1, ст. 39; № 22, ст. 2563; № 31, ст. 3991, 4013; № 49, ст. 6045, 6071; № 50, ст. 6237, 
6245; 2008, № 27, ст. 3126; № 48, ст. 5519; № 49, ст. 5723; № 52, ст. 6237; 2009, № 1, ст. 31; № 11, 
ст. 1265; № 29, ст. 3598; № 48, ст. 5731; № 51, ст. 6153, 6155; № 52, ст. 6455; 2010, № 19, ст. 2291; № 32, 
ст. 4298; № 47, ст. 6034; № 49, ст. 6409; 2011, № 1, ст. 9, 21; № 27, ст. 3881; № 30, ст. 4583, 4587, 
4597; № 45, ст. 6335; № 47, ст. 6610, 6611; № 48, ст. 6729; № 49, ст. 7037; 2012, № 19, ст. 2281; № 25, 
ст. 3268; № 41, ст. 5527; № 53, ст. 7596; 2013, № 23, ст. 2866; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6985; 2014, 
№ 8, ст. 737; № 16, ст. 1835; № 26, ст. 3373; № 48, ст. 6647, 6657; 2015, № 1, ст. 13, 16, 32; № 10, 
ст. 1402; № 24, ст. 3377; № 48, ст. 6692; 2016, № 1, ст. 18; № 7, ст. 920; № 18, ст. 2504; № 27, ст. 4176; 
№ 49, ст. 6844; 2017, № 15, ст. 2131) изменение, дополнив его абзацем следующего содержания:

«в виде средств собственников помещений в многоквартирных домах, поступающих на сче-
та осуществляющих управление многоквартирными домами товариществ собственников жилья, 
жилищных, жилищно-строительных кооперативов и иных специализированных потребительских 
кооперативов, управляющих организаций за предоставленные коммунальные услуги;».

Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его офици-

ального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу на при-
быль организаций.

Президент Российской Федерации      В. В. ПУТИН

ПРИЛОЖЕНИЕ
к проекту федерального закона 

«О внесении изменения в статью 251 части второй 
Налогового кодекса 

Российской Федерации»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона «О внесении изменения 

в статью 251 части второй Налогового кодекса Российской Федерации»

Действующая редакция статьи 251 части второй Налогового кодекса Российской Федерации 
устанавливает перечень доходов, не учитываемых при определении налоговой базы по налогу 
на прибыль организаций. Подпункт 14 пункта 1 статьи 251 части второй Налогового кодекса Рос-
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сийской Федерации устанавливает, что при определении налоговой базы не учитываются доходы 
в виде имущества, полученного налогоплательщиком в рамках целевого финансирования, и кон-
кретизирует, какое именно имущество относится к средствам целевого финансирования (полу-
ченное налогоплательщиком и использованное им по назначению, определенному организацией 
(физическим лицом) – источником целевого финансирования или федеральными законами) с пере-
числением видов этого имущества.

Так, например, к этой категории отнесено имущество в виде средств собственников помеще-
ний в многоквартирных домах, поступающих на счета осуществляющих управление многоквар-
тирными домами товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных коопе-
ративов и иных специализированных потребительских кооперативов, управляющих организаций, 
а также на счета специализированных некоммерческих организаций, которые осуществляют дея-
тельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, и созданы в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, на финансирование проведения ремонта, капитального ремонта общего имущества много-
квартирных домов.

Предлагается дополнить этот перечень имуществом в виде средств собственников помещений 
в многоквартирных домах, поступающих на счета осуществляющих управление многоквартирны-
ми домами товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов 
и иных специализированных потребительских кооперативов, управляющих организаций за предо-
ставленные коммунальные услуги.

Необходимость внесения данного дополнения обусловлена тем, что на сегодняшний день 
для товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов и иных 
специализированных потребительских кооперативов, управляющих организаций (далее – субъек-
ты налогообложения) специфическими доходами являются поступающие от собственников жилья 
суммы платы за коммунальные услуги, которые, исходя из позиции налоговых органов, должны 
учитываться в составе доходов при определении налоговой базы по налогу, уплачиваемому в связи 
с применением упрощенной системы налогообложения.

Данная позиция налоговых органов, подтвержденная судебной практикой, ведет к тому, что 
в силу пунктов 4 и 41 статьи 34613 Налогового кодекса Российской Федерации, по причине превы-
шения общей суммы доходов в течение налогового периода, вышеуказанные субъекты налогообло-
жения утрачивают право применения упрощенной системы налогообложения. Переход на общую 
систему налогообложения приводит к росту тарифа на техническое обслуживание и содержание 
общедомового имущества.

Полагаем, данный подход является несправедливым по причине того, что указанные субъек-
ты налогообложения, исполняя обязательство, установленное нормами жилищного законодатель-
ства по покупке коммунальных ресурсов у поставщиков и обеспечению коммунальными услугами 
потребителей в жилых домах, дохода в смысле пункта 1 статьи 41 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации от предоставления вышеуказанных услуг не получают, т.к. передача коммуналь-
ного ресурса потребителям производится по тарифам, установленным регулирующими органами 
для поставщиков коммунальных ресурсов без какой-либо наценки. 

Сложившаяся правоприменительная практика – включение в доходы сумм платы за комму-
нальные услуги, начисление и взыскание налоговыми органами налогов, пени и штрафов с данной 
категории налогоплательщиков за счет средств, предназначенных для технического обслуживания 
и содержания общедомового имущества, – приводит к возникновению задолженности перед по-
ставщиками коммунальных ресурсов, невыполнению объемов работ по техническому обслужива-
нию и содержанию общедомового имущества, снижению их качества либо к банкротству указан-
ных субъектов налогообложения и, как следствие, к социальной напряженности.

