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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 февраля 2017 г.  № 9 

г. Петрозаводск

Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) 
объекта капитального строительства общества с ограниченной ответственностью 
«Терраса» (многоквартирный среднеэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными 
в нижних этажах объектами бытового, торгового и иного общественного назначения 
по ул. Вольной в г. Петрозаводске, с кадастровым номером земельного участка 
10:01:0020106:9) к централизованной системе холодного водоснабжения 
акционерного общества «Петрозаводские коммунальные системы – Водоканал»

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабже-
нии и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года 
№ 406 «О государственном регулировании в сфере водоснабжения и водоотведения», постановле-
нием Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверждении Положения 
о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам» Государственный комитет 
Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет :

Установить плату за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 
строительства общества с ограниченной ответственностью «Терраса» (многоквартирный средне-
этажный жилой дом со встроенно-пристроенными в нижних этажах объектами бытового, торгово-
го и иного общественного назначения по ул. Вольной в г. Петрозаводске, с кадастровым номером 
земельного участка 10:01:0020106:9) к централизованной системе холодного водоснабжения акци-
онерного общества «Петрозаводские коммунальные системы – Водоканал» в размере 7 747,0 тыс. 
руб. без учета НДС.

И. о. Председателя          А. Э. МЯКИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 февраля 2017 г.  № 10 

г. Петрозаводск

Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) 
объекта капитального строительства индивидуального предпринимателя 
Свидского Андрея Александровича (многоквартирный жилой дом с размещением 
в нижних этажах объектов общественного назначения и подземным паркингом 
в районе ул. Пархоменко в г. Петрозаводске, с кадастровым номером земельного 
участка 10:01:0110132:46) к централизованной системе холодного водоснабжения 
акционерного общества «Петрозаводские коммунальные системы – Водоканал»

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабже-
нии и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года 
№ 406 «О государственном регулировании в сфере водоснабжения и водоотведения», постановле-
нием Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверждении Положения 
о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам» Государственный комитет 
Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет :

Установить плату за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 
строительства индивидуального предпринимателя Свидского Андрея Александровича в г. Петро-
заводске (многоквартирный жилой дом с размещением в нижних этажах объектов общественного 
назначения и подземным паркингом в районе ул. Пархоменко в г. Петрозаводске, с кадастровым 
номером земельного участка 10:01:0110132:46) к централизованной системе холодного водоснаб-
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жения акционерного общества «Петрозаводские коммунальные системы – Водоканал» в размере 
7 499,4 тыс. руб. без учета НДС.

И. о. Председателя          А. Э. МЯКИ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
15 ноября 2016 г.  № 1969 

г. Петрозаводск

Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы 
Министерства здравоохранения Республики Карелия, исполнение должностных 
обязанностей по которым связано с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну, при назначении на которые может не проводиться 
конкурс

В соответствии с частью 3 статьи 22 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О го-
сударственной гражданской службе Российской Федерации», Положением о Министерстве здраво-
охранения Республики Карелия, утвержденным постановлением Правительства РК от 18.07.2016 
№ 260-П «Об утверждении Положения о Министерстве здравоохранения Республики Карелия», 
структурой Министерства здравоохранения Республики Карелия, утвержденной распоряжением 
Главы Республики Карелия от 28 июля 2016 года № 320-р, приказываю : 

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей государственной гражданской службы Ми-
нистерства здравоохранения Республики Карелия, исполнение должностных обязанностей по ко-
торым связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при назначе-
нии на которые может не проводиться конкурс. 

2. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения и социального разви-
тия Республики Карелия от 14 июля 2015 года № 1225 «Об утверждении Перечня должностей го-
сударственной гражданской службы Министерства здравоохранения Республики Карелия, испол-
нение должностных обязанностей по которым связано с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну, при назначении на которые может не проводиться конкурс».

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Министр          Е. А. ХИДИШЯН

УТВЕРЖДЕН 
приказом 

Министерства здравоохранения 
Республики Карелия 
от 15 ноября 2016 г. 

№ 1969

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей государственной гражданской службы Министерства здравоохранения 
Республики Карелия, исполнение должностных обязанностей по которым связано 

с использованием сведений, составляющих государственную тайну, 
при назначении на которые может не проводиться конкурс

Первый заместитель Министра
Заместитель Министра
Заместитель Министра
Начальник управления организации медицинской помощи
Заместитель начальника управления организации медицинской помощи – начальник отдела орга-

низации медицинской помощи и реализации территориальной программы государственных гарантий 
бесплатной медицинской помощи

Начальник управления правового, кадрового обеспечения и организации работы
Начальник управления анализа и ресурсного обеспечения
Начальник отдела мобилизационной подготовки

517



– 470 –Ст. 517 – 518                                                            № 3

Ведущий специалист отдела мобилизационной подготовки
Специалист 1-й категории отдела мобилизационной подготовки
Начальник отдела документооборота и организационно-контрольной работы
Начальник отдела, анализа, развития информационно-коммуникационных технологий и защиты 

информации
Ведущий специалист отдела анализа, развития информационно-коммуникационных технологий 

и защиты информации (с должностными обязанностями по защите информации)
Начальник отдела государственной службы и кадров
Ведущий специалист отдела государственной службы и кадров (с должностными обязанностями 

по оформлению и учету документов на гражданских служащих по должностям, исполнение должност-
ных обязанностей по которым связано с использованием сведений, составляющих государственную 
тайну)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКУПОК

ПРИКАЗ
3 августа 2016 г.  № 623 

г. Петрозаводск

Об утверждении Административного регламента Государственного комитета 
Республики Карелия по управлению государственным имуществом и организации 
закупок по предоставлению государственной услуги по перераспределению 
земель и (или) земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, и земельных участков, находящихся в частной собственности

В соответствии с Положением о Государственном комитете Республики Карелия по управле-
нию государственным имуществом и организации закупок, утвержденным постановлением Пра-
вительства Республики Карелия от 25 ноября 2010 года № 274-П «Об утверждении Положения 
о Государственном комитете Республики Карелия по управлению государственным имуществом 
и организации закупок», приказываю :

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент Государственного комитета Респуб-
лики Карелия по управлению государственным имуществом и организации закупок по предостав-
лению государственной услуги по перераспределению земель и (или) земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся 
в частной собственности.

2. Директору государственного казенного учреждения Республики Карелия «Управление зе-
мельными ресурсами» обеспечить надлежащее исполнение утвержденного пунктом 1 настоящего 
приказа административного регламента.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Председа-
теля С. А. Максимова.

Председатель          Д. Б. КОСАРЕВ
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УТВЕРЖДЕН 
приказом 

Государственного комитета 
Республики Карелия 

по управлению государственным имуществом 
и организации закупок 
от 3 августа 2016 г. 

№ 623

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
Государственного комитета Республики Карелия по управлению государственным имуществом 

и организации закупок по предоставлению государственной услуги по перераспределению 
земель и (или) земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, и земельных участков, находящихся в частной собственности

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Предмет регулирования настоящего Регламента

1. Административный регламент Государственного комитета Республики Карелия по управлению 
государственным имуществом и организации закупок по предоставлению государственной услуги 
по перераспределению земель и (или) земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, и земельных участков, находящихся в частной собственности (далее – Регламент), 
определяет сроки и последовательность административных процедур (действий) структурных подраз-
делений и государственных гражданских служащих Государственного комитета Республики Карелия 
по управлению государственным имуществом и организации закупок (далее – Комитет), а также со-
трудников государственного казенного учреждения Республики Карелия «Управление земельными 
ресурсами» (далее – Учреждение) при осуществлении полномочий по предоставлению государствен-
ной услуги по перераспределению земель и (или) земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в частной собственности (далее – го-
сударственная услуга).

Круг заявителей
2. Заявителями являются физические или юридические лица либо их уполномоченные представи-

тели (далее – заявители).

Требования к порядку информирования о порядке предоставления 
государственной услуги

3. Информация о государственной услуге предоставляется непосредственно в Комитете, а также 
по телефону, электронной почте, посредством размещения информации на странице Комитета на Офи-
циальном интернет-портале Республики Карелия;

непосредственно в Учреждении, а также по телефону, электронной почте;
в региональной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг 

Республики Карелия» (http://service.karelia.ru) (далее – Портал государственных и муниципальных 
услуг), в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» (http://www.gosuslugi.ru) (далее – Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций);

в государственном бюджетном учреждении Республики Карелия «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Карелия» (далее – Многофунк-
циональный центр);

в средствах массовой информации.
Основными требованиями к информированию физических и юридических лиц, заинтересованных 

в предоставлении государственной услуги (далее – заинтересованные лица), являются:
достоверность предоставляемой информации;
четкость в изложении информации;
полнота информирования;
наглядность форм предоставляемой информации;
удобство и доступность получения информации;
оперативность предоставления информации.
4. Сведения о месте нахождения, справочные телефоны, адрес страницы Комитета на Офици-

альном интернет-портале Республики Карелия, адрес электронной почты, график работы Комитета, 
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а также сведения о месте нахождения, справочные телефоны, адрес электронной почты, график работы 
Учреждения размещаются на информационном стенде Комитета и Учреждения в соответствии с пунк-
том 40 настоящего Регламента.

5. Место нахождения Комитета: 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Герцена, д. 13.
Телефон приемной Комитета (814-2) 78-24-59, факс (814-2) 76-10-95.
Адрес электронной почты: gki@karelia.ru.
Адрес страницы Комитета на Официальном нтернет-портале Республики Карелия: http://gov.karelia.ru, 

раздел «Исполнительная власть».
Место нахождения Учреждения: 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 4.
Телефон приемной Учреждения (814-2) 59-51-72, телефон/факс (814-2) 76-41-72.
Адрес электронной почты: Gkyrk.yzr@yandex.ru.
Место нахождения Многофункционального центра (центральный офис): Республика Карелия, 

г. Петрозаводск, ул. Калинина, д. 1.
Телефоны: 8 (814-2) 59-44-36, 59-44-35.
Адрес электронной почты: mail@mfc-karelia.ru.
Адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.mfc.karelia.ru.
Информация о структурных подразделениях Многофункционального центра приведена в прило-

жении 3 к настоящему Регламенту.
6. График работы Комитета:
понедельник – четверг: с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.30;
пятница: с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 16.00.
Контактная информация:
Председатель: Косарев Денис Борисович, телефон (814-2) 78-24-59;
первый заместитель Председателя – начальник управления государственного имущества и земель-

ных ресурсов: Максимов Сергей Анатольевич, телефон (814-2) 78-47-91.
График работы Учреждения (часы приема заявителей и заинтересованных лиц):
понедельник, среда, пятница: с 9.00 до 13.00;
вторник, четверг: с 14.00 до 17.00.
Контактная информация:
директор: Шадрин Григорий Сергеевич; 
телефон (814-2) 59-51-72.
График работы Многофункционального центра (центральный офис):
понедельник – пятница: с 9.00 до 18.00.
Контактная информация: 
директор: Чеканов Алексей Николаевич;
телефоны: (814-2) 59-44-36, 59-44-35.
Информация о графиках работы структурных подразделений Многофункционального центра при-

ведена в приложении 3 к настоящему Регламенту.
7. Для получения информации заинтересованные лица могут обращаться:
лично в Комитет, Учреждение;
по телефону в Комитет, Учреждение;
в письменной форме посредством почтовой связи в Комитет, Учреждение;
по электронной почте в Комитет, Учреждение.
Информирование проводится в устной или письменной форме, включая информирование с ис-

пользованием средств телефонной связи и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Сотрудники Учреждения обеспечивают предоставление государственной услуги (далее – долж-

ностные лица).
8. Устное информирование осуществляется должностными лицами при обращении заинтересо-

ванных лиц за информацией:
лично;
по телефону.
Должностное лицо, осуществляющее устное информирование, обязано принять все необходимые 

меры для дачи полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечени-
ем других должностных лиц. Время ожидания заинтересованного лица при устном информировании 
не может превышать 15 минут.

Устное информирование каждого заинтересованного лица должностное лицо осуществляет не бо-
лее 10 минут.

Содержание устного обращения заносится в карточку личного приема заинтересованного лица. 
В случае если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не тре-
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буют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия заинтересованного лица может быть 
дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема заинтересованного 
лица. В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении воп-
росов.

Должностные лица осуществляют устное информирование заинтересованных лиц в ходе личного 
приема каждый четверг месяца с 14.00 до 17.00. 

Для получения устного информирования в ходе личного приема заинтересованным лицам необхо-
димо предварительно записаться на личный прием путем личного обращения в Учреждение (у секре-
таря) или по телефону Учреждения (814-2) 59-51-72.

9. Письменное информирование осуществляется должностными лицами при обращении заинтере-
сованных лиц в письменной форме посредством почтовой связи или в форме электронного документа.

Ответ на обращение заинтересованного лица предоставляется в простой, четкой и понятной фор-
ме с указанием фамилии, имени, отчества, номера телефона исполнителя.

Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, направляется в форме элек-
тронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме 
по почтовому адресу, указанному в обращении.

При письменном информировании ответ направляется заинтересованному лицу в течение 30 дней 
со дня регистрации обращения заинтересованного лица.

Первый заместитель Председателя Государственного комитета Республики Карелия по управле-
нию государственным имуществом и организации закупок – начальник управления государственного 
имущества и земельных ресурсов (далее – Заместитель) или лицо, его замещающее, подписывает от-
веты на поступившие обращения.

10. При ответе на телефонные звонки должностное лицо, осуществляющее прием и информиро-
вание, сняв трубку, должно назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность и наименование 
отдела. Во время разговора необходимо произносить слова четко, избегать параллельных разговоров 
с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат. 
В конце информирования должностное лицо, осуществляющее прием и информирование, должно 
кратко подвести итоги и перечислить меры, которые надо принять (кто именно, когда и что должен 
сделать).

При устном обращении заинтересованных лиц (по телефону или лично) должностные лица, осу-
ществляющие прием и информирование, дают ответ самостоятельно. Содержание устного обращения 
заносится в карточку личного приема заинтересованного лица. В случае если изложенные в устном 
обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, 
ответ на обращение с согласия заинтересованного лица может быть дан устно в ходе личного приема, 
о чем делается запись в карточке личного приема заинтересованного лица. В остальных случаях дается 
письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов.

Ответы на письменные обращения направляются в письменной форме и должны содержать: от-
веты на поставленные вопросы, фамилию, инициалы и номер телефона исполнителя. Ответ подписы-
вается Заместителем или лицом, его замещающим.

Должностные лица не вправе осуществлять консультирование заинтересованных лиц, выходящее 
за рамки информирования о стандартных процедурах и условиях предоставления государственной ус-
луги и влияющее прямо или косвенно на индивидуальные решения заинтересованных лиц.

Должностные лица, осуществляющие прием и информирование, обеспечиваются личными иден-
тификационными карточками и (или) настольными табличками.

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
Наименование государственной услуги

11. Наименование государственной услуги – перераспределение земель и (или) земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся 
в частной собственности (далее – перераспределение земельных участков).

12. В соответствии с пунктом 1 статьи 39.28 Земельного кодекса Российской Федерации перерас-
пределение земельных участков допускается в следующих случаях:

1) перераспределение таких земельных участков в границах застроенной территории, в отноше-
нии которой заключен договор о развитии застроенной территории, осуществляется в целях приве-
дения границ земельных участков в соответствие с утвержденным проектом межевания территории 
(пп. 1, п. 1, ст. 39.28 Земельного кодекса Российской Федерации);

2) перераспределение таких земельных участков в целях приведения границ земельных участ-
ков в соответствие с утвержденным проектом межевания территории для исключения вклинивания, 
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вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы при условии, что площадь земельных участков, 
находящихся в частной собственности, увеличивается в результате этого перераспределения не более 
чем до установленных предельных максимальных размеров земельных участков (пп. 2, п. 1, ст. 39.28 
Земельного кодекса Российской Федерации);

3) перераспределение земельных участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, и земельных участков, находящихся в собственности граждан и предназначенных для ведения 
личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, дачного хозяйства, индивидуального жи-
лищного строительства, при условии, что площадь земельных участков, находящихся в собственности 
граждан, увеличивается в результате этого перераспределения не более чем до установленных предель-
ных максимальных размеров земельных участков (пп. 3, п. 1, ст. 39.28 Земельного кодекса Российской 
Федерации);

4) земельные участки образуются для размещения объектов капитального строительства, преду-
смотренных статьей 49 Земельного кодекса Российской Федерации, в том числе в целях изъятия зе-
мельных участков для государственных или муниципальных нужд (пп. 4, п. 1, ст. 39.28 Земельного 
кодекса Российской Федерации).

13. Перераспределение земельных участков осуществляется на основании соглашения о перерас-
пределении земель и (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, и земельных участков, находящихся в частной собственности, между Комитетом и собственни-
ком земельного участка (далее – соглашение о перераспределении земельных участков). 

Перераспределение земельных участков осуществляется в соответствии с утвержденным проектом 
межевания территории либо при отсутствии такого проекта в соответствии с утвержденной схемой рас-
положения земельного участка и (или) земельных участков на кадастровом плане территории (далее – 
утвержденная схема расположения земельного участка, утверждение схемы расположения земельного 
участка).

14. Увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и земель и (или) земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, осуществляется за плату, размер которой устанавливается 
в порядке, предусмотренном статьей 2 Закона Республики Карелия от 10 июня 2013 года № 1712-ЗРК 
«О некоторых вопросах регулирования земельных отношений в Республике Карелия».

Наименование органа, предоставляющего услугу
15. Государственная услуга предоставляется органом исполнительной власти Республики Каре-

лия – Государственным комитетом Республики Карелия по управлению государственным имуществом 
и организации закупок. 

Государственное казенное учреждение Республики Карелия «Управление земельными ресурсами» 
участвует в предоставлении государственной услуги.

Решения по результатам предоставления государственной услуги принимаются Комитетом. Все 
документы, требующие принятия решения Комитетом, подписываются Заместителем или лицом, его 
замещающим.

Информационное взаимодействие с муниципальными районами в Республике Карелия обеспечи-
вается Многофункциональным центром.

16. При предоставлении государственной услуги в целях получения документов и информации, 
необходимой для предоставления государственной услуги, а также принятия соответствующих реше-
ний, предусмотренных настоящим Регламентом, должностные лица осуществляют взаимодействие с:

органами местного самоуправления;
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республи-

ке Карелия;
Управлением Федеральной налоговой службы по Республике Карелия;
филиалом федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая 

палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Республике 
Карелия;

Многофункциональным центром.
17. При предоставлении государственной услуги запрещается требовать от заявителя осуществле-

ния действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных услуг и связан-
ных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, 
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государст-
венных услуг, утвержденный Правительством Республики Карелия.
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Описание результата предоставления государственной услуги
18. Результатом предоставления государственной услуги являются:
направление заявителю решения Комитета о возврате заявления о перераспределении земельных 

участков с указанием всех причин возврата в форме письма Комитета;
направление заявителю решения Комитета об утверждении схемы расположения земельного 

участка в форме распоряжения Комитета (при отсутствии проекта межевания территории);
направление заявителю решения Комитета о согласии на заключение соглашения о перераспреде-

лении земельных участков в соответствии с утвержденным проектом межевания территории в форме 
письма Комитета;

направление заявителю решения Комитета об отказе в заключении соглашения о перераспределе-
нии земельных участков с указанием всех причин отказа в форме письма Комитета;

направление заявителю подписанного проекта соглашения о перераспределении земельных участ-
ков для подписания;

направление заявителю соглашения о перераспределении земельных участков.

Срок предоставления государственной услуги
19. Сроки предоставления государственной услуги устанавливаются в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Республики Карелия, зависят от цели обращения заявителей, 
количества и содержания административных процедур, осуществляемых в ходе предоставления государст-
венной услуги, и не включают в себя периоды времени, в течение которых участники предоставления го-
сударственной услуги обеспечивают выполнение работ, необходимость осуществления которых установле-
на нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Карелия.

20. Сроки прохождения отдельных административных процедур, необходимых для предостав-
ления государственной услуги, определены при описании соответствующих административных про-
цедур в разделе III настоящего Регламента и составляют:

не более 10 дней со дня поступления заявления о перераспределении земельных участков – для при-
нятия решения Комитета о возврате заявления с указанием всех причин возврата в форме письма Комите-
та и направления его заявителю;

не более 30 дней со дня поступления заявления о перераспределении земельных участков – для при-
нятия решения Комитета об утверждении схемы расположения земельного участка в форме распоряже-
ния Комитета и направления его заявителю (при отсутствии проекта межевания территории);

не более 30 дней со дня поступления заявления о перераспределении земельных участков – для при-
нятия решения Комитета о согласии на заключение соглашения о перераспределении земельных участков 
в соответствии с утвержденным проектом межевания территории в форме письма Комитета и направле-
ния его заявителю;

не более 30 дней со дня поступления заявления о перераспределении земельных участков – для при-
нятия решения Комитета об отказе в заключении соглашения о перераспределении земельных участков 
с указанием всех причин отказа в форме письма Комитета и направления его заявителю;

не более 30 дней со дня предоставления кадастрового паспорта земельного участка или земель-
ных участков, образуемых в результате перераспределения, – для направления заявителю подписанных 
экземпляров соглашения о перераспределении земельных участков для подписания и заключения со-
глашения.

21. В целях соблюдения сроков предоставления государственной услуги Учреждение обеспечива-
ет представление проектов решений Комитета, предусмотренных настоящим Регламентом, для подпи-
сания в Комитет заблаговременно, не менее чем за 3 рабочих дня до истечения срока, предусмотренно-
го законодательством Российской Федерации и Республики Карелия, а также настоящим Регламентом, 
для принятия соответствующего решения.

Директор государственного казенного учреждения Республики Карелия «Управление земельными 
ресурсами» (далее – Директор) или лицо, его замещающее, а также должностные лица, ответственные 
за предоставление государственной услуги, несут персональную ответственность за соблюдение сро-
ков предоставления государственной услуги, а также качество подготавливаемых проектов решений 
Комитета.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги

22. Предоставление государственной услуги осуществляется в порядке и пределах, установленных 
законодательством Российской Федерации и Республики Карелия в области земельных отношений.
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23. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, 

№ 3, ст. 152; № 7, ст. 676; 2001, № 24, ст. 2421; 2003, № 30, ст. 3051; 2004, № 13, ст. 1110; 2005, № 42, 
ст. 4212; 2006, № 29, ст. 3119; 2007, № 1, ст. 1; 2009, № 1, ст. 1, 2; № 4, ст. 445; 2014, № 6, ст. 548; № 30, 
ст. 4202);

Земельным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2001, № 44, ст. 4147; 2003, № 27, ст. 2700; 2004, № 27, ст. 2711; № 41, ст. 3993; № 52, ст. 5276; 2005, 
№ 1, ст. 15, 17; № 10, ст. 763; № 30, ст. 3122, 3128; 2006, № 1, ст. 17; № 17, ст. 1782; № 23, ст. 2380; № 27, 
ст. 2880, 2881; № 31, ст. 3453; № 43, ст. 4412; № 50, ст. 5279, 5282, 5498; 2007, № 1, ст. 23, 24; № 10, 
ст. 1148; № 21, ст. 2455; № 26, ст. 3075; № 31, ст. 4009; № 45, ст. 5417; № 46, ст. 5553; 2008, № 20, 
ст. 2251, 2253; № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3597, 3616; № 52, ст. 6236; 2009, № 1, ст. 19; № 11, ст. 1261; 
№ 29, ст. 3582, 3601; № 30, ст. 3735; № 52, ст. 6416, 6419, 6441; 2010, № 30, ст. 3998; 2011, № 1, 
ст. 47, 54; № 13, ст. 1688; № 15, ст. 2029; № 25, ст. 3531; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4284; № 30, ст. 
4562, 4563, 4567, 4590, 4594, 4605; № 49, ст. 7027; № 50, ст. 7365, 7466; № 51, ст. 7446, 7448; 2012, 
№ 26, ст. 3446; № 31, ст. 4322; № 53, ст. 7643; 2013, № 9, ст. 873; № 14, ст. 1663; № 23, ст. 2881; № 27, 
ст. 3440, 3477; № 30, ст. 4080; № 52, ст. 6961, 6971, 6976, 7011; 2014, № 26, ст. 3377; № 30, ст. 4218, 4225, 
4235; № 43, ст. 5799; 2015, № 1, ст. 11, 38, 40, 52; № 10, ст. 1418; № 17, ст. 2477; № 27, ст. 3997; № 29, 
ст. 4339, 4350, 4359, 4378; № 41, ст. 5631; № 48, ст. 4623; 2016, № 1, ст. 52, 80; № 18, ст. 2495; № 22, 
ст. 3097; № 27, ст. 4267, 4268, 4269, 4287);

Градостроительным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2005, № 1, ст. 16; № 30, ст. 3128; 2006, № 1, ст. 10, 21; № 23, ст. 2380; № 31, ст. 3442; № 50, 
ст. 5279; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 21; № 21, ст. 2455; № 31, ст. 4012; № 45, ст. 5417; № 46, ст. 5553; 
№ 50, ст. 6237; 2008, № 20, ст. 2251, 2260; № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3604, 3616; № 52, ст. 6236; 2009, 
№ 1, ст. 17; № 29, ст. 3601; № 48, ст. 5711; № 52, ст. 6419; 2010, № 31, ст. 4209; № 48, ст. 6246; № 49, 
ст. 6410; 2011, № 13, ст. 1688; № 17, ст. 2310; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4281, 4291; 2011, № 30, ст. 4563, 
4572, 4590, 4591, 4594, 4605; № 49, ст. 7015, 7042; № 50, ст. 7343; 2012, № 26, ст. 3446; № 30, ст. 4171; 
№ 31, ст. 4322; № 47, ст. 6390; № 53, ст. 7614, 7619, 7643; 2013, № 9, ст. 873, 874; № 14, ст. 1651; № 23, 
ст. 2871; № 27, ст. 3477, 3480; № 30, ст. 4040, 4080, 4220; № 43, ст. 5452; № 52, ст. 6961, 6983; 2014, 
№ 14, ст. 1557; № 16, ст. 1837; № 19, ст. 2336; № 26, ст. 3377, 3386, 3387; № 30, ст. 4218, 4220, 4225; 
№ 42, ст. 5615; № 43, ст. 5799, 5804; № 48, ст. 6640; 2015, № 1, ст. 9, 11, 38, 52, 72, 86; № 17, ст. 2477; 
№ 27, ст. 3967; № 29, ст. 4339, 4342, 4350, 4378, 4389; № 48, ст. 6705; 2016, № 1, ст. 22, 79; № 26, 
ст. 3867; № 27, ст. 4302, 4303, 4305);

Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного ко-
декса Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 44, ст. 4148; 
2003, № 28, ст. 2875; № 50, ст. 4846; 2004; № 41, ст. 3993; 2005, № 1, ст. 17; № 25, ст. 2425; 2006, № 1, 
ст. 3, 17; № 17, ст. 1782; № 27, ст. 2881; № 52, ст. 5498; 2007, № 7, ст. 834; № 31, ст. 4009; № 43, ст. 5084; 
№ 46, ст. 5553; № 48, ст. 5812; № 49, ст. 6071; 2008, № 30, ст. 3597; 2009, № 1, ст. 19; № 19, ст. 2281, 
2283; № 29, ст. 3582; № 52, ст. 6418, 6427; 2010, № 30, ст. 3999; 2011, № 1, ст. 47; № 13, ст. 1688; № 29, 
ст. 4300; № 30, ст. 4562; № 49, ст. 7027; № 51, ст. 7448; 2012, № 27, ст. 3587; № 53, ст. 7614, 7615; 2013, 
№ 14, ст. 1651; № 23, ст. 2866, 2881; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4072; 2014, № 26, ст. 3377; 2015, № 1, ст. 9, 
38, 72; № 10, ст. 1418; № 24, ст. 3369; 2016, № 22, ст. 3097; № 27, ст. 4267, 4287, 4306);

Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, 
№ 1, ст. 17; № 30, ст. 3122; 2006, № 1, ст. 17; № 27, ст. 2881; № 52, ст. 5498; 2007, № 21, ст. 2455; № 49, 
ст. 6071; № 50, ст. 6237; 2008, № 20, ст. 2251; № 30, ст. 3604; № 52, ст. 6419, 6427; 2010, № 31, ст. 4209; 
№ 40, ст. 4969; № 52, ст. 6993; 2011, № 13, ст. 1688; № 30, ст. 4563, 4594; 2012, № 26, ст. 3446; № 27, 
ст. 3587; № 53, ст. 7614, 7615; 2013, № 14, ст. 1651; № 23, ст. 2866; № 30, ст. 4072; № 52, ст. 6976; 2014, 
№ 26, ст. 3377; 2015, № 1, ст. 9, 38, 52, 72; № 9, ст. 1195; № 10, ст. 1418; № 17, ст. 2477; № 27, ст. 3951; 
№ 29, ст. 4347, 4376; 2016, № 1, ст. 22; № 27, ст. 4305, 4306);

Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимо-
сти» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 31, ст. 4017; 2008, № 30, ст. 3597, 
3616; 2009, № 1, ст. 19; № 19, ст. 2283; № 29, ст. 3582; № 52, ст. 6410, 6419; 2011, № 1, ст. 47; № 23, 
ст. 3269; № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4563, 4594, 4605; № 49, ст. 7024, 7061; № 50, ст. 7365; 2012, № 31, 
ст. 4322; 2013, № 14, ст. 1651; № 23, ст. 2866; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4083; 2014, № 26, ст. 3377; № 30, 
ст. 4218; № 43, ст. 5799, 5802; № 45, ст. 6145; № 52, ст. 7558; 2015, № 1, ст. 39, 52; № 9, ст. 1193; № 14, 
ст. 2019; № 27, ст. 3975, 3997, 4339, 4359, 4370, 4377, 4378, 4385; 2016, № 1, ст. 11, 51, 72; № 18, ст. 2484, 
2495; № 27, ст. 4198, 4294);

Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, 
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№ 30, ст. 3594; 2001, № 11, ст. 997; № 16, ст. 1533; 2002, № 15, ст. 1377; 2003, № 24, ст. 2244; 2004, № 27, 
ст. 2711; № 30, ст. 3081; № 35, ст. 3607; № 45, ст. 4377; 2005, № 1, ст. 15, 22, 40, 43; № 50, ст. 5244; 2006, 
№ 1, ст. 17; № 17, ст. 1782; № 23, ст. 2380; № 27, ст. 2881; № 30, ст. 3287; № 50, ст. 5279; № 52, ст. 5498; 
2007, № 31, ст. 4011; № 41, ст. 4845; № 43, ст. 5084; № 46, ст. 5553; № 48, ст. 5812; 2008, № 20, ст. 2251; 
№ 27, ст. 3126; № 30, ст. 3597, 3616; № 52, ст. 6219; 2009, № 1, ст. 14; № 19, ст. 2283; № 29, ст. 3611; 
№ 52, ст. 6410, 6419; 2010, № 15, ст. 1756; № 25, ст. 3070; № 49, ст. 6424; 2011, № 1, ст. 47; № 13, ст. 1688; 
№ 23, ст. 3269; № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4562, 4594; № 48, ст. 6730; № 49, ст. 7056, 7061; № 50, ст. 7347, 
7359, 7365; № 51, ст. 7448; 2012, № 24, ст. 3078; № 27, ст. 3587; № 29, ст. 3998; № 31, ст. 4322; № 53, 
ст. 7619, 7643; 2013, № 14, ст. 1651; № 19, ст. 2328; № 30, ст. 4072, 4077, 4083, 4084; № 44, ст. 5633; 
№ 51, ст. 6699; 2014, № 11, ст. 1098; № 26, ст. 3377; № 30, ст. 4218, 4225; № 43, ст. 5799; № 48, ст. 6637; 
№ 52, ст. 7543, 7558; 2015, № 1, ст. 10, 39, 52; № 9, ст. 1195; № 10, ст. 1418; № 14, ст. 2022; № 27, ст. 3974; 
№ 29, ст. 4339, 4350, 4359, 4362, 4377, 4385; 2016, № 1, ст. 11; № 18, ст. 2484, 2495; № 23, ст. 3296; 
№ 27, ст. 4198, 4284, 4293);

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государст-
венных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179; 
2011, № 15, ст. 2038; № 27, ст. 3873, 3880; № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4587; № 49, ст. 7061; 2012, № 31, 
ст. 4322; 2013, № 14, ст. 1651; № 27, ст. 3477, 3480; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6679; № 52, ст. 6952, 6961, 
7009; 2014, № 26, ст. 3366; № 30, ст. 4264; 2015, № 1, 67, 72; № 10, ст. 1393; № 29, ст. 4342, 4376; 2016, 
№ 7, ст. 916; № 27, ст. 4293);

Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 2036; № 27, ст. 3880; 2012, № 29, ст. 3988; 2013, 
№ 14, ст. 1668; № 27, ст. 3463, 3477; 2014, № 11, ст. 1098; № 26, ст. 3390; 2016, № 1, ст. 65);

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 года № 852 «Об утверж-
дении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг» (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 2012, № 36, ст. 4903; 2014, № 50, ст. 7113);

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 27 ноября 2014 года 
№ 762 «Об утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного участка или земель-
ных участков на кадастровом плане территории и формату схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории в форме электронного документа, 
формы схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане терри-
тории, подготовка которой осуществляется в форме документа на бумажном носителе» (Официальный 
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2015, 18 февраля, № 0001201502180003);

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 14 января 2015 года 
№ 7 «Об утверждении порядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы расположения зе-
мельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, заявления о проведении 
аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собст-
венности, или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в го-
сударственной или муниципальной собственности, заявления о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, 
заявления о предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, и заявления о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», а также требований к их формату» (Официальный интернет-портал право-
вой информации (www.pravo.gov.ru), 2015, 27 февраля, № 0001201502270011);

Конституцией Республики Карелия (Собрание законодательства Республики Карелия, 2001, № 2, 
ст. 106; № 3, ст. 283; № 12, ст. 1587, 1589; 2003, № 3, ст. 206, 207; № 6, ст. 617; № 12, ст. 1398; 2004, № 2, 
ст. 114; 2005, № 4, ст. 293; 2006, № 2, ст. 91; № 6, ст. 603; 2009, № 7, ст. 736; 2010, № 5, ст. 463; № 8, 
ст. 941; 2012, № 6, ст. 1028, 1029; 2013, № 4, ст. 536, 538; 2014, № 6, ст. 945; 2015, № 10, ст. 1858; № 12, 
ст. 2254; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2016, 11 февраля, 
№ 1000201602110002; 24 марта, № 1000201603240005; 1 июня, № 1000201606010009);

Законом Республики Карелия от 29 декабря 2015 года № 1980-ЗРК «О перераспределении полно-
мочий по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, между органами местного самоуправления муниципальных образований в Республике Каре-
лия и органами государственной власти Республики Карелия» (Собрание законодательства Республики 
Карелия, 2015, № 12, ст. 2257);
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Законом Республики Карелия от 10 июня 2013 года № 1712-ЗРК «О некоторых вопросах регулиро-
вания земельных отношений в Республике Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 
2013, № 6, ст. 929; № 10, ст. 1738; 2014, № 3, ст. 317, 318; № 7, ст. 1192; Официальный интернет-пор-
тал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2015, 7 декабря, № 1000201512070005; 2016, 5 апреля, 
№ 1000201604050006);

постановлением Правительства Республики Карелия от 25 ноября 2010 года № 274-П «Об утверж-
дении Положения о Государственном комитете Республики Карелия по управлению государственным 
имуществом и размещению заказов для государственных нужд» (Собрание законодательства Респуб-
лики Карелия, 2010, № 11, ст. 1476; 2011, № 9, ст. 1454; № 12, ст. 2082; 2012, № 3, ст. 450; № 4, ст. 651; 
№ 7, ст. 1344; № 9, ст. 1619; № 11, ст. 2027; № 12, ст. 2236; 2013, № 2, ст. 250; № 10, ст. 1855; № 12, 
ст. 2282, 2289; 2014, № 3, ст. 402, 405; № 4, ст. 598; № 7, ст. 1288; 2015, № 6, ст. 1143; Официальный 
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2015, 11 декабря, № 1000201512110008; 
31 декабря, № 1000201512310004; 14 апреля, № 1000201604140003; 8 июля, № 1000201607110001);

постановлением Правительства Республики Карелия от 15 февраля 2012 года № 50-П «О разработке 
и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административ-
ных регламентов предоставления государственных услуг» (Собрание законодательства Республики Каре-
лия, 2012, № 2, ст. 258; 2013, № 4, ст. 612; 2015, № 7, ст. 1381);

иными нормативными правовыми актами.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, 

подлежащих представлению заявителем, способы их получения, 
в том числе в электронной форме, порядок их представления

24. Заявитель представляет заявление о перераспределении земельных участков (далее – заявле-
ние), в котором указываются:

1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты документа, 
удостоверяющего личность заявителя (для гражданина);

2) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государствен-
ный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином го-
сударственном реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, за исключе-
нием случаев, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

3) кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, перерас-
пределение которых планируется осуществить;

4) реквизиты утвержденного проекта межевания территории, если перераспределение земельных 
участков планируется осуществить в соответствии с данным проектом;

5) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.
25. К заявлению прилагаются:
1) копии правоустанавливающих или правоудостоверяющих документов на земельный участок, 

принадлежащий заявителю, в случае, если право собственности не зарегистрировано в Едином го-
сударственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

2) схема расположения земельного участка в случае, если отсутствует проект межевания террито-
рии, в границах которой осуществляется перераспределение земельных участков;

3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением 
о предоставлении земельного участка обращается представитель заявителя;

4) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

5) согласие в письменной форме землепользователей, землевладельцев, арендаторов, залогодержате-
лей земельных участков, из которых при перераспределении образуются земельные участки, – в случае, 
если земельные участки, которые предлагается перераспределить, обременены правами указанных лиц.