Предлагаемый проект федерального закона предварительно направлялся на заключение в Совет 
законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации. Сове-
том законодателей Российской Федерации рекомендовано не вносить проект законодательной ини-
циативы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации. Вместе с тем, 
считаем, что предлагаемое Законодательным Собранием Республики Карелия решение вопроса 
об определении доходов товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных 
кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов, управляющих органи-
заций возможно наряду с использованием предлагаемой Советом законодателей Российской Фе-
дерации практикой заключения агентских договоров для местностей, где по различным причинам 
указанными субъектами налогообложения агентские договоры не заключаются.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к проекту федерального закона 

«О внесении изменения в статью 251 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации»

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту федерального закона 

«О внесении изменения в статью 251 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации» 

Принятие проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 251 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации» не потребует дополнительных расходов из федераль-
ного бюджета.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к проекту федерального закона 

«О внесении изменения в статью 251 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации»

ПЕРЕЧЕНЬ
актов федерального законодательства, подлежащих признанию

утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или принятию 
в связи с принятием проекта федерального закона «О внесении изменения

 в статью 251 части второй Налогового кодекса Российской Федерации»

Принятие проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 251 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации» не потребует признания утратившими силу, приоста-
новления, изменения, дополнения или принятия других актов федерального законодательства.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О внесении на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменения 
в статью 14 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации»

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации Законодательное Собра-
ние Республики Карелия постановляет :

1. Внести на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации в качестве законодательной инициативы проект федерального закона «О внесении измене-
ния в статью 14 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации».

2. Направить указанный законопроект депутатам Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации И. А. Ананских, С. С. Журовой, С. М. Катасонову, А. В. Лящен-
ко, В. Н. Пивненко, членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
И. Д. Зубареву, С. Л. Катанандову, в законодательные (представительные) органы субъектов Рос-
сийской Федерации с просьбой поддержать принятие данного законопроекта.

3. Назначить официальным представителем Законодательного Собрания Республики Каре-
лия при рассмотрении указанного законопроекта Государственной Думой Федерального Собра-
ния Российской Федерации депутата Законодательного Собрания Республики Карелия Федичева 
Александра Сергеевича.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия     Э. В. ШАНДАЛОВИЧ
Петрозаводск
13 июля 2017 г.
№ 374-VI ЗС
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Проект
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменения в статью 14 Федерального закона 
«О гражданстве Российской Федерации» 

Внести в пункт «а» части второй статьи 14 Федерального закона от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ 
«О гражданстве Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2002, № 22, ст. 2031; 2003, № 46, ст. 4447; 2006, № 2, ст. 170; 2007, № 49, ст. 6057; 2008, № 40, 
ст. 4498; 2009, № 1, ст. 9; № 26, ст. 3125; 2013, № 27, ст. 3461; 2014, № 16, ст. 1829; № 26, ст. 3363; 
№ 42, ст. 5615; 2016, № 18, ст. 2500) изменение, дополнив его после слов «на территории РСФСР» 
словами «(в административных границах по состоянию на 12 июня 1990 года)».

Президент Российской Федерации      В. В. ПУТИН

ПРИЛОЖЕНИЕ
к проекту федерального закона 

«О внесении изменения в статью 14 
Федерального закона «О гражданстве 

Российской Федерации»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона «О внесении изменения в статью 14  

Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации»

В соответствии с пунктом «а» части второй статьи 14 Федерального закона от 31 мая 2002 года 
№ 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «О гражданстве 
Российской Федерации») иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие на терри-
тории Российской Федерации, вправе обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Россий-
ской Федерации в упрощенном порядке, если указанные граждане и лица родились на территории 
РСФСР и имели гражданство бывшего СССР.

Согласно статье 3 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации» территория 
Российской Федерации – территория Российской Федерации в пределах Государственной границы 
Российской Федерации или территория РСФСР в пределах административной границы РСФСР 
на день наступления обстоятельств, связанных с приобретением или прекращением гражданства 
Российской Федерации в соответствии с указанным Федеральным законом.

31 марта 1940 года, после присоединения части приграничных территорий Финляндии, полу-
ченных СССР по Московскому мирному договору, завершившему советско-финскую «зимнюю» 
войну (1939 – 1940), Карельская АССР была преобразована в союзную республику в составе СССР 
– Карело-Финскую ССР. С 16 июля 1956 года Карело-Финская ССР возвращена в статус авто-
номной республики в составе РСФСР и вновь преобразована в Карельскую АССР. В связи с этим 
граждане, имевшие гражданство бывшего СССР, родившиеся на территории Карелии в период 
с 31 марта 1940 года до 16 июля 1956 года, не имеют права получить гражданство Российской Фе-
дерации в упрощенном порядке.

Такой пробел в законодательстве ущемляет права бывших граждан СССР, рожденных на тер-
ритории Российской Федерации в современных ее границах, которые не могут получить граждан-
ство Российской Федерации в упрощенном порядке.

Первоначально проектом федерального закона «О внесении изменения в статью 14 Феде-
рального закона «О гражданстве Российской Федерации» предлагалось дополнить пункт «а» ча-
сти 2 статьи 14 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации» положением о том, 
что граждане, родившиеся на территории других союзных республик, вошедших впоследствии 
в состав РСФСР, имеют право обратиться с заявлением о приеме в гражданство Российской Фе-
дерации в упрощенном порядке.

Данный проект федерального закона «О внесении изменения в статью 14 Федерального за-
кона «О гражданстве Российской Федерации» был направлен в Совет законодателей Российской 
Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации для предварительного рассмотре-
ния. Комиссией Совета законодателей Российской Федерации по координации законотворческой 



– 181 –№ 7                                                            Ст. 1308 – 1309

деятельности и мониторингу законодательства рекомендовано доработать указанный проект фе-
дерального закона до его внесения в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации с учетом доводов, изложенных в ее заключении. 

Проект федерального закона доработан с учетом замечаний, изложенных в заключении Ко-
миссии Совета законодателей. С учетом внесенных изменений проектом федерального закона 
«О внесении изменения в статью 14 Федерального закона «О гражданстве Российской Федера-
ции» предлагается дополнить пункт «а» части второй статьи 14 Федерального закона «О граждан-
стве Российской Федерации» положением о том, что граждане, родившиеся на территории РСФСР 
(в административных границах по состоянию на 12 июня 1990 года) и имевшие гражданство быв-
шего СССР, имеют право обратиться с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации 
в упрощенном порядке.

Законопроект не содержит коррупциогенных факторов.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к проекту федерального закона 

«О внесении изменения в статью 14 Федерального 
закона «О гражданстве Российской Федерации»

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту федерального закона «О внесении изменения 

в статью 14 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации» 

Принятие проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 14 Федерального 
закона «О гражданстве Российской Федерации» не потребует дополнительных расходов из феде-
рального бюджета.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к проекту федерального закона 

«О внесении изменения в статью 14 Федерального 
закона «О гражданстве  Российской Федерации»

ПЕРЕЧЕНЬ
актов федерального законодательства, подлежащих признанию  

утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или принятию 
в связи с принятием проекта федерального закона  «О внесении изменения 
в статью 14 Федерального закона  «О гражданстве Российской Федерации»

Принятие проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 14 Федерального за-
кона «О гражданстве Российской Федерации» не потребует признания утратившими силу, приос-
тановления, изменения, дополнения или принятия актов федерального законодательства.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Об обращении Законодательного Собрания Республики Карелия к Министру 
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Н. А. Никифорову 
по вопросу необходимости внесения изменений в федеральное законодательство, 
направленных на обеспечение предоставления универсальных услуг связи 
в населенных пунктах с численностью населения до 250 человек

Законодательное Собрание Республики Карелия постановляет :
1. Принять обращение Законодательного Собрания Республики Карелия к Министру свя-

зи и массовых коммуникаций Российской Федерации Н. А. Никифорову по вопросу необхо-
димости внесения изменений в федеральное законодательство, направленных на обеспечение 
предоставления универсальных услуг связи в населенных пунктах с численностью населения 
до 250 человек.

2. Направить настоящее постановление и указанное обращение Законодательного Собрания 
Республики Карелия Министру связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Н. А. Ни-
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кифорову, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
И. А. Ананских, С. С. Журовой, С. М. Катасонову, А. В. Лященко, В. Н. Пивненко, членам Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации И. Д. Зубареву, С. Л. Катанандову.

3. Обратиться к законодательным (представительным) органам субъектов Российской Феде-
рации с предложением поддержать указанное обращение Законодательного Собрания Республики 
Карелия.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия     Э. В. ШАНДАЛОВИЧ
Петрозаводск
13 июля 2017 г.
№ 375-VI ЗС

ОБРАЩЕНИЕ
Законодательного Собрания Республики Карелия 

к Министру связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации Н. А. Никифорову по вопросу необходимости внесения 

изменений в федеральное законодательство, направленных на обеспечение 
предоставления универсальных услуг связи в населенных пунктах 

с численностью населения до 250 человек

 Уважаемый Николай Анатольевич!

В целях реализации государственного проекта «Устранение цифрового неравенства» (далее 
также – проект) в Республике Карелия между Министерством связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации, Правительством Республики Карелия и ПАО «Ростелеком» в 2015 году 
было заключено Трехстороннее соглашение о совместной деятельности. Целью соглашения стало 
развитие телекоммуникационной инфраструктуры и комплексных государственных информаци-
онных систем на территории Республики Карелия. При этом одним из главных направлений со-
трудничества являлось устранение цифрового неравенства и обеспечение равных возможностей 
для всех жителей региона в использовании современных услуг связи, включая высокоскоростной 
доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»).

По проекту установлены и функционируют 58 общественных точек доступа к сети «Ин-
тернет» по технологии Wi-Fi, таким образом, в населенных пунктах с численностью населения 
от 250 до 500 человек проект выполнен в полном объеме.

Вместе с тем в адрес Законодательного Собрания Республики Карелия продолжают поступать 
обращения граждан, проживающих в населенных пунктах с численностью населения до 250 чело-
век, об отсутствии у них возможности подключения к сети «Интернет». Следовательно, указанные 
населенные пункты остались без внимания.

Ликвидируя цифровое неравенство, мы можем способствовать экономическому и политиче-
скому развитию в конкретных населенных пунктах – там будут возникать новые рабочие места, 
увеличиваться степень участия людей в публичной жизни. 