 26. В соответствии с подпунктом 2 пункта 25 настоящего Регламента в случае, если отсутству-
ет проект межевания территории, в границах которой осуществляется перераспределение земельных 
участков, к заявлению прилагается схема расположения земельного участка.

Подготовка схемы расположения земельного участка осуществляется в форме электронного до-
кумента. 

Подготовка схемы расположения земельного участка в форме электронного документа может 
осуществляться с использованием официального сайта федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного в области государственного кадастрового учета недвижимого имущества и ведения 
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государственного кадастра недвижимости, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
или с использованием иных технологических и программных средств.

Требования к формату схемы расположения земельного участка при подготовке схемы располо-
жения земельного участка в форме электронного документа, требования к подготовке схемы располо-
жения земельного участка установлены приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 27 ноября 2014 года № 762 «Об утверждении требований к подготовке схемы располо-
жения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории и формату схе-
мы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории 
при подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории в форме электронного документа, формы схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в фор-
ме документа на бумажном носителе».

27. Заявление и прилагаемые к нему документы могут быть поданы в Учреждение или Комитет:
лично либо через своих представителей;
через Многофункциональный центр;
посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в форме электронных документов с ис-

пользованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, сети «Интернет», 
включая Портал государственных и муниципальных услуг Республики Карелия, Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций).

Заявление в форме электронного документа подписывается по выбору заявителя электронной под-
писью заявителя (представителя заявителя) либо усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью заявителя (представителя заявителя).

Бланк заявления приведен в приложении 1 к настоящему Регламенту.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, 

которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления 
и иных органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, 

и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, 
в том числе в электронной форме, порядок их представления

28. Для предоставления государственной услуги Учреждением запрашиваются документы:
1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) и выписка из Еди-

ного государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) (в случае, если заявитель 
является юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем);

2) кадастровые паспорта либо кадастровые выписки об исходных земельных участках;
3) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

(ЕГРП) о правах на земельный участок и расположенные на нем объекты недвижимого имущества 
либо уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений.

29. Документы, указанные в пункте 28 настоящего Регламента, могут быть представлены заяви-
телем по собственной инициативе. Непредставление заявителем указанных документов не является 
основанием для отказа заявителю в предоставлении государственной услуги.

 Указание на запрет требовать от заявителя
30. Учреждение не вправе требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Республики Карелия находятся в распоряжении государственных ор-
ганов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов и (или) подведомст-
венных государственным органам организаций, участвующих в предоставлении государственных 
услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме заявления и документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги 

31. В случае если в результате проверки усиленной квалифицированной электронной подписи 
заявителя выявлено несоблюдение установленных законодательством Российской Федерации условий 
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признания ее действительности, заявителю отказывается в приеме к рассмотрению заявления и доку-
ментов.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа 
в предоставлении государственной услуги

32. Основания для приостановления предоставления государственной услуги отсутствуют.
33. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
1) заявление подано в случаях, не предусмотренных пунктом 12 настоящего Регламента;
2) не представлено в письменной форме согласие землепользователей, землевладельцев, арендато-

ров, залогодержателей земельных участков, из которых при перераспределении образуются земельные 
участки, – в случае, если земельные участки, которые предлагается перераспределить, обременены 
правами указанных лиц;

3) на земельном участке, на который возникает право частной собственности, в результате пере-
распределения земельного участка, находящегося в частной собственности, и земель и (или) земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, будут расположены здание, со-
оружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности, в собственности других граждан или юридических лиц, за исключением сооружения 
(в том числе сооружения, строительство которого не завершено), которое размещается на условиях 
сервитута, или объекта, который предусмотрен пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской 
Федерации и наличие которого не препятствует использованию земельного участка в соответствии 
с его разрешенным использованием;

4) проектом межевания территории или схемой расположения земельного участка предусматрива-
ется перераспределение земельного участка, находящегося в частной собственности, и земель и (или) 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и изъятых из оборота 
или ограниченных в обороте;

5) образование земельного участка или земельных участков предусматривается путем перерас-
пределения земельного участка, находящегося в частной собственности, и земель и (или) земельного 
участка, государственная собственность на которые не разграничена и зарезервированных для государствен-
ных или муниципальных нужд;

6) проектом межевания территории или схемой расположения земельного участка предусматри-
вается перераспределение земельного участка, находящегося в частной собственности, и земельного 
участка, государственная собственность на который не разграничена и являющегося предметом аукци-
она, извещение о проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного 
кодекса Российской Федерации, либо в отношении такого земельного участка принято решение о пред-
варительном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек;

7) образование земельного участка или земельных участков предусматривается путем перерас-
пределения земельного участка, находящегося в частной собственности, и земель и (или) земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена и в отношении которых подано 
заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка или заявление о предо-
ставлении земельного участка и не принято решение об отказе в этом предварительном согласовании 
или этом предоставлении;

8) в результате перераспределения земельных участков площадь земельного участка, на который 
возникает право частной собственности, будет превышать установленные предельные максимальные 
размеры земельных участков;

9) образование земельного участка или земельных участков предусматривается путем перераспре-
деления земельного участка, находящегося в частной собственности, и земель, из которых возможно 
образовать самостоятельный земельный участок без нарушения требований, предусмотренных стать-
ей 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации, за исключением случаев перераспределения зе-
мельных участков в соответствии с подпунктами 1 и 4 пункта 1 статьи 39.28 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации;

10) границы земельного участка, находящегося в частной собственности, подлежат уточнению 
в соответствии с Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости»;

11) имеются основания для отказа в утверждении схемы расположения земельного участка, пред-
усмотренные пунктом 16 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

12) приложенная к заявлению о перераспределении земельных участков схема расположения зе-
мельного участка разработана с нарушением требований к образуемым земельным участкам или не соот-
ветствует утвержденным проекту планировки территории, землеустроительной документации, положе-
нию об особо охраняемой природной территории;
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13) земельный участок, образование которого предусмотрено схемой расположения земельного 
участка, расположен в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания тер-
ритории.

34. В заключении соглашения о перераспределении земельных участков также отказывается в слу-
чае, если площадь земельного участка, на который возникает право частной собственности, превышает 
площадь земельного участка, указанную в схеме расположения земельного участка или проекте меже-
вания территории, в соответствии с которыми земельный участок был образован, более чем на десять 
процентов.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственной услуги

35. Других услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государст-
венной услуги, законодательством Российской Федерации и Республики Карелия не предусмотрено.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, 
взимаемой за предоставление государственной услуги

36. Государственная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной 
платы.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов 
и при получении результата предоставления государственной услуги

37. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов и при получении 
результата предоставления государственной услуги не может превышать 15 минут.

Срок регистрации заявления и документов, в том числе в электронной форме
38. Регистрация заявления и документов, в том числе в электронной форме, осуществляется в сле-

дующем порядке:
1) заявление и документы, поступившие в Комитет, не позднее дня, следующего за днем их посту-

пления, регистрируются должностным лицом Комитета, ответственным за ведение делопроизводства, 
в системе автоматизации делопроизводства «Дело» и электронного документооборота.

Заявление и документы, поступившие в электронной форме, распечатываются и регистрируются 
в соответствии с абзацем первым настоящего подпункта.

Заявление и документы, поступившие в Комитет, Учреждение получает в ячейке Учреждения 
в приемной Комитета ежедневно с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.30 по рабочим дням;

2) заявление и документы, поступившие в Учреждение, не позднее дня, следующего за днем их 
поступления, регистрируются должностным лицом, ответственным за ведение делопроизводства, в си-
стеме автоматизации делопроизводства «Дело» и электронного документооборота или в иной системе, 
предназначенной для ведения делопроизводства (далее – электронная база документов).

Заявление и документы, поступившие в электронной форме, распечатываются и регистрируются 
в соответствии с абзацем первым настоящего подпункта.

Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, 
к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой 

и мультимедийной информации и порядку предоставления государственной услуги
39. Здание, в котором расположено Учреждение, оборудовано отдельным входом для свободного 

доступа заявителей. 
Центральный вход в здание Учреждения оборудован информационной табличкой (вывеской), со-

держащей информацию о наименовании, местонахождении, режиме работы Учреждения. 
На территории, прилегающей к зданию, в котором располагается Учреждение, оборудованы места 

для парковки автотранспортных средств.
Помещение Учреждения оборудовано системой противопожарной защиты и средствами пожаротуше-

ния. На видных местах расположены схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации.
Отделы Учреждения оборудованы информационными табличками с указанием номера кабинета, 

названия отдела, фамилии, имени, отчества начальника отдела.
Каждое рабочее место оборудовано персональным компьютером и оргтехникой, позволяющи-

ми своевременно и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам предоставле-
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ния государственной услуги и организовать предоставление государственной услуги в полном объеме. 
На каждом рабочем месте имеется возможность доступа к необходимым информационным базам 
данных. 

Должностные лица обеспечиваются личными идентификационными карточками и (или) настоль-
ными табличками с указанием фамилии, имени, отчества и должности. 

Заявителям обеспечивается комфортное расположение в помещении Учреждения, которое осна-
щено телефонами, оборудовано столами и стульями.

Учреждение обеспечивает возможность реализации прав инвалидов на предоставление государст-
венной услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации.

40. На информационном стенде Комитета и Учреждения размещается следующая информация:
номер телефона приемной Комитета и Учреждения, факса;
почтовый адрес Комитета и Учреждения;
адрес Комитета и Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
адрес электронной почты;
адреса Единой виртуальной приемной органов исполнительной власти на Официальном интер-

нет-портале Республики Карелия, Портала государственных и муниципальных услуг Республики Ка-
релия, Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций);

график личного приема граждан Председателем и Директором; 
порядок предоставления государственной услуги (в виде блок-схем, наглядно отображающих ал-

горитм прохождения административных процедур);
выдержки из текста настоящего Регламента;
выдержки из нормативных правовых актов по наиболее часто задаваемым вопросам;
перечень документов, подлежащих представлению заявителем и необходимых для предоставле-

ния государственной услуги;
перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги;
порядок обжалования решений и (или) действий (бездействия) Комитета и (или) его должностных 

лиц, государственных гражданских служащих, действий (бездействия) Учреждения и (или) его долж-
ностных лиц.

Показатели доступности и качества предоставления государственной услуги, в том числе 
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении 

государственной услуги и их продолжительность, возможность получения государственной услуги 
в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, 

возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги, 
в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий

41. Показателем доступности и качества предоставления государственной услуги является воз-
можность заявителя:

получать государственную услугу своевременно и в соответствии со стандартом предоставления 
государственной услуги;

получать полную, актуальную и достоверную информацию о порядке предоставления государст-
венной услуги, в том числе в электронной форме;

предоставлять дополнительные документы и информацию по рассматриваемому заявлению и до-
кументам, в том числе в электронной форме, или обращаться с просьбой об их истребовании;

знакомиться с документами, касающимися рассматриваемых заявления и документов, если это не за-
трагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах не содер-
жатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну;

получать письменный ответ по существу поставленных в заявлении вопросов;
обжаловать решения и (или) действия (бездействие) Комитета и (или) его должностных лиц, го-

сударственных гражданских служащих, действия (бездействие) Учреждения и (или) его должностных 
лиц, ответственных за предоставление государственной услуги;

обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения заявления и документов;
осуществлять иные действия, не противоречащие настоящему Регламенту.
42. Должностные лица обеспечивают:
объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение заявлений и документов, в случае не-

обходимости – с участием заявителей, направивших заявление и документы;
получение необходимых документов и информации в других государственных органах, органах 

местного самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и орга-
нов предварительного следствия.



№ 3                                                            Ст. 518– 483 –

Конфиденциальные сведения, ставшие известными должностным лицам при рассмотрении заяв-
лений и документов, не могут быть использованы во вред заявителям.

43. Основными требованиями к качеству рассмотрения заявления и документов являются:
достоверность предоставляемой заявителям информации о ходе рассмотрения заявления и доку-

ментов;
полнота информирования заявителей о ходе рассмотрения заявления и документов;
наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;
удобство и доступность получения информации заявителями о порядке предоставления государст-

венной услуги.
44. Взаимодействие заявителя с должностными лицами при предоставлении государственной ус-

луги:
при направлении заявления и документов посредством почтовой связи или в электронной форме 

непосредственного взаимодействия заявителя с должностными лицами, как правило, не требуется;
при личном обращении заявитель осуществляет взаимодействие с должностным лицом, ответст-

венным за предоставление государственной услуги, а также должностным лицом, ответственным за веде-
ние делопроизводства, при подаче заявления и документов и при получении результата предоставления 
государственной услуги. В этом случае продолжительность взаимодействия заявителя с должностны-
ми лицами не может превышать 15 минут. 

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 
государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления 

государственных услуг в электронной форме 
45. Должностные лица, ответственные за предоставление государственной услуги, обеспечивают 

возможность получения заявителями информации о государственной услуге на Портале государствен-
ных и муниципальных услуг Республики Карелия и Едином портале государственных и муниципаль-
ных услуг (функций).

46. Должностные лица, ответственные за предоставление государственной услуги, с использо-
ванием вышеуказанных информационных систем обеспечивают возможность получения заявителями 
форм заявлений с доступом для их копирования и заполнения в электронной форме, а также сведений 
о ходе рассмотрения заявления и документов.

Заявитель может направить заявление в форме электронного документа путем заполнения соот-
ветствующей интерактивной формы заявления с использованием личного кабинета на Портале го-
сударственных и муниципальных услуг Республики Карелия и Едином портале государственных и му-
ниципальных услуг (функций).

При обращении в электронной форме за предоставлением государственной услуги заявление 
и каждый прилагаемый к нему документ должны быть подписаны по выбору заявителя электронной 
подписью заявителя (представителя заявителя) либо усиленной квалифицированной электронной 
подписью заявителя (представителя заявителя).

47. Предоставление государственной услуги в многофункциональных центрах предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг осуществляется в соответствии с соглашениями, заключенны-
ми между Многофункциональным центром, Комитетом и Учреждением, с момента вступления в силу 
соответствующего соглашения о взаимодействии.

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ 

ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

48. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные про-
цедуры:

1) прием и регистрация заявления и документов и их последующая передача должностному лицу, 
ответственному за предоставление государственной услуги;

2) рассмотрение заявления и документов;
3) запрос документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для пре-

доставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных организаций и которые заявитель вправе представить;

4) принятие и направление заявителю одного из следующих решений Комитета:
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об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории в фор-
ме распоряжения Комитета (при отсутствии проекта межевания территории);

о согласии на заключение соглашения о перераспределении земельных участков в соответствии 
с утвержденным проектом межевания территории в форме письма Комитета;

об отказе в заключении соглашения о перераспределении земельных участков с указанием всех 
причин отказа в форме письма Комитета;

5) подготовка и заключение соглашения о перераспределении земельных участков.
Блок-схема предоставления государственной услуги приведена в приложении 2 к настоящему 

Регламенту.

Прием и регистрация заявления и документов и их последующая передача должностному лицу, 
ответственному за предоставление государственной услуги

49. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала настоящей административной 
процедуры, является поступление заявления и документов.

Заявление и документы регистрируются в соответствии с пунктом 38 настоящего Регламента.
На заявлении проставляется регистрационный штамп с указанием даты и регистрационного номера.
При предоставлении заявителем заявления и документов с использованием Единого портала го-

сударственных и муниципальных услуг (функций), а также Портала государственных и муниципальных 
услуг Республики Карелия датой поступления заявления и документов считается дата их регистрации 
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) или Портале государственных 
и муниципальных услуг Республики Карелия.

После регистрации заявление и документы передаются Директору или лицу, его замещающему, 
для подготовки резолюции.

Резолюция содержит: фамилию и инициалы должностного лица, которому дается поручение (на-
чальник отдела или конкретное должностное лицо), лаконично сформулированный текст, предписыва-
ющий действие, порядок и сроки рассмотрения, подпись с расшифровкой. Резолюция может состоять 
из нескольких частей, предписывающих каждому должностному лицу самостоятельное действие, по-
рядок и срок исполнения поручения. 

50. Заявление и документы с резолюцией Директора или лица, его замещающего, передаются 
должностному лицу, ответственному за ведение делопроизводства, для внесения резолюции в элект-
ронную базу документов и передачи на исполнение начальнику отдела или должностному лицу, ука-
занному в резолюции.

51. В том случае если в резолюции поручение дается начальнику отдела, то после поступления 
заявления и документов в отдел начальник отдела определяет должностное лицо, ответственное за предо-
ставление государственной услуги, и передает ему поступившие заявление и документы на исполнение 
с проставлением соответствующей резолюции.

Не позднее дня, следующего за днем регистрации заявления и документов, поступивших в элект-
ронной форме, должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, направ-
ляет заявителю электронное сообщение, подтверждающее прием заявления и документов.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 день.
52. В случае если в результате проверки усиленной квалифицированной электронной подписи 

заявителя выявлено несоблюдение установленных законодательством Российской Федерации условий 
признания ее действительности, должностное лицо, ответственное за предоставление государственной 
услуги, в течение 3 дней со дня завершения проведения такой проверки принимает решение в соответст-
вии с пунктом 31 настоящего Регламента об отказе в приеме к рассмотрению заявления и документов 
и направляет заявителю уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Феде-
рального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», которые послужили основа-
нием для принятия указанного решения (далее – уведомление).

Такое уведомление подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью Заме-
стителя или лица, его замещающего, и направляется по адресу электронной почты заявителя либо в его 
личный кабинет на Портале государственных и муниципальных услуг Республики Карелия и Едином 
портале государственных и муниципальных услуг (функций).

После получения такого уведомления заявитель вправе обратиться повторно с заявлением и до-
кументами, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению 
первичных заявления и документов.

53. Результатами выполнения административных процедур являются:
регистрация заявления и документов и их передача на исполнение должностному лицу, ответст-

венному за предоставление государственной услуги;
направление заявителю уведомления.
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Способом фиксации результатов выполнения административных процедур является регистрация 
заявления и документов, а также уведомления в электронной базе документов.

Рассмотрение заявления и документов
54. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной процедуры, 

является поступление на исполнение к должностному лицу, ответственному за предоставление го-
сударственной услуги, заявления и документов.

55. В случае если заявление не соответствует требованиям пункта 24 настоящего Регламента, по-
дано в иной орган или к заявлению не приложены документы, предусмотренные пунктом 25 настоя-
щего Регламента, должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, под-
готавливает проект решения Комитета о возврате заявления и документов заявителю с указанием всех 
причин возврата в форме письма Комитета (далее – письмо).

Завизированное начальником отдела и Директором письмо представляется Заместителю или лицу, 
его замещающему, для подписания. После подписания письмо передается Комитетом в Учреждение 
для регистрации должностным лицом, ответственным за ведение делопроизводства, в электронной 
базе документов. 

После подписания и регистрации решение Комитета о возврате заявления и документов в форме 
письма Комитета направляется Учреждением заявителю посредством почтовой связи по адресу, ука-
занному в заявлении, или иным способом, указанным в заявлении.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 9 дней.
Результатом выполнения административной процедуры является направление заявителю решения 

Комитета о возврате заявления и документов с указанием всех причин возврата в форме письма Ко-
митета. 

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация 
указанного решения Комитета в электронной базе документов.

56. При отсутствии оснований для принятия решения Комитета, предусмотренного пунктом 55 
настоящего Регламента, должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, 
обеспечивает выполнение дальнейших административных процедур, предусмотренных настоящим Ре-
гламентом.

Запрос документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами 
для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций 

и которые заявитель вправе представить
57. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала настоящей административной про-

цедуры, является отсутствие в Учреждении документов, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций.

58. Должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, подготавли-
вает и направляет запросы в территориальные органы федеральных органов исполнительной власти 
и иные организации, в распоряжении которых находятся документы, необходимые для предоставления 
государственной услуги.

Максимальный срок направления запроса в Управление Федеральной налоговой службы по Республи-
ке Карелия составляет 3 дня. 

Максимальный срок направления запроса в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Республике Карелия составляет 3 дня.

Максимальный срок направления запроса в филиал федерального государственного бюджетного 
учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии» по Республике Карелия составляет 3 дня.

Максимальный срок направления запроса в органы местного самоуправления составляет 3 дня.
59. Результатом выполнения административной процедуры является получение должностным ли-

цом, ответственным за предоставление государственной услуги, из территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти и иных организаций запрашиваемых документов или отказа 
в их предоставлении.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация 
запрашиваемых документов в электронной базе документов.
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Принятие решения Комитета об утверждении схемы расположения земельного участка, 
о согласии на заключение соглашения о перераспределении земельных участков 

в соответствии с утвержденным проектом межевания территории 
или об отказе в заключении соглашения

60. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала настоящей административной 
процедуры, является получение должностным лицом, ответственным за предоставление государствен-
ной услуги, из государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций до-
кументов в соответствии с пунктом 58 настоящего Регламента.

61. Должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, рассматривает 
и проверяет заявление и документы на наличие или отсутствие оснований, предусмотренных пунк-
том 33 настоящего Регламента, и осуществляет одного из следующих действий:

1) подготовку проекта решения Комитета об утверждении схемы расположения земельного участ-
ка в форме распоряжения Комитета (при отсутствии проекта межевания территории);

2) подготовку проекта решения Комитета о согласии на заключение соглашения о перераспреде-
лении земельных участков в соответствии с утвержденным проектом межевания территории в форме 
письма Комитета;

3) подготовку проекта решения Комитета об отказе в заключении соглашения о перераспределе-
нии земельных участков (при наличии хотя бы одного из оснований, предусмотренных пунктом 33 на-
стоящего Регламента) с указанием всех причин отказа в форме письма Комитета.

62. Проект решения Комитета об утверждении схемы расположения земельного участка в форме 
распоряжения Комитета должен содержать:

1) площадь земельного участка, образуемого в соответствии со схемой расположения земельного 
участка;

2) адрес земельного участка или при отсутствии адреса земельного участка иное описание место-
положения земельного участка;

3) кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, из кото-
рых в соответствии со схемой расположения земельного участка предусмотрено образование земель-
ного участка, в случае его образования из земельного участка, сведения о котором внесены в государст-
венный кадастр недвижимости;

4) территориальная зона, в границах которой образуется земельный участок, или в случае, если 
на образуемый земельный участок действие градостроительного регламента не распространяется или 
для образуемого земельного участка не устанавливается градостроительный регламент, вид разрешен-
ного использования образуемого земельного участка;

5) категория земель, к которой относится образуемый земельный участок.
63. Завизированный начальником отдела и Директором проект решения об утверждении схемы 

расположения земельного участка передается Заместителю или лицу, его замещающему, для подпи-
сания. Подписанное решение Комитета передается Комитетом в Учреждение и регистрируется долж-
ностным лицом, ответственным за ведение делопроизводства, в журнале регистрации.

После подписания и регистрации указанное решение Комитета направляется Учреждением заяви-
телю посредством почтовой связи по адресу, указанному в заявлении, или иным способом, указанным 
в заявлении.

64. Срок действия решения Комитета об утверждении схемы расположения земельного участка 
в форме распоряжения Комитета составляет 2 года.

65. Должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, в срок не более 
чем 5 рабочих дней со дня принятия решения Комитета об утверждении схемы расположения земель-
ного участка направляет в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области го-
сударственного кадастрового учета недвижимого имущества и ведения государственного кадастра не-
движимости, указанное решение с приложением схемы расположения земельного участка, в том числе 
с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых 
к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия. Сведения, содержащи-
еся в указанных решении и схеме, подлежат отображению на кадастровых картах, предназначенных 
для использования неограниченным кругом лиц.

66. Проект решения Комитета о согласии на заключение соглашения о перераспределении земель-
ных участков в соответствии с утвержденным проектом межевания территории подготавливается в фор-
ме письма Комитета.

67. Завизированный начальником отдела и Директором проект решения о согласии на заключение 
соглашения о перераспределении земельных участков в соответствии с утвержденным проектом ме-
жевания территории в форме письма Комитета передается Заместителю или лицу, его замещающему, 
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для подписания. Подписанное решение Комитета передается Комитетом в Учреждение и регистрирует-
ся должностным лицом, ответственным за ведение делопроизводства, в электронной базе документов.

После подписания и регистрации указанное решение Комитета направляется Учреждением заяви-
телю посредством почтовой связи по адресу, указанному в заявлении, или иным способом, указанным 
в заявлении.

68. Проект решения Комитета об отказе в заключении соглашения о перераспределении земель-
ных участков с указанием всех оснований принятия такого решения подготавливается в форме письма 
Комитета.

69. Завизированный начальником отдела и Директором проект решения Комитета об отказе в за-
ключении соглашения о перераспределении земельных участков с указанием всех оснований принятия 
такого решения в форме письма Комитета представляется Заместителю или лицу, его замещающему, 
для подписания. 

Подписанное решение Комитета об отказе в заключении соглашения о перераспределении земель-
ных участков в форме письма Комитета передается Комитетом в Учреждение и регистрируется долж-
ностным лицом, ответственным за ведение делопроизводства, в электронной базе документов.

После подписания и регистрации указанное решение Комитета направляется Учреждением заяви-
телю посредством почтовой связи по адресу, указанному в заявлении, или иным способом, указанным 
в заявлении.

70. Максимальный срок выполнения административных процедур, предусмотренных пунктами 60 – 69 
настоящего Регламента, составляет 15 дней.

71. Результатами выполнения административных процедур и способами их фиксации являются:
1) направление заявителю решения Комитета об утверждении схемы расположения земельного 

участка в форме распоряжения Комитета. Способом фиксации результата выполнения административ-
ной процедуры является регистрация указанного решения Комитета в журнале регистрации;

2) направление заявителю решения Комитета о согласии на заключение соглашения о перераспре-
делении земельных участков в соответствии с утвержденным проектом межевания территории в форме 
письма Комитета. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является 
регистрация указанного решения Комитета в электронной базе документов;

3) направление заявителю решения Комитета об отказе в заключении соглашения о перераспреде-
лении земельных участков с указанием всех причин отказа в форме письма Комитета. Способом фик-
сации результата выполнения административной процедуры является регистрация указанного решения 
Комитета в электронной базе документов.

72. Лицо, по заявлению которого принято решение об утверждении схемы расположения земель-
ного участка или которому направлено согласие на заключение соглашения о перераспределении зе-
мельных участков в соответствии с утвержденным проектом межевания территории, обеспечивает 
выполнение кадастровых работ в целях государственного кадастрового учета земельных участков, 
которые образуются в результате перераспределения, и обращается с заявлением о государственном 
кадастровом учете таких земельных участков.

Отсутствие в государственном кадастре недвижимости сведений о местоположении границ зе-
мельного участка, государственная собственность на который не разграничена и в отношении которо-
го осуществляется перераспределение, не является основанием для отказа в заключении соглашения 
о перераспределении земельных участков. В этом случае заявитель обеспечивает выполнение кадаст-
ровых работ в целях государственного кадастрового учета земельного участка, право собственности 
на который приобретает заявитель, и обращается с заявлением о государственном кадастровом учете 
такого земельного участка.

Подготовка и заключение соглашения о перераспределении земельных участков
73. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала настоящей административной про-

цедуры, является поступление к должностному лицу, ответственному за предоставление государствен-
ной услуги, кадастрового паспорта земельного участка или земельных участков, образуемых в резуль-
тате перераспределения.

74. Должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, готовит про-
ект соглашения о перераспределении земельных участков в трех экземплярах: первый экземпляр – 
для заявителя, второй – для Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Республике Карелия, третий – для Учреждения.

Проект соглашения должен содержать сведения о возникновении права государственной и (или) 
права частной собственности на образуемые земельные участки.

Завизированный начальником отдела и Директором проект соглашения о перераспределении зе-
мельных участков представляется Заместителю или лицу, его замещающему, для подписания. 
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Подписанный проект соглашения передается в Учреждение и направляется Учреждением заявите-
лю посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, содержаще-
муся в его заявлении, или выдается заявителю лично с предложением о его заключении.

75. При наличии основания, предусмотренного пунктом 34 настоящего Регламента, в заключении 
соглашения о перераспределении земельных участков отказывается. 

76. Увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и земель и (или) земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, осуществляется за плату, размер которой устанавливается 
в порядке, предусмотренном статьей 2 Закона Республики Карелия от 10 июня 2013 года № 1712-ЗРК 
«О некоторых вопросах регулирования земельных отношений в Республике Карелия».

77. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 25 дней.
78. Результатом выполнения административной процедуры является направление проекта согла-

шения о перераспределении земельных участков заявителю для подписания. Способом фиксации ре-
зультата выполнения административной процедуры является отметка в реестре заказной корреспон-
денции или отметка о выдаче указанных документов в деле.

79. Заявитель обязан подписать проект соглашения не позднее чем в течение 30 дней со дня его 
получения.

Если в течение 30 дней со дня получения заявителем проекта соглашения он не представляет в Уч-
реждение подписанный проект соглашения или извещение об отказе от его подписания, то считается, 
что заявитель отказался от заключения соглашения.

80. После представления заявителем в Учреждение подписанного проекта соглашения должност-
ное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, обеспечивает его регистрацию 
в журнале регистрации с проставлением порядкового номера и даты.

Должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, направляет заяви-
телю два экземпляра соглашения (первый экземпляр – для заявителя, второй – для Управления Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Карелия) по-
средством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, содержащемуся 
в его заявлении, или выдает их заявителю лично.

Третий экземпляр соглашения подшивается и хранится в деле Учреждения.
Обязательными приложениями к указанному соглашению являются кадастровый паспорт земель-

ного участка или кадастровые паспорта земельных участков, которые образуются в результате перерас-
пределения земельных участков.

Максимальный срок выполнения административной процедуры, предусмотренной настоящим 
пунктом, составляет 5 дней.

81. Результатом выполнения административной процедуры является направление заявителю со-
глашения о перераспределении земельных участков в двух экземплярах. Способом фиксации резуль-
тата выполнения административной процедуры является отметка в реестре заказной корреспонденции 
или отметка о выдаче указанных документов в деле.

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением

 должностными лицами положений настоящего Регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, 

а также принятием ими решений
82. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами положений насто-

ящего Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставле-
нию государственной услуги, а также принятием ими решений осуществляют:

Председатель;
Заместитель;
Директор.
83. Текущий контроль осуществляется непрерывно.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты 
и качества предоставления государственной услуги, в том числе порядок и формы контроля 

за полнотой и качеством предоставления государственной услуги
84. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя 

проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, 



№ 3                                                            Ст. 518– 489 –

рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заинтересованных лиц, содер-
жащие жалобы на решение и (или) действия (бездействие) Комитета и (или) его должностных лиц, 
государственных гражданских служащих и жалобы на действия (бездействие) Учреждения и (или) его 
должностных лиц при предоставлении государственной услуги.

85. Решение об осуществлении плановых и внеплановых проверок полноты и качества предостав-
ления государственной услуги принимается Заместителем или лицом, его замещающим.

86. Плановые проверки проводятся на основании годовых планов работы, внеплановые проверки 
проводятся при выявлении нарушений по предоставлению государственной услуги или по конкретно-
му обращению заявителя или заинтересованного лица.

Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления государственной услуги 
осуществляются должностным лицом, ответственным за рассмотрение обращений граждан.