Цифровое неравенство отрывает людей от информационной цивилизации, потенциально под-
вергает опасности их жизни в случае стихийных бедствий, техногенных катастроф, о которых они 
могут узнать благодаря сети «Интернет». 

Просим Вас рассмотреть возможность внесения изменений в федеральное законодательство 
и, как следствие, продолжения реализации мероприятий в рамках проекта «Устранение цифрового 
неравенства», направленных на обеспечение предоставления универсальных услуг связи в насе-
ленных пунктах с численностью населения до 250 человек.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Об обращении Законодательного Собрания Республики Карелия 
к Министру здравоохранения Российской Федерации В. И. Скворцовой 
по вопросу организации бесперебойного обеспечения лекарственными 
препаратами для лечения лиц, больных туберкулезом с множественной 
лекарственной устойчивостью возбудителя, за счет средств федерального 
бюджета в объеме, соответствующем потребностям регионов

Законодательное Собрание Республики Карелия постановляет :
1. Принять обращение Законодательного Собрания Республики Карелия к Министру здра-

воохранения Российской Федерации В. И. Скворцовой по вопросу организации бесперебойно-
го обеспечения лекарственными препаратами для лечения лиц, больных туберкулезом с мно-
жественной лекарственной устойчивостью возбудителя, за счет средств федерального бюджета 
в объеме, соответствующем потребностям регионов.

2. Направить настоящее постановление и указанное обращение Законодательного Собрания 
Республики Карелия Министру здравоохранения Российской Федерации В. И. Скворцовой.

3. Обратиться к законодательным (представительным) органам субъектов Российской Феде-
рации с предложением поддержать указанное обращение Законодательного Собрания Республи-
ки Карелия.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия     Э. В. ШАНДАЛОВИЧ
Петрозаводск
13 июля 2017 г.
№ 376-VI ЗС

ОБРАЩЕНИЕ
Законодательного Собрания Республики Карелия 

к Министру здравоохранения Российской Федерации В. И. Скворцовой 
по вопросу организации бесперебойного обеспечения лекарственными 
препаратами для лечения лиц, больных туберкулезом с множественной 

лекарственной устойчивостью возбудителя, за счет средств федерального бюджета 
в объеме, соответствующем потребностям регионов

 Уважаемая Вероника Игоревна!
Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 декабря 2014 года 

№ 951 «Об утверждении методических рекомендаций по совершенствованию диагностики и ле-
чения туберкулеза органов дыхания» определена необходимость проведения химиотерапии паци-
ентов, страдающих лекарственно устойчивыми формами туберкулеза, утвержденными режимами 
химиотерапии. Назначение лекарственных препаратов для химиотерапии больных туберкулезом 
осуществляется при наличии их полного набора в соответствии с назначенным режимом химио-
терапии и (или) при условии гарантированного бесперебойного лекарственного обеспечения 
в течение всего срока лечения (не менее 20 месяцев).

Согласно части 9.4 статьи 83 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» обеспечение лиц, больных тубер-
кулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и про-
тивотуберкулезными лекарственными препаратами для медицинского применения, включенны-
ми в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, осуществляется 
за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на указанные цели.

В Республику Карелия вышеуказанные препараты поступили в мае 2017 года в количестве, 
которое позволит лишь частично обеспечить имеющуюся потребность, а именно гарантирован-
ное бесперебойное лекарственное обеспечение 69 пациентов в течение 6 месяцев текущего года, 
в то время как заявка Министерства здравоохранения Республики Карелия на 2017 год была сформи-
рована исходя из необходимости обеспечения 134 пациентов, нуждающихся в противотуберкулезных 
препаратах. Анализ заключенных государственных контрактов позволяет прогнозировать, что заявка 
Республики Карелия на необходимые препараты будет выполнена на 55 – 60% от потребности. 
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Учитывая особенности организации лечения больных туберкулезом с множественной лекар-
ственной устойчивостью возбудителя (соблюдение режима химиотерапии, гарантированное беспе-
ребойное лекарственное обеспечение пациентов в течение всего срока лечения и недопустимость 
его прерывания), сложившаяся ситуация с поставками препаратов за счет средств федерального 
бюджета вызывает серьезную обеспокоенность.

Во избежание возможных социальных последствий, учитывая значимость своевременного ле-
чения данного заболевания, просим Вас рассмотреть вопрос об организации бесперебойного обе-
спечения лекарственными препаратами для лечения лиц, больных туберкулезом с множественной 
лекарственной устойчивостью возбудителя, за счет средств федерального бюджета в объеме, соот-
ветствующем потребностям регионов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О проведении выборов 
в Молодежный парламент Республики Карелия

В соответствии с пунктом 14 Положения о Молодежном парламенте Республики Карелия, 
утвержденного постановлением Законодательного Собрания Республики Карелия от 14 июля 
2011 года № 2193-IV ЗС, Законодательное Собрание Республики Карелия постановляет :

1. Начать работу по формированию нового состава Молодежного парламента Республики Ка-
релия четвертого созыва. 