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной услуги

87. Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка пре-
доставления государственной услуги или ненадлежащего исполнения настоящего Регламента вправе 
обратиться с жалобой в Комитет.

88. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений соблюдения положений 
настоящего Регламента виновные должностные лица несут персональную ответственность за решения 
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления государствен-
ной услуги.

Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в должностных регламентах в со-
ответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Республики Карелия.

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ 
И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) КОМИТЕТА И (ИЛИ) ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ, ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

УЧРЕЖДЕНИЯ И (ИЛИ) ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 
Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие 

(бездействие) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица, 
предоставляющего государственную услугу, государственного гражданского служащего
89. Заявитель вправе подать жалобу на решение и (или) действия (бездействие) Комитета и (или) 

его должностных лиц, государственных гражданских служащих, на действия (бездействие) Учрежде-
ния и (или) его должностных лиц при предоставлении государственной услуги.

Предмет жалобы
90. Предметом жалобы могут являться решения и (или) действия (бездействие) Комитета и (или) 

его должностных лиц, государственных гражданских служащих, действия (бездействие) Учреждения 
и (или) его должностных лиц при предоставлении государственной услуги. Заявитель может обратить-
ся с жалобой, в том числе в случаях, предусмотренных статьей 111 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Органы государственной власти и уполномоченные 
на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба
91. Жалоба подается в Комитет Заместителю или лицу, его замещающему.

Порядок подачи и рассмотрения жалобы
92. Жалоба подается в Комитет в письменной форме на бумажном носителе или в электронной 

форме, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба может быть направлена посредством почтовой связи, через Многофункциональный центр, 

с использованием страницы Комитета на Официальном интернет-портале Республики Карелия, инфор-
мационной системы Портала государственных и муниципальных услуг Республики Карелия, Единого 
портала государственных и муниципальных услуг (функций).

При поступлении жалобы Многофункциональный центр обеспечивает ее передачу в Комитет 
в порядке и сроки, которые установлены соглашением, заключенным между Многофункциональным 
центром и Комитетом, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.
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93. Жалоба, поступившая в Комитет, подлежит регистрации должностным лицом, ответственным 
за ведение делопроизводства, не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.

94. Жалоба должна содержать:
1) наименование Комитета, должностного лица либо государственного гражданского служащего, 

решения и действия (бездействие) которых обжалуются, должностного лица Учреждения, действия 
(бездействие) которого обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и поч-
товый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Комитета, его должностного 
лица либо государственного гражданского служащего, о действиях (бездействии) Учреждения, его 
должностного лица;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
Комитета, должностного лица либо государственного гражданского служащего, действием (бездейст-
вием) Учреждения, его должностного лица. Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

95. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяю-
щий его личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае подачи жалобы представителем заявителя дополнительно представляются следующие 
документы:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для фи-
зических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заве-
ренная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руково-
дителем лицом (для юридических лиц);

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица 
на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
заявителя без доверенности.

96. При подаче жалобы в электронной форме документы, указанные в подпунктах «а» и «б» пунк-
та 95 настоящего Регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписан-
ных усиленной квалифицированной электронной подписью, при этом документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя, не требуется.

97. В случае если жалоба подана заявителем в Комитет и принятие решения по жалобе не входит 
в его компетенцию, то в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации Комитет направляет жалобу 
в орган, предоставляющий государственную услугу, в компетенцию которого входит принятие реше-
ния по жалобе, и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в органе, предостав-
ляющем государственную услугу, в компетенцию которого входит принятие решения по жалобе.

98. После регистрации жалоба передается Заместителю или лицу, его замещающему, для подго-
товки резолюции.

Резолюция содержит: фамилию и инициалы должностного лица, которому дается поручение (на-
чальник отдела или конкретное должностное лицо), лаконично сформулированный текст, предписыва-
ющий действие, порядок и сроки рассмотрения, подпись с расшифровкой. Резолюция может состоять 
из нескольких частей, предписывающих каждому должностному лицу самостоятельные действия, по-
рядок и срок исполнения поручения.

99. Жалоба с резолюцией Заместителя или лица, его замещающего, передается должностному 
лицу, ответственному за ведение делопроизводства, для внесения резолюции в электронную базу до-
кументов и передачи жалобы на исполнение начальнику отдела или должностному лицу, указанному 
в резолюции.

100. В том случае если в резолюции поручение дается начальнику отдела, то после поступления 
жалобы в отдел начальник отдела определяет должностное лицо, ответственное за рассмотрение жало-
бы, и передает ему поступившую жалобу на исполнение с проставлением соответствующей резолюции.

Сроки рассмотрения жалобы
101. Жалоба, поступившая в Комитет, подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня 

ее регистрации, а в случае обжалования отказа Учреждения или должностного лица в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
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Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, 
если возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации

102. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.

Результат рассмотрения жалобы
103. По результатам рассмотрения жалобы Комитет принимает одно из следующих решений:
1) об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления до-

пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги до-
кументах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Республики Карелия;

2) об отказе в удовлетворении жалобы.
При удовлетворении жалобы Комитет принимает меры по устранению выявленных нарушений, 

в том числе по выдаче заявителю результата государственной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня 
принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
104. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю в письменной форме 

не позднее дня, следующего за днем принятия решения.
105. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование Комитета; должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) его долж-

ностного лица, принявшего решение по жалобе; номер, дата, место принятия решения;
б) описание обжалуемых решений и действий (бездействия) Комитета и его должностных лиц, го-

сударственных гражданских служащих, действий (бездействия) Учреждения, его должностного лица;
в) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) или наименование (для юридического лица) 

заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных нарушений, 

в том числе срок предоставления результата государственной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
106. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается Заместителем или лицом, его за-

мещающим.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позд-

нее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного усилен-
ной квалифицированной электронной подписью Заместителя или лица, его замещающего.

Порядок обжалования решения по жалобе
107. Заявитель имеет право на обжалование решения по жалобе, принятого в соответствии с пунк-

том 103 настоящего Регламента, в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

108. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления Комитет в установленном порядке незамедли-
тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования 
и рассмотрения жалобы

109. Заявитель имеет право обращаться с просьбой об истребовании информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

110. Комитет по письменному запросу заявителя должен предоставить информацию и документы, 
необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы
111. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы доводится до заявителя следующими 

способами:
по телефону;
путем использования услуг почтовой связи;
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путем размещения информации на странице Комитета на Официальном интернет-портале Респуб-
лики Карелия;

путем размещения информации в региональной информационной системе «Портал государствен-
ных и муниципальных услуг Республики Карелия»;

путем размещения информации на информационном стенде Комитета;
при личном обращении в Комитет;
через Учреждение;
через Многофункциональный центр.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Административному регламенту 

Государственного комитета 
Республики Карелия 

по управлению государственным имуществом 
и организации закупок по предоставлению 

государственной услуги по перераспределению 
земель и (или) земельных участков, 

государственная собственность на которые 
не разграничена, и земельных участков, 
находящихся в частной собственности

Образец заявления на перераспределение земель и (или) земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, 

находящихся в частной собственности
В Государственный комитет Республики Карелия 
по управлению государственным имуществом 
и организации закупок,
Государственное казенное учреждение Республи-
ки Карелия «Управление земельными ресурсами»
от_______________________________________
_________________________________________
(в заявлении от имени гражданина указываются его Ф.И.О., 
паспортные данные, адрес места жительства, почтовый 

адрес и (или) адрес электронной почты, контактный телефон; 
в заявлении от имени юридического лица указываются его 

наименование, место нахождения, государственный 
регистрационный номер записи о государственной 

регистрации юр. лица в ЕГРЮЛ, ИНН, контактный телефон)

Заявление
 В соответствии с подпунктом ___ пункта 1 статьи 39.28 Земельного кодекса Российской Феде-

рации прошу перераспределить земельный участок с кадастровым номером ____________________, 
находящийся в собственности_____________________________________________________________, 
и земли (земельный участок с кадастровым номером ___________________), государственная собст-
венность на которые не разграничена.

Реквизиты утвержденного проекта межевания территории*: _______________________________
_______________________________________________________________________________________

 
Приложение к заявлению:
1.____________________________________________
2.____________________________________________
3…
Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку персо-

нальных данных в целях предоставления государственной услуги.

Заявитель ________________________  ___ ____________ 20__ года
                       (подпись заявителя)

* Указывается, если перераспределение земельных участков планируется осуществить в соответствии с утверж-
денным проектом межевания территории.
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Способ получения результата предоставления государственной услуги (нужное подчеркнуть):
лично в виде бумажного документа;
в виде бумажного документа почтовым отправлением; 
в виде электронного документа;
личная явка в МФЦ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Административному регламенту 

Государственного комитета 
Республики Карелия 

по управлению государственным имуществом 
и организации закупок по предоставлению 

государственной услуги по перераспределению 
земель и (или) земельных участков, 

государственная собственность на которые 
не разграничена, и земельных участков, 
находящихся в частной собственности

БЛОК -СХЕМА 
предоставления государственной услуги по перераспределению земель 

и (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
и земельных участков, находящихся в частной собственности
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Отказ в приеме 
к рассмотрению 

заявления 
и документов, 
поступивших 

в электронной форме
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Административному регламенту 

Государственного комитета 
Республики Карелия 

по управлению государственным имуществом 
и организации закупок по предоставлению 

государственной услуги по перераспределению 
земель и (или) земельных участков, 

государственная собственность на которые 
не разграничена, и земельных участков, 
находящихся в частной собственности

Информация 
о структурных подразделениях Многофункционального центра и графиках работы

1. Отдел предоставления услуг № 1 по г. Петрозаводску
Месторасположение: г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, д. 11
Режим работы:
пн – чт: 9.00 – 20.00;
пт: 9.00 – 19.00;
сб: 9.00 – 15.00
Телефон 8 (814-2) 59-44-29

2. Отдел предоставления услуг № 2 по г. Петрозаводску
Месторасположение: г. Петрозаводск, ул. Калинина, д. 1
Режим работы:
пн – чт: 9.00 – 20.00;
пт: 9.00 – 19.00;
сб: 9.00 – 15.00
Телефоны:
59-44-34 – информационно-справочный телефон
59-44-29 – факс

3. Отдел предоставления услуг № 4 по Кондопожскому району
Месторасположение: г. Кондопога, ул. Пролетарская, д. 20
Режим работы:
пн – чт: 9.00 – 20.00;
пт: 9.00 – 19.00;
сб: 9.00 – 15.00.
Телефоны:
59-44-52 – информационно-справочный телефон
8 (814-51) 2-10-29 – информационно-справочный телефон

4. Отдел предоставления услуг № 6 по Олонецкому району
Месторасположение: г. Олонец, ул. Полевая, д. 39
Режим работы:
пн – пт: 9.00 – 17.00.
Телефоны:
8 (814-2) 59-44-34
8 (814-3) 64-14-01
e-mail: mfc6@mfc-karelia.ru

5. Отдел предоставления услуг № 15 по Костомукшскому городскому округу
Месторасположение: Республика Карелия, г. Костомукша, б. Лазарева, д. 8
Режим работы:
пн – чт: 9.00 – 20.00;
пт: 9.00 – 19.00;
сб: 9.00 – 15.00
Телефоны:
(814-2) 59-44-34, 8-921-010-23-60
e-mail: mfc15@mfc-karelia.ru
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6. Отдел предоставления услуг № 18 по Сортавальскому району
Месторасположение: г. Сортавала, ул. Комсомольская, д. 8
Режим работы:
пн: 9.00 – 17.15;
вт, ср, чт: 9.00 – 20.00;
пт: 9.00 – 17.00
Телефоны:
8 (814-30) 4-50-80, 8-921-010-24-50 
e-mail: mfc18@mfc-karelia.ru

7. Удаленное рабочее место Матросского сельского поселения
Месторасположение: п. Матросы, ул. Пряжинское шоссе, д. 20
Режим работы:
пт: 10.00 – 14.00
Телефон (814-2) 59-44-34
e-mail: mfc2@mfc-karelia.ru

8. Удаленное рабочее место Чалнинского сельского поселения
Месторасположение: п. Пряжа, ул. Петрозаводская, д. 16
Режим работы:
ср: 10.00 – 14.00.
Телефон (814-2) 59-44-34
e-mail: mfc2@mfc-karelia.ru

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
16 августа 2016 г.  № 305 

г. Петрозаводск

О внесении изменений в приказ Министерства финансов Республики Карелия 
от 15 мая 2015 года № 140

Приказываю :
Внести в приказ Министерства финансов Республики Карелия от 15 мая 2015 года № 140 

«О сверке показателей для расчета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия 
и дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты от акцизов на нефтепродук-
ты» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2015, ст. 1024) следующие изменения: 

1. В приказе:
в наименовании слова «в местные бюджеты от акцизов на нефтепродукты» заменить слова-

ми «от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории 
Российской Федерации, в бюджеты муниципальных образований»;

в пункте 1 слова «в местные бюджеты от акцизов на нефтепродукты» заменить словами «от ак-
цизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизель-
ных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской 
Федерации, в бюджеты муниципальных образований»;

2. В Порядке проведения сверки показателей для расчета межбюджетных трансфертов из бюд-
жета Республики Карелия и дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 
от акцизов на нефтепродукты исполнительными органами государственной власти с органами 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, утвержденном при-
казом:

а) в наименовании Порядка слова «в местные бюджеты от акцизов на нефтепродукты» заме-
нить словами «от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные 
масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на терри-
тории Российской Федерации, в бюджеты муниципальных образований»;

б) в пункте 1 слова «в местные бюджеты от акцизов на нефтепродукты» заменить словами 
«от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для ди-

519
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зельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Россий-
ской Федерации, в бюджеты муниципальных образований»;

в) в пункте 2:
в абзаце первом слова «в местные бюджеты от акцизов на нефтепродукты» заменить словами 

«от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для ди-
зельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской 
Федерации, в бюджеты муниципальных образований»;

в подпункте «б» пункта 2:
в абзацах втором и третьем слова «учреждениях» заменить словами «организациях»;
абзацы четвертый и пятый признать утратившими силу;
в абзаце шестом слово «учреждениях» заменить словом «организациях»;
в абзаце седьмом и восьмом слово «учреждений» заменить словом «организаций»;
абзац десятый признать утратившим силу;
в подпункте «в»:
в абзаце первом слова «Министерством здравоохранения и социального развития Республики 

Карелия» заменить словами «Министерством социальной защиты, труда и занятости Республики 
Карелия»;

в абзаце втором слова «, находящихся в ведении» исключить;
в абзаце третьем слово «учреждений» заменить словом «организаций»;
дополнить абзацами пятым и шестым следующего содержания:
«– на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по социальной под-

держке детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, за исключением детей, обучающихся в государственных об-
разовательных организациях Республики Карелия, федеральных государственных образователь-
ных организациях и (или) находящихся в государственных организациях социального обслужи-
вания Республики Карелия, установленной Законом Республики Карелия от 28 ноября 2005 года 
№ 921-ЗРК «О государственном обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей», за исключением части 6 статьи 3 указанного Закона;

– на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по обеспечению жи-
лыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;»;

подпункт «г» признать утратившим силу;
в подпункте «ж» слова «некоторых мероприятий по защите населения от болезней, общих 

для человека и животных» заменить словами «мероприятий по отлову и содержанию безнадзор-
ных животных»;

в подпункте «з» слова «в местные бюджеты от акцизов на нефтепродукты» заменить словами 
«от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для ди-
зельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Россий-
ской Федерации, в бюджеты муниципальных образований»;

г) в подпункте «а» пункта 4 слова «в разделе «Финансовые взаимоотношения с органами 
местного самоуправления», подразделе «Формирование межбюджетных отношений»» заменить 
словами «Межбюджетные отношения» подразделе «Межбюджетные трансферты, предоставляе-
мые из бюджета Республики Карелия».

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра финан-
сов Республики Карелия Алексееву С. В.

Министр          И. И. АХОКАС
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 
ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ, ТРАНСПОРТУ И СВЯЗИ

ПРИКАЗ
12 августа 2016 г.  № 95 

г. Петрозаводск

Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения пунктами 
технического осмотра для Республики Карелия и входящих в ее состав 
муниципальных образований

В соответствии с частью 2 статьи 6 Федерального закона от 1 июля 2011 года № 170-ФЗ 
«О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» и в соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22 декабря 2011 года № 1108 «Об утверждении методики расчета нормативов 
минимальной обеспеченности населения пунктами технического осмотра для субъектов Россий-
ской Федерации и входящих в их состав муниципальных образований» приказываю :

1. Утвердить прилагаемые нормативы минимальной обеспеченности населения пунктами тех-
нического осмотра для Республики Карелия и входящих в ее состав муниципальных образований.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства экономического развития Республики Ка-
релия от 6 июля 2012 года № 98-А «Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности 
населения пунктами технического осмотра для Республики Карелия и входящих в ее состав муни-
ципальных образований».

Председатель          В. В. ДРОЗДОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу 

Государственного комитета Республики Карелия
 по дорожному хозяйству, транспорту и связи 

от 12 августа 2016 г. 
№ 95

НОРМАТИВЫ 
минимальной обеспеченности населения пунктами технического осмотра 

для Республики Карелия и входящих в ее состав муниципальных образований
Наименование муниципалитета Всего

Петрозаводский городской округ 13,28
Костомукшский городской округ 1,29
Беломорский муниципальный район 1,37
Калевальский муниципальный район 0,06*
Кемский муниципальный район 0,73*
Кондопожский муниципальный район 3,82
Лахденпохский муниципальный район 1,30
Лоухский муниципальный район 0,21*
Медвежьегорский муниципальный район 1,41
Муезерский муниципальный район 0,20*
Олонецкий муниципальный район 1,64
Питкярантский муниципальный район 1,15
Прионежский муниципальный район 0,00**
Пряжинский муниципальный район 0,25*
Пудожский муниципальный район 0,82*
Сегежский муниципальный район 1,66
Сортавальский муниципальный район 1,93
Суоярвский муниципальный район 1,85
Итого  для Республики Карелия 32,97

* Технический осмотр транспортных средств производится с использованием передвижных диагностических линий.
** Технический осмотр транспортных средств производится в городе Петрозаводске.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКУПОК

ПРИКАЗ
22 августа 2016 г.  № 678 

г. Петрозаводск

О внесении изменений в некоторые приказы Государственного комитета 
Республики Карелия по управлению государственным имуществом и организации 
закупок и приказ Государственного комитета Республики Карелия по управлению 
государственным имуществом и размещению заказов для государственных 
нужд от 20 июня 2012 года № 250

Приказываю :
1. Внести в приказ Государственного комитета Республики Карелия по управлению государст-

венным имуществом и организации закупок от 1 февраля 2016 года № 72 «Об утверждении Ад-
министративного регламента Государственного комитета Республики Карелия по управлению го-
сударственным имуществом и организации закупок по предоставлению государственной услуги 
по предоставлению земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
без проведения торгов» (Карелия, 2016, 7 апреля, 14 апреля, 21 апреля, 28 апреля, 9 июня, 28 июля), 
с изменениями, внесенными приказами Государственного комитета Республики Карелия по управле-
нию государственным имуществом и организации закупок от 25 февраля 2016 года № 176, от 14 июня 
2016 года № 504, от 17 августа 2016 года № 673, следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с подпунктами 35.2, 64 пункта 9 Положения о Государственном комитете 

Республики Карелия по управлению государственным имуществом и организации закупок, ут-
вержденного постановлением Правительства Республики Карелия от 25 ноября 2010 года № 274-П 
«Об утверждении Положения о Государственном комитете Республики Карелия по управлению 
государственным имуществом и организации закупок», приказываю:»;

2) в Административном регламенте Государственного комитета Республики Карелия по управ-
лению государственным имуществом и организации закупок по предоставлению государственной 
услуги по предоставлению земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена, без проведения торгов, утвержденном указанным приказом:

абзацы пятый, шестой пункта 5 изложить в следующей редакции:
«Место нахождения Учреждения: 185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Варкау-

са, д. 3.
Телефон приемной Учреждения (814-2) 59-51-72, факс (814-2) 76-41-98.»;
абзац девятнадцатый пункта 19 изложить в следующей редакции:
«постановлением Правительства Республики Карелия от 25 ноября 2010 года № 274-П «Об ут-

верждении Положения о Государственном комитете Республики Карелия по управлению государст-
венным имуществом и организации закупок» (Собрание законодательства Республики Карелия, 
2010, № 11, ст. 1476; 2011, № 9, ст. 1454; № 12, ст. 2082; 2012, № 3, ст. 450; № 4, ст. 651; № 7, ст. 1344; 
№ 9, ст. 1619; № 11, ст. 2027; № 12, ст. 2236; 2013, № 2, ст. 250; № 10, ст. 1855; № 12, ст. 2282, 
2289; 2014, № 3, ст. 402, 405; № 4, ст. 598; № 7, ст. 1288; 2015, № 6, ст. 1143; № 12, ст. 2371, 2416; 
Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 14 апреля 2016 года, 
№ 1000201604140003; 11 июля 2016 года, № 1000201607110001);»;

пункт 23 признать утратившим силу;
в подпункте 25 пункта 31 слова «о местоположении, границах, площади и об иных количест-

венных и качественных характеристиках» исключить. 
2. Внести в приказ Государственного комитета Республики Карелия по управлению государст-

венным имуществом и организации закупок от 1 февраля 2016 года № 73 «Об утверждении Ад-
министративного регламента Государственного комитета Республики Карелия по управлению го-
сударственным имуществом и организации закупок по предоставлению государственной услуги 
по предварительному согласованию предоставления земельного участка, государственная собст-
венность на который не разграничена» (Карелия, 2016, 7 апреля, 28 апреля, 9 июня, 28 июля) с изме-
нениями, внесенными приказами Государственного комитета Республики Карелия по управлению 
государственным имуществом и организации закупок от 14 июня 2016 года № 504, от 17 августа 
2016 года № 673, следующие изменения:
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1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с подпунктами 35.1, 64 пункта 9 Положения о Государственном комитете 

Республики Карелия по управлению государственным имуществом и организации закупок, ут-
вержденного постановлением Правительства Республики Карелия от 25 ноября 2010 года № 274-П 
«Об утверждении Положения о Государственном комитете Республики Карелия по управлению 
государственным имуществом и организации закупок», приказываю:»;

2) в Административном регламенте Государственного комитета Республики Карелия по управ-
лению государственным имуществом и организации закупок по предоставлению государственной 
услуги по предварительному согласованию предоставления земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, утвержденном указанным приказом:

абзацы пятый, шестой пункта 5 изложить в следующей редакции:
«Место нахождения Учреждения: 185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Варкау-

са, д. 3.
Телефон приемной Учреждения (814-2) 59-51-72, факс (814-2) 76-41-98.»;
абзац шестнадцатый пункта 19 изложить в следующей редакции:
«постановлением Правительства Республики Карелия от 25 ноября 2010 года № 274-П «Об ут-

верждении Положения о Государственном комитете Республики Карелия по управлению государст-
венным имуществом и организации закупок» (Собрание законодательства Республики Карелия, 
2010, № 11, ст. 1476; 2011, № 9, ст. 1454; № 12, ст. 2082; 2012, № 3, ст. 450; № 4, ст. 651; № 7, 
ст. 1344; № 9, ст. 1619; № 11, ст. 2027; № 12, ст. 2236; 2013, № 2, ст. 250; № 10, ст. 1855; № 12, ст. 2282, 
2289; 2014, № 3, ст. 402, 405; № 4, ст. 598; № 7, ст. 1288; 2015, № 6, ст. 1143; № 12, ст. 2371, 2416; 
Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 14 апреля 2016 года, 
№ 1000201604140003; 11 июля 2016 года, № 1000201607110001);».

3. Внести в Административный регламент Государственного комитета Республики Карелия по управ-
лению государственным имуществом и организации закупок по предоставлению государственной услуги 
по утверждению схемы расположения земельного участка или земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, на кадастровом плане территории, утвержденный 
приказом Государственного комитета Республики Карелия по управлению государственным иму-
ществом и организации закупок от 1 февраля 2016 года № 74 (Карелия, 2016, 7 апреля, 28 апреля, 
5 мая, 9 июня, 28 июля), с изменениями, внесенными приказом Государственного комитета Респуб-
лики Карелия по управлению государственным имуществом и организации закупок от 14 июня 
2016 года № 504, от 17 августа 2016 года № 673, следующие изменения:

абзацы пятый, шестой пункта 5 изложить в следующей редакции:
«Место нахождения Учреждения: 185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д. 3.
Телефон приемной Учреждения (814-2) 59-51-72, факс (814-2) 76-41-98.»;
абзац шестнадцатый пункта 20 изложить в следующей редакции:
«постановлением Правительства Республики Карелия от 25 ноября 2010 года № 274-П «Об ут-

верждении Положения о Государственном комитете Республики Карелия по управлению государст-
венным имуществом и организации закупок» (Собрание законодательства Республики Карелия, 
2010, № 11, ст. 1476; 2011, № 9, ст. 1454; № 12, ст. 2082; 2012, № 3, ст. 450; № 4, ст. 651; № 7, ст. 1344; 
№ 9, ст. 1619; № 11, ст. 2027; № 12, ст. 2236; 2013, № 2, ст. 250; № 10, ст. 1855; № 12, ст. 2282,  
2289; 2014, № 3, ст. 402, 405; № 4, ст. 598; № 7, ст. 1288; 2015, № 6, ст. 1143; № 12, ст. 2371, 2416; 
Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 14 апреля 2016 года, 
№ 1000201604140003; 11 июля 2016 года, № 1000201607110001);»;

подпункт 6 пункта 59 исключить.
4. Внести в приказ Государственного комитета Республики Карелия по управлению государст-

венным имуществом и организации закупок от 1 февраля 2016 года № 75 «Об утверждении Ад-
министративного регламента Государственного комитета Республики Карелия по управлению го-
сударственным имуществом и организации закупок по предоставлению государственной услуги 
по предоставлению земельных участков, государственная собственность на которые не разграни-
чена, на торгах» (Карелия, 2016, 11 февраля, 18 февраля, 9 июня, 28 июля) с изменениями, внесен-
ными приказом Государственного комитета Республики Карелия по управлению государственным 
имуществом и организации закупок от 14 июня 2016 года № 504, от 17 августа 2016 года № 673, 
следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с подпунктами 35.3, 64 пункта 9 Положения о Государственном комитете 

Республики Карелия по управлению государственным имуществом и организации закупок, ут-
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вержденного постановлением Правительства Республики Карелия от 25 ноября 2010 года № 274-П 
«Об утверждении Положения о Государственном комитете Республики Карелия по управлению 
государственным имуществом и организации закупок», приказываю:»;

2) в Административном регламенте Государственного комитета Республики Карелия по управ-
лению государственным имуществом и организации закупок по предоставлению государственной 
услуги по предоставлению земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена, на торгах, утвержденном указанным приказом: 

абзацы пятый, шестой пункта 5 изложить в следующей редакции:
«Место нахождения Учреждения: 185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Варкау-

са, д. 3.
Телефон приемной Учреждения (814-2) 59-51-72, факс (814-2) 76-41-98.»;
абзац семнадцатый пункта 19 изложить в следующей редакции:
«постановлением Правительства Республики Карелия от 25 ноября 2010 года № 274-П «Об ут-

верждении Положения о Государственном комитете Республики Карелия по управлению государст-
венным имуществом и организации закупок» (Собрание законодательства Республики Карелия, 
2010, № 11, ст. 1476; 2011, № 9, ст. 1454; № 12, ст. 2082; 2012, № 3, ст. 450; № 4, ст. 651; № 7, ст. 1344; 
№ 9, ст. 1619; № 11, ст. 2027; № 12, ст. 2236; 2013, № 2, ст. 250; № 10, ст. 1855; № 12, ст. 2282,  
2289; 2014, № 3, ст. 402, 405; № 4, ст. 598; № 7, ст. 1288; 2015, № 6, ст. 1143; № 12, ст. 2371, 2416; 
Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 14 апреля 2016 года, 
№ 1000201604140003; 11 июля 2016 года, № 1000201607110001);».

5. Внести в Административный регламент Государственного комитета Республики Карелия 
по управлению государственным имуществом и организации закупок по предоставлению государст-
венной услуги по перераспределению земель и (или) земельных участков, государственная собст-
венность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в частной собствен-
ности, утвержденный приказом Государственного комитета Республики Карелия по управлению 
государственным имуществом и организации закупок от 3 августа 2016 года № 623, следующие 
изменения:

абзацы пятый, шестой пункта 5 изложить в следующей редакции:
«Место нахождения Учреждения: 185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Варкау-

са, д. 3.
Телефон приемной Учреждения (814-2) 59-51-72, факс (814-2) 76-41-98.»;
абзац семнадцатый пункта 23 изложить в следующей редакции:
«постановлением Правительства Республики Карелия от 25 ноября 2010 года № 274-П «Об ут-

верждении Положения о Государственном комитете Республики Карелия по управлению государст-
венным имуществом и организации закупок» (Собрание законодательства Республики Карелия, 
2010, № 11, ст. 1476; 2011, № 9, ст. 1454; № 12, ст. 2082; 2012, № 3, ст. 450; № 4, ст. 651; № 7, ст. 1344; 
№ 9, ст. 1619; № 11, ст. 2027; № 12, ст. 2236; 2013, № 2, ст. 250; № 10, ст. 1855; № 12, ст. 2282,  
2289; 2014, № 3, ст. 402, 405; № 4, ст. 598; № 7, ст. 1288; 2015, № 6, ст. 1143; № 12, ст. 2371, 2416; 
Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 14 апреля 2016 года, 
№ 1000201604140003; 11 июля 2016 года, № 1000201607110001);».

6. В абзаце пятом пункта 6 Административного регламента Государственного комитета Респуб-
лики Карелия по управлению государственным имуществом и организации закупок по предо-
ставлению государственной услуги по рассмотрению ходатайств заинтересованных лиц о пере-
воде из одной категории в другую земель (земельных участков), находящихся в собственности 
Республики Карелия, земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной 
и частной собственности (земельных участков в составе таких земель), а также земель (земельных 
участков), государственная собственность на которые не разграничена, утвержденного приказом 
Государственного комитета Республики Карелия по управлению государственным имуществом 
и размещению заказов для государственных нужд от 20 июня 2012 года № 250 (Собрание законо-
дательства Республики Карелия, 2012, № 8, ст. 1550; 2013, № 8, ст. 1575; 2014, № 6, ст. 1171; № 7, 
ст. 1399; 2015, № 8, ст. 1654; № 11, ст. 2159), слова «Тимиргалеева Наталья Александровна» заме-
нить словами «Волова Людмила Васильевна».

7. Внести в приказ Государственного комитета Республики Карелия по управлению государст-
венным имуществом и организации закупок от 2 июля 2015 года № 499 «Об утверждении Ад-
министративного регламента Государственного комитета Республики Карелия по управлению го-
сударственным имуществом и организации закупок по предоставлению государственной услуги 
по предварительному согласованию предоставления земельного участка, находящегося в собст-
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венности Республики Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2015, № 7, ст. 1478; 
№ 11, ст. 2159) следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с подпунктами 35.1, 64 пункта 9 Положения о Государственном комитете 

Республики Карелия по управлению государственным имуществом и организации закупок, ут-
вержденного постановлением Правительства Республики Карелия от 25 ноября 2010 года № 274-П 
«Об утверждении Положения о Государственном комитете Республики Карелия по управлению 
государственным имуществом и организации закупок», приказываю:»;

2) в Административном регламенте Государственного комитета Республики Карелия по управ-
лению государственным имуществом и организации закупок по предоставлению государственной 
услуги по предварительному согласованию предоставления земельного участка, находящегося 
в собственности Республики Карелия, утвержденном указанным приказом: 

в абзаце пятом пункта 6 слова «Тимиргалеева Наталья Александровна» заменить словами 
«Волова Людмила Васильевна»;

абзац пятнадцатый пункта 19 изложить в следующей редакции:
«постановлением Правительства Республики Карелия от 25 ноября 2010 года № 274-П «Об ут-

верждении Положения о Государственном комитете Республики Карелия по управлению государст-
венным имуществом и организации закупок» (Собрание законодательства Республики Карелия, 
2010, № 11, ст. 1476; 2011, № 9, ст. 1454; № 12, ст. 2082; 2012, № 3, ст. 450; № 4, ст. 651; № 7, ст. 1344; 
№ 9, ст. 1619; № 11, ст. 2027; № 12, ст. 2236; 2013, № 2, ст. 250; № 10, ст. 1855; № 12, ст. 2282, 
2289; 2014, № 3, ст. 402, 405; № 4, ст. 598; № 7, ст. 1288; 2015, № 6, ст. 1143; № 12, ст. 2371, 2416; 
Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 14 апреля 2016 года, 
№ 1000201604140003; 11 июля 2016 года, № 1000201607110001);».