2. Направить настоящее постановление в газету «Карелия» для официального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия     Э. В. ШАНДАЛОВИЧ
Петрозаводск
13 июля 2017 г.
№ 377-VI ЗС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О благодарственных письмах в Законодательном Собрании
Республики Карелия

Законодательное Собрание Республики Карелия постановляет :
1. Утвердить Положение о благодарственных письмах в Законодательном Собрании Респу-

блики Карелия (прилагается).
2. Опубликовать Положение о благодарственных письмах в Законодательном Собрании Ре-

спублики Карелия в газете «Карелия». 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия     Э. В. ШАНДАЛОВИЧ
Петрозаводск
13 июля 2017 г.
№ 378-VI ЗС

УТВЕРЖДЕНО
постановлением

Законодательного Собрания
Республики Карелия

от 13 июля 2017 г. № 378-VI ЗС

ПОЛОЖЕНИЕ 
о благодарственных письмах в Законодательном Собрании Республики Карелия 

1. Положение о благодарственных письмах в Законодательном Собрании Республики Каре-
лия (далее – Положение) определяет порядок награждения государственных, общественных и иных 
учреждений и организаций, трудовых коллективов и физических лиц Благодарственным письмом 
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Законодательного Собрания Республики Карелия (далее также – Благодарственное письмо Зако-
нодательного Собрания) и Благодарственным письмом депутата Законодательного Собрания Ре-
спублики Карелия (далее также – Благодарственное письмо депутата Законодательного Собрания) 
за активное и плодотворное участие в мероприятиях, проводимых Законодательным Собранием 
Республики Карелия (далее – Законодательное Собрание), депутатами Законодательного Собрания, 
а также за заслуги в области государственного строительства, экономики, науки и техники, культу-
ры и искусства, архитектуры и строительства, здравоохранения и социального обслуживания, про-
свещения, защиты прав и свобод человека, благотворительной деятельности, иные заслуги.

2. С представлением о поощрении Благодарственным письмом Законодательного Собрания 
(далее также – представление), ходатайством о поощрении Благодарственным письмом депутата 
Законодательного Собрания (далее также – ходатайство) вправе обратиться депутаты Законода-
тельного Собрания, начальник Аппарата Законодательного Собрания, органы местного самоуправ-
ления муниципальных образований в Республике Карелия, организации, трудовые коллективы 
с приложением документов, указанных в пунктах 3 – 5 настоящего Положения.

3. В представлении о поощрении Благодарственным письмом Законодательного Собрания го-
сударственного, общественного и иного учреждения и организации, трудового коллектива, оформ-
ляемом в соответствии с приложением 1 к настоящему Положению, содержатся:

1) сведения о государственном, общественном и ином учреждении и организации, трудовом 
коллективе, представляемых к награждению: полное наименование, учредители, дата учреждения, 
место нахождения и адрес, должность, фамилия, имя и отчество руководителя, для поощрения 
трудового коллектива – численность трудового коллектива;

2) сведения о вкладе и заслугах учреждения, организации, трудового коллектива в соответ-
ствии с пунктом 1 настоящего Положения.

4. В представлении о поощрении Благодарственным письмом Законодательного Собрания 
физического лица, оформляемом в соответствии с приложением 2 к настоящему Положению, со-
держатся:

1) сведения о физическом лице, представляемом к награждению: фамилия, имя и отчество, 
должность, место работы (службы), пол, дата и место рождения, образование, ученая степень, 
ученое звание, какими государственными наградами награжден и когда, место жительства, стаж 
работы (в том числе в отрасли, данном трудовом коллективе), сведения о трудовой деятельности; 

2) характеристика с указанием сведений о личном вкладе и заслугах лица в соответствии 
с пунктом 1 настоящего Положения.

5. Ходатайство о поощрении Благодарственным письмом депутата Законодательного Собра-
ния составляется в свободной форме и должно содержать сведения о представляемом к награжде-
нию лице и сведения о его вкладе и заслугах в соответствии с пунктом 1 настоящего Положения. 

6. Представление рассматривается Председателем Законодательного Собрания (лицом, ис-
полняющим обязанности Председателя Законодательного Собрания в случае его отсутствия), 
а ходатайство рассматривается соответствующим депутатом Законодательного Собрания в тече-
ние 30 дней со дня их поступления, по итогам чего указанными лицами принимается решение 
о поощрении Благодарственным письмом Законодательного Собрания (Благодарственным пись-
мом депутата Законодательного Собрания) либо об отказе в таком поощрении. 

7. Вручение Благодарственного письма Законодательного Собрания (Благодарственного пись-
ма депутата Законодательного Собрания) производится в торжественной обстановке лицом, при-
нявшим решение о поощрении и подписавшим такое благодарственное письмо, либо иным лицом 
по поручению Председателя Законодательного Собрания (лица, исполняющего обязанности Пред-
седателя Законодательного Собрания в случае его отсутствия), депутата Законодательного Собра-
ния соответственно.

8. Повторное поощрение лица Благодарственным письмом Законодательного Собрания (Бла-
годарственным письмом депутата Законодательного Собрания) возможно не ранее, чем через три 
года после предыдущего поощрения соответствующим благодарственным письмом. 

Повторное поощрение лица Благодарственным письмом Законодательного Собрания (Благо-
дарственным письмом депутата Законодательного Собрания) за особые заслуги возможно ранее 
срока, установленного настоящим пунктом. 

9. Расходы, связанные с поощрением Благодарственным письмом Законодательного Собра-
ния (Благодарственным письмом депутата Законодательного Собрания), осуществляются за счет 
средств бюджета Республики Карелия в соответствии с бюджетной сметой Законодательного Соб-
рания. 
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10. Оформление, учет и регистрация Благодарственных писем Законодательного Собрания 
осуществляются Аппаратом Законодательного Собрания, Благодарственных писем депутата За-
конодательного Собрания – соответствующим депутатом Законодательного Собрания самостоя-
тельно.