8. Внести в приказ Государственного комитета Республики Карелия по управлению государст-
венным имуществом и организации закупок от 17 августа 2015 года № 573 «Об утверждении Ад-
министративного регламента Государственного комитета Республики Карелия по управлению 
государственным имуществом и организации закупок по предоставлению государственной услу-
ги по предоставлению земельных участков, находящихся в собственности Республики Карелия, 
без проведения торгов» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2015, № 8, ст. 1659; 
№ 11, ст. 2159) следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с подпунктами 35.2, 64 пункта 9 Положения о Государственном комитете 

Республики Карелия по управлению государственным имуществом и организации закупок, ут-
вержденного постановлением Правительства Республики Карелия от 25 ноября 2010 года № 274-П 
«Об утверждении Положения о Государственном комитете Республики Карелия по управлению 
государственным имуществом и организации закупок», приказываю:»;

2) в Административном регламенте Государственного комитета Республики Карелия по управ-
лению государственным имуществом и организации закупок по предоставлению государственной 
услуги по предоставлению земельных участков, находящихся в собственности Республики Каре-
лия, без проведения торгов, утвержденном указанным приказом:

в абзаце пятом пункта 6 слова «Тимиргалеева Наталья Александровна» заменить словами 
«Волова Людмила Васильевна»;

абзац восемнадцатый пункта 19 изложить в следующей редакции:
«постановлением Правительства Республики Карелия от 25 ноября 2010 года № 274-П «Об ут-

верждении Положения о Государственном комитете Республики Карелия по управлению государст-
венным имуществом и организации закупок» (Собрание законодательства Республики Карелия, 
2010, № 11, ст. 1476; 2011, № 9, ст. 1454; № 12, ст. 2082; 2012, № 3, ст. 450; № 4, ст. 651; № 7, ст. 1344; 
№ 9, ст. 1619; № 11, ст. 2027; № 12, ст. 2236; 2013, № 2, ст. 250; № 10, ст. 1855; № 12, ст. 2282, 
2289; 2014, № 3, ст. 402, 405; № 4, ст. 598; № 7, ст. 1288; 2015, № 6, ст. 1143; № 12, ст. 2371, 2416; 
Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 14 апреля 2016 года, 
№ 1000201604140003; 11 июля 2016 года, № 1000201607110001);»;

пункт 23 признать утратившим силу;
в подпункте 25 пункта 31 слова «о местоположении, границах, площади и об иных количест-

венных и качественных характеристиках» исключить. 
9. Внести в приказ Государственного комитета Республики Карелия по управлению государст-

венным имуществом и организации закупок от 2 сентября 2015 года № 613 «Об утверждении Ад-
министративного регламента Государственного комитета Республики Карелия по управлению го-
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сударственным имуществом и организации закупок по предоставлению государственной услуги 
по предоставлению земельных участков, находящихся в собственности Республики Карелия, на тор-
гах» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2015, № 9, ст. 1826; № 11, ст. 2159) следу-
ющие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с подпунктами 35.3, 64 пункта 9 Положения о Государственном комитете 

Республики Карелия по управлению государственным имуществом и организации закупок, ут-
вержденного постановлением Правительства Республики Карелия от 25 ноября 2010 года № 274-П 
«Об утверждении Положения о Государственном комитете Республики Карелия по управлению 
государственным имуществом и организации закупок», приказываю:»;

2) в Административном регламенте Государственного комитета Республики Карелия по управ-
лению государственным имуществом и организации закупок по предоставлению государственной 
услуги по предоставлению земельных участков, находящихся в собственности Республики Каре-
лия, на торгах, утвержденном указанным приказом:

в абзаце пятом пункта 6 слова «Тимиргалеева Наталья Александровна» заменить словами 
«Волова Людмила Васильевна»;

абзац шестнадцатый пункта 19 изложить в следующей редакции: 
«постановлением Правительства Республики Карелия от 25 ноября 2010 года № 274-П «Об ут-

верждении Положения о Государственном комитете Республики Карелия по управлению государст-
венным имуществом и организации закупок» (Собрание законодательства Республики Карелия, 
2010, № 11, ст. 1476; 2011, № 9, ст. 1454; № 12, ст. 2082; 2012, № 3, ст. 450; № 4, ст. 651; № 7, ст. 1344; 
№ 9, ст. 1619; № 11, ст. 2027; № 12, ст. 2236; 2013, № 2, ст. 250; № 10, ст. 1855; № 12, ст. 2282, 
2289; 2014, № 3, ст. 402, 405; № 4, ст. 598; № 7, ст. 1288; 2015, № 6, ст. 1143; № 12, ст. 2371, 2416; 
Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 14 апреля 2016 года, 
№ 1000201604140003; 11 июля 2016 года, № 1000201607110001);».

10. Внести в Административный регламент Государственного комитета Республики Карелия 
по управлению государственным имуществом и организации закупок по предоставлению государствен-
ной услуги по утверждению схемы расположения земельного участка или земельных участков, 
находящихся в собственности Республики Карелия, на кадастровом плане территории, утвержден-
ный приказом Государственного комитета Республики Карелия по управлению государственным 
имуществом и организации закупок от 20 октября 2015 года № 749 (Собрание законодательства 
Республики Карелия, 2015, № 11, ст. 2161), следующие изменения:

в абзаце пятом пункта 6 слова «Тимиргалеева Наталья Александровна» заменить словами 
«Волова Людмила Васильевна»;

абзац пятнадцатый пункта 20 изложить в следующей редакции: 
«постановлением Правительства Республики Карелия от 25 ноября 2010 года № 274-П «Об ут-

верждении Положения о Государственном комитете Республики Карелия по управлению государст-
венным имуществом и организации закупок» (Собрание законодательства Республики Карелия, 
2010, № 11, ст. 1476; 2011, № 9, ст. 1454; № 12, ст. 2082; 2012, № 3, ст. 450; № 4, ст. 651; № 7, ст. 1344; 
№ 9, ст. 1619; № 11, ст. 2027; № 12, ст. 2236; 2013, № 2, ст. 250; № 10, ст. 1855; № 12, ст. 2282, 
2289; 2014, № 3, ст. 402, 405; № 4, ст. 598; № 7, ст. 1288; 2015, № 6, ст. 1143; № 12, ст. 2371, 2416; 
Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 14 апреля 2016 года, 
№ 1000201604140003; 11 июля 2016 года, № 1000201607110001);».

Председатель          Д. Б. КОСАРЕВ
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
27 февраля 2017 г.  № 224 

г. Петрозаводск

Об утверждении положения о республиканском конкурсе 
«Учитель года Карелии»

В целях поддержки творчески работающих педагогов, распространения педагогического опы-
та лучших учителей Республики Карелия, в соответствии с Указом Главы Республики Карелия 
от 26 июля 2006 года № 116 «О премиях Главы Республики Карелия учителям образовательных 
учреждений – лауреатам конкурса «Учитель года Карелии» приказываю :

1. Утвердить прилагаемое Положение о республиканском конкурсе «Учитель года Карелии». 
2. Приказ Министерства образования Республики Карелия от 5 марта 2007 года № 169 «Об ут-

верждении Положения о конкурсе «Учитель года Карелии» (Собрание законодательства Республики 
Карелия, 2007, № 5, ст. 844) признать утратившим силу.

3. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.
Министр          А. Н. МОРОЗОВ

УТВЕРЖДЕНО 
приказом 

Министерства образования 
Республики Карелия 
от 27 февраля 2017 г. 

№ 224 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе «Учитель года Карелии»

1. Общие положения
1. Конкурс «Учитель года Карелии» (далее – конкурс) проводит Министерство образования Респуб-

лики Карелия, государственное автономное учреждение дополнительного профессионального обра-
зования Республики Карелия «Карельский институт развития образования» при участии Карельской 
республиканской организации профсоюзов работников народного образования и науки.

2. Конкурс проводится в целях выявления творчески работающих, талантливых педагогических 
работников, их поддержки и поощрения; повышения престижа учительского труда; распространения 
педагогического опыта лучших учителей Республики Карелия.

3. Принять участие в конкурсе могут:
победители и участники конкурсного отбора на получение денежного поощрения лучшими учи-

телями образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования;

победители и участники конкурса «Учитель года» в муниципальных районах и городских окру-
гах Республики Карелия, в том числе учителя карельского, вепсского и финского языков в номинации 
«Учитель родного языка», учителя, сопровождающие детей с особыми образовательными потребно-
стями, в номинации «Учитель, сопровождающий детей с особыми образовательными потребностями», 
учителя, являющиеся классными руководителями, в номинации «Классный руководитель».

4. Информационную поддержку конкурса осуществляют Министерство образования Республики 
Карелия u государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования 
Республики Карелия «Карельский институт развития образования» (далее – ГАУ ДПО РК «Карельский 
институт развития образования»). Официальный интернет-сайт конкурса: http://kiro-karelia.ru.

2. Организационный комитет конкурса
5. Для организации и проведения конкурса создается организационный комитет.
6. В состав организационного комитета конкурса входят председатель, заместитель председателя 

и члены организационного комитета. Состав организационного комитета утверждается приказом Ми-
нистерства образования Республики Карелия.

7. Функции организационного комитета конкурса:
определяет порядок проведения конкурса;
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устанавливает перечень конкурсных заданий;
определяет место и сроки проведения конкурса;
устанавливает дополнительные номинации конкурса;
устанавливает критерии оценивания конкурсных заданий;
утверждает составы большого и предметного жюри конкурса и регламенты их работы;
публикует объявление о конкурсе в средствах массовой информации;
определяет требования к оформлению материалов, представляемых участниками, в том числе 

форму заявки;
принимает материалы, предоставляемые участниками конкурса;
проводит экспертизу представленных материалов;
формирует список участников конкурса;
принимает решение о направлении представителей из числа победителей и лауреатов для участия 

в финале на Всероссийском конкурсе «Учитель года России» от Республики Карелия;
информирует средства массовой информации о проведении конкурса;
организует церемонию награждения участников и победителей.
Если победитель конкурса по каким-либо причинам не может принять участие в финале Все-

российского конкурса «Учитель года России», организационный комитет вправе направить на финал 
участника, занявшего на конкурсе второе место.

8. Решение организационного комитета считается принятым, если за него проголосовало более 
половины его списочного состава.

9. Решения организационного комитета конкурса оформляются протоколом, который подписыва-
ется председателем, а в его отсутствие – одним из заместителей председателя.

3. Порядок проведения конкурса
10. Для участия в конкурсе участник:
проходит электронную регистрацию на официальном интернет-сайте конкурса http://kiro-karelia.ru; 
представляет в оргкомитет (г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 31, ГАУ ДПО РК «Карельский институт 

развития образования») заявку установленной формы.
11. Конкурс проводится путем выполнения участниками конкурсных заданий.
12. Оценивание качества выполнения конкурсных заданий осуществляется на основе критериев 

оценивания конкурсных заданий, утвержденных организационным комитетом.
13. Пять участников, набравших наибольшее количество баллов, в том числе по установленным 

номинациям, из которых один участник, набравший абсолютное большинство баллов, объявляется по-
бедителем конкурса, остальные четыре участника, занявшие 2, 3, 4, 5-е места, – лауреатами.

14. Победителю и лауреатам конкурса присуждаются премии в соответствии с Указом Главы 
Республики Карелия от 26 июля 2006 года № 116 «О премиях Главы Республики Карелия учителям об-
разовательных учреждений – лауреатам конкурса «Учитель года Карелии».

4. Жюри конкурса
15. Для оценивания конкурсных мероприятий создаются Большое и Предметное жюри. В соста-

вы жюри входят победители регионального конкурса «Учитель года Карелии» предыдущих лет, пред-
ставители учредителей, общественных организаций, деятели науки, культуры, образования, средств 
массовой информации.

16. Жюри оценивают выполнение конкурсных заданий в баллах по критериям, утвержденным 
Оргкомитетом.

5. Финансирование конкурса
17. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств, предусмотренных бюджетом Респуб-

лики Карелия по разделу «Образование» на соответствующий финансовый год, а также иных средств, при-
влекаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКУПОК

ПРИКАЗ
15 сентября 2016 г.  № 721 

г. Петрозаводск

О признании утратившими силу некоторых приказов Государственного комитета 
Республики Карелия по управлению государственным имуществом и размещению 
заказов для государственных нужд и Государственного комитета Республики 
Карелия по управлению государственным имуществом и организации закупок

Приказываю :
Признать утратившими силу:
приказ Государственного комитета Республики Карелия по управлению государственным иму-

ществом и размещению заказов для государственных нужд от 14 мая 2012 года № 196 «Об утверж-
дении Административного регламента Государственного комитета Республики Карелия по управ-
лению государственным имуществом и размещению заказов для государственных нужд по предо-
ставлению государственной услуги по выдаче квалификационных аттестатов лицам, прошедшим 
аттестацию на соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к кадастровым ин-
женерам» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2012, № 5, ст. 1014);

приказ Государственного комитета Республики Карелия по управлению государственным иму-
ществом и размещению заказов для государственных нужд от 13 февраля 2013 года № 60 «О вне-
сении изменений в приказ Государственного комитета Республики Карелия по управлению го-
сударственным имуществом и размещению заказов для государственных нужд от 14 мая 2012 года 
№ 196» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2013, № 3, ст. 515);

пункт 2 приказа Государственного комитета Республики Карелия по управлению государст-
венным имуществом и размещению заказов для государственных нужд от 6 августа 2013 года 
№ 450 «О внесении изменений в отдельные приказы Государственного комитета Республики Ка-
релия по управлению государственным имуществом и размещению заказов для государственных 
нужд» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2013, № 8, ст. 1575);

пункт 6 приказа Государственного комитета Республики Карелия по управлению государст-
венным имуществом и организации закупок от 14 мая 2014 года № 446 «О внесении изменений 
в некоторые приказы Государственного комитета Республики Карелия по управлению государст-
венным имуществом и размещению заказов для государственных нужд» (Собрание законодательства 
Республики Карелия, 2014, № 6, ст. 1171);

пункт 1 приказа Государственного комитета Республики Карелия по управлению государст-
венным имуществом и организации закупок от 14 августа 2015 года № 571 «О внесении изменений 
в некоторые приказы Государственного комитета Республики Карелия по управлению государст-
венным имуществом и размещению заказов для государственных нужд» (Собрание законодательст-
ва Республики Карелия, 2015, № 8, ст. 1654);

пункт 6 приказа Государственного комитета Республики Карелия по управлению государст-
венным имуществом и организации закупок от 21 октября 2015 года № 753 «О внесении изменений 
в некоторые приказы Государственного комитета Республики Карелия по управлению государст-
венным имуществом и организации закупок и Государственного комитета Республики Карелия 
по управлению государственным имуществом и размещению заказов для государственных нужд» 
(Собрание законодательства Республики Карелия, 2015, № 11, ст. 2159).

Председатель          Д. Б. КОСАРЕВ
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 
ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ, ТРАНСПОРТУ И СВЯЗИ

ПРИКАЗ
11 октября 2016 г.  № 115 

г. Петрозаводск

Об утверждении ведомственного перечня государственных работ 
в сфере транспорта, выполняемых в качестве основных видов деятельности 
государственным учреждением, в отношении которого функции и полномочия 
учредителя осуществляет Государственный комитет Республики Карелия 
по дорожному хозяйству, транспорту и связи

В связи с внесением изменений в базовый (отраслевой) перечень услуг и работ в сфере «Транс-
порт и дорожное хозяйство», в соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации и постановлением Правительства Республики Карелия от 29 августа 2014 года № 276-П 
«О порядке формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней государственных ус-
луг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями Республики Карелия» 
приказываю :

1. Утвердить ведомственный перечень государственных работ в сфере транспорта, выполня-
емых в качестве основных видов деятельности государственным учреждением, в отношении ко-
торого функции и полномочия учредителя осуществляет Государственный комитет Республики 
Карелия по дорожному хозяйству, транспорту и связи (далее – Перечень), согласно приложению.

2. Установить, что Перечень применяется при формировании государственных заданий на вы-
полнение государственных работ государственным учреждением, находящимся в ведении Го-
сударственного комитета Республики Карелия по дорожному хозяйству, транспорту и связи, на-
чиная с государственного задания на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на отдел транспорта.
Председатель          В. В. ДРОЗДОВ
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№
 

п/
п

Код вида деятельности

Реестровый номер

Код базовой услуги или работы

Наименование базовой услуги 
или работы

Содержание государственной 
услуги или работы

Условия (формы) выполнения 
государственной услуги или работы

Признак отнесения к услуге 
или работе

Платность услуги или работы

ОКВЭД

Наименование и код органа, 
осуществляющего полномочия 

учредителя, в соответствии с реестром 
участников бюджетного процесса

Наименование государственного 
учреждения Республики Карелия 
и его код в соответствии с реестром
участников бюджетного процесса

Наименование категории 
потребителей

Показатели объема

Показатели качества

Реквизиты нормативных правовых актов, 
являющихся основанием для включения 
государственной работы в ведомственный 
перечень государственных услуг и работ 

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

1.
15

10012741651001010011504410
0300000000001100101

15.044.1

Организация работ 
по обслуживанию населения воздушным 

транспортом

Эксплуатация взлетно-посадочных полос, 
ангаров и т. п.

Постоянно

Работа

Бесплатно

63.23 Прочая вспомогательная 
деятельность воздушного транспорта

Государственный комитет Республики Карелия 
по дорожному хозяйству, транспорту и связи 

86204976

Бюджетное учреждение 
Республики Карелия 

«Аэропорт «Петрозаводск», У0485

В интересах общества

Протяженность эксплуатируемых 
взлетно-посадочных полос/

эксплуатируемая площадь (кв. м)

1. Содержание объектов 
в надлежащем состоянии. 

Безаварийная работа инженерных систем 
и оборудования. Процент.

2. Эффективность работы по приему, 
обслуживанию и выпуску рейсов. 
Уровень оснащенности техникой 

и оборудованием. Процент

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации», 

«Воздушный кодекс Российской Федерации» 
от 19.03.1997 № 60-ФЗ
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2
3

4
5

6
7

8
9

10
11

12
13

14
15

16
2.

15

10012741651001010011504410
0100000000003100101

15.044.1

Организация работ по обслуживанию 
населения воздушным транспортом

Содержание транспортных средств в целях организации 
перевозок пассажиров и грузов воздушным транспортом

 на местных воздушных линиях в труднодоступные районы  
области, районы, приравненные к районам Крайнего Севера

Постоянно

Работа

Бесплатно

63.23 Прочая вспомогательная деятельность 
воздушного транспорта

Государственный комитет Республики Карелия 
по дорожному хозяйству, транспорту и связи 

86204976

Бюджетное учреждение Республики Карелия 
«Аэропорт «Петрозаводск», У0485

В интересах общества

 Летный час (единица)

Своевременность движения ВС в соответствии 
с объявленным расписанием. 

Безопасность выполнения рейсов. Процент

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов
 государственной власти субъектов Российской Федерации», 

«Воздушный кодекс Российской Федерации» 
от 19.03.1997 № 60-ФЗ
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО, РЫБНОГО И ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
25 января 2017 г.  № 14 

г. Петрозаводск

О стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья в сельской местности 
на территории Республики Карелия на 2017 год

В целях реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских тер-
риторий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 15 июля 2013 года № 598 «О федеральной целевой програм-
ме «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года», 
и государственной программы Республики Карелия «Развитие агропромышленного комплекса 
и охотничьего хозяйства Республики Карелия» на 2013 – 2020 годы, утвержденной постановлени-
ем Правительства Республики Карелия от 20 января 2015 года № 7-П, приказываю :

1. Утвердить стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья в сельской местности 
на территории Республики Карелия на 2017 год для расчета размера социальных выплат, предо-
ставляемых гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и мо-
лодым специалистам, на строительство (приобретение) жилья, в размере 30 240 рублей.

2. Действие настоящего приказа распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 
2017 года.

И. о. Министра          О. М. ГАВРОШ

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
26 октября 2016 г.  № 585 

г. Петрозаводск

Об учете выявленных объектов культурного наследия в Республике Карелия 

В соответствии с п. 16 ст. 16.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объ-
ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 
приказываю :

1. Признать выявленными с последующим включением в Перечень выявленных объектов куль-
турного наследия объекты археологического наследия согласно приложениям № 1, 2.

2. Управлению правового обеспечения и охраны культурного наследия Министерства культу-
ры Республики Карелия организовать работу по подготовке документов в соответствии со ст. 18 
Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) народов Российской Федерации».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра 
культуры Республики Карелия Ю. Б. Алипову.

Министр          А. Н. ЛЕСОНЕН
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
11 ноября 2016 г.  № 417-П 

г. Петрозаводск

Об утверждении Административного регламента предоставления 
государственной услуги по предоставлению ежегодного санаторно-курортного 
лечения на территории Российской Федерации родителям погибших (умерших) 
военнослужащих

В соответствии с Положением о Министерстве социальной защиты, труда и занятости Респуб-
лики Карелия, утвержденным постановлением Правительства Республики Карелия от 8 июля 
2016 года № 254-П, приказываю :

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления государственной 
услуги по предоставлению ежегодного санаторно-курортного лечения на территории Российской 
Федерации родителям погибших (умерших) военнослужащих.

2. Признать утратившими силу:
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Республики Карелия от 22 ок-

тября 2012 года № 2409 «Об утверждении Административного регламента Министерства здраво-
охранения и социального развития Республики Карелия предоставления государственной услуги 
по предоставлению ежегодного санаторно-курортного лечения на территории Российской Федера-
ции родителям погибших (умерших) военнослужащих» (Собрание законодательства Республики 
Карелия, 2012, № 12, ст. 2386);

приказ Министерства здравоохранения и социального развития Республики Карелия от 29 июня 
2016 года № 1204 «О внесении изменения в приказ Министерства здравоохранения и социального 
развития Республики Карелия от 22 октября 2012 года № 2409» (Карелия, 2016, 22 сентября).

И. о. Министра          И. С. СКРЫНИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу 

Министерства социальной защиты, 
труда и занятости 

Республики Карелия 
от 11 ноября 2016 г. 

№ 417-П

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления государственной услуги по предоставлению ежегодного 
санаторно-курортного лечения на территории Российской Федерации 

родителям погибших (умерших) военнослужащих
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Предмет регулирования административного регламента
1. Настоящий административный регламент предоставления государственной услуги по предо-

ставлению ежегодного санаторно-курортного лечения на территории Российской Федерации роди-
телям погибших (умерших) военнослужащих (далее – Административный регламент) разработан 
в целях повышения качества предоставления и доступности государственной услуги по предостав-
лению ежегодного санаторно-курортного лечения на территории Российской Федерации родителям 
погибших (умерших) военнослужащих (далее – государственная услуга), создания комфортных ус-
ловий для получателей государственной услуги и определяет порядок предоставления ежегодного 
санаторно-курортного лечения на территории Российской Федерации родителям погибших (умер-
ших) военнослужащих.

Круг граждан, которым предоставляется государственная услуга
2. Государственная услуга по предоставлению ежегодного санаторно-курортного лечения на тер-

ритории Российской Федерации родителям погибших (умерших) военнослужащих (далее – государст-
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венная услуга) предоставляется следующим гражданам Российской Федерации, проживающим на тер-
ритории Республики Карелия:

– каждому из родителей военнослужащих, проходивших военную службу по призыву и по конт-
ракту, погибших (умерших) в период прохождения военной службы или умерших после увольнения 
с военной службы вследствие военной травмы или заболевания, полученного в период прохождения 
военной службы (за исключением случаев, когда смерть военнослужащих наступила в результате их 
противоправных действий), до назначения им пенсии по случаю потери кормильца в соответствии 
с федеральным законодательством (далее – гражданин).

Предоставление гражданину при наличии медицинских показаний ежегодного санаторно-курорт-
ного лечения на территории Российской Федерации осуществляется путем выдачи ему санаторно-ку-
рортной путевки в санаторно-курортную организацию, расположенную на территории Российской Фе-
дерации (далее – ежегодное санаторно-курортное лечение на территории Российской Федерации).

3. От имени граждан, указанных в пункте 2 Административного регламента, обратиться за предо-
ставлением государственной услуги может представитель гражданина.

Требования к порядку информирования о предоставлении 
государственной услуги

4. Информация о государственной услуге предоставляется:
– непосредственно в Министерстве социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия 

(далее – Министерство) и государственных казенных учреждениях социальной защиты Республики 
Карелия – центрах социальной работы городов и районов (далее – Центры);

– с использованием средств телефонной связи;
– в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
– на информационных стендах Центров;
– в средствах массовой информации.
5. Сведения о местонахождении, графике (режиме) работы, контактных телефонах, адресах элект-

ронной почты Министерства и Центров приводятся в приложении 1 к Административному регламенту 
и размещаются: 

– на официальной интернет-странице Министерства (http://mintrud.karelia.ru) (далее – официаль-
ная интернет-страница Министерства);

– на официальном интернет-портале органов государственной власти Республики Карелия (http://
gov.karelia.ru) (далее – официальный интернет-портал органов государственной власти Республики Ка-
релия);

– в сети Интернет в информационной системе Республики Карелия «Портал государственных ус-
луг Республики Карелия» (http://service.karelia.ru) (далее – единый портал государственных и муници-
пальных услуг);

– на информационных стендах Центров.
6. Консультирование по вопросам предоставления государственной услуги осуществляется специ-

алистами Министерства и специалистами Центров бесплатно.
7. При ответах на телефонные звонки и обращения в устной форме специалисты Министерства 

и специалисты Центров подробно в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по ин-
тересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наиме-
новании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста 
Министерства или специалиста Центра, принявшего телефонный звонок.

Во время разговора специалисты Министерства и специалисты Центра должны произносить слова 
четко, не допускать «параллельных» разговоров с окружающими людьми. 

Не допускается прерывание разговора по причине поступления звонка на другой телефонный ап-
парат.

8. Специалист Министерства или специалист Центра обязан относиться к обратившимся гражда-
нам корректно и внимательно, не унижая их чести и достоинства.

9. При устном обращении граждан специалист Министерства или специалист Центра с согласия 
гражданина в случае, если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевид-
ными и не требуют дополнительной проверки, дает ответ в устной форме. О факте устного обращения 
специалист Центра делает запись в журнале регистрации обращений. 

10. При невозможности специалиста Министерства или специалиста Центра самостоятельно от-
ветить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на дру-
гого специалиста Министерства или специалиста Центра или гражданину должен быть сообщен теле-
фонный номер, по которому можно получить необходимую информацию, или может быть предложено 
изложить суть обращения в письменной форме. 
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II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
Наименование государственной услуги

11. Наименование государственной услуги – предоставление ежегодного санаторно-курортного 
лечения на территории Российской Федерации родителям погибших (умерших) военнослужащих.

Наименование органа, предоставляющего государственную услугу
12. Государственную услугу предоставляют Центры. 
При предоставлении государственной услуги в целях получения документов, необходимых для ее 

предоставления, информации для проверки сведений, представляемых гражданами, Центрами осу-
ществляется взаимодействие с:

– Министерством;
– Министерством внутренних дел Российской Федерации в части получения сведений о регистра-

ции граждан по месту пребывания или по месту жительства;
– территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации в части получения све-

дений о неназначении гражданину пенсии по случаю потери кормильца.
13. Запрещено требовать от гражданина осуществления действий, в том числе согласований, не-

обходимых для получения государственной услуги, и связанных с обращением в иные государствен-
ные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный 
Правительством Республики Карелия.

Описание результата предоставления государственной услуги
14. Результатом предоставления государственной услуги является принятие решения:
– о предоставлении ежегодного санаторно-курортного лечения с последующей выдачей санатор-

но-курортной путевки в санаторно-курортную организацию, расположенную на территории Россий-
ской Федерации;

– об отказе в предоставлении ежегодного санаторно-курортного лечения.

Срок предоставления государственной услуги
15. Принятие решения о предоставлении ежегодного санаторно-курортного лечения или решения 

об отказе в предоставлении ежегодного санаторно-курортного лечения принимается в течение 10 дней 
с момента регистрации Центром заявления гражданина по форме согласно приложению 3 (далее – за-
явление) и документов, указанных в пункте 17 Административного регламента (далее – документы).

Уведомление о принятом решении направляется (вручается) Центром гражданину в течение 4 дней 
с момента его принятия.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги

16. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
– Конституцией Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, 

№ 31, ст. 4398);
– Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-

сийской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 48, ст. 4563; 1998, 
№ 31, ст. 3803; 1999, № 2, ст. 232; № 29, ст. 3693; 2000, № 22, ст. 2267; 2001, № 24, ст. 2410; № 33, 
ст. 3426; № 53, ст. 5024; 2002, № 1, ст. 2; № 22, ст. 2026; 2003, № 2, ст. 167; № 43, ст. 4108; 2004, № 35, 
ст. 3607; 2005, № 1, ст. 25; 2006, № 1, ст. 10; 2007, № 43, ст. 5084; № 49, ст. 6070; 2008, № 9, ст. 817; 
№ 29, ст. 3410; № 30, ст. 3616; № 52, ст. 6224; 2009, № 18, ст. 2152; № 30, ст. 3739; 2010, № 50, ст. 6609; 
2011, № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4596; № 45, ст. 6329; № 47, ст. 6608; № 49, ст. 7033; 2012, № 29, ст. 3990; 
№ 30, ст. 4175; № 53, ст. 7621; 2013, № 8, ст. 717; № 19, ст. 2331; № 27, ст. 3460, 3475, 3477; № 48, 
ст. 6160; № 52, ст. 6986; 2014, № 26, ст. 3406; № 30, ст. 4268; № 49, ст. 6928; 2015, № 27, ст. 3967; № 48, 
ст. 6724; 2016, № 1, ст. 19); 

– Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государст-
венных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179; 
2011, № 15, ст. 2038; № 27, ст. 3873, 3880; № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4587; № 49, ст. 7061; 2012, № 31, 
ст. 4322; 2013, № 14, ст. 1651; № 27, ст. 3477, 3480; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6679; № 52, ст. 6952, 6961, 
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7009; 2014, № 26, ст. 3366; № 30, ст. 4264; № 49, ст. 6928; 2015, № 1, ст. 67, 72; № 10, ст. 1393; № 29, ст. 
4342, 4376; 2016, № 7, ст. 916; № 27, ст. 4293);

– Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 2036; № 27, ст. 3880; 2012, № 29, ст. 3988; 2013, 
№ 14, ст. 1668; № 27, ст. 3463, 3477; 2014, № 11, ст. 1098; № 26, ст. 3390; 2016, № 1, ст. 65);

– постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 года № 553 «О поряд-
ке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления го-
сударственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2011, № 29, ст. 4479);

– постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах 
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государст-
венных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 27, 
ст. 3744; 2013, № 45, ст. 5807);

– приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 года 
№ 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и пре-
доставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им 
при этом необходимой помощи» (Официальный интернет-портал правовой информации (http://www.
pravo.gov.ru), 18 сентября 2015 года, № 0001201509180024);

– Законом Республики Карелия от 18 июля 2002 года № 604-ЗРК «О дополнительной социальной 
защите родителей погибших (умерших) военнослужащих» (Карелия, 2002, 23 июля; 2008, 23 декабря, 
Собрание законодательства Республики Карелия, 2002, № 7, ст. 830; 2007, № 6, ст. 707; 2008, № 12, 
ст. 1445);

– постановлением Правительства Республики Карелия от 31 января 2003 года № 8-П «Об утверж-
дении Порядка предоставления дополнительных мер социальной защиты родителям погибших (умер-
ших) военнослужащих» (Карелия, 2003, 13 февраля; Собрание законодательства Республики Карелия, 
2003, № 1, ст. 49; № 5, ст. 551; 2004, № 3, ст. 306; 2009, № 9, ст. 1021; Официальный интернет-портал 
правовой информации (http://www.pravo.gov.ru), 2 августа 2016 года, № 1000201608020003);

– постановлением Правительства Республики Карелия от 15 февраля 2012 года № 50-П «О раз-
работке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и ад-
министративных регламентов предоставления государственных услуг» (Собрание законодательства 
Республики Карелия, 2012, № 2, ст. 258; № 4, ст. 612; 2015, № 7, ст. 1381);

– постановлением Правительства Республики Карелия от 6 декабря 2012 года № 371-П «Об ут-
верждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (без-
действие) органов исполнительной власти Республики Карелия и их должностных лиц, государствен-
ных гражданских служащих органов исполнительной власти Республики Карелия» (Собрание законо-
дательства Республики Карелия, 2012, № 12, ст. 2219);

– постановлением Правительства Республики Карелия от 8 июля 2016 года № 254-П «Об ут-
верждении Положения о Министерстве социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия» 
(Официальный интернет-портал правовой информации (http://www.pravo.gov.ru), 12 июля 2016 года, 
№ 1000201607120003).

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги

17. Для предоставления государственной услуги гражданам не позднее чем за два месяца до даты 
заезда в санаторно-курортную организацию необходимо представить в Центр по месту жительства за-
явление и следующие документы:

– копия военного билета или копии документов, подтверждающих прохождение военной службы 
погибшим (умершим) военнослужащим, выданных военным комиссариатом;

– копия свидетельства о рождении, подтверждающего родственное отношение заявителя к по-
гибшему (умершему) военнослужащему, либо копия решения органа опеки и попечительства или суда 
об усыновлении (удочерении) погибшего (умершего) военнослужащего;

– копия свидетельства о смерти погибшего (умершего) военнослужащего;
– копия документа, подтверждающего гибель (смерть) военнослужащего при исполнении им обя-

занностей военной службы, либо копия заключения военно-врачебной комиссии, подтверждающего, 
что смерть военнослужащего наступила вследствие военной травмы, либо копия решения суда о при-
знании безвестно отсутствующим или объявлении умершим военнослужащего, пропавшего без вести 
при исполнении им обязанностей военной службы;

– справка медицинской организации для получения путевки на санаторно-курортное лечение фор-
мы № 070/у.
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Верность копий документов заверяется работниками Центра при предъявлении подлинников.
При подаче заявления и документов гражданином предъявляется паспорт или иной документ, удо-

стоверяющий личность гражданина.
В случае обращения за получением государственной услуги представителя гражданина должны 

быть предъявлены документы, удостоверяющие личность представителя гражданина и подтверждаю-
щие полномочия действовать от имени гражданина.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 

государственных услуг
18. Для предоставления государственной услуги в рамках межведомственного взаимодействия 

Центр направляет запрос о представлении сведений:
– о регистрации граждан по месту пребывания или по месту жительства;
– о неназначении гражданину пенсии по случаю потери кормильца.
Указанные документы граждане могут представить в Центр по собственной инициативе.

Указание на запрет требовать от гражданина
19. При предоставлении государственной услуги специалист Центра, ответственный за прием 

и проверку документов, не вправе требовать от гражданина:
– представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;

– представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предо-
ставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправ-
ления и организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми 
актами.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги

20. Заявление и документы подлежат обязательному приему.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 
государственной услуги

21. Основаниями для отказа гражданину в предоставлении государственной услуги являются:
– непредставление гражданином документов;
– представление гражданином документов, содержащих недостоверную информацию.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления 
государственной услуги

22. Основания для приостановления предоставления государственной услуги отсутствуют.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственной услуги

23. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государствен-
ной услуги, утвержденные постановлением Правительства Республики Карелия от 20 января 2012 года 
№ 14-П «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления исполнительными органами государственной власти Республики Карелия государственных 
услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, 
и Порядка определения размера платы за их оказание», отсутствуют.

Срок регистрации заявления и документов
24. Заявление и документы подлежат регистрации Центром в день приема или поступления 

по почте.
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Размер платы, взимаемой с граждан при предоставлении 
государственной услуги

25. Предоставление государственной услуги осуществляется бесплатно.

Максимальное время ожидания в очереди 
26. Максимальное время ожидания граждан в очереди для получения консультации о предоставле-

нии государственной услуги не должно превышать 15 минут. 

Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, 
информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги
27. Помещения для предоставления государственной услуги (далее – помещения) должны соот-

ветствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Входы и выходы из помещений оборудуются соответствующими указателями.
В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих 

кресла-коляски и собак-проводников) к месту предоставления государственной услуги им обеспечива-
ются:

1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставля-
ется государственная услуга;

2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты 
(здания, помещения), в которых предоставляется государственная услуга, а также входа в такие объек-
ты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием 
кресла-коляски;

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельно-
го передвижения;

4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспече-
ния беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предостав-
ляется государственная услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности;

5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надпи-
сей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля;

6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется го-

сударственная услуга, при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выда-
ваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-пра-
вовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

8) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими государст-
венной услуги наравне с другими лицами.

Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг 
в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой 
помощи определен приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 
2015 года № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объ-
ектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также 
оказания им при этом необходимой помощи».

Для ожидания приема граждан отводятся места, оборудованные достаточным количеством сту-
льев, столами для возможности оформления документов. Места для ожидания должны соответствовать 
комфортным условиям для граждан и оптимальным условиям работы специалистов Центров.

Кабинеты для приема граждан должны быть оборудованы информационными табличками (вы-
весками) с указанием:

– номера кабинета;
– фамилии, имени, отчества и должности специалистов;
– времени перерыва на обед и времени технического перерыва.
Все рабочие места специалистов Центров должны быть оборудованы персональными ком-

пьютерами с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим 
устройством.

28. На информационных стендах в помещении, предназначенном для приема документов, разме-
щается следующая информация:
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– извлечения из текстов нормативных правовых актов, регулирующих правоотношения по предо-
ставлению государственной услуги;

– извлечения из текста Административного регламента;
– блок-схема (приложение 2 к Административному регламенту) и краткое описание порядка пре-

доставления государственной услуги;
– перечень документов, необходимых для получения государственной услуги, а также требования, 

предъявляемые к этим документам;
– график приема граждан;
– образцы оформления документов, необходимых для предоставления государственной услуги; 
– порядок информирования о ходе предоставления государственной услуги;
– порядок получения консультаций (справок);
– порядок обжалования решений, действий или бездействия специалистов Центров;
– месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса официальных интернет-

страниц Министерства и Центров, официального интернет-портала органов государственной власти 
Республики Карелия, электронной почты органов и организаций, в которых гражданин может получить 
документы, необходимые для предоставления государственной услуги.

Показатели доступности и качества государственной услуги
29. Основным показателем доступности государственной услуги является своевременность и пол-

нота представляемой информации о государственной услуге, в том числе на едином портале государст-
венных и муниципальных услуг.

Показателем качества государственной услуги является соблюдение сроков и последовательности 
выполнения специалистом Центра всех административных процедур, предусмотренных Администра-
тивным регламентом.

Количественными показателями качества предоставления государственной услуги являются: 
– срок рассмотрения заявления и документов;
– количество обоснованных жалоб на действия (бездействие) специалистов Центров.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 
государственной услуги в электронной форме

30. Обеспечение возможности получения гражданином информации о предоставляемой государст-
венной услуге на официальной интернет-странице Министерства, на официальном интернет-портале 
органов государственной власти Республики Карелия и на едином портале государственных и муници-
пальных услуг.

31. Обеспечение возможности получения гражданином сведений о ходе выполнения запроса о пре-
доставлении государственной услуги.

32. Обеспечение возможности получения гражданином государственной услуги иным способом, 
позволяющим передать в электронном виде заявление и иные документы.

Заявление в форме электронного документа подписывается электронной подписью в соответст-
вии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 
и требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

33. Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при об-
ращении за получением государственной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифици-
рованной электронной подписи, определяется на основании утверждаемой федеральным органом ис-
полнительной власти по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации 
модели угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема 
обращений за получением государственной услуги и (или) предоставления такой услуги.

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
34. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные про-

цедуры:
– информирование и консультирование граждан по вопросам предоставления государственной ус-

луги;
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– прием и проверка представленных гражданином заявления и документов; 
– формирование и направление межведомственного запроса в органы и организации, участвую-

щие в предоставлении государственной услуги;
– определение наличия или отсутствия у гражданина права на получение государственной услу-

ги и принятие решения о предоставлении ежегодного санаторно-курортного лечения на территории 
Российской Федерации или решения об отказе в предоставлении ежегодного санаторно-курортного 
лечения на территории Российской Федерации;

– направление (вручение) гражданину уведомления о принятом решении о предоставлении еже-
годного санаторно-курортного лечения на территории Российской Федерации или решения об отказе 
в предоставлении ежегодного санаторно-курортного лечения на территории Российской Федерации;

– выдача санаторно-курортной путевки в санаторно-курортную организацию, расположенную 
на территории Российской Федерации.

Информирование и консультирование граждан по вопросам предоставления 
государственной услуги

35. Основанием для начала административной процедуры является обращение гражданина в Центр 
по месту жительства. 

36. Специалист Центра, ответственный за консультирование и информирование граждан, предо-
ставляет информацию о нормативных правовых актах, регулирующих условия и порядок предостав-
ления государственной услуги.

37. Общий максимальный срок административной процедуры не должен превышать 15 минут.
38. Результатом административной процедуры является предоставление гражданину информации 

об условиях и порядке предоставления государственной услуги. Результат административной процеду-
ры фиксируется специалистом Центра, ответственным за консультирование и информирование граж-
дан, путем регистрации обращения гражданина в журнале регистрации обращений.

Прием и проверка представленных гражданином заявления и документов
39. Основанием для начала административной процедуры является обращение гражданина в Центр 

по месту жительства с заявлением и документами.
40. Специалист Центра, ответственный за прием и проверку документов:
– устанавливает личность гражданина или проверяет полномочия представителя действовать от имени 

гражданина; 
– проводит проверку представленных документов на предмет соответствия их установленным за-

конодательством требованиям, удостоверяясь, что:
а) тексты документов написаны разборчиво;
б) в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
в) документы не исполнены карандашом;
г) документы не имеют повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их 

содержание;
– сличает представленные экземпляры подлинников документов и их копий друг с другом, выпол-

няет на них надпись об их соответствии, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов;
– задает параметры поиска сведений о гражданине в автоматизированной системе «Адресная со-

циальная помощь»;
– вносит в журнал регистрации заявлений запись о приеме заявления и документов.
41. При приеме заявления и документов специалист Центра, ответственный за прием и про-

верку заявления и документов, выдает гражданину расписку-уведомление о приеме (регистрации) 
заявления и документов (при направлении заявления и документов по почте – направляет извещение 
о дате получения (регистрации) заявления и документов в течение 5 дней с даты их получения (ре-
гистрации)).

При отсутствии у гражданина заполненного заявления или неправильном его заполнении специ-
алист Центра, ответственный за прием и проверку документов, помогает гражданину оформить заявле-
ние о предоставлении государственной услуги.

42. Общий максимальный срок административной процедуры не может превышать 20 минут.
43. Результатом административной процедуры является прием у гражданина заявления и докумен-

тов и выдача гражданину расписки-уведомления о приеме заявления.
44. Результат выполнения административной процедуры фиксируется специалистом Центра, от-

ветственным за прием и проверку документов, в срок, обозначенный в пункте 24 Административного 
регламента, путем регистрации заявления и документов в журнале регистрации заявлений.
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Формирование и направление межведомственного запроса в органы и организации, 
участвующие в предоставлении государственной услуги

45. Основанием для начала административной процедуры является прием специалистом Центра, 
ответственным за прием и проверку документов, у гражданина заявления и документов.

46. Специалист Центра, ответственный за прием и проверку документов, направляет в органы и орга-
низации, участвующие в предоставлении государственной услуги, в порядке межведомственного информа-
ционного взаимодействия запрос о представлении сведений:

– сведений о регистрации граждан по месту пребывания или по месту жительства;
– сведений о неназначении гражданину пенсии по случаю потери кормильца.
47. Межведомственный запрос направляется в форме электронного документа с использовани-

ем единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней регио-
нальных систем межведомственного электронного взаимодействия, а при отсутствии доступа к этой 
системе – на бумажном носителе с соблюдением требований законодательства Российской Федерации 
в области персональных данных.

48. Общий максимальный срок административной процедуры составляет 5 дней с момента приема 
(получения по почте) Центром заявления и документов.

49. Результатом административной процедуры является получение из органов и организаций, уча-
ствующих в предоставлении государственной услуги, в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия документов, копий документов или сведений, необходимых для предоставления го-
сударственной услуги. 

Определение наличия или отсутствия у гражданина права на предоставление 
государственной услуги и принятие решения о предоставлении ежегодного 

санаторно-курортного лечения на территории Российской Федерации или решения об отказе 
в предоставлении ежегодного санаторно-курортного лечения 

на территории Российской Федерации
50. Основанием для начала административной процедуры является прием специалистом Центра, 

ответственным за прием и проверку документов, у гражданина заявления и документов, а также сведе-
ний, полученных в порядке межведомственного информационного взаимодействия.

51. По результатам приема и проверки представленных гражданином документов специалист Цент-
ра, ответственный за прием и проверку документов, передает их для определения наличия или отсутст-
вия у гражданина права на получение государственной услуги специалисту Центра, ответственному 
за определение наличия или отсутствия у гражданина права на получение государственной услуги.

52. По результатам определения наличия или отсутствия у гражданина права на получение го-
сударственной услуги специалист Центра, ответственный за определение наличия или отсутствия 
у гражданина права на получение государственной услуги, оформляет проект решения о предостав-
лении ежегодного санаторно-курортного лечения на территории Российской Федерации или об отказе 
в предоставлении ежегодного санаторно-курортного лечения на территории Российской Федерации 
и передает его руководителю Центра для подписания.

В проекте решения об отказе в предоставлении ежегодного санаторно-курортного лечения на тер-
ритории Российской Федерации должны быть указаны основания отказа.

53. Общий максимальный срок административной процедуры составляет 10 дней с момента при-
ема у гражданина заявления и документов.

54. Результатом административной процедуры является принятие решения о предоставлении еже-
годного санаторно-курортного лечения на территории Российской Федерации или решения об отказе 
в предоставлении ежегодного санаторно-курортного лечения на территории Российской Федерации.

55. Результат административной процедуры фиксируется специалистом Центра, ответственным 
за определение наличия или отсутствия у гражданина права на предоставление государственной услу-
ги, путем регистрации решения о предоставлении ежегодного санаторно-курортного лечения на террито-
рии Российской Федерации или решения об отказе в предоставлении ежегодного санаторно-курортного 
лечения на территории Российской Федерации в автоматизированной системе «Адресная социальная 
помощь-PRO».

Направление (вручение) гражданину уведомления о принятом решении 
о предоставлении ежегодного санаторно-курортного лечения на территории 
Российской Федерации или решении об отказе в предоставлении ежегодного 

санаторно-курортного лечения на территории Российской Федерации
56. Основанием для начала административной процедуры является принятие руководителем Центра 

решения о предоставлении ежегодного санаторно-курортного лечения на территории Российской Фе-
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дерации или решения об отказе в предоставлении ежегодного санаторно-курортного лечения на терри-
тории Российской Федерации.

57. Специалист Центра, ответственный за подготовку уведомления о принятом решении о предо-
ставлении ежегодного санаторно-курортного лечения на территории Российской Федерации или реше-
ния об отказе в предоставлении ежегодного санаторно-курортного лечения на территории Российской 
Федерации, в течение 4 дней с момента принятия решения о предоставлении ежегодного санаторно-
курортного лечения на территории Российской Федерации или решения об отказе в предоставлении 
ежегодного санаторно-курортного лечения на территории Российской Федерации:

– оформляет и направляет (вручает) гражданину уведомление о принятом решении о предостав-
лении ежегодного санаторно-курортного лечения на территории Российской Федерации с указанием 
срока и способа получения ежегодного санаторно-курортного лечения на территории Российской Фе-
дерации, а также формирует личное дело;

– оформляет и направляет (вручает) гражданину уведомление о принятом решении об отказе в пре-
доставлении ежегодного санаторно-курортного лечения на территории Российской Федерации с указани-
ем оснований отказа и возвращает заявление с представленными гражданином документами.

58. Общий максимальный срок административной процедуры составляет 4 дня с момента приня-
тия решения о предоставлении ежегодного санаторно-курортного лечения на территории Российской 
Федерации или решения об отказе в предоставлении ежегодного санаторно-курортного лечения на тер-
ритории Российской Федерации.

59. Результатом административной процедуры является подготовка и направление (вручение) 
гражданину уведомления о принятом решении о предоставлении ежегодного санаторно-курортного ле-
чения на территории Российской Федерации или уведомления о принятом решении об отказе в предо-
ставлении ежегодного санаторно-курортного лечения на территории Российской Федерации.

60. Результат административной процедуры фиксируется специалистом Центра, ответственным 
за подготовку и направление (вручение) уведомления о принятом решении о предоставлении ежегодно-
го санаторно-курортного лечения на территории Российской Федерации или решении об отказе в пре-
доставлении ежегодного санаторно-курортного лечения на территории Российской Федерации, путем 
регистрации уведомлений в журнале исходящей документации, а также в автоматизированной системе 
«Адресная социальная помощь-PRO».

Выдача санаторно-курортной путевки в санаторно-курортную организацию, 
расположенную на территории Российской Федерации

61. Основанием для начала административной процедуры является направление (вручение) граж-
данину уведомления о принятом решении о предоставлении ежегодного санаторно-курортного лечения 
на территории Российской Федерации.

62. Специалист Центра, ответственный за выдачу гражданину санаторно-курортной путевки в сана-
торно-курортную организацию, расположенную на территории Российской Федерации, выдает граж-
данину соответствующую санаторно-курортную путевку не позднее чем за 10 дней до даты заезда 
в санаторно-курортную организацию.

Санаторно-курортная путевка в санаторно-курортную организацию, расположенную на территории 
Российской Федерации, с продолжительностью лечения согласно утвержденному Министерством здра-
воохранения Российской Федерации стандарту санаторно-курортной помощи по соответствующей груп-
пе заболеваний приобретается Центром в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд».

63. Результатом административной процедуры является выдача гражданину санаторно-курортной 
путевки в санаторно-курортную организацию, расположенную на территории Российской Федерации.

64. Результат административной процедуры фиксируется специалистом Центра, выдавшим граж-
данину санаторно-курортную путевку в санаторно-курортную организацию, расположенную на террито-
рии Российской Федерации, в журнале регистрации путевок, выданных для ежегодного санаторно-ку-
рортного лечения на территории Российской Федерации родителей погибших (умерших) военнослу-
жащих.

Выполнение административных процедур, требования к порядку их выполнения 
в электронной форме

65. Для предоставления государственной услуги гражданином заявление может быть направлено 
в форме электронного документа. 
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В этом случае заявление, представляемое в форме электронных документов, представляется с ис-
пользованием электронных носителей и (или) информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования, включая сеть «Интернет», лично или через представителя, или иным способом, позволя-
ющим передать в электронном виде заявление.

66. Центр осуществляет проверку достоверности информации, содержащейся в документах, пред-
ставленных гражданином в электронной форме и удостоверенных в соответствии с Правилами опреде-
ления видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 июня 2012 года № 634. 

67. В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» предоставление государственных услуг осу-
ществляется с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая исполь-
зование единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов 
государственных и муниципальных услуг, а также использование универсальной электронной карты. 

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
68. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных администра-

тивными процедурами по предоставлению государственной услуги, сроков и принятием решений осу-
ществляется заместителем Министра, начальниками Центров путем проведения проверок соблюдения 
и исполнения специалистами Министерства и специалистами Центров положений Административного 
регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Республики Карелия, вы-
явления и устранения нарушений прав граждан, рассмотрения и принятия в пределах компетенции 
решений и подготовки ответов на обращения граждан.

69. В целях осуществления контроля за предоставлением государственной услуги, а также вы-
явления и устранения нарушений прав граждан Министерством и Центрами проводятся плановые 
и внеплановые проверки. Плановые и внеплановые проверки проводятся на основании приказов Ми-
нистерства.

Результаты плановых и внеплановых проверок оформляются в виде акта, в котором отмечают-
ся выявленные недостатки и предложения по их устранению. По результатам проведенных плановых 
и внеплановых проверок в случае выявления нарушений прав граждан виновные лица привлекаются 
к ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

70. Персональная ответственность специалистов Министерства и специалистов Центров закреп-
ляется в их должностных регламентах и должностных инструкциях в соответствии с требованиями 
законодательства.

Специалисты Министерства и специалисты Центра несут персональную ответственность за пол-
ноту, грамотность и доступность проведенного консультирования и информирования, за правильность 
выполнения административной процедуры по приему и проверке представленных гражданином до-
кументов, за соблюдение требований к составу документов, за определение наличия или отсутствия 
у гражданина права на получение государственной услуги, за оформление и направление гражданину 
уведомления о принятом решении об оказании государственной социальной помощи в форме возмеще-
ния расходов стоимости проезда женщинам или письма об отказе в оказании государственной социаль-
ной помощи в форме возмещения расходов стоимости проезда женщинам.

71. Граждане могут принимать участие в электронных опросах, форумах и анкетировании по во-
просам удовлетворенности полнотой и качеством предоставления государственной услуги, соблюде-
ния положений Административного регламента, а также сроков и последовательности действий (адми-
нистративных процедур), предусмотренных Административным регламентом.

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ 
И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, 
А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

72. Граждане вправе обжаловать действия (бездействие) и решения, осуществляемые (принятые) 
в ходе предоставления государственной услуги, в досудебном и судебном порядке.

73. Предметом жалобы могут являться решения и (или) действия (бездействие) органа исполни-
тельной власти, предоставляющего государственную услугу, его должностных лиц. 

Гражданин может обратиться с жалобой, в том числе в случаях, предусмотренных статьей 11.1 Фе-
дерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг».
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74. Граждане могут сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, противоправных 
решениях, нарушении положений Административного регламента, некорректном поведении или на-
рушении служебной этики:

– по номерам телефонов, содержащихся в приложении 1 к Административному регламенту; 
– на официальной странице Министерства, на официальном интернет-портале органов государст-

венной власти Республики Карелия и по адресу электронной почты Министерства;
– лично или направить письменное обращение или жалобу.
75. Жалоба рассматривается в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Респуб-

лики Карелия от 6 декабря 2012 года № 371-П «Об утверждении Положения об особенностях подачи 
и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти Республи-
ки Карелия и их должностных лиц, государственных гражданских служащих органов исполнительной 
власти Республики Карелия».

Жалоба рассматривается органом, предоставляющим государственную услугу.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, пре-

доставляющий государственную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предо-
ставляющего государственную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) или в случае 
его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего государст-
венную услугу.

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», официальной страницы Министерства, официального интернет-портала органов 
государственной власти Республики Карелия и по адресу электронной почты Министерства, а также 
может быть принята при личном приеме гражданина.

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную услугу, подлежит регистрации 
не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.

Прием и регистрацию жалоб осуществляет специалист органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, в который поступила жалоба.

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления государственных услуг.
76. Жалоба должна содержать:
– наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

– фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства гражданина, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и поч-
товый адрес, по которым должен быть направлен ответ гражданину;

– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего го-
сударственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или го-
сударственного служащего;

– доводы, на основании которых гражданин не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего го-
сударственную услугу, или государственного служащего. Гражданином могут быть представлены до-
кументы (при наличии), подтверждающие доводы гражданина, или их копии.

77. Министр социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия, заместитель министра 
социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия, начальники Центров по предварительной 
записи проводят личный прием граждан. 

Запись граждан проводится при личном обращении или с использованием средств телефонной 
связи по номерам телефонов, которые размещаются на официальной интернет-странице Министерст-
ва, на официальном интернет-портале органов государственной власти Республики Карелия и инфор-
мационных стендах. Специалист, осуществляющий запись граждан на личный прием, информирует 
граждан о дате, времени, месте приема, должности, фамилии, имени и отчестве должностного лица, 
осуществляющего прием.

78. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную услугу, подлежит рассмот-
рению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнад-
цати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляюще-
го государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, 
в приеме документов у гражданина или в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в слу-
чае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней 
со дня ее регистрации.

Подача жалобы не приостанавливает исполнения обжалуемого решения или действия.
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79. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий государственную услугу, при-
нимает одно из следующих решений:

– удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-
ных органом, предоставляющим государственную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах, возврата гражданину денежных средств, взима-
ние которых не предусмотрено пунктом 25 Административного регламента;

– отказывает в удовлетворении жалобы.
При удовлетворении жалобы в органе, предоставляющем государственную услугу, принимаются 

меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче гражданину результата государст-
венной услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено за-
конодательством Российской Федерации.

80. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 72 Администра-
тивного регламента, гражданину в письменной форме и по желанию гражданина в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

Жалоба может быть оставлена без ответа в следующих случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и иму-

ществу должностного лица, а также членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество 

(при наличии) и (или) почтовый адрес гражданина, указанные в жалобе.
81. В судебном порядке обжалование действий (бездействия) и решений, осуществленных (при-

нятых) в ходе предоставления государственной услуги, осуществляется в соответствии с федеральным 
законодательством.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Административному регламенту 

предоставления государственной услуги 
по предоставлению ежегодного санаторно-

курортного лечения на территории
 Российской Федерации родителям погибших 

(умерших) военнослужащих

СВЕДЕНИЯ
 о местонахождении, графике (режиме) работы, контактных телефонах, 

адресах электронной почты Министерства социальной защиты, труда и занятости 
Республики Карелия и Государственных казенных учреждений социальной защиты 

Республики Карелия – центров социальной работы городов и районов 
Министерство социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия

185003, г. Петрозаводск, пр. А. Невского, д. 33,
http://www.mintrud.karelia.ru,
е-mail: depzan@onego.ru

Министр приемная – (814-2) 59-26-30, 79-29-72
Заместитель Министра приемная – (814-2) 79-29-72 
Начальник управления социальной поддержки 
Отдел социальной поддержки населения 

(814-2) 79-29-23 
(814-2) 79-29-57 
(814-2) 79-29-40

Доп. информация (график работы и пр.) Режим работы: 
понедельник – четверг – с 9.00 до 17.15; 
пятница – с 9.00 до 17.00; 
перерыв – с 13.00 до 14.00
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Государственное казенное учреждение социальной защиты Республики Карелия 
«Центр социальной работы г. Петрозаводска», 

185630, г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 6,
e-mail: petrosoc@karelia.ru, сайт: http://csr-ptz.ru

Начальник Центра (814-2) 77-46-43 
Доп. информация (график работы 
и пр.)

Режим работы:
понедельник – четверг – с 8.45 до 17.15;
пятница – с 8.45 до 15.45
приемные дни:
вторник – четверг – с 9.00 до 17.00;
пятница – с 9.00 до 15.30;
перерыв – с 13.00 до 14.00
ул. Варкауса, д. 1а 
(814-2) 78-10-49
ул. Куйбышева, д. 20 – для жителей микрорайонов Центр, Зарека, 
Голиковка 
(814-2) 78-28-41
пр. Октябрьский, д. 4б – для жителей микрорайонов Октябрьский, 
Сулажгорский кирпичный завод, 5-й поселок и Сулажгора 
(814-2) 74-50-85
Березовая аллея, д. 31 – для жителей микрорайонов Древлянка 
и Перевалка
(814-2) 75-14-21
ул. Кемская, д. 10 – для жителей микрорайонов Ключевая и Пти-
цефабрика
(814-2) 52-59-37
приемные дни:
вторник – с 8.45 до 16.30;
среда, четверг – с 14.00 до 19.00;
пятница – с 8.45 до 15.00;
перерыв с 13.00 до 14.00
ул. Ровио, д. 46 – для жителей микрорайона Кукковка 
(814-2) 53-04-31
приемные дни:
понедельник, вторник – с 8.45 до 16.00;
среда – с 14.00 до 17.00;
четверг – с 11.00 до 17.00;
пятница – с 8.45 до 15.00;
перерыв – с 13.00 до 14.00

Город Петрозаводск

Государственное казенное учреждение социальной защиты Республики Карелия 
«Центр социальной работы Беломорского района», 

186500, г. Беломорск, ул. Комсомольская, д. 3, 
e-mail: soccial@onego.ru 

Начальник Центра (8-814-37) 5-20-61 
Заместитель начальника (8-814-37) 5-20-61 
Доп. информация (график работы 
и пр.)

Режим работы:
понедельник – четверг – с 8.45 до 17.15;
пятница – с 8.45 до 15.45
приемные дни: 
понедельник, среда – с 8.45 до 17.15; 
дежурный прием по предварительной записи – с 17.15 до 19.00;
перерыв – с 13.00 до 14.00

Беломорский муниципальный район
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Государственное казенное учреждение социальной защиты Республики Карелия 
«Центр социальной работы Калевальского района», 

186910, п. Калевала, ул. Советская, д. 11, 
e-mail: kalevsoc@onego.ru  

Начальник Центра (8-814-54) 4-13-24 
Заместитель начальника (8-814-54) 4-15-97
Доп. информация (график работы 
и пр.)

Режим работы:
понедельник – четверг – с 9.00 до 17.30;
пятница – с 9.00 до 16.00;
приемные дни: 
понедельник – четверг – с 9.00 до 17.30; 
перерыв – с 13.00 до 14.00

Калевальский муниципальный район

Государственное казенное учреждение социальной защиты Республики Карелия 
«Центр социальной работы г. Кеми и Кемского района», 

186610, г. Кемь, пр. Пролетарский, д. 14, 
e-mail: uszk@onego.ru   

Начальник Центра (8-814-58) 2-24-03 
Заместитель начальника (8-814-58) 2-23-80 
Доп. информация (график работы 
и пр.)

Режим работы:
понедельник – четверг – с 8.30 до 17.30;
пятница – с 9.00 до 16.00;
перерыв – с 13.00 до 14.00;
приемные дни: 
понедельник – среда – с 8.30 до 17.00; 
дежурный прием по предварительной записи – с 17.00 до 19.00;
перерыв – с 13.00 до 14.00

Кемский муниципальный район

Государственное казенное учреждение социальной защиты Республики Карелия 
«Центр социальной работы г. Кондопоги и Кондопожского района», 

186225, г. Кондопога, ул. М. Горького, д. 13а, 
e-mail: tu-kon@sampo.ru, сайт: http://home.onego.ru/~urmcsr/ 

Начальник Центра (8-814-51) 7-61-35 
Заместитель начальника (8-814-51) 7-84-92 
Доп. информация (график работы 
и пр.)

Режим работы:
понедельник – с 8.30 до 17.30;
вторник – пятница – с 8.30 до 16.30;
приемные дни: 
понедельник – с 8.30 до 17.30;
вторник – четверг – с 8.30 до 16.30;
перерыв – с 13.00 до 14.00

Кондопожский муниципальный район
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Государственное казенное учреждение социальной защиты Республики Карелия 
«Центр социальной работы г. Костомукши», 

186930, г. Костомукша, ул. Антикайнена, д. 21, 
e-mail: sozkos@onego.ru

Начальник Центра (8-814-59) 5-15-32 
Заместитель начальника (8-814-59) 5-15-32
Доп. информация (график работы 
и пр.)

Режим работы с 1 мая по 31 августа: 
понедельник – четверг – с 8.30 до 17.15;
перерыв – с 13.00 до 14.00;
пятница – с 9.00 до 14.00 без перерыва;
приемные дни:
понедельник, вторник, четверг – с 14.00 до 17.00;
пятница – с 9.00 до 13.00
Режим работы с 1 сентября по 30 апреля: 
понедельник – четверг – с 8.45 до 17.15;
пятница – с 8.45 до 15.45;
приемные дни:
понедельник, вторник, четверг – с 14.00 до 17.00;
пятница – с 9.00 до 13.00;
перерыв – с 13.00 до 14.00; 
дежурный прием специалистами:
вторник, четверг – с 17.00 до 19.00

Город Костомукша

Государственное казенное учреждение социальной защиты Республики Карелия 
«Центр социальной работы Лахденпохского района», 

186730, г. Лахденпохья, ул. Советская, д. 7а,
e-mail: lahdsoc@onego.ru  

Начальник Центра (8-814-50) 2-22-71 
Заместитель начальника (8-814-50) 2-21-32 
Доп. информация (график работы 
и пр.)

Режим работы:
понедельник – четверг – с 8.30 до 17.00;
пятница – с 8.30 до 15.30;
приемные дни: 
понедельник – четверг – с 8.30 до 17.00;
перерыв – с 13.00 до 14.00

Лахденпохский муниципальный район

Государственное казенное учреждение социальной защиты Республики Карелия 
«Центр социальной работы Лоухского района», 

186660, п. Лоухи, ул. Советская, д. 29, 
e-mail: lcsr@yandex.ru  

Начальник Центра (8-814-39) 5-17-16 
Заместитель начальника (8-814-39) 5-13-35 
Доп. информация (график работы 
и пр.)

Режим работы:
понедельник – четверг – с 8.30 до 17.45;
пятница – с 9.00 до 17.00;
приемные дни: 
понедельник – четверг – с 8.30 до 17.45;
перерыв – с 13.00 до 14.00

Лоухский муниципальный район
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Государственное казенное учреждение социальной защиты Республики Карелия 
«Центр социальной работы Медвежьегорского района», 

186350, г. Медвежьегорск, ул. Дзержинского, д. 16, 
e-mail: mesozsash@rkmail.ru   

Начальник Центра (8-814-34) 5-78-78 
Заместитель начальника (8-814-34) 5-14-48 
Доп. информация (график работы 
и пр.)

Режим работы:
понедельник – четверг – с 8.30 до 17.00;
пятница – с 8.30 до 15.30;
приемные дни: 
понедельник – четверг – с 8.30 до 17.00;
перерыв – с 13.00 до 14.00

Медвежьегорский муниципальный район

Государственное казенное учреждение социальной защиты Республики Карелия 
«Центр социальной работы Муезерского района», 

186960, п. Муезерский, ул. Октябрьская, д. 28, 
e-mail: muesoc@onego.ru   

Начальник Центра (8-814-55) 3-34-45 
Заместитель начальника (8-814-55) 3-38-48 
Доп. информация (график работы 
и пр.)

Режим работы, приемные дни:
понедельник – четверг – с 8.45 до 17.15;
перерыв – с 13.00 до 14.00;
пятница – с 8.45 до 14.45 (без обеда)

Муезерский муниципальный район

Государственное казенное учреждение социальной защиты Республики Карелия 
«Центр социальной работы Олонецкого района»,

186000, г. Олонец, ул. Полевая, д. 11а, 
e-mail: olonsoc@onego.ru   

Начальник Центра (8-814-36) 4-10-57, 8-909-572-11-15
Заместитель начальника (8-814-36) 4-10-57, 8-906-208-55-88
Доп. информация (график работы 
и пр.)

Режим работы:
понедельник – среда – с 8.30 до 17.00;
четверг – с 8.30 до 16.45;
пятница – с 8.30 до 15.45;
приемные дни: 
понедельник – среда – с 9.00 до 16.00; 
четверг, пятница – с 9.00 до 13.00; 
перерыв – с 13.00 до 14.00

Олонецкий муниципальный район

Государственное казенное учреждение социальной защиты Республики Карелия 
«Центр социальной работы г. Питкяранты и Питкярантского района», 

186810, г. Питкяранта, ул. Ленина, д. 33, 
e-mail; ptksocial@gmail.com   

Начальник Центра (8-814-33) 4-49-95, 8-964-318-97-92
Заместитель начальника (8-814-33) 4-49-95, 8-964-318-97-92
Доп. информация (график работы 
и пр.)

Режим работы:
понедельник – четверг – с 8.30 до 17.00; 
пятница – с 8.30 до 15.30;
приемные дни: понедельник, вторник, среда, четверг – с 8.30 до 17.00; 
дежурный прием по предварительной записи – с 17.00 до 19.00;
перерыв – с 13.00 до 14.00

Питкярантский муниципальный район
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Государственное казенное учреждение социальной защиты Республики Карелия 
«Центр социальной работы Прионежского района», 

185005, г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, 
e-mail: csr-prion@sampo.ru   

Начальник Центра (8-814-2) 57-84-48 
Заместитель начальника (8-814-2) 56-17-70
Доп. информация (график работы 
и пр.)

Режим работы:
понедельник – четверг – с 8.30 до 17.00;
пятница – с 8.30 до 15.30;
приемные дни: 
понедельник – пятница – с 8.30 до 17.00;
перерыв – с 13.00 до 14.00

Прионежский муниципальный район

Государственное казенное учреждение социальной защиты Республики Карелия 
«Центр социальной работы Пряжинского района», 

186120, п. Пряжа, ул. Петрозаводская, д. 16, 
e-mail: csr.pra@gmail.com    

Начальник Центра (8-814-56) 3-14-04 
Заместитель начальника (8-814-56) 3-18-12 
Доп. информация (график работы 
и пр.)

Режим работы:
понедельник – четверг – с 8.45 до 17.15;
пятница – с 8.45 до 14.30 (без обеда);
приемные дни: 
понедельник – пятница;
перерыв – с 13.00 до 14.00

Пряжинский муниципальный район

Государственное казенное учреждение социальной защиты Республики Карелия 
«Центр социальной работы Пудожского района», 

186150, г. Пудож, ул. Пионерская, д. 1, 
e-mail: pudosoc@onego.ru     

Начальник Центра (8-814-52) 5-37-88 
Заместитель начальника (8-814-52) 5-39-08 
Доп. информация (график работы 
и пр.)

Режим работы:
понедельник – четверг – с 9.00 до 17.30;
пятница – с 9.00 до 16.00;
приемные дни: 
понедельник – с 9.00 до 17.30; 
вторник – четверг – с 9.00 до 13.00; 
пятница – с 9.00 до 16.00; 
перерыв – с 13.00 до 14.00

Пудожский муниципальный район
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Государственное казенное учреждение социальной защиты Республики Карелия 
«Центр социальной работы г. Сегежа и Сегежского района», 

186420, г. Сегежа, ул. Гагарина, д. 7, 
e-mail: segusz@onego.ru     

Начальник Центра (8-814-31) 4-20-06, 8-964-317-86-59
Заместитель начальника (8-814-31) 4-20-06, 8-964-317-86-59
Доп. информация (график работы 
и пр.)

Режим работы:
понедельник – четверг – с 8.30 до 17.00;
пятница – с 9.00 до 16.00;
приемные дни: 
понедельник – среда – с 9.00 до 13.00; 
четверг – с 14.00 до 17.00; 
перерыв – с 13.00 до 14.00

Сегежский муниципальный район

Государственное казенное учреждение социальной защиты Республики Карелия 
«Центр социальной работы г. Сортавала», 

186790, г. Сортавала, ул. Ленина, д. 24, 
e-mail: sortsoc@onego.ru 

Начальник Центра (8-814-30) 4-51-40 
Заместитель начальника (8-814-30) 4-82-20 
Доп. информация (график работы 
и пр.)

Режим работы:
понедельник – четверг – с 8.30 до 17.00;
пятница – с 8.30 до 15.30;
приемные дни: 
понедельник, вторник, четверг – с 8.30 до 17.00; 
среда – с 8.30 до 13.00; 
перерыв – с 13.00 до 14.00

Сортавальский муниципальный район

Государственное казенное учреждение социальной защиты Республики Карелия 
«Центр социальной работы Суоярвского района», 

186870, г. Суоярви, ул. Шельшакова, д. 2, 
e-mail: mtsuo@onego.ru

Начальник Центра (8-814-57) 5-10-21 
Заместитель начальника (8-814-57) 5-10-21 
Доп. информация (график работы 
и пр.)

Режим работы:
понедельник – с 9.00 до 17.00;
вторник – четверг – с 8.30 до 17.00;
пятница – с 8.30 до 16.00;
перерыв – с 13.00 до 14.00;
приемные дни: 
понедельник – четверг – с 9.00 до 16.00; 
пятница – с 9.00 до 15.00; 
без перерыва

Суоярвский муниципальный район
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Административному регламенту 

предоставления государственной услуги 
по предоставлению ежегодного санаторно-

курортного лечения на территории
 Российской Федерации родителям погибших 

(умерших) военнослужащих

БЛОК -СХЕМА 
предоставления государственной услуги
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Административному регламенту 

предоставления государственной услуги 
по предоставлению ежегодного санаторно-

курортного лечения на территории
 Российской Федерации родителям погибших 

(умерших) военнослужащих

Государственное казенное учреждение
социальной защиты Республики Карелия –
Центр социальной работы
______________________________________

(наименование города и (или) района)

от ____________________________________
  (фамилия, имя, отчество заявителя)

______________________________________
______________________________________

(адрес места жительства, телефон)

Заявление
В соответствии с Законом Республики Карелия от 18 июля 2002 года № 604-ЗРК «О дополнитель-

ной социальной защите родителей погибших (умерших) военнослужащих» прошу предоставить мне 
ежегодное санаторно-курортное лечение на территории Российской Федерации и приобрести для меня 
санаторно-курортную путевку в санаторно-курортную организацию, расположенную на территории 
Российской Федерации.

Обязуюсь в течение 14 дней после возвращения из санаторно-курортной организации представить 
в Центр отрывной талон к санаторно-курортной путевке.

К заявлению прилагаю:

«____» _________________20___г. __________________________
                                                           (подпись гражданина)

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
11 ноября 2016 г.  № 415-П 

г. Петрозаводск

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения 
и социального развития Республики Карелия от 27 февраля 2013 года № 370

В соответствии с Положением о Министерстве социальной защиты, труда и занятости Республики 
Карелия, утвержденным постановлением Правительства Республики Карелия от 8 июля 2016 года 
№ 254-П «Об утверждении Положения о Министерстве социальной защиты, труда и занятости 
Республики Карелия», приказываю :

Утвердить прилагаемые изменения в Административный регламент предоставления государст-
венной услуги по выдаче многодетным семьям удостоверения «Многодетная семья», утвержденный 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Республики Карелия от 27 фев-
раля 2013 года № 370 (Собрание законодательства Республики Карелия, 2013, № 4, ст. 716, № 10, 
ст. 1962; Карелия, 2016, 26 мая, 9 июня, 22 сентября).

И. о. Министра          И. С. СКРЫНИКОВ

528
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УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом 

Министерства социальной защиты, 
труда и занятости 

Республики Карелия 
от 11 ноября 2016 г. 

№ 415-П

ИЗМЕНЕНИЯ , 
которые вносятся в Административный регламент предоставления государственной услуги 

по выдаче многодетным семьям удостоверения «Многодетная семья», 
утвержденный приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Республики Карелия от 27 февраля 2013 года № 370 
1. Абзац второй пункта 4 изложить в следующей редакции:
«– непосредственно в Министерстве социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия 

(далее – Министерство) и государственных казенных учреждениях социальной защиты Республики 
Карелия – центрах социальной работы городов и районов (далее – Центры);».

2. Абзац второй пункта 5 изложить в следующей редакции:
«– на официальном сайте Министерства (http://mintrud.karelia.ru);».
3. Абзац десятый пункта 16 изложить в следующей редакции:
«– постановлением Правительства Республики Карелия от 8 июля 2016 года № 254-П «Об ут-

верждении Положения о Министерстве социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия» 
(Официальный интернет-портал правовой информации (http://www.pravo.gov.ru), 12 июля 2016 года, 
№ 1000201607120003);».

4. В пункте 17:
1) абзац второй признать утратившим силу;
2) абзац восьмой признать утратившим силу;
3) в абзаце двенадцатом слова «по месту жительства» исключить;
4) после абзаца двенадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«При подаче заявления и документов гражданин предъявляет документ, удостоверяющий лич-

ность.».
5. Пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Для предоставления государственной услуги в рамках межведомственного взаимодействия 

Центр направляет запрос о представлении сведений о регистрации граждан по месту пребывания или 
по месту жительства.

Указанные документы граждане могут представить в Центр по собственной инициативе.». 
6. Пункт 21 дополнить абзацем следующего содержания:
«– ответ государственного органа, органа местного самоуправления или иного органа, участвую-

щего в предоставлении государственных услуг, на межведомственный запрос, который свидетельству-
ет об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для предоставления государственной 
услуги.».

7. В пункте 31:
1) абзац четвертый признать утратившим силу;
2) дополнить абзацами следующего содержания:
«Заявление в форме электронного документа подписывается электронной подписью в соответст-

вии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 
и требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при об-
ращении за получением государственной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифици-
рованной электронной подписи, определяется на основании утверждаемой федеральным органом ис-
полнительной власти по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации 
модели угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема 
обращений за получением государственной услуги и (или) предоставления такой услуги.».

8. После абзаца третьего пункта 32 дополнить абзацем следующего содержания: 
«– формирование и направление межведомственного запроса в органы и организации, участвую-

щие в предоставлении государственной услуги;».
9. Раздел III дополнить подразделом следующего содержания: 
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«Формирование и направление межведомственного запроса в органы и организации, 
участвующие в предоставлении государственной услуги

39.1. Основанием для начала административной процедуры является прием специалистом Центра, 
ответственным за прием и проверку документов, у гражданина заявления и документов.

Специалист Центра, ответственный за прием и проверку документов, направляет в Министерство 
внутренних дел Российской Федерации в порядке межведомственного информационного взаимодей-
ствия запрос о представлении сведений о регистрации граждан по месту пребывания или по месту 
жительства.

39.2. Межведомственный запрос направляется в форме электронного документа с использовани-
ем единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней регио-
нальных систем межведомственного электронного взаимодействия, а при отсутствии доступа к этой 
системе – на бумажном носителе с соблюдением требований законодательства Российской Федерации 
в области персональных данных.

Общий максимальный срок административной процедуры составляет 5 дней с момента приема 
(получения по почте) Центром заявления и документов.

39.3. Результатом административной процедуры является получение из органов и организаций, 
участвующих в предоставлении государственной услуги, в порядке межведомственного информацион-
ного взаимодействия документов, копий документов или сведений, необходимых для предоставления 
государственной услуги. 

39.4. Результат административной процедуры фиксируется специалистом Центра, ответственным 
за прием и проверку документов, путем регистрации полученных документов и сведений, необходимых 
для предоставления государственной услуги, в государственной информационной системе «Адресная 
социальная помощь».».

10. Абзац третий пункта 54 изложить в следующей редакции:
«Центры осуществляют проверку достоверности информации, содержащейся в документах, ука-

занных в Федеральном законе от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», представленных гражданином в электронной форме и удо-
стоверенных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 
2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг».».

11. Пункт 55 изложить в следующей редакции:
«55. В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» предоставление государственных услуг 
осуществляется с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая ис-
пользование единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порта-
лов государственных и муниципальных услуг, а также с использованием универсальной электронной 
карты.».

12. Пункт 55.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Прием заявления и документов и выдача результата предоставления государственной услуги 

в многофункциональном центре предоставления государственных услуг осуществляется в соответ-
ствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между многофункциональным центром предо-
ставления государственных услуг и Министерством, с момента вступления в силу соответствующего 
соглашения о взаимодействии.».

13. Приложение 1 изложить в следующей редакции:
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«ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Административному регламенту 

предоставления государственной услуги 
по выдаче многодетным семьям удостоверения 

«Многодетная семья», утвержденному 
приказом Министерства здравоохранения 

и социального развития Республики Карелия 
от 27 февраля 2013 г.

 № 370

СВЕДЕНИЯ 
о местонахождении, графике (режиме) работы, контактных телефонах, 

адресах электронной почты Министерства социальной защиты, труда и занятости 
Республики Карелия и Государственных казенных учреждений социальной защиты 

Республики Карелия – центров социальной работы городов и районов 
Министерство социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия

185003, г. Петрозаводск, пр. А. Невского, д. 33,
http://www.mintrud.karelia.ru,
е-mail: depzan@onego.ru

Министр приемная – (814-2) 59-26-30, 79-29-72
Заместитель Министра приемная – (814-2) 79-29-72 
Начальник управления социальной поддержки 
Отдел социальной поддержки населения 

(814-2) 79-29-23 
(814-2) 79-29-57 
(814-2) 79-29-40

Доп. информация (график работы и пр.) Режим работы: 
понедельник – четверг – с 9.00 до 17.15; 
пятница – с 9.00 до 17.00; 
перерыв – с 13.00 до 14.00

Государственное казенное учреждение социальной защиты Республики Карелия 
«Центр социальной работы г. Петрозаводска», 

185630, г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 6,
e-mail: petrosoc@karelia.ru, сайт: http://csr-ptz.ru

Начальник Центра (814-2) 77-46-43 
Доп. информация (график работы 
и пр.)

Режим работы:
понедельник – четверг – с 8.45 до 17.15;
пятница – с 8.45 до 15.45
приемные дни:
вторник – четверг – с 9.00 до 17.00;
пятница – с 9.00 до 15.30;
перерыв – с 13.00 до 14.00
ул. Варкауса, д. 1а 
(814-2) 78-10-49
ул. Куйбышева, д. 20 – для жителей микрорайонов Центр, Зарека, 
Голиковка 
(814-2) 78-28-41
пр. Октябрьский, д. 4б – для жителей микрорайонов Октябрьский, 
Сулажгорский кирпичный завод, 5-й поселок и Сулажгора 
(814-2) 74-50-85
Березовая аллея, д. 31 – для жителей микрорайонов Древлянка 
и Перевалка
(814-2) 75-14-21
ул. Кемская, д. 10 – для жителей микрорайонов Ключевая и Пти-
цефабрика
(814-2) 52-59-37

Город Петрозаводск
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приемные дни:
вторник – с 8.45 до 16.30;
среда, четверг – с 14.00 до 19.00;
пятница – с 8.45 до 15.00;
перерыв с 13.00 до 14.00
ул. Ровио, д. 46 – для жителей микрорайона Кукковка 
(814-2) 53-04-31
приемные дни:
понедельник, вторник – с 8.45 до 16.00;
среда – с 14.00 до 17.00;
четверг – с 11.00 до 17.00;
пятница – с 8.45 до 15.00;
перерыв – с 13.00 до 14.00

Государственное казенное учреждение социальной защиты Республики Карелия 
«Центр социальной работы Беломорского района», 

186500, г. Беломорск, ул. Комсомольская, д. 3, 
e-mail: soccial@onego.ru 

Начальник Центра (8-814-37) 5-20-61 
Заместитель начальника (8-814-37) 5-20-61 
Доп. информация (график работы 
и пр.)

Режим работы:
понедельник – четверг – с 8.45 до 17.15;
пятница – с 8.45 до 15.45;
приемные дни: 
понедельник, среда – с 8.45 до 17.15; 
дежурный прием по предварительной записи – с 17.15 до 19.00;
перерыв – с 13.00 до 14.00

Беломорский муниципальный район

Государственное казенное учреждение социальной защиты Республики Карелия 
«Центр социальной работы Калевальского района», 

186910, п. Калевала, ул. Советская, д. 11, 
e-mail: kalevsoc@onego.ru  

Начальник Центра (8-814-54) 4-13-24 
Заместитель начальника (8-814-54) 4-15-97
Доп. информация (график работы 
и пр.)

Режим работы:
понедельник – четверг – с 9.00 до 17.30;
пятница – с 9.00 до 16.00;
приемные дни: 
понедельник – четверг – с 9.00 до 17.30; 
перерыв – с 13.00 до 14.00

Калевальский муниципальный район
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Государственное казенное учреждение социальной защиты Республики Карелия 
«Центр социальной работы г. Кеми и Кемского района», 

186610, г. Кемь, пр. Пролетарский, д. 14, 
e-mail: uszk@onego.ru   

Начальник Центра (8-814-58) 2-24-03 
Заместитель начальника (8-814-58) 2-23-80 
Доп. информация (график работы 
и пр.)

Режим работы:
понедельник – четверг – с 8.30 до 17.30;
пятница – с 9.00 до 16.00;
перерыв – с 13.00 до 14.00;
приемные дни: 
понедельник – среда – с 8.30 до 17.00; 
дежурный прием по предварительной записи – с 17.00 до 19.00;
перерыв – с 13.00 до 14.00

Кемский муниципальный район

Государственное казенное учреждение социальной защиты Республики Карелия 
«Центр социальной работы г. Кондопоги и Кондопожского района», 

186225, г. Кондопога, ул. М. Горького, д. 13а, 
e-mail: tu-kon@sampo.ru, сайт: http://home.onego.ru/~urmcsr/ 

Начальник Центра (8-814-51) 7-61-35 
Заместитель начальника (8-814-51) 7-84-92 
Доп. информация (график работы 
и пр.)

Режим работы:
понедельник – с 8.30 до 17.30;
вторник – пятница – с 8.30 до 16.30;
приемные дни: 
понедельник – с 8.30 до 17.30;
вторник – четверг – с 8.30 до 16.30;
перерыв – с 13.00 до 14.00

Кондопожский муниципальный район

Государственное казенное учреждение социальной защиты Республики Карелия 
«Центр социальной работы г. Костомукши», 

186930, г. Костомукша, ул. Антикайнена, д. 21, 
e-mail: sozkos@onego.ru

Начальник Центра (8-814-59) 5-15-32 
Заместитель начальника (8-814-59) 5-15-32
Доп. информация (график работы 
и пр.)

Режим работы с 1 мая по 31 августа: 
понедельник – четверг – с 8.30 до 17.15;
перерыв – с 13.00 до 14.00;
пятница – с 9.00 до 14.00 без перерыва;
приемные дни:
понедельник, вторник, четверг – с 14.00 до 17.00;
пятница – с 9.00 до 13.00.
Режим работы с 1 сентября по 30 апреля: 
понедельник – четверг – с 8.45 до 17.15;
пятница – с 8.45 до 15.45;
приемные дни:
понедельник, вторник, четверг – с 14.00 до 17.00;
пятница – с 9.00 до 13.00;
перерыв – с 13.00 до 14.00; 
дежурный прием специалистами:
вторник, четверг – с 17.00 до 19.00

Город Костомукша
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Государственное казенное учреждение социальной защиты Республики Карелия 
«Центр социальной работы Медвежьегорского района», 

186350, г. Медвежьегорск, ул. Дзержинского, д. 16, 
e-mail: mesozsash@rkmail.ru   

Начальник Центра (8-814-34) 5-78-78 
Заместитель начальника (8-814-34) 5-14-48 
Доп. информация (график работы 
и пр.)

Режим работы:
понедельник – четверг – с 8.30 до 17.00;
пятница – с 8.30 до 15.30;
приемные дни: 
понедельник – четверг – с 8.30 до 17.00;
перерыв – с 13.00 до 14.00

Медвежьегорский муниципальный район

Государственное казенное учреждение социальной защиты Республики Карелия 
«Центр социальной работы Муезерского района», 

186960, п. Муезерский, ул. Октябрьская, д. 28, 
e-mail: muesoc@onego.ru   

Начальник Центра (8-814-55) 3-34-45 
Заместитель начальника (8-814-55) 3-38-48 
Доп. информация (график работы 
и пр.)

Режим работы, приемные дни:
понедельник – четверг – с 8.45 до 17.15;
перерыв – с 13.00 до 14.00;
пятница – с 8.45 до 14.45 (без обеда)

Муезерский муниципальный район

Государственное казенное учреждение социальной защиты Республики Карелия 
«Центр социальной работы Лахденпохского района», 

186730, г. Лахденпохья, ул. Советская, д. 7а,
e-mail: lahdsoc@onego.ru  

Начальник Центра (8-814-50) 2-22-71 
Заместитель начальника (8-814-50) 2-21-32 
Доп. информация (график работы 
и пр.)

Режим работы:
понедельник – четверг – с 8.30 до 17.00;
пятница – с 8.30 до 15.30;
приемные дни: 
понедельник – четверг – с 8.30 до 17.00;
перерыв – с 13.00 до 14.00

Лахденпохский муниципальный район

Государственное казенное учреждение социальной защиты Республики Карелия 
«Центр социальной работы Лоухского района», 

186660, п. Лоухи, ул. Советская, д. 29, 
e-mail: lcsr@yandex.ru  

Начальник Центра (8-814-39) 5-17-16 
Заместитель начальника (8-814-39) 5-13-35 
Доп. информация (график работы 
и пр.)

Режим работы:
понедельник – четверг – с 8.30 до 17.45;
пятница – с 9.00 до 17.00;
приемные дни: 
понедельник – четверг – с 8.30 до 17.45;
перерыв – с 13.00 до 14.00

Лоухский муниципальный район
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Государственное казенное учреждение социальной защиты Республики Карелия 
«Центр социальной работы Олонецкого района»,

186000, г. Олонец, ул. Полевая, д. 11а, 
e-mail: olonsoc@onego.ru   

Начальник Центра (8-814-36) 4-10-57, 8-909-572-11-15
Заместитель начальника (8-814-36) 4-10-57, 8-906-208-55-88
Доп. информация (график работы 
и пр.)

Режим работы:
понедельник – среда – с 8.30 до 17.00;
четверг – с 8.30 до 16.45;
пятница – с 8.30 до 15.45;
приемные дни: 
понедельник – среда – с 9.00 до 16.00; 
четверг, пятница – с 9.00 до 13.00; 
перерыв – с 13.00 до 14.00

Олонецкий муниципальный район

Государственное казенное учреждение социальной защиты Республики Карелия 
«Центр социальной работы г. Питкяранты и Питкярантского района», 

186810, г. Питкяранта, ул. Ленина, д. 33, 
e-mail: ptksocial@gmail.com   

Начальник Центра (8-814-33) 4-49-95, 8-964-318-97-92
Заместитель начальника (8-814-33) 4-49-95, 8-964-318-97-92
Доп. информация (график работы 
и пр.)

Режим работы:
понедельник – четверг – с 8.30 до 17.00; 
пятница – с 8.30 до 15.30;
приемные дни: понедельник, вторник, среда, четверг – с 8.30 до 17.00; 
дежурный прием по предварительной записи – с 17.00 до 19.00;
перерыв – с 13.00 до 14.00

Питкярантский муниципальный район

Государственное казенное учреждение социальной защиты Республики Карелия 
«Центр социальной работы Прионежского района», 

185005, г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, 
e-mail: csr-prion@sampo.ru   

Начальник Центра (8-814-2) 57-84-48 
Заместитель начальника (8-814-2) 56-17-70
Доп. информация (график работы 
и пр.)

Режим работы:
понедельник – четверг – с 8.30 до 17.00;
пятница – с 8.30 до 15.30;
приемные дни: 
понедельник – пятница – с 8.30 до 17.00;
перерыв – с 13.00 до 14.00

Прионежский муниципальный район
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Государственное казенное учреждение социальной защиты Республики Карелия 
«Центр социальной работы Пряжинского района», 

186120, п. Пряжа, ул. Петрозаводская, д. 16, 
e-mail: csr.pra@gmail.com    

Начальник Центра (8-814-56) 3-14-04 
Заместитель начальника (8-814-56) 3-18-12 
Доп. информация (график работы 
и пр.)

Режим работы:
понедельник – четверг – с 8.45 до 17.15;
пятница – с 8.45 до 14.30 (без обеда);
приемные дни: 
понедельник – пятница;
перерыв – с 13.00 до 14.00

Пряжинский муниципальный район

Государственное казенное учреждение социальной защиты Республики Карелия 
«Центр социальной работы Пудожского района», 

186150, г. Пудож, ул. Пионерская, д. 1, 
e-mail: pudosoc@onego.ru     

Начальник Центра (8-814-52) 5-37-88 
Заместитель начальника (8-814-52) 5-39-08 
Доп. информация (график работы 
и пр.)

Режим работы:
понедельник – четверг – с 9.00 до 17.30;
пятница – с 9.00 до 16.00;
приемные дни: 
понедельник – с 9.00 до 17.30; 
вторник – четверг – с 9.00 до 13.00; 
пятница – с 9.00 до 16.00; 
перерыв – с 13.00 до 14.00

Пудожский муниципальный район

Государственное казенное учреждение социальной защиты Республики Карелия 
«Центр социальной работы г. Сегежа и Сегежского района», 

186420, г. Сегежа, ул. Гагарина, д. 7, 
e-mail: segusz@onego.ru     

Начальник Центра (8-814-31) 4-20-06, 8-964-317-86-59
Заместитель начальника (8-814-31) 4-20-06, 8-964-317-86-59
Доп. информация (график работы 
и пр.)

Режим работы:
понедельник – четверг – с 8.30 до 17.00;
пятница – с 9.00 до 16.00;
приемные дни: 
понедельник – среда – с 9.00 до 13.00; 
четверг – с 14.00 до 17.00; 
перерыв – с 13.00 до 14.00

Сегежский муниципальный район
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Государственное казенное учреждение социальной защиты Республики Карелия 
«Центр социальной работы г. Сортавала», 

186790, г. Сортавала, ул. Ленина, д. 24, 
e-mail: sortsoc@onego.ru 

Начальник Центра (8-814-30) 4-51-40 
Заместитель начальника (8-814-30) 4-82-20 
Доп. информация (график работы 
и пр.)

Режим работы:
понедельник – четверг – с 8.30 до 17.00;
пятница – с 8.30 до 15.30;
приемные дни: 
понедельник, вторник, четверг – с 8.30 до 17.00; 
среда – с 8.30 до 13.00; 
перерыв – с 13.00 до 14.00

Сортавальский муниципальный район

Государственное казенное учреждение социальной защиты Республики Карелия 
«Центр социальной работы Суоярвского района», 

186870, г. Суоярви, ул. Шельшакова, д. 2, 
e-mail: mtsuo@onego.ru

Начальник Центра (8-814-57) 5-10-21 
Заместитель начальника (8-814-57) 5-10-21 
Доп. информация (график работы 
и пр.)

Режим работы:
понедельник – с 9.00 до 17.00;
вторник – четверг – с 8.30 до 17.00;
пятница – с 8.30 до 16.00;
перерыв – с 13.00 до 14.00;
приемные дни: 
понедельник – четверг – с 9.00 до 16.00; 
пятница – с 9.00 до 15.00; 
без перерыва

Суоярвский муниципальный район

».
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14. Приложение 3 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Административному регламенту 

предоставления государственной услуги 
по выдаче многодетным семьям удостоверения 

«Многодетная семья», утвержденному 
приказом Министерства здравоохранения 

и социального развития Республики Карелия 
от 27 февраля 2013 г.

 № 370

БЛОК -СХЕМА 
предоставления государственной услуги
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15. Приложение 4 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к Административному регламенту 

предоставления государственной услуги 
по выдаче многодетным семьям удостоверения 

«Многодетная семья», утвержденному 
приказом Министерства здравоохранения 

и социального развития Республики Карелия 
от 27 февраля 2013 г.

 № 370

ПЕРЕЧЕНЬ 
отделов и удаленных рабочих мест предоставления услуг

 государственного бюджетного учреждения Республики Карелия 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

Республики Карелия»
№ 
п/п Отделы и удаленные рабочие места График работы окон

1 2 3
1. Отдел предоставления услуг № 1 по Петрозаводску, 

г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, д. 11
понедельник – четверг: с 9.00 до 20.00, 

пятница: с 9.00 до 19.00, 
суббота: с 9.00 до 15.00, 
воскресенье – выходной

2. Удаленное рабочее место «Соломенное», 
г. Петрозаводск, ул. Октября, д. 10

понедельник – пятница: с 9.00 до 17.00, 
суббота, воскресенье – выходной

3. Удаленное рабочее место Заозерского сельского поселения, 
Прионежский район, с. Заозерье, ул. Новоручейная, д. 5а

понедельник: с 9.00 до 14.00

4. Удаленное рабочее место, 
г. Петрозаводск, пр. Октябрьский, д. 7

понедельник, вторник, четверг, пятница: 
с 11.00 до 16.00, 

среда, суббота, воскресенье – выходной
5. Отдел предоставления услуг № 2 по г. Петрозаводску, 

г. Петрозаводск, пл. Литейная, д. 3
понедельник – четверг: с 9.00 до 20.00, 

пятница: с 9.00 до 19.00, 
суббота: с 9.00 до 15.00, 
воскресенье – выходной

6. Удаленное рабочее место Гарнизонного сельского поселения, 
Прионежский район, п. Чална-1, ул. Завражного, д. 8 

пятница: с 10.00 до 16.00

7. Удаленное рабочее место Деревянкского сельского поселения, 
Прионежский район, п. Деревянка, ул. Новинка, д. 14

вторник: с 13.00 до 15.00 

8. Удаленное рабочее место Деревянского сельского поселения, 
Прионежский район, с. Деревянное, ул. Пионерская, д. 25

вторник: с 10.00 до 12.00 

9. Удаленное рабочее место Ладвинского сельского поселения, 
Прионежский район, п. Ладва, ул. Советская, д. 107

четверг: с 10.00 до 15.00

10. Удаленное рабочее место Мелиоративного сельского поселения, 
Прионежский район, п. Мелиоративный, ул. Петрозаводская, д. 22

понедельник: с 10.00 до 12.00 

11. Удаленное рабочее место Нововилговского сельского поселения, 
Прионежский район, с. Новая Вилга, ул. Центральная, д. 5

среда: с 10.00 до 16.00

12. Удаленное рабочее место Шуйского сельского поселения, 
Прионежский район, п. Шуя, ул. Школьная, д. 13

понедельник: с 13.00 до 15.00 

13. Отдел предоставления услуг № 4 по Кондопожскому району, 
г. Кондопога, ул. Пролетарская, д. 20

понедельник – четверг: с 9.00 до 20.00, 
пятница: с 9.00 до 19.00, 
суббота: с 9.00 до 15.00, 
воскресенье – выходной

14. Удаленное рабочее место Кончезерского сельского поселения, 
Кондопожский район, с. Кончезеро, ул. Советов, д. 40а

понедельник: с 10.00 до 14.00

15. Удаленное рабочее место Гирвасского сельского поселения, 
Кондопожский район, с. Гирвас, ул. Пионерская, д. 15

среда: с 10.00 до 14.00

16. Удаленное рабочее место Янишпольского сельского поселения, 
Кондопожский район, с. Янишполе, ул. Новая, д. 29

вторник: с 10.00 до 14.00
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17. Отдел предоставления услуг № 5 по Пряжинскому району, 

пгт Пряжа, ул. Петрозаводская, д. 16
понедельник – пятница: с 9.00 до 17.00, 

суббота, воскресенье – выходной
18. Удаленное рабочее место Чалнинского сельского поселения 

Пряжинский район, п. Чална, ул. Первомайская, д. 9а
четверг: с 11.00 до 16.00

19. Удаленное рабочее место Матросского сельского поселения, 
Пряжинский район, п. Матросы, Пряжинское шоссе, д. 20

среда: с 12.00 до 16.00

20. Удаленное рабочее место Ведлозерского сельского поселения, 
Пряжинский р-н, с. Ведлозеро, ул. Совхозная, д. 7

понедельник: с 12.00 до 16.00

21. Удаленное рабочее место Эссойльского сельского поселения, 
Пряжинский р-н, с. Эссойла, ул. Первомайская, д. 12

вторник, пятница: с 11.00 до 16.00

22. Отдел предоставления услуг № 6 по Олонецкому району,
 г. Олонец, ул. Полевая, д. 39

понедельник – пятница: с 9.00 до 17.00, 
суббота, воскресенье – выходной

23. Удаленное рабочее место Видлицкого сельского поселения, 
Олонецкий район, с. Видлица, ул. Советская, д. 10

среда: с 9.00 до 16.30 

24. Удаленное рабочее место Ильинского сельского поселения, 
Олонецкий район, п. Ильинский, ул. Леселидзе, д. 46

вторник: с 9.00 до 16.30 

25. Удаленное рабочее место Коткозерского сельского поселения, 
Олонецкий район, д. Коткозеро,ул. Олонецкая, д. 10

четверг: с 12.00 до 16.00 

26. Удаленное рабочее место Мегрегского сельского поселения, 
Олонецкий район, д. Мегрега, пер. Школьный, д. 3

 пятница: с 12.30 до 16.30 

27. Удаленное рабочее место Туксинского сельского поселения, 
Олонецкий район, д. Тукса, ул. Новая, д. 1а

понедельник: с 12.00 до 16.00

28. Отдел предоставления услуг № 7 по Медвежьегорскому району, 
г. Медвежьегорск, ул. Советская, д. 18

понедельник – пятница: с 9.00 до 17.00, 
суббота, воскресенье – выходной

29. Удаленное рабочее место Пиндушского сельского поселения 
Медвежьегорский р-н, п. Пиндуши, ул. Ленина, д. 8

среда, четверг: с 9.00 до 16.30, 
пятница: с 9.00 до 15.30

30. Удаленное рабочее место Повенецского сельского поселения, 
Медвежьегорский р-н, п. Повенец, ул. Ленина, д. 18

понедельник, вторник: с 10.00 до 16.30

31. Удаленное рабочее место Великогубского сельского поселения, 
Медвежьегорский р-н, с. Великая Губа, ул. Школьная, д. 48а

четверг: с 11.00 до 15.00

32. Удаленное рабочее место Паданского сельского поселения, 
Медвежьегорский р-н, с. Паданы, ул. Григорьева, д. 32

среда: с 11.00 до 15.00

33.  Удаленное рабочее место Толвуйского сельского поселения, 
Медвежьегорский р-н, с. Толвуя, ул. Совхозная, д. 8

вторник: с 11.00 до 15.00

34. Удаленное рабочее место Челмужского сельского поселения, 
Медвежьегорский р-н, п. Челмужи, ул. Заречная, д. 16

понедельник: с 11.00 до 15.00

35. Отдел предоставления услуг № 8 по Пудожскому району, 
г. Пудож, ул. Комсомольская, д. 5

понедельник – пятница: с 9.00 до 17.00, 
суббота, воскресенье – выходной

36. Удаленное рабочее место Кривецкого сельского поселения 
Пудожский р-н, п. Кривцы, ул. Восточная, д. 10

дни недели – по согласованию 
с администрацией: с 11.00 до 15.00

37. Удаленное рабочее место Кубовского сельского поселения, 
Пудожский р-н, п. Кубово, ул. Центральная, д. 20

дни недели – по согласованию 
с администрацией: с 11.00 до 15.00

38. Удаленное рабочее место Шальского сельского поселения, 
Пудожский р-н, п. Шальский, ул. Заводская, д. 20

дни недели – по согласованию 
с администрацией: с 11.00 до 15.00

39. Удаленное рабочее место Пяльмского сельского поселения, 
Пудожский р-н, п. Пяльма, ул. Школьная, д. 10

дни недели – по согласованию
 с администрацией: с 11.00 до 15.00

40. Отдел предоставления услуг № 9 по Сегежскому району, 
г. Сегежа, ул. Монтажников, д. 7

понедельник – четверг: с 9.00 до 20.00, 
пятница: с 9.00 до 19.00, 
суббота: с 9.00 до 15.00, 
воскресенье – выходной

41. Удаленное рабочее место Надвоицкого сельского поселения, 
Сегежский район, п. Надвоицы, ул. Ленина, д. 1/4

понедельник, среда, четверг, пятница: 
с 9.30 до 14.30

42. Удаленное рабочее место Валдайского сельского поселения, 
Сегежский район, п. Валдай, ул. Школьная, д. 7

вторник: с 12.00 до 16.00

43. Отдел предоставления услуг № 10 по Беломорскому району, 
г. Беломорск, ул. Первомайская, д. 8

понедельник – пятница: с 9.00 до 17.00, 
суббота, воскресенье – выходной

44. Удаленное рабочее место Сумпосадского сельского поселения, 
Беломорский р-н, с. Сумский Посад, ул. Набережная, д. 16

вторник, четверг: с 11.00 до 15.00
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45. Удаленное рабочее место Летнереченского сельского поселения, 

Беломорский р-н, п. Летнереченский, ул. Школьная, д. 25
среда: с 11.00 до 15.00

46. Удаленное рабочее место Сосновецкого сельского поселения, 
Беломорский р-н, п. Сосновец, ул. Железнодорожная, д. 2

понедельник, пятница: с 11.00 до 15.00

47. Отдел предоставления услуг № 11 по Кемскому району, 
г. Кемь, пл. Кирова, д. 3

понедельник – пятница: с 9.00 до 17.00, 
суббота, воскресенье – выходной

48. Удаленное рабочее место Кривопорожского сельского поселения, 
Кемский район, п. Кривой Порог,  ул. Кольцевая, д. 13

среда: с 11.30 до 15.30

49. Удаленное рабочее место Рабочеостровского сельского поселения, 
Кемский район, п. Рабочеостровск, ул. Юбилейная, д. 4

четверг: с 11.30 до 15.30

50. Отдел предоставления услуг № 12 по Лоухскому району, 
пгт Лоухи, ул. Жаровина, д. 30

понедельник – пятница: с 9.00 до 17.00, 
суббота, воскресенье – выходной

51. Удаленное рабочее место Кестеньгского сельского поселения, 
Лоухский р-н, п. Кестеньга, ул. Советская, д. 8, кв. 7

вторник: с 10.00 до 15.30, 
пятница: с 13.30 до 16.00

52. Удаленное рабочее место Амбарного сельского поселения, 
Лоухский р-н, п. Амбарный, ул. Ленина, д. 18

четверг: с 11.00 до 15.00

53. Удаленное рабочее место Чупинского сельского поселения, 
Лоухский р-н, п. Чупа, ул. Коргуева, д. 7а

понедельник: с 9.30 до 15.30,
 пятница: с 10.00 до 12.00

54. Удаленное рабочее место Пяозерского сельского поселения, 
Лоухский р-н, п. Пяозерский, ул. Молодежная, д. 5в

среда: с 11.00 до 15.00

55. Отдел предоставления услуг № 13 по Калевальскому району, 
пгт Калевала, ул. Руны Калевалы, д. 14