11. Количество Благодарственных писем Законодательного Собрания, вручаемых в течение 
одного года, не может превышать 100 штук, а Благодарственных писем каждого депутата Законо-
дательного Собрания – 50 штук.

12. Описание Благодарственного письма Законодательного Собрания. 
Благодарственное письмо Законодательного Собрания представляет собой вертикально рас-

положенный лист плотной бумаги формата А4 (210 х 297 мм), обрамленный орнаментом золотого 
цвета.

В верхней части листа под орнаментом в центре помещено цветное изображение Государ-
ственного герба Республики Карелия. 

В нижней части листа над орнаментом помещено фоновое изображение здания Законодатель-
ного Собрания.

Ниже Государственного герба Республики Карелия по центру расположены слова «Законо-
дательное Собрание Республики Карелия», напечатанные в две строки буквами черного цвета. 
Под ними расположены слова «Благодарственное письмо», напечатанные в одну строку буквами 
золотого цвета. 

На расстоянии 15 мм ниже слов «Благодарственное письмо» печатается текст письма буквами 
черного цвета.

На расстоянии 15 мм ниже текста письма располагается подпись Председателя Законодатель-
ного Собрания, напечатанная в три строки буквами черного цвета, справа от подписи печатаются 
инициалы и фамилия Председателя Законодательного Собрания буквами черного цвета. 

На расстоянии 5 мм выше нижнего края орнамента по центру листа печатается текущий год 
буквами черного цвета.

13. Описание Благодарственного письма депутата Законодательного Собрания.
Благодарственное письмо депутата Законодательного Собрания представляет собой горизон-

тально расположенный лист плотной бумаги формата А4 (297 х 210 мм), обрамленный трехцвет-
ной рамкой, имеющей цвета Государственного флага Республики Карелия.

В верхней части листа под рамкой в центре помещено цветное изображение Государственного 
герба Республики Карелия. 

Ниже Государственного герба Республики Карелия по центру расположены слова «БЛАГО-
ДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО», напечатанные в одну строку прописными буквами красного цвета. 
Под ними расположены слова «ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ 
КАРЕЛИЯ», напечатанные в две строки прописными буквами черного цвета.

На расстоянии 15 мм ниже слов «ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУ-
БЛИКИ КАРЕЛИЯ» печатается текст письма буквами черного цвета.

На расстоянии 15 мм выше нижнего края рамки располагается подпись депутата Законода-
тельного Собрания, напечатанная в три строки буквами черного цвета, справа от подписи печата-
ются инициалы и фамилия депутата Законодательного Собрания буквами черного цвета.

На расстоянии 5 мм ниже подписи депутата Законодательного Собрания по центру листа пе-
чатается текущий год буквами черного цвета.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению 

о благодарственных письмах 
в Законодательном Собрании 

Республики Карелия

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ПООЩРЕНИИ
государственного, общественного и иного учреждения и организации, 

трудового коллектива
 Представляется к поощрению

Благодарственным письмом Законодательного Собрания Республики Карелия
1. Полное наименование ___________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

2. Учредители ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

3. Дата учреждения _______________________________________________________________

4. Место нахождения и адрес _______________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

5. Должность, фамилия, имя и отчество руководителя ___________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

___________________________________                                                  _________________________
                          (подпись руководителя)                                                                                                                               (расшифровка подписи)

«_____» _____________ 20____ г.

6. Сведения о трудовом коллективе ___________________________________________________
____________________________________________________________________________________

7. Сведения о вкладе и заслугах в соответствии с пунктом 1 Положения: ___________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

8. Организация (трудовой коллектив) __________________ представлена (-н)
____________________________________________________________________________________

(указание представляющего к поощрению лица)

______________________________________________________________________________________

___________________________________                                                  _________________________
                          (подпись руководителя)                                                                                                                               (расшифровка подписи)

«_____» _____________ 20____ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению 

о благодарственных письмах 
в Законодательном Собрании 

Республики Карелия

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
о поощрении  физического лица

 Представляется к поощрению
Благодарственным письмом Законодательного Собрания Республики Карелия
1. Фамилия ______________________________________________________________________
имя, отчество ____________________________________________________________________

2. Должность, место работы (службы)  _______________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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3. Пол __________________________________________________________________________

4. Дата и место рождения __________________________________________________________

5. Образование ___________________________________________________________________
                                          (наименование учебного заведения, специальность по образованию, год окончания)

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

6. Ученая степень, ученое звание ____________________________________________________

7. Какими государственными наградами награжден и когда ______________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

8. Место жительства ______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

9. Стаж работы (в том числе в отрасли, данном трудовом коллективе)

 10. Трудовая деятельность (включая учебу в высших и средних специальных учебных заведе-
ниях, военную службу)

Месяц и год Должность с указанием организации,
место нахождения организациипоступления ухода

  
Сведения в пунктах 1 – 10 настоящего приложения соответствуют данным трудовой книжки

____________        __________________    ___________________
         (должность)                                                                      (подпись)                                                                                              (инициалы, фамилия) 
МП

11. Характеристика с указанием сведений о личном вкладе и заслугах лица в соответствии 
с пунктом 1 Положения: _______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________.

12. Кандидатура _____________________________________ представлена __________________
____________________________________________________________________________________

(указание представляющего к поощрению лица)

_________________________________________________________________

___________________________________                                                  _________________________
                          (подпись руководителя)                                                                                                                               (расшифровка подписи)

«_____» _____________ 20____ г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания 
Республики Карелия «О представителях Законодательного Собрания 
Республики Карелия в постоянных комитетах Парламентской Ассоциации 
Северо-Запада России»

Законодательное Собрание Республики Карелия постановляет :
1. Внести в постановление Законодательного Собрания Республики Карелия от 17 ноября 

2016 года № 103-VI ЗС «О представителях Законодательного Собрания Республики Карелия в пос-
тоянных комитетах Парламентской Ассоциации Северо-Запада России» (с изменениями, вне-
сенными постановлением Законодательного Собрания Республики Карелия от 25 мая 2017 года 
№ 302-VI ЗС) следующие изменения: 

1) исключить из состава представителей Законодательного Собрания Республики Карелия 
в постоянном комитете Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по вопросам агропро-
мышленного комплекса Жеребцову Антонину Викторовну;

2) исключить из состава представителей Законодательного Собрания Республики Карелия 
в постоянном комитете Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по рыбохозяйственно-
му комплексу Исаева Алексея Владимировича;

3) включить в состав представителей Законодательного Собрания Республики Карелия в по-
стоянном комитете Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по аграрной политике и ры-
бохозяйственному комплексу Исаева Алексея Владимировича.

2. Направить настоящее постановление Председателю Парламентской Ассоциации Северо-
Запада России, Председателю Архангельского областного Собрания депутатов В. Ф. Новожилову.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия     Э. В. ШАНДАЛОВИЧ
Петрозаводск
13 июля 2017 г.
№ 379-VI ЗС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О протесте прокурора Республики Карелия от 7 июля 2017 года № 22-11-2017 
на Закон Республики Карелия от 6 декабря 2010 года № 1443-ЗРК 
«О правилах использования лесов для осуществления видов деятельности 
в сфере охотничьего хозяйства»

Рассмотрев протест прокурора Республики Карелия на Закон Республики Карелия от 6 декабря 
2010 года № 1443-ЗРК «О правилах использования лесов для осуществления видов деятельности 
в сфере охотничьего хозяйства», Законодательное Собрание Республики Карелия постановляет :

1. Удовлетворить протест прокурора Республики Карелия и поручить Комитету Законодатель-
ного Собрания по природным ресурсам и экологии подготовить предложения по приведению За-
кона Республики Карелия от 6 декабря 2010 года № 1443-ЗРК «О правилах использования лесов 
для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства» в соответствие с феде-
ральным законодательством. 

2. Направить настоящее постановление прокурору Республики Карелия.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия     Э. В. ШАНДАЛОВИЧ
Петрозаводск
13 июля 2017 г.
№ 380-VI ЗС

1313
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О протесте прокурора Республики Карелия от 7 июля 2017 года № 22-11-2017 
на Закон Республики Карелия от 5 мая 2008 года № 1188-ЗРК 
«О разграничении полномочий органов государственной власти 
Республики Карелия в области лесных отношений»

Рассмотрев протест прокурора Республики Карелия на Закон Республики Карелия от 5 мая 
2008 года № 1188-ЗРК «О разграничении полномочий органов государственной власти Респу-
блики Карелия в области лесных отношений», Законодательное Собрание Республики Карелия 
постановляет :

1. Удовлетворить протест прокурора Республики Карелия и поручить Комитету Законодатель-
ного Собрания по природным ресурсам и экологии подготовить предложения по приведению За-
кона Республики Карелия от 5 мая 2008 года № 1188-ЗРК «О разграничении полномочий органов 
государственной власти Республики Карелия в области лесных отношений» в соответствие с феде-
ральным законодательством. 

2. Направить настоящее постановление прокурору Республики Карелия.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия     Э. В. ШАНДАЛОВИЧ
Петрозаводск
13 июля 2017 г.
№ 381-VI ЗС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О награждении Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Республики Карелия

Законодательное Собрание Республики Карелия постановляет :
1. Наградить 

Почетной грамотой Законодательного Собрания Республики Карелия:

за существенный вклад в развитие горно-транспортного комплекса в Республике Карелия:
Зяблова Александра Анатольевича – заместителя директора по обеспечению бизнеса фили-

ала акционерного общества «Северсталь Менеджмент» в городе Костомукша;
Яцевич Виолетту Николаевну – старшего менеджера управления информационной безопас-

ности акционерного общества «Северсталь Менеджмент» подразделения в городе Костомукша;
за существенный вклад в развитие образования в Республике Карелия:
Денисову Татьяну Александровну – преподавателя математики государственного автоном-

ного профессионального образовательного учреждения Республики Карелия «Сортавальский кол-
ледж»;

за существенный вклад в развитие системы образования в Республике Карелия:
Зайцеву Елену Владимировну – директора муниципального общеобразовательного учреж-

дения «Заозерская средняя общеобразовательная школа № 10»;
Паршину Аллу Семёновну – директора муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 44» п. Чална-1.
2. Направить настоящее постановление в газету «Карелия» для официального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия     Э. В. ШАНДАЛОВИЧ
Петрозаводск
13 июля 2017 г.
№ 382-VI ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О проектах федеральных законов

Законодательное Собрание Республики Карелия постановляет :
1. Поддержать проекты федеральных законов:
1) № 182361-7 «О внесении изменения в статью 18.9 Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях», внесенный Правительством Российской Федерации;
2) № 179711-7 «О внесении изменения в статью 27.5 Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях», внесенный Правительством Российской Федерации;
3) № 195798-7 «О внесении изменения в статью 24.5 Кодекса Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях», внесенный членами Совета Федерации Е. В. Бушминым, 
Д. А. Шатохиным, депутатами Государственной Думы О. И. Павловой, Л. Н. Тутовой;