понедельник – пятница: с 9.00 до 17.00, 
суббота, воскресенье – выходной

56. Удаленное рабочее место Боровского сельского поселения, 
Калевальский р-н, п. Боровой, ул. Школьная, д. 7

вторник: с 11.00 до 15.00

57. Отдел предоставления услуг № 14 по Муезерскому району, 
птг Муезерский, ул. Октябрьская, д. 33

понедельник – пятница: с 9.00 до 17.00, 
суббота, воскресенье – выходной

58. Удаленное рабочее место Ледмозерского сельского поселения, 
Муезерский р-н, п. Ледмозеро, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 16

понедельник, четверг: с 11.00 до 15.00

59. Удаленное рабочее место Лендерского сельского поселения, 
Муезерский р-н, п. Лендеры, ул. Северная, д. 13

вторник: с 11.00 до 15.00

60. Удаленное рабочее место Суккозерского сельского поселения, 
Муезерский р-н, п. Суккозеро, ул. Гористая, д. 3

среда: с 11.00 до 15.00

61. Отдел предоставления услуг № 15 
по Костомукшскому городскому округу, 
г. Костомукша, бульвар Лазарева, д. 8

понедельник – четверг: с 9.00 до 20.00, 
пятница: с 9.00 до 19.00, 
суббота: с 9.00 до 15.00, 
воскресенье – выходной

62. Отдел предоставления услуг № 16 по Суоярвскому району, 
г. Суоярви, ул. Кайманова, д. 13

понедельник – пятница: с 9.00 до 17.00, 
суббота, воскресенье – выходной

63. Удаленное рабочее место Поросозерского сельского поселения, 
Суоярвский р-н, пос. Поросозеро, ул. Центральная, д. 4

понедельник: с 10.00 до 14.00, 
среда: с 10.00 до 14.00

64. Удаленное рабочее место Найстенъярвского сельского поселения, 
Суоярвский р-н, п. Найстенъярви, ул. Заводская, д. 1

четверг: п. Найстенъярви – с 11.00 до 16.00, 
п. Лахколампи – с 12.00 до 15.00

65. Удаленное рабочее место Лоймольского сельского поселения, 
Суоярвский р-н, п. Райконкоски, ул. Советская, д. 12

вторник: п. Пийтсиеки – с 11.00 до 16.00, 
п. Райконкоски – с 12.00 до 15.00

66. Отдел предоставления услуг № 17 по Питкярантскому району, 
г. Питкяранта, ул. Привокзальная, д. 1

понедельник – пятница: с 9.00 до 17.00, 
суббота, воскресенье – выходной

67. Удаленное рабочее место Ляскельского сельского поселения, 
Питкярантский район, п. Ляскеля, ул. Бумажников, д. 22

понедельник, четверг: с 11.00 до 15.00

68. Удаленное рабочее место Салминского сельского поселения, 
Питкярантский район, п. Салми, Садовый переулок, д. 3

вторник, пятница: с 11.00 до 15.00

69. Удаленное рабочее место Харлуского сельского поселения, 
Питкярантский район, п. Харлу, ул. Главное шоссе, д. 32а

среда: с 11.00 до 15.00

70. Отдел предоставления услуг № 18 по Сортавальскому району, 
г. Сортавала, ул. Комсомольская, д. 10/7

понедельник: с 9.00 до 17.15, 
вторник, среда, четверг: с 9.00 до 20.00, 

пятница: с 9.00 до 17.00, 
суббота, воскресенье – выходной

71. Удаленное рабочее место Вяртсильского сельского поселения, 
Сортавальский район, пгт Вяртсиля, ул. Заводская, д. 7

среда: с 10.30 до 14.30 



– 546 –Ст. 528 – 529                                                            № 3

1 2 3
72. Удаленное рабочее место Хелюльского сельского поселения, 

Сортавальский район, пгт Хелюля, ул. Фабричная, д. 18
понедельник: с 10.00 до 14.00 

73. Удаленное рабочее место Кааламского сельского поселения, 
Сортавальский район, пос. Кааламо, ул. Центральная, д. 5

вторник: с 10.00 до 14.00 

74. Удаленное рабочее место Хаапалампинского сельского поселения, 
Сортавальский район, пос. Хаапалампи,

ул. Выборгское шоссе, д. 1в

четверг: с 10.00 до 14.00 

75. Отдел предоставления услуг № 19 по Лахденпохскому району, 
г. Лахденпохья, ул. Бусалова, д. 3

понедельник – пятница: с 9.00 до 17.00, 
суббота, воскресенье – выходной

76. Удаленное рабочее место Куркиекского сельского поселения, 
Лахденпохский р-н, п. Куркиеки, ул. Ленина, д. 13

понедельник: с 14.00 до 16.00, 
вторник: с 14.00 до 16.00

77. Удаленное рабочее место Хийтольского сельского поселения, 
Лахденпохский р-н, п. Хийтола, ул. Приозерская, д. 1а

понедельник: с 9.30 до 13.30

78. Удаленное рабочее место Элисенваарского сельского поселения, 
Лахденпохский р-н, п. Элисенваара, ул. Петровского, д. 1

вторник: с 9.30 до 13.30

79. Удаленное рабочее место Мийнальского сельского поселения, 
Лахденпохский р-н, г. Лахденпохья, ул. Бусалова, д. 3

пятница: с 9.00 до 13.00

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
12 сентября 2016 г.  № 128-А 

г. Петрозаводск

О внесении изменений в приказы Министерства экономического развития 
Республики Карелия от 21 ноября 2012 года № 189-А и от 22 марта 2012 года № 38-А

Приказываю : 
1. Внести в приказ Министерства экономического развития Республики Карелия от 21 нояб-

ря 2012 года № 189-А «Об утверждении Порядка премирования руководителей государственных 
бюджетных учреждений Республики Карелия, подведомственных Министерству экономического 
развития Республики Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2012, № 12, ст. 2406; 
2014, № 5, ст. 930; Карелия, 2016, 4 февраля, № 4) следующие изменения:

1) в наименовании и пункте 1 :
после слова «казенных» дополнить словом «бюджетных»;
после слова «развития» дополнить словами «и промышленности»;
2) в Порядок премирования руководителей государственных бюджетных учреждений Респуб-

лики Карелия, подведомственных Министерству экономического развития Республики Карелия, 
утвержденный вышеуказанным приказом, внести следующие изменения:

а) в наименовании и пункте 1: 
после слова «казенных» дополнить словом «бюджетных»;
после слова «развития» дополнить словами «и промышленности»;
б) в пунктах 4 и 5 после слов «бюджетной сметой» дополнить словами «планами финансово-

хозяйственной деятельности»;
3) в приложении 1:
цифры «2012» заменить цифрами «20___»;
в 6-й графе таблицы «Информация о выполнении показателей для премирования руководите-

лей учреждения за ____ 2012 года________» слова «экономического развития Республики Каре-
лия» исключить;

4) в приложении 2, в графе 6-й таблицы «Информация о выполнении показателей для преми-
рования руководителя учреждения за 20__ год_____», слова «экономического развития Республи-
ки Карелия» исключить.

 2. Внести в приказ Министерства экономического развития Республики Карелия от 22 марта 
2012 года № 38-А «Об утверждении Порядка определения предельно допустимого значения про-
сроченной кредиторской задолженности бюджетного учреждения, находящегося в ведении Мини-

».
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стерства экономического развития Республики Карелия, превышение которого влечет расторжение 
трудового договора с руководителем бюджетного учреждения по инициативе работодателя в соот-
ветствии с Трудовым кодексом Российской Федерации» (Собрание законодательства Республики 
Карелия, 2012, № 4, ст. 767; Карелия, 2016, 4 февраля, № 4) следующие изменения:

1) в наименовании, пунктах 1 – 4:
после слова «казенных» дополнить словом «бюджетных»;
после слова «развития» дополнить словами «и промышленности»;
2) в Порядок определения предельно допустимого значения просроченной кредиторской 

задолженности бюджетного учреждения, находящегося в ведении Министерства экономическо-
го развития Республики Карелия, превышение которого влечет расторжение трудового договора 
с руководителем бюджетного учреждения по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации, утвержденный вышеуказанным приказом, внести следующие из-
менения:

а) в наименовании и пункте 1 
после слова «казенных» дополнить словом «бюджетных»;
после слова «развития» дополнить словами «и промышленности»;
после слова «далее» слово «казенное» исключить;
б) в пункте 2, подпункте «а» пункта 2, подпункте «д» пункта 3, подпунктах 4 – 10 слово «ка-

зенного» в соответствующем числе и падеже исключить;
в) в пункте 9 слова «Министерство экономического развития Республики Карелия» заменить 

славами «Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия»; 
3) в приложении 1:
в наименовании слова «Министерство экономического развития Республики Карелия» заме-

нить словами «Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия»;
по тексту приложения 1 слово «казенного» исключить;
4) в приложении 2:
в наименовании слова «Министерство экономического развития Республики Карелия» заме-

нить словами «Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия»;
по тексту приложения 2 слово «казенного» исключить;
5) по тексту приложения 3 слова «казенного» исключить; 
6) контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела финансового обеспече-

ния Кириллову И. И.
Министр          О. К. АРМИНЕН

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
25 ноября 2016 г.  № 2041 

г. Петрозаводск

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения 
Республики Карелия от 30.09.2016 года № 1719 «О комиссиях Министерства 
здравоохранения Республики Карелия по отбору пациентов для оказания 
высокотехнологичной медицинской помощи»

В целях дальнейшего совершенствования организации оказания высокотехнологичной меди-
цинской помощи приказываю :

Изложить приложения № 1, 2 приказа Министерства здравоохранения Республики Карелия 
от 30.09.2016 года № 1719 «О комиссиях Министерства здравоохранения Республики Карелия 
по отбору пациентов для оказания высокотехнологичной медицинской помощи» в новой редакции 
согласно приложениям № 1, 2 настоящего приказа.

Министр          Е. А. ХИДИШЯН
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к приказу 

Министерства здравоохранения 
Республики Карелия 
от 25 ноября 2016 г. 

№ 2041 

СОСТАВ 
Комиссии Министерства здравоохранения Республики Карелия 

по отбору совершеннолетних граждан для оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного 

медицинского страхования  
Основной состав

Копошилова О. С. – Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия, пред-
седатель Комиссии

Матвеева Г. Ю. – начальник управления организации медицинской помощи Министерства здра-
воохранения Республики Карелия, заместитель председателя Комиссии

Лесных М. В. – заместитель начальника Управления организации медицинской помощи – на-
чальник отдела организации медицинской помощи и реализации территориальной программы го-
сударственных гарантий бесплатной медицинской помощи Министерства здравоохранения Республи-
ки Карелия, заместитель председателя Комиссии

Дианова С. А. – главный специалист отдела организации медицинской помощи и реализации тер-
риториальной программы государственных гарантий бесплатной медицинской помощи Министерства 
здравоохранения Республики Карелия, заместитель председателя Комиссии

Кравцова М. В. – заместитель начальника отдела организации медицинской помощи и реализа-
ции территориальной программы государственных гарантий бесплатной медицинской помощи Мини-
стерства здравоохранения Республики Карелия, заместитель председателя Комиссии

Леонтьева К. Н. – оператор ЭВМ организационно-методического отдела государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Республики Карелия «Республиканская больница им. В. А. Ба-
ранова», секретарь Комиссии

Леонтьева М. В. – администратор отдела платных медицинских услуг государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения Республики Карелия «Родильный дом им. К. А. Гуткина», секретарь 
Комиссии 

Дополнительный состав 
(главные внештатные специалисты Министерства здравоохранения Республики Карелия)
Архипов А. В. – главный специалист по дерматовенерологии и косметологии Министерства здра-

воохранения Республики Карелия, главный врач государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения Республики Карелия «Республиканский кожно-венерологический диспансер»

Борнашова Л. В. – главный специалист стоматолог Министерства здравоохранения Республики 
Карелия, главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Каре-
лия «Городская стоматологическая поликлиника»

Дуданова О. П. – главный специалист гастроэнтеролог Министерства здравоохранения Респуб-
лики Карелия, доктор медицинских наук, заведующая кафедрой пропедевтики внутренних болезней 
медицинского института федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Петрозаводский государственный университет» (по согла-
сованию)

Ерина Т. С. – главный специалист по аллергологии-иммунологии Министерства здравоохранения 
Республики Карелия, врач-аллерголог пульмонологического отделения государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Республики Карелия «Республиканская больница им. В. А. Баранова»

Игнатьева Е. Л. – главный специалист отоларинголог Министерства здравоохранения Республи-
ки Карелия, заведующая отоларингологическим отделением государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения Республики Карелия «Республиканская больница им. В. А. Баранова»

Моховиков Г. И. – главный специалист пульмонолог Министерства здравоохранения Республи-
ки Карелия, заведующий пульмонологическим отделением государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Республики Карелия «Республиканская больница им. В. А. Баранова»

Кузнецова Т. Ю. – главный специалист кардиолог Министерства здравоохранения Республики 
Карелия, доцент, доктор медицинских наук, заведующая кафедрой факультетской терапии медицин-
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ского института федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Петрозаводский государственный университет» (по согласованию)

Кукушкин В. А. – главный специалист травматолог-ортопед Министерства здравоохранения 
Республики Карелия, заведующий травматологическим отделением государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения Республики Карелия «Республиканская больница им. В. А. Баранова»

Глатенок И. В. – главный специалист психиатр Министерства здравоохранения Республики Ка-
релия, главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия 
«Республиканская психиатрическая больница»

Кононенко Ю. С. – главный специалист фтизиатр Министерства здравоохранения Республики 
Карелия, главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Каре-
лия «Республиканский противотуберкулезный диспансер»

Марусенко И. М. – главный специалист ревматолог Министерства здравоохранения Республики 
Карелия, доктор медицинских наук, профессор кафедры госпитальной терапии медицинского инсти-
тута федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессио-
нального образования «Петрозаводский государственный университет» (по согласованию)

Мясников А. А. – главный специалист гематолог Министерства здравоохранения Республики Ка-
релия, заведующий гематологическим отделением государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения Республики Карелия «Республиканская больница им. В. А. Баранова»

Мячин Н. Л. – главный специалист нейрохирург Министерства здравоохранения Республики Ка-
релия, заведующий нейрохирургическим отделением государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения Республики Карелия «Республиканская больница им. В. А. Баранова»

Немчинова Е. В. – главный специалист эндокринолог Министерства здравоохранения Республи-
ки Карелия, заведующая центром «Диабет» государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния Республики Карелия «Республиканская больница им. В. А. Баранова»

Поромова И. Ю. – главный специалист офтальмолог Министерства здравоохранения Республики 
Карелия, доцент курса глазных болезней кафедры психиатрии медицинского института федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образова-
ния «Петрозаводский государственный университет» (по согласованию)

Рутгайзер А. Л. – главный специалист по медицинской реабилитации Министерства здравоохра-
нения Республики Карелия, главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Республики Карелия «Городская поликлиника № 2»

Сергеев А. М. – главный специалист невролог Министерства Республики Карелия, заведующий 
неврологическим отделением государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики 
Карелия «Республиканская больница им. В. А. Баранова»

Тюкачев В. Е. – главный специалист сердечно-сосудистый хирург Министерства здравоохране-
ния Республики Карелия, заведующий кардиохирургическим отделением государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения Республики Карелия «Республиканская больница им. В. А. Баранова»

Лазаревич О. В. – главный специалист онколог Министерства здравоохранения Республики Каре-
лия, заместитель главного врача государственного бюджетного учреждения здравоохранения Респуб-
лики Карелия «Республиканский онкологический диспансер»

Шорников В. А. – главный специалист хирург Министерства здравоохранения Республики Каре-
лия, заведующий хирургическим отделением государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния Республики Карелия «Республиканская больница им. В. А. Баранова»
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к приказу 

Министерства здравоохранения 
Республики Карелия 
от 25 ноября 2016 г. 

№ 2041 

СОСТАВ 
Комиссии Министерства здравоохранения Республики Карелия 

по отбору детей, беременных женщин и женщин с заболеваниями органов 
репродуктивной системы для оказания высокотехнологичной медицинской помощи, 

не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования  
Основной состав

Копошилова О. С. – Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия, пред-
седатель Комиссии

Матвеева Г. Ю. – начальник управления организации медицинской помощи Министерства здра-
воохранения Республики Карелия, заместитель председателя Комиссии

Лесных М. В. – заместитель начальника Управления организации медицинской помощи – на-
чальник отдела организации медицинской помощи и реализации территориальной программы го-
сударственных гарантий бесплатной медицинской помощи Министерства здравоохранения Республи-
ки Карелия, заместитель председателя Комиссии

Кузьмичева Е. Т. – начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям, глав-
ный специалист по акушерству и гинекологии Министерства здравоохранения Республики Карелия, 
заместитель председателя Комиссии

Громова М. Г. – главный специалист отдела организации медицинской помощи женщинам и де-
тям Министерства здравоохранения Республики Карелия, заместитель председателя Комиссии

Ковзун Е. В. – ведущий специалист отдела организации медицинской помощи женщинам и детям 
Министерства здравоохранения Республики Карелия, заместитель председателя Комиссии

Дианова С. А. – главный специалист отдела организации медицинской помощи и реализации тер-
риториальной программы государственных гарантий бесплатной медицинской помощи Министерства 
здравоохранения Республики Карелия, заместитель председателя Комиссии

Леонтьева К. Н. – оператор ЭВМ организационно-методического отдела государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Республики Карелия «Республиканская больница им. В. А. Ба-
ранова», секретарь Комиссии

Леонтьева М. В. – администратор отдела платных медицинских услуг государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения Республики Карелия «Родильный дом им. К. А. Гуткина», секретарь 
Комиссии 

Дополнительный состав 
(главные внештатные специалисты Министерства здравоохранения Республики Карелия)
Варламова Т. В. – главный детский специалист эндокринолог Министерства здравоохранения 

Республики Карелия, доцент кафедры педиатрии и детской хирургии медицинского института феде-
рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Петрозаводский государственный университет» (по согласованию)

Кузнецова Л. В. – главный детский специалист невролог Министерства здравоохранения Респуб-
лики Карелия, доцент кафедры педиатрии и детской хирургии медицинского института федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образова-
ния «Петрозаводский государственный университет» (по согласованию)

Леписева И. В. – главный детский специалист кардиолог Министерства здравоохранения Респуб-
лики Карелия, главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики 
Карелия «Детская республиканская больница»

Макарова И. П. – главный детский специалист психиатр Министерства здравоохранения Респуб-
лики Карелия, заведующая детским отделением государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения Республики Карелия «Республиканский психоневрологический диспансер»

Мебелова И. И. – главный специалист неонатолог Министерства здравоохранения Республики 
Карелия, заведующая неонатальным центром государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения Республики Карелия «Детская республиканская больница»

Ионуш Э. П. – главный детский специалист по анестезиологии и реаниматологии Министерства 
здравоохранения Республики Карелия, врач-ординатор отделения интенсивной терапии, анестезиоло-
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гии и реаниматологии государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Каре-
лия «Детская республиканская больница»

Мясников А. А. – главный специалист гематолог Министерства здравоохранения Республики Ка-
релия, заведующий гематологическим отделением государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения Республики Карелия «Республиканская больница им. В. А. Баранова»

Мячин Н. Л. – главный специалист нейрохирург Министерства здравоохранения Республики Ка-
релия, заведующий нейрохирургическим отделением государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения  Республики Карелия «Республиканская больница им. В. А. Баранова»

Нильва М. Б. – главный детский специалист по фтизиатрии Министерства здравоохранения 
Республики Карелия, врач-фтизиопедиатр государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Республики Карелия «Республиканский противотуберкулезный диспансер»

Поромова И. Ю. – главный специалист офтальмолог Министерства здравоохранения Республики 
Карелия, доцент курса глазных болезней кафедры психиатрии медицинского института федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образова-
ния «Петрозаводский государственный университет» (по согласованию)

Савчук О. Б. – главный детский специалист хирург Министерства здравоохранения Республики 
Карелия, заведующий хирургическим отделением государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения Республики Карелия «Детская республиканская больница» 

Рианов В. В. – главный детский специалист онколог Министерства здравоохранения Республики 
Карелия, врач-онколог государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Каре-
лия «Детская республиканская больница» 

Тюкачев В. Е. – главный специалист сердечно-сосудистый хирург Министерства здравоохране-
ния Республики Карелия, заведующий кардиохирургическим отделением государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения Республики Карелия «Республиканская больница им. В. А. Баранова»

Уквальберг М. Е. – главный специалист гинеколог детского и юношеского возраста Министерст-
ва здравоохранения Республики Карелия, доцент кафедры акушерства и гинекологии медицинского 
института федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Петрозаводский государственный университет» (по согласованию)

Лисаченко Л. Б. – главный детский специалист по профилактической стоматологии Министерст-
ва здравоохранения Республики Карелия, главный врач общества с ограниченной ответственностью 
«Улыбка»

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
21 ноября 2016 г.  № 1407 

г. Петрозаводск

Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы 
Республики Карелия в Министерстве образования Республики Карелия, 
при замещении которых государственные гражданские служащие Республики 
Карелия обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей

В соответствии с частью 1 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации», частью 1 статьи 8 Федераль-
ного закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Главы 
Республики Карелия от 5 августа 2009 года № 64 «Об утверждении Перечня должностей го-
сударственной гражданской службы Республики Карелия, при замещении которых государствен-
ные гражданские служащие Республики Карелия обязаны представлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей» приказываю : 

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей государственной гражданской службы Респуб-
лики Карелия в Министерстве образования Республики Карелия, при замещении которых государст-
венные гражданские служащие Республики Карелия обязаны представлять сведения о своих до-
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ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей.

2. Признать утратившими силу приказы Министерства образования Республики Карелия:
от 18 ноября 2009 года № 755 «Об утверждении Перечня должностей государственной граж-

данской службы Республики Карелия в Министерстве образования Республики Карелия, при на-
значении на которые граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие 
Республики Карелия обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»;

от 23 ноября 2012 года № 1428 «О внесении изменений в приказ Министерства образования 
Республики Карелия от 18 ноября 2009 года № 755»;

от 31 октября 2014 года № 1075 «О внесении изменений в приказ Министерства образования 
Республики Карелия от 18 ноября 2009 года № 755»;

от 15 августа 2016 года № 1029 «О внесении изменений в приказ Министерства образования 
Республики Карелия от 18 ноября 2009 года № 755».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Министр          А. Н. МОРОЗОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу 

Министерства образования 
Республики Карелия 
от 21 ноября 2016 г. 

№ 1407

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей государственной гражданской службы Республики Карелия 

в Министерстве образования Республики Карелия, при замещении которых 
государственные гражданские служащие Республики Карелия обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
1. Первый заместитель Министра.
2. Заместитель Министра.
3. Начальник Управления – начальник отдела организационного и нормативного обеспечения 

Управления правового, финансового обеспечения и организационной работы.
4. Начальник Управления государственного контроля (надзора) в сфере образования.
5. Заместитель начальника Управления – начальник отдела экономического планирования и управ-

ления финансами Управления правового, финансового обеспечения и организационной работы.
6. Начальник отдела надзора за исполнением законодательства в сфере образования.
7. Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и социально-психологической 

поддержки детей.
8. Начальник отдела государственной аккредитации и контроля качества образования.
9. Начальник отдела комплексного анализа и мониторинга.
10. Начальник отдела лицензирования.
11. Начальник отдела общего образования.
12. Начальник отдела профессионального образования.
13. Начальник отдела ресурсного обеспечения и осуществления закупок.
14. Государственные гражданские служащие Республики Карелия категории «специалисты» стар-

шей группы должностей отдела государственной аккредитации и контроля качества образования.
15. Государственные гражданские служащие Республики Карелия категории «специалисты» стар-

шей группы должностей отдела лицензирования.
16. Государственные гражданские служащие Республики Карелия категории «специалисты» стар-

шей группы должностей отдела надзора за исполнением законодательства в сфере образования.
17. Государственные гражданские служащие Республики Карелия категории «специалисты» стар-

шей группы должностей отдела ресурсного обеспечения и осуществления закупок.
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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
5 декабря 2016 г.  № 214-А 

г. Петрозаводск

Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы 
Республики Карелия в Министерстве экономического развития и промышленности 
Республики Карелия, при назначении на которые граждане и при замещении 
которых государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», частью 1 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом Главы Республики Ка-
релия от 5 августа 2009 года № 64 «Об утверждении Перечня должностей государственной граж-
данской службы Республики Карелия, при назначении на которые граждане и при замещении кото-
рых государственные гражданские служащие Республики Карелия обязаны представлять сведения 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей» приказываю :

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей государственной гражданской службы Респуб-
лики Карелия в Министерстве экономического развития и промышленности Республики Карелия, 
при назначении на которые граждане и при замещении которых государственные гражданские 
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

2. Признать утратившими силу:
– приказ Министерства экономического развития Республики Карелия от 28 января 2011 года 

№ 7-А «Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы Республики 
Карелия в Министерстве экономического развития Республики Карелия, при замещении которых 
государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2011, № 2, ст. 264);

– приказ Министерства экономического развития Республики Карелия от 7 марта 2012 года № 33-А 
«О внесении изменения в приказ Министерства экономического развития Республики Карелия от 28 ян-
варя 2011 года № 7-А» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2012, № 3, ст. 554);

– приказ Министерства экономического развития Республики Карелия от 12 марта 2013 года № 49-А 
«О внесении изменения в приказ Министерства экономического развития Республики Карелия от 28 ян-
варя 2011 года № 7-А» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2013, № 4, ст. 706);

– приказ Министерства экономического развития Республики Карелия от 24 февраля 2014 года 
№ 27-А «О внесении изменений в приказ Министерства экономического развития Республики Ка-
релия от 28 января 2011 года № 7-А» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2014, № 3, 
ст. 508);

– пункт 2 приказа Министерства экономического развития Республики Карелия от 1 июня 2015 года 
№ 70-А «О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых приказов Министерст-
ва экономического развития Республики Карелия» (Собрание законодательства Республики Каре-
лия, 2015, № 6, ст. 1248);

– приказ Министерства экономического развития Республики Карелия от 18 сентября 2015 года 
№ 143-А «О внесении изменений в приказ Министерства экономического развития Республики 
Карелия от 28 января 2011 года № 7-А» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2015, 
№ 9, ст. 1846).

Министр          О. К. АРМИНЕН
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УТВЕРЖДЕН 
приказом 

Министерства экономического развития 
и промышленности Республики Карелия 

от 5 декабря 2016 г. 
№ 214-А

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей государственной гражданской службы Республики Карелия 

в Министерстве экономического развития и промышленности Республики Карелия, 
при назначении на которые граждане и при замещении которых государственные гражданские 

служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей

1. Первый заместитель Министра экономического развития и промышленности Республики Ка-
релия.

2. Заместитель Министра экономического развития и промышленности Республики Карелия.
3. Управление стратегического планирования:
– начальник управления стратегического планирования – начальник отдела экономического ана-

лиза, программ и оценки эффективности органов местного самоуправления.
Отдел прогноза, реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров, финан-

сов организаций и вопросов налогообложения:
– начальник отдела;
– заместитель начальника отдела;
– главный специалист (специалист, осуществляющий функции по обеспечению статистической 

информацией органы исполнительной и законодательной власти Республики Карелия);
– главный специалист (специалист, осуществляющий функции по обеспечению реализации Го-

сударственного плана подготовки управленческих кадров для отраслей народного хозяйства Россий-
ской Федерации на территории Республики Карелия).

Отдел экономического анализа, программ и оценки эффективности органов местного самоуправ-
ления:

– заместитель начальника отдела;
– главный специалист (специалист, осуществляющий экспертизу заключений об оценке регулиру-

ющего воздействия проектов нормативных правовых актов Республики Карелия, экспертизу норматив-
ных правовых актов Республики Карелия, затрагивающих вопросы осуществления предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности);

– ведущий специалист (специалист, осуществляющий экспертизу заключений об оценке регулиру-
ющего воздействия проектов нормативных правовых актов Республики Карелия, экспертизу норматив-
ных правовых актов Республики Карелия, затрагивающих вопросы осуществления предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности).

4. Управление промышленности и торговли:
– начальник управления.
 Отдел отраслей промышленности:
– начальник отдела;
– заместитель начальника отдела;
– главный специалист;
– ведущий специалист.
Отдел промышленной политики и лицензирования:
– начальник отдела;
– консультант;
– ведущий специалист.
Отдел торговой деятельности и потребительского рынка:
– начальник отдела;
– главный специалист;
– ведущий специалист.
5. Управление инвестиций и государственной поддержки предпринимательства:
Отдел инвестиционной политики:
– начальник отдела;
– заместитель начальника отдела;
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– главный специалист отдела (специалист, осуществляющий подготовку материалов для оценки 
эффективности проектов государственно-частного партнерства, публичным партнером в котором явля-
ется Республика Карелия, и определение сравнительного преимущества этого проекта в соответствии 
с частями 2 – 5 статьи 9 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О государственно-част-
ном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также оценку эффективности проекта 
муниципально-частного партнерства и определение его сравнительного преимущества в соответствии 
с частями 2 – 5 статьи 9 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О государственно-част-
ном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также осуществляющий подготовку ма-
териалов для согласования публичному партнеру конкурсной документации для проведения конкурсов 
на право заключения соглашения о государственно-частном партнерстве, публичным партнером в ко-
тором является Республика Карелия).

Отдел развития предпринимательства, инноваций и поддержки инвесторов:
– начальник отдела;
– заместитель начальника отдела;
– главный специалист (специалисты, осуществляющие функции по реализации государственной 

программы Республики Карелия «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики 
Карелия», Закона Республики Карелия «О государственной поддержке инвестиционной деятельности 
в Республике Карелия», Закона Республики Карелия от 9 октября 2012 года № 1639-ЗРК «О государст-
венной поддержке инновационной деятельности в Республике Карелия», функции по развитию науч-
ной и инновационной деятельности);

– ведущий специалист (специалисты, осуществляющие функции по реализации государственной 
программы Республики Карелия «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики 
Карелия»);

– специалист 1-й категории.
6. Отдел международного сотрудничества и выставочно-ярмарочной деятельности:
– начальник отдела;
– заместитель начальника отдела;
– консультант;
– главный специалист (специалист, осуществляющий функции по направлению «Выставочно-яр-

марочная деятельность»);
– ведущий специалист (специалист, осуществляющий функции по направлению «Выставочно-яр-

марочная деятельность»).
7. Управление административной реформы и информатизации:
– начальник управления – начальник отдела административной реформы.
Отдел административной реформы:
– главный специалист.
Отдел информатизации и защиты информации:
– начальник отдела;
– главный специалист;
– ведущий специалист.
8. Управление делами:
– начальник управления – начальник общего отдела.
Общий отдел:
– заместитель начальника отдела;
– главный специалист (специалист, осуществляющий функции в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных нужд);
– специалист 1-й категории (специалист, осуществляющий административно-хозяйственные функции).
Отдел правового и кадрового обеспечения:
– начальник отдела;
– консультант;
– главный специалист;
– ведущий специалист.
Отдел финансового обеспечения:
– начальник отдела;
– консультант;
– главный специалист;
– ведущий специалист.
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8. Отдел мобилизационной подготовки экономики:
– начальник отдела;
– главный специалист;
– ведущий специалист.
9. Представительство Республики Карелия в г. Москве – Управление по обеспечению деятельно-

сти Постоянного представителя Республики Карелия при Президенте Российской Федерации:
– заместитель начальника управления.
10. Представительство Министерства экономического развития и промышленности Республики 

Карелия в г. Санкт-Петербурге – Управление по обеспечению деятельности Представительства Ми-
нистерства экономического развития и промышленности Республики Карелия в г. Санкт-Петербурге:

– начальник управления.

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
8 декабря 2016 г.  № 329 

г. Петрозаводск

Об утверждении Положения о комиссии Министерства строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия 
по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих Республики Карелия и урегулированию конфликта интересов

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодейст-
вии коррупции», частями 5, 8 статьи 19 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О го-
сударственной гражданской службе Российской Федерации», пунктом 8 Указа Президента Россий-
ской Федерации от 1 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебно-
му поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов» 
приказываю :

1. Утвердить Положение о комиссии Министерства строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики Республики Карелия по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Республики Карелия и урегулированию конфликта инте-
ресов.

2. Признать утратившими силу приказы Министерства строительства, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и энергетики Республики Карелия:

от 16 сентября 2013 года № 31 «Об утверждении Положения о комиссии Министерства стро-
ительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Республики Ка-
релия и урегулированию конфликта интересов», зарегистрированный Министерством юстиции 
Республики Карелия 10 октября 2008 года за № 2113 (Собрание законодательства Республики Ка-
релия, 2008, № 4, ст. 507);

от 26 июня 2014 года № 82 «О внесении изменения в приказ Министерства строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия от 16 сентября 2013 года 
№ 31» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2014, № 7, ст. 1387);

от 28 августа 2014 года № 107 «О внесении изменений в приказ Министерства строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия от 16 сентября 2013 года 
№ 31» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2014, № 11, ст. 2112);

от 23 апреля 2015 года № 58 «О внесении изменений в приказ Министерства строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия от 16 сентября 2013 года 
№ 31» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2015, № 5, ст. 1005).

И. о. Министра          А. В. ЛОМАКО
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УТВЕРЖДЕНО 
приказом 

Министерства строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 

Республики Карелия 
от 8 декабря 2016 г. 

№ 329

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства 

и энергетики Республики Карелия по соблюдению требований к служебному поведению
 государственных гражданских служащих Республики Карелия 

и урегулированию конфликта интересов
1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности комиссии Мини-

стерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия по соблю-
дению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Республики Ка-
релия и урегулированию конфликта интересов (далее – комиссия), образуемой в соответствии с Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Федеральным 
законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Феде-
рации».

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Фе-
дерации и Правительства Российской Федерации, Конституцией Республики Карелия, законами Респуб-
лики Карелия, актами Главы Республики Карелия и Правительства Республики Карелия, настоящим 
Положением.

3. Основной задачей комиссии является содействие Министерству строительства, жилищно-ком-
мунального хозяйства и энергетики Республики Карелия (далее – Министерство):

а) в обеспечении соблюдения государственными гражданскими служащими Республики Карелия 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а так-
же в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 27 июля 2004 года 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», другими федеральными 
законами (далее – требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании кон-
фликта интересов);

б) в осуществлении в Министерстве мер по предупреждению коррупции.
4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному поведе-

нию и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, в отношении гражданских служащих, 
замещающих должности государственной гражданской службы Республики Карелия в Министерстве 
(далее – гражданские служащие), за исключением заместителей Министра строительства, жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия (далее – заместитель руководителя).