4) № 206211-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», внесенный Правительством Российской Федерации;

5) № 188816-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации по вопросам медико-биологического обеспечения спортсменов спортивных сборных ко-
манд Российской Федерации и субъектов Российской Федерации», внесенный Правительством 
Российской Федерации;

6) № 110769-7 «О внесении изменения в статью 51 Федерального закона «О государственной 
поддержке кинематографии Российской Федерации», внесенный Правительством Российской Фе-
дерации;

7) № 189113-7 «О внесении изменения в статью 36 Федерального закона «О финансовой арен-
де (лизинге)», внесенный Правительством Российской Федерации;

8) № 169831-7 «О внесении изменений в статью 169 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции», внесенный Народным Хуралом (Парламентом) Республики Калмыкия;

9) № 207460-7 «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации», внесен-
ный депутатами Государственной Думы Г. П. Хованской, П. Р. Качкаевым;

10) № 176153-7 «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации в части со-
вершенствования регулирования отношений, связанных с использованием лесов», внесенный Пра-
вительством Российской Федерации;

11) № 187186-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охоте и о сохранении охот-
ничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» (в части предоставления добросовестным пользователям животного мира гарантий продол-
жения осуществления ими соответствующей деятельности, а также включения в государственный 
охотхозяйственный реестр документированной информации о недобросовестных охотпользовате-
лях), внесенный группой депутатов Государственной Думы.

2. Направить настоящее постановление в Государственную Думу Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Прави-
тельство Российской Федерации, Народный Хурал (Парламент) Республики Калмыкия.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия     Э. В. ШАНДАЛОВИЧ
Петрозаводск
13 июля 2017 г.
№ 383-VI ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Об обращениях законодательных (представительных) органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации 

Законодательное Собрание Республики Карелия постановляет :
1. Поддержать обращения:
1) Сахалинской областной Думы к Председателю Государственной Думы Федерального Соб-

рания Российской Федерации В. В. Володину о необходимости внесения изменений в Федераль-
ный закон «О противодействии коррупции», направленных на установление системного и еди-
нообразного регулирования вопросов, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта 
интересов;

2) Мурманской областной Думы к Председателю Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации В. И. Матвиенко, Председателю Государственной Думы Федерального Соб-
рания Российской Федерации В. В. Володину, Председателю Правительства Российской Федера-
ции Д. А. Медведеву по вопросу о необходимости освобождения от налогообложения и уплаты 
страховых взносов вознаграждения приемным родителям, которые являются неработающими пен-
сионерами;

3) Тюменской областной Думы к Министру природных ресурсов и экологии Российской Фе-
дерации С. Е. Донскому о внесении изменений в Постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 21.06.2014 № 571 «О сопроводительном документе на транспортировку древесины»;

4) Государственного Совета – Хасэ Республики Адыгея к Председателю Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации В. В. Володину по вопросу долевого строи-
тельства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости;

5) Ярославской областной Думы к Председателю Правительства Российской Федерации Д. А. Мед-
ведеву по вопросу организации транспортных перевозок с использованием грузовых автомо-
билей;

6) Ярославской областной Думы в Министерство экономического развития Российской Фе-
дерации об увеличении максимального размера и срока предоставления микрозаймов из средств 
Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Ярославской области (микрокредитная 
компания);

7) Тюменской областной Думы к Министру экономического развития Российской Федерации 
М. С. Орешкину, Министру финансов Российской Федерации А. Г. Силуанову о необходимости 
внесения изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации о закупках, осущест-
вляемых компаниями с государственным участием, в части установления максимального срока 
оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по договору (отдельному 
этапу договора), заключенному по результатам закупки, со дня исполнения обязательств по дого-
вору (отдельному этапу договора).

2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации В. В. Володину, Председателю Совета Федерации Федерально-
го Собрания Российской Федерации В. И. Матвиенко, Председателю Правительства Российской 
Федерации Д. А. Медведеву, Министру природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
С. Е. Донскому, Министру экономического развития Российской Федерации М. С. Орешкину, Ми-
нистру финансов Российской Федерации А. Г. Силуанову, в Сахалинскую областную Думу, Мур-
манскую областную Думу, Тюменскую областную Думу, Государственный Совет – Хасэ Республи-
ки Адыгея, Ярославскую областную Думу.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия

Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия     Э. В. ШАНДАЛОВИЧ
Петрозаводск
13 июля 2017 г.
№ 384-VI ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Об изменении в составе комитета Законодательного Собрания 
Республики Карелия шестого созыва

В соответствиии со статьей 17 Регламента Законодательного Собрания Республики Карелия 
Законодательное Собрание Республики Карелия постановляет :

1. Внести изменение в состав Комитета Законодательного Собрания Республики Карелия по го-
сударственному устройству и местному самоуправлению, утвержденный постановлением Законо-
дательного Собрания от 6 октября 2016 года № 12-VI ЗС «О составе Комитета по государственному 
устройству и местному самоуправлению Законодательного Собрания Республики Карелия шестого 
созыва» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2016, № 10, ст. 2074; официальный ин-
тернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2016, 20 декабря, № 1000201612200011), 
включив в него депутата Рогалевича Андрея Сергеевича. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия     Э. В. ШАНДАЛОВИЧ
Петрозаводск
13 июля 2017 г.
№ 385-VI ЗС
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