5. Комиссия образуется приказом Министерства, определяющим состав комиссии.
В состав комиссии входят председатель комиссии, его заместитель, секретарь комиссии и иные 

члены комиссии. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами.
В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.
6. Министром строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Каре-

лия (далее – руководитель) назначаются:
председатель комиссии, являющийся заместителем руководителя;
заместитель председателя комиссии из числа членов комиссии, замещающих должности государст-

венной гражданской службы Республики Карелия в Министерстве;
секретарь комиссии, являющийся должностным лицом отдела правового, кадрового обеспечения 

Министерства, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений;
иные члены комиссии.
Членами комиссии являются:
а) начальник организационного управления, в чьи должностные обязанности входит юридическое 

сопровождение деятельности Министерства; 
б) гражданский служащий (гражданские служащие) из отдела правового, кадрового обеспечения, в чьи 

должностные обязанности входит кадровая работа, определяемый (определяемые) руководителем;
в) гражданский служащий (гражданские служащие) из подразделения Министерства, в котором 

гражданский служащий, являющийся стороной конфликта интересов, замещает должность государст-
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венной гражданской службы Республики Карелия, за исключением его непосредственного руководи-
теля;

г) представитель (представители) научных организаций, образовательных учреждений среднего, 
высшего и дополнительного профессионального образования, других организаций, деятельность кото-
рых связана с государственной гражданской службой Российской Федерации, включаемый (включае-
мые) в состав комиссии в порядке, установленном частью 6 статьи 19 Федерального закона от 27 июля 
2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»;

д) представитель государственного органа Республики Карелия по управлению государственной 
гражданской службой Республики Карелия в системе органов исполнительной власти Республики Ка-
релия.

7. Руководитель может принять решение о включении в состав комиссии:
а) представителя общественной организации ветеранов, созданной в Министерстве;
б) представителя профсоюзной организации, действующей в установленном порядке в Мини-

стерстве;
в) представителя общественного совета, образованного при Министерстве экономического раз-

вития и промышленности Республики Карелия.
8. Лица, указанные в подпунктах «г» и «д» пункта 6 и в пункте 7 настоящего Положения, включа-

ются в состав комиссии в установленном порядке по согласованию с государственным органом Респуб-
лики Карелия по управлению государственной гражданской службой Республики Карелия в системе 
органов исполнительной власти Республики Карелия, с научными организациями и образовательными 
учреждениями среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, другими ор-
ганизациями, с профсоюзной организацией, действующей в установленном порядке в Министерстве, 
на основании запроса руководителя Министерства, направляемого в государственный орган Республи-
ки Карелия по управлению государственной гражданской службой Республики Карелия в системе ор-
ганов исполнительной власти Республики Карелия.

Число членов комиссии, указанных в подпункте «г» пункта 6 и в пункте 7 настоящего Положения, 
не являющихся гражданскими служащими, должно составлять не менее одной четверти от общего чис-
ла членов комиссии.

Члены комиссии информируются о дате, месте и времени заседания комиссии не менее чем за 3 дня 
до заседания комиссии.

9. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения 
конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения.

10. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса участвуют:
а) непосредственный руководитель гражданского служащего, в отношении которого комисси-

ей рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований 
об урегулировании конфликта интересов, и определяемые председателем комиссии два гражданских 
служащих, замещающих в Министерстве должности государственной гражданской службы Республи-
ки Карелия, аналогичные должности, замещаемой гражданским служащим, в отношении которого ко-
миссией рассматривается этот вопрос;

б) другие гражданские служащие; специалисты, которые могут дать пояснения по вопросам го-
сударственной гражданской службы Республики Карелия и вопросам, рассматриваемым комиссией; 
должностные лица других государственных органов, органов местного самоуправления; представи-
тели заинтересованных организаций; представитель гражданского служащего, в отношении которого 
комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требо-
ваний об урегулировании конфликта интересов, – по решению председателя комиссии, принимаемому 
в каждом конкретном случае отдельно не менее чем за три дня до дня заседания комиссии по собствен-
ной инициативе и (или) на основании ходатайства гражданского служащего, в отношении которого 
комиссией рассматривается этот вопрос, или любого члена комиссии.

Не менее чем за три дня до заседания комиссии председателем комиссии утверждается перечень 
всех лиц, участвующих в заседании комиссии с правом совещательного голоса, которые в этот же срок 
информируются о дате, месте и времени заседания комиссии.

11. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей 
от общего числа членов комиссии. Проведение заседаний с участием только членов комиссии, замеща-
ющих должности государственной гражданской службы Республики Карелия в Министерстве, недо-
пустимо.

12. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена комиссии, кото-
рая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня за-
седания комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае заседание комиссии 
проводится в отсутствие данного члена комиссии.
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13. Основаниями для проведения заседания комиссии являются:
а) представление руководителем в соответствии с пунктом 23 Положения о проверке достоверно-

сти и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-
ставляемых гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской 
службы Республики Карелия, и государственными гражданскими служащими Республики Карелия, 
и соблюдения государственными гражданскими служащими Республики Карелия требований к слу-
жебному поведению, утвержденного Указом Главы Республики Карелия от 30 декабря 2009 года № 118, 
материалов проверки, свидетельствующих:

о представлении гражданским служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотрен-
ных подпунктом «а» пункта 1 названного Положения;

о несоблюдении гражданским служащим требований к служебному поведению и (или) требова-
ний об урегулировании конфликта интересов;

б) поступившее должностному лицу отдела правового и кадрового обеспечения Министерства, 
ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, в порядке, уста-
новленном правовым актом Министерства:

обращение гражданина, замещавшего в Министерстве должность государственной гражданской 
службы Республики Карелия, включенную в перечень должностей, утвержденный нормативным пра-
вовым актом Республики Карелия, о даче согласия на замещение на условиях трудового договора долж-
ности в организации и (или) выполнение в данной организации работы (оказание данной организации 
услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового до-
говора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции по государственному управлению 
этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня 
увольнения с гражданской службы;

заявление гражданского служащего о невозможности по объективным причинам представить све-
дения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей;

заявление гражданского служащего о невозможности выполнить требования Федерального закона 
от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «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 инстру-
ментами» (далее – Федеральный 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 финан-
совыми инструментами») в связи с арестом, запретом распоряжения, наложенными компетентными ор-
ганами иностранного государства в соответствии с законодательством данного иностранного государст-
ва, на территории которого находятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных денежных 
средств и ценностей в иностранном банке и (или) имеются иностранные финансовые инструменты, 
или в связи с иными обстоятельствами, не зависящими от его воли или воли его супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей;

уведомление гражданского служащего о возникновении личной заинтересованности при исполне-
нии должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов;

в) представление руководителя или любого члена комиссии, касающееся обеспечения соблюдения 
гражданским служащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов либо осуществления в Министерстве мер по предупреждению коррупции;

г) представление руководителем государственного органа материалов проверки, свидетельству-
ющих о представлении гражданским служащим недостоверных или неполных сведений, предусмот-
ренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» (далее – 
Федеральный закон «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам»);

д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации 
в Министерство уведомление коммерческой или некоммерческой организации о заключении с гражда-
нином, замещавшим должность государственной гражданской службы Республики Карелия в Мини-
стерстве, трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), если 
отдельные функции государственного управления данной организацией входили в его должностные 
(служебные) обязанности, исполняемые во время замещения должности в Министерстве, при усло-
вии, что указанному гражданину комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые и граждан-
ско-правовые отношения с данной организацией или что вопрос о даче согласия такому гражданину 
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на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение им 
работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации 
комиссией не рассматривался.

14. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, 
а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.

15. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, по-
дается гражданином, замещавшим должность государственной гражданской службы Республики Ка-
релия в Министерстве, в отдел правового, кадрового обеспечения Министерства. В обращении указы-
ваются: фамилия, имя, отчество гражданина, дата его рождения, адрес места жительства, замещаемые 
должности в течение последних двух лет до дня увольнения с государственной гражданской службы 
Республики Карелия, наименование, местонахождение коммерческой или некоммерческой организа-
ции, характер ее деятельности, должностные (служебные) обязанности, исполняемые гражданином 
во время замещения им должности государственной гражданской службы Республики Карелия, функ-
ции по государственному управлению в отношении коммерческой или некоммерческой организации, 
вид договора (трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый срок его действия, сумма оплаты 
за выполнение (оказание) по договору работ (услуг). В отделе правового, кадрового обеспечения Ми-
нистерства осуществляется рассмотрение обращения, по результатам которого подготавливается моти-
вированное заключение по существу обращения с учетом требований статьи 12 Федерального закона 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

16. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, мо-
жет быть подано гражданским служащим, планирующим свое увольнение с государственной граждан-
ской службы Республики Карелия, и подлежит рассмотрению комиссией в соответствии с настоящим 
Положением.

17. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 13 настоящего Положения, рассматривается 
отделом правового, кадрового обеспечения Министерства, которое осуществляет подготовку мотиви-
рованного заключения о соблюдении гражданином, замещавшим должность государственной граждан-
ской службы Республики Карелия в Министерстве, требований статьи 12 Федерального закона от 25 де-
кабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

18. Уведомление, указанное в абзаце пятом подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, рас-
сматривается отделом правового, кадрового обеспечения Министерства, который осуществляет под-
готовку мотивированного заключения по результатам рассмотрения уведомления.

19. При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения обращения, ука-
занного в абзаце втором подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, или уведомлений, указан-
ных в абзаце пятом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 13 настоящего Положения, должностные 
лица отдела правового, кадрового обеспечения Министерства имеют право проводить собеседование 
с гражданским служащим, представившим обращение или уведомление, получать от него письменные 
пояснения, а руководитель или его заместитель, специально на то уполномоченный, может направлять 
в установленном порядке запросы в государственные органы, органы местного самоуправления и за-
интересованные организации. Обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы 
в течение семи рабочих дней со дня поступления обращения или уведомления представляются пред-
седателю комиссии. В случае направления запросов обращение или уведомление, а также заключение 
и другие материалы представляются председателю комиссии в течение 45 дней со дня поступления 
обращения или уведомления. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней.

20. Председатель комиссии при поступлении к нему информации, содержащей основания для про-
ведения заседания комиссии:

а) в 10-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата заседания комиссии не мо-
жет быть назначена позднее 20 дней со дня поступления указанной информации, за исключением случа-
ев, предусмотренных пунктами 21 и 22 настоящего Положения;

б) организует ознакомление гражданского служащего, в отношении которого комиссией рассмат-
ривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегу-
лировании конфликта интересов, его представителя, членов комиссии и других лиц, участвующих 
в заседании комиссии, с информацией, поступившей в подразделение Министерства по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений либо должностному лицу отдела правового, кадрового обес-
печения Министерства, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных правона-
рушений, и с результатами ее проверки;

в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии лиц, указанных в подпункте «б» 
пункта 10 настоящего Положения, принимает решение об их удовлетворении (об отказе в удовлет-
ворении) и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания комиссии дополнительных 
материалов.
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21. Заседание комиссии по рассмотрению заявлений, указанных в абзацах третьем и четвертом 
подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, как правило, проводится не позднее одного месяца 
со дня истечения срока, установленного для представления сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера.

22. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 13 настоящего Положения, как правило, рас-
сматривается на очередном (плановом) заседании комиссии.

23. Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии гражданского служащего, в от-
ношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность го-
сударственной гражданской службы Республики Карелия в Министерстве экономического развития 
и промышленности Республики Карелия. О намерении лично присутствовать на заседании комиссии 
гражданский служащий или гражданин указывает в обращении, заявлении или уведомлении, представ-
ляемых в соответствии с подпунктом «б» пункта 13 настоящего Положения.

24. Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие гражданского служащего или гражданина 
в случае:

а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных подпунктом «б» пункта 13 
настоящего Положения, не содержится указания о намерении гражданского служащего или граждани-
на лично присутствовать на заседании комиссии;

б) если гражданский служащий или гражданин, намеревающиеся лично присутствовать на засе-
дании комиссии и надлежащим образом извещенные о времени и месте его проведения, не явились 
на заседание комиссии.

25. На заседании комиссии заслушиваются пояснения гражданского служащего или гражданина, 
замещавшего должность государственной гражданской службы Республики Карелия в Министерстве 
(с их согласия), и иных лиц, рассматриваются материалы по существу вынесенных на данное заседание 
вопросов, а также дополнительные материалы.

26. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, став-
шие им известными в ходе работы комиссии.

27. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «а» пункта 13 насто-
ящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

а) установить, что сведения, представленные гражданским служащим в соответствии с подпунк-
том «а» пункта 1 Положения о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на за-
мещение должностей государственной гражданской службы Республики Карелия, и государственны-
ми гражданскими служащими Республики Карелия, и соблюдения государственными гражданскими 
служащими Республики Карелия требований к служебному поведению, утвержденного Указом Главы 
Республики Карелия от 30 декабря 2009 года № 118, являются достоверными и полными;

б) установить, что сведения, представленные гражданским служащим в соответствии с подпунк-
том «а» пункта 1 Положения, названного в подпункте «а» настоящего пункта, являются недостоверны-
ми и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует руководителю применить к гражданскому 
служащему конкретную меру ответственности.

28. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта «а» пункта 13 на-
стоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

а) установить, что гражданский служащий соблюдал требования к служебному поведению и (или) 
требования об урегулировании конфликта интересов;

б) установить, что гражданский служащий не соблюдал требования к служебному поведению 
и (или) требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует ру-
ководителю указать гражданскому служащему на недопустимость нарушения требований к служебно-
му поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо применить к граждан-
скому служащему конкретную меру ответственности.

29. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 13 насто-
ящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

а) дать гражданину согласие на замещение на условиях трудового договора должности в орга-
низации и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание данной организации услуг) 
на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функ-
ции по государственному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обя-
занности;

б) отказать гражданину в замещении на условиях трудового договора должности в организации 
и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание данной организации услуг) на услови-
ях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции по го-
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сударственному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, 
и мотивировать свой отказ.

О принятом решении гражданину направляется письменное уведомление в течение одного рабо-
чего дня, он уведомляется устно в течение трех рабочих дней.

30. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта «б» пункта 13 на-
стоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что причина непредставления гражданским служащим сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей является объективной и уважительной;

б) признать, что причина непредставления гражданским служащим сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей не является уважительной. В этом случае комиссия рекомендует гражданскому служащему при-
нять меры по представлению указанных сведений;

в) признать, что причина непредставления гражданским служащим сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей необъективна и является способом уклонения от представления указанных сведений. В этом 
случае комиссия рекомендует руководителю применить к гражданскому служащему конкретную меру 
ответственности.

31. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «г» пункта 13 настоящего Положе-
ния, комиссия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что сведения, представленные гражданским служащим в соответствии с частью 1 ста-
тьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», являются достоверными и полными;

б) признать, что сведения, представленные гражданским служащим в соответствии с частью 1 
статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государст-
венные должности, и иных лиц их доходам», являются недостоверными и (или) неполными. В этом 
случае комиссия рекомендует руководителю государственного органа применить к государственному 
служащему конкретную меру ответственности и (или) направить материалы, полученные в результате 
осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государственные органы 
в соответствии с их компетенцией.

32. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвертом подпункта «б» пункта 13 на-
стоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального закона 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Фе-
дерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», являются объ-
ективными и уважительными;

б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального закона 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денеж-
ные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», не являют-
ся объективными и уважительными. В этом случае комиссия рекомендует руководителю применить 
к гражданскому служащему конкретную меру ответственности.

33. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце пятом подпункта «б» пункта 13 настоя-
щего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что при исполнении гражданским служащим должностных обязанностей конфликт 
интересов отсутствует;

б) признать, что при исполнении гражданским служащим должностных обязанностей личная за-
интересованность приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае комиссия реко-
мендует гражданскому служащему и (или) руководителю принять меры по урегулированию конфликта 
интересов или по недопущению его возникновения;

в) признать, что гражданский служащий не соблюдал требования об урегулировании конфликта 
интересов. В этом случае комиссия рекомендует руководителю применить к гражданскому служащему 
конкретную меру ответственности.

34. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах «а», «б», «г» и «д» пункта 13 на-
стоящего Положения, и при наличии к тому оснований комиссия может принять иное решение, чем это 
предусмотрено пунктами 27 – 33 и 36 настоящего Положения. Основания и мотивы принятия такого 
решения должны быть отражены в протоколе заседания комиссии.

35. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом «в» пункта 13 настоящего 
Положения, комиссия принимает соответствующее решение.
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36. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «д» пункта 13 настоящего Положе-
ния, комиссия принимает в отношении гражданина, замещавшего должность государственной граж-
данской службы Республики Карелия в Министерстве, одно из следующих решений:

а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации 
либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или неком-
мерческой организации, если отдельные функции по государственному управлению этой организацией 
входили в его должностные (служебные) обязанности;

б) установить, что замещение им на условиях трудового договора должности в коммерческой или 
некоммерческой организации и (или) выполнение в коммерческой или некоммерческой организации 
работ (оказание услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции». В этом случае комиссия рекомендует руководителю про-
информировать об указанных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую организацию.

37. Для исполнения решений комиссии могут быть подготовлены проекты нормативных правовых 
актов Министерства, решений или поручений руководителя, которые в установленном порядке пред-
ставляются на рассмотрение руководителя.

38. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 13 настоящего Положения, принимаются 
тайным голосованием (если комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов при-
сутствующих на заседании членов комиссии.

39. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены комиссии, прини-
мавшие участие в ее заседании. Решения комиссии, за исключением решения, принимаемого по итогам 
рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, 
для руководителя носят рекомендательный характер. Решение, принимаемое по итогам рассмотрения 
вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, носит обязатель-
ный характер.

40. В протоколе заседания комиссии указываются:
а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии и других лиц, 

присутствующих на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов с указанием фа-

милии, имени, отчества, должности гражданского служащего, в отношении которого рассматривается 
вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов;

в) предъявляемые к гражданскому служащему претензии, материалы, на которых они основы-
ваются;

г) содержание пояснений гражданского служащего и других лиц по существу предъявляемых пре-
тензий;

д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений;
е) источник информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии, дата посту-

пления информации в Министерство;
ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
41. Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое мне-

ние, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии и с которым дол-
жен быть ознакомлен гражданский служащий.

42. Копии протокола заседания комиссии в 7-дневный срок со дня заседания направляются руководи-
телю, полностью или в виде выписок из него – гражданскому служащему, а также по решению комис-
сии – иным заинтересованным лицам.

43. Руководитель обязан рассмотреть протокол заседания комиссии и вправе учесть в преде-
лах своей компетенции содержащиеся в нем рекомендации при принятии решения о применении 
к гражданскому служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, а также по иным вопросам организации противодействия коррупции. 
О рассмотрении рекомендаций комиссии и принятом решении руководитель в письменной форме 
уведомляет комиссию в месячный срок со дня поступления к нему протокола заседания комиссии. 
Решение руководителя оглашается на ближайшем заседании комиссии и принимается к сведению 
без обсуждения.

44. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях (без-
действии) гражданского служащего информация об этом представляется руководителю для решения 
вопроса о применении к гражданскому служащему мер ответственности, предусмотренных норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации.



– 564 –Ст. 533 – 534                                                            № 3

45. В случае установления комиссией факта совершения гражданским служащим действия (факта 
бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или состава преступления, 
председатель комиссии обязан передать информацию о совершении указанного действия (бездействии) 
и подтверждающие такой факт документы в правоприменительные органы в 3-дневный срок, а при необхо-
димости – немедленно.

46. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобщается к личному делу граж-
данского служащего, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебно-
му поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов.

47. Выписка из решения комиссии, заверенная подписью секретаря комиссии и печатью Мини-
стерства, вручается гражданину, замещавшему должность государственной гражданской службы 
Республики Карелия в Министерстве, в отношении которого рассматривался вопрос, указанный в аб-
заце втором подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, под роспись или направляется заказным 
письмом с уведомлением по указанному им в обращении адресу не позднее одного рабочего дня, сле-
дующего за днем проведения соответствующего заседания комиссии.

48. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности комиссии, а так-
же информирование членов комиссии и лиц, принимающих участие в заседании комиссии с правом 
совещательного голоса, о вопросах, включенных в повестку дня, о дате, времени и месте проведения 
заседания, ознакомление членов комиссии с материалами, представляемыми для обсуждения на за-
седании комиссии, осуществляются должностными лицами отдела правового и кадрового обеспече-
ния Министерства экономического развития и промышленности Республики Карелия, ответственными 
за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

МИНИСТЕРСТВО ПО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ И ЭКОЛОГИИ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

ПРИКАЗ
23 ноября 2016 г.  № 2195 

г. Петрозаводск

О признании утратившими силу отдельных приказов 
Министерства природных ресурсов Республики Карелия

Приказываю :
Признать утратившими силу:
приказ Министерства природных ресурсов Республики Карелия от 21 мая 2008 года № 155 

«Об утверждении Административного регламента Министерства природных ресурсов Республики 
Карелия предоставления государственной услуги по предоставлению водных объектов, находя-
щихся в собственности Республики Карелия, в пользование на основании договоров водопользо-
вания, решений о предоставлении водных объектов в пользование» (Собрание законодательства 
Республики Карелия, 2008, № 6 (ч. II), ст. 840);

приказ Министерства природных ресурсов Республики Карелия от 18 января 2010 года № 4 
«О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов Республики Карелия от 21 мая 
2008 года № 155» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2010, № 2, ст. 202);

приказ Министерства природных ресурсов Республики Карелия от 21 мая 2010 года № 185 
«О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов Республики Карелия от 21 мая 
2008 года № 155» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2010, № 6, ст. 759).

И. о. Министра          А. Н. ПАВЛОВ
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

ПРИКАЗ
30 декабря 2016 г.  № 188 

г. Петрозаводск

Об утверждении Административного регламента по исполнению 
Государственным комитетом Республики Карелия по обеспечению
 жизнедеятельности и безопасности населения государственной функции 
«Осуществление регионального государственного надзора в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, 
межмуниципального и муниципального характера» на территории 
Республики Карелия

В соответствии с подпунктом «с» пункта 1 статьи 11 и статьей 27 Федерального закона от 21 де-
кабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера», статьей 5 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении го-
сударственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пунктом 6 Положения о государст-
венном надзоре в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24 декабря 2015 года № 1418, Законом Республики Карелия от 26 декабря 2005 года № 938-ЗРК 
«О некоторых вопросах защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера в Республике Карелия», постановлением Правительства Республики Ка-
релия от 15 февраля 2012 года № 50-П «О разработке и утверждении административных регламен-
тов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления го-
сударственных услуг», постановлением Правительства Республики Карелия от 10 октября 2016 года 
№ 373-П «О региональном государственном надзоре в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального характера 
на территории Республики Карелия» приказываю :

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент Государственного комитета Респуб-
лики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения по исполнению го-
сударственной функции «Осуществление регионального государственного надзора в области за-
щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального 
и муниципального характера» на территории Республики Карелия. 

2. Установить, что в период с 1 января 2017 года: 
должностные лица Государственного комитета Республики Карелия по обеспечению жизнеде-

ятельности и безопасности населения перед проведением плановой проверки обязаны разъяснять 
руководителям, иным должностным лицам или уполномоченным представителям юридических 
лиц, индивидуальным предпринимателям, их уполномоченным представителям содержание поло-
жений статьи 26.1 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора)» (далее – Федеральный закон); 

в случае представления должностным лицам Государственного комитета Республики Карелия 
по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения при проведении плановой проверки 
документов, подтверждающих отнесение юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
в отношении которых проводится плановая проверка, к лицам, указанным в части 1 статьи 26.1 Феде-
рального закона, и при отсутствии оснований, предусмотренных частью 2 статьи 26.1 Федерально-
го закона, проведение плановой проверки прекращается, о чем составляется соответствующий акт. 

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председател          Н. Н. ФЕДОТОВ
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УТВЕРЖДЕН 
приказом 

Государственного комитета 
Республики Карелия 

по обеспечению жизнедеятельности 
и безопасности населения 

от 30 декабря 2016 г. 
№ 188 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
по исполнению Государственным комитетом Республики Карелия 

по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения государственной функции 
«Осуществление регионального государственного надзора в области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального 
и муниципального характера» на территории Республики Карелия

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Наименование государственной функции

Осуществление регионального государственного надзора в области защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального характера 
(далее – государственная функция).

1.2. Наименование органа исполнительной власти Республики Карелия, 
исполняющего государственную функцию

1.2.1. Исполнение государственной функции осуществляется Государственным комитетом Республики 
Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения (далее – надзорный орган).

1.2.2. При исполнении государственной функции надзорный орган осуществляет взаимодействие с:
Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Карелия 
в части направления сведений о выявленных правонарушениях, принятие решений по которым над-
зорный орган, осуществляющий региональный государственный надзор в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального ха-
рактера (далее – региональный государственный надзор); 

прокуратурой Республики Карелия в части формирования ежегодного плана проведения плановых 
проверок на территории Республики Карелия и направления заявлений о согласовании проведения вне-
плановой выездной проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

органами, уполномоченными на осуществление других видов государственного контроля (надзо-
ра) на территории Республики Карелия.

1.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение 
государственной функции

1.3.1. Исполнение государственной функции осуществляется в соответствии с:
Гражданским кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федера-

ции, 1994, № 32, ст. 3301; 1996, № 5, ст. 410, 411; № 9, ст. 773; № 34, ст. 4025, 4026; 1997, № 43, ст. 4903; 
№ 52, ст. 5930; 1999, № 28, ст. 3471; № 51, ст. 6288; 2001, № 17, ст. 1644; № 21, ст. 2063; № 49, ст. 4552; 
2002, № 12, ст. 1093; № 48, ст. 4737, 4746; 2003, № 2, ст. 160, 167; № 13, ст. 1179; № 46, ст. 4434; 
№ 52, ст. 5034; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; № 49, ст. 4855; 2005, № 1, ст. 15, 18, 39, 43, 45; 
№ 13, ст. 1080; № 19, ст. 1752; № 27, ст. 2722; № 30, ст. 3100, 3120; 2006, № 2, ст. 171; № 3, ст. 282; № 6, 
ст. 636; № 23, ст. 2380; № 27, ст. 2881; № 31, ст. 3437; № 45, ст. 4627; № 50, ст. 5279; № 52, ст. 5496, 5497, 
5498; 2007, № 1, ст. 21, 39; № 5, ст. 558; № 7, ст. 834; № 17, ст. 1929; № 22, ст. 2562; № 27, ст. 3213; № 31, 
ст. 3993, 4015; № 41, ст. 4845; № 44, ст. 5282; № 45, ст. 5428; № 49, ст. 6042, 6048, 6079; № 50, ст. 6246, 
6247; 2008, № 17, ст. 1756; № 18, ст. 1939; № 20, ст. 2253; № 27, ст. 3122, 3123; № 29, ст. 3418; № 30, 
ст. 3597, 3616, 3617; № 42, ст. 4698; № 45, ст. 5147; № 52, ст. 6235; 2009, № 1, ст. 14, 16, 19, 20, 23; № 7, 
ст. 775; № 15, ст. 1778; № 26, ст. 3130; № 29, ст. 3582, 3618; № 52, ст. 6428; 2010, № 8, ст. 777; № 9, 
ст. 899; № 19, ст. 2291; № 31, ст. 4163; 2011, № 7, ст. 901; № 15, ст. 2038; № 30, ст. 4564, 4596; № 41, 
ст. 5188; № 43, ст. 5972; № 48, ст. 6730; № 49, ст. 7014, 7015, 7041; № 50, ст. 7335, 7347, 7364; 2012, № 24, 
ст. 3068; № 25, ст. 3268; № 29, ст. 4167; № 41, ст. 5531; № 50, ст. 6954, 6963; № 53, ст. 7607, 7627; 2013, 
№ 7, ст. 609; № 19, ст. 2327; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3434, 3459, 3477, 3479; № 30, ст. 4055, 4056, 4078, 
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4084; № 40, ст. 5030; № 44, ст. 5641; № 49, ст. 6346; № 51, ст. 6683, 6687, 6699; № 52, ст. 6981, 7011; 2014, 
№ 1, ст. 79; № 11, ст. 1100; № 19, ст. 2304, 2329, 2334; № 26, ст. 3377; № 30, ст. 4218, 4223, 4225; № 43, 
ст. 5799; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 13, 52, 65, 83; № 10, ст. 1412; № 14, ст. 2020, 2022; № 21, ст. 2985; 
№ 27, ст. 3945, 3976, 3977, 3996, 4000, 4001; № 29, ст. 4342, 4384, 4394; № 48, ст. 6708, 6724; 2016, № 1, 
ст. 51, 77; № 5, ст. 559; № 7, ст. 910; № 11, ст. 1487; № 14, ст. 1909; № 22, ст. 3094; № 27, ст. 4160, 4169, 
4247, 4248, 4266, 4287; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 
15 декабря 2016 года, № 0001201612150010);

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 1; № 18, ст. 1721; № 30, ст. 3029; № 44, ст. 4295, 4298; 
2003, № 1, ст. 2; № 27, ст. 2700, 2708, 2717; № 46, ст. 4434, 4440; № 50, ст. 4847, 4855; № 52, ст. 5037; 
2004, № 19, ст. 1838; № 30, ст. 3095; № 31, ст. 3229; № 34, ст. 3529, 3533; № 44, ст. 4266; 2005, № 1, ст. 9, 
13, 37, 40, 45; № 10, ст. 762, 763; № 13, ст. 1077, 1079; № 17, ст. 1484; № 19, ст. 1752; № 25, ст. 2431; 
№ 27, ст. 2719, 2721; № 30, ст. 3104, 3124, 3131; № 40, ст. 3986; № 50, ст. 5247; № 52, ст. 5574, 5596; 
2006, № 1, ст. 4, 10; № 2, ст. 172, 175; № 6, ст. 636; № 10, ст. 1067; № 12, ст. 1234; № 17, ст. 1776; № 18, 
ст. 1907; № 19, ст. 2066; № 23, ст. 2380, 2385; № 28, ст. 2975; № 30, ст. 3287; № 31, ст. 3420, 3432, 3433, 
3438, 3452; № 43, ст. 4412; № 45, ст. 4633, 4634, 4641; № 50, ст. 5279, 5281; № 52, ст. 5498; 2007, № 1,
ст. 21, 25, 29, 33; № 7, ст. 840; № 15, ст. 1743; № 16, ст. 1824, 1825; № 17, ст. 1930; № 20, ст. 2367; 
№ 21, ст. 2456; № 26, ст. 3089; № 30, ст. 3755; № 31, ст. 4001, 4007, 4008, 4009, 4015; № 41, ст. 4845; № 43, 
ст. 5084; № 46, ст. 5553; № 49, ст. 6034, 6065; № 50, ст. 6246; 2008, № 10, ст. 896; № 18, ст. 1941; № 20, 
ст. 2251, 2259; № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3582, 3601, 3604; № 45, ст. 5143; № 49, ст. 5738, 5745, 5748; 
№ 52, ст. 6227, 6235, 6236, 6248; 2009, № 1, ст. 17; № 7, ст. 771, 777, № 19, ст. 2276; № 23, ст. 2759, 2767, 
2776; № 26, ст. 3120, 3122, 3131, 3132; № 29, ст. 3597, 3599, 3635, 3642; № 30, ст. 3735, 3739; № 45, 
ст. 5265, 5267; № 48, ст. 5711, 5724, 5755; № 52, ст. 6406, 6412; 2010, № 1, ст. 1; № 11, ст. 1169, 1176; 
№ 15, ст. 1743, 1751; № 18, ст. 2145; № 19, ст. 2291; № 21, ст. 2524, 2525, 2526, 2530; № 23, ст. 2790; 
№ 25, ст. 3070; № 27, ст. 3416, 3429; № 28, ст. 3553; № 29, ст. 3983; № 30, ст. 4000, 4002, 4005, 4006, 4007; 
№ 31, ст. 4155, 4158, 4164, 4191, 4192, 4193, 4195, 4198, 4206, 4207, 4208; № 32, ст. 4298; № 41, ст. 5192, 
5193; № 46, ст. 5918; № 49, ст. 6409; № 50, ст. 6605; № 52, ст. 6984, 6995, 6996; 2011, № 1, ст. 10, 23, 
29, 33, 47, 54; № 7, ст. 901, 905; № 15, ст. 2039, 2041; № 17, ст. 2310, 2312; № 19, ст. 2714, 2715; № 23, 
ст. 3260, 3267; № 27, ст. 3873, 3881; № 29, ст. 4284, 4289, 4290, 4291, 4298; № 30, ст. 4573, 4574, 4584, 
4585, 4590, 4591, 4598, 4600, 4601, 4605; № 45, ст. 6325, 6326, 6334; № 46, ст. 6406; № 47, ст. 6601, 6602; 
№ 48, ст. 6728, 6730, 6732; № 49, ст. 7025, 7042, 7056, 7061; № 50, ст. 7342, 7345, 7346, 7351, 7352, 7355, 
7362, 7366; 2012, № 6, ст. 621; № 10, ст. 1166; № 15, ст. 1723, 1724; № 18, ст. 2126, 2128; № 19, ст. 2278, 
2281; № 24, ст. 3068, 3069, 3082; № 25, ст. 3268; № 29, ст. 3996; № 31, ст. 4320, 4322, 4329, 4330; № 41, 
ст. 5523; № 47, ст. 6402, 6403, 6404, 6405; № 49, ст. 6752, 6757; № 50, ст. 6967; № 53, ст. 7577, 7580, 
7602, 7639, 7640, 7641, 7643; 2013, № 4, ст. 304; № 8, ст. 717, 718, 719, 720; № 14, ст. 1641, 1642, 1651, 
1657, 1658, 1666; № 17, ст. 2029; № 19, ст. 2307, 2318, 2319, 2323, 2325; № 23, ст. 2871, 2875; № 26, 
ст. 3207, 3208, 3209; № 27, ст. 3442, 3454, 3458, 3465, 3469, 3470, 3477, 3478; № 30, ст. 4025, 4026, 4027, 
4028, 4029, 4030, 4031, 4032, 4033, 4034, 4035, 4036, 4040, 4044, 4059, 4078, 4081, 4082; № 31, ст. 4191; 
№ 40, ст. 5032; № 43, ст. 5443, 5444, 5445, 5446, 5452; № 44, ст. 5624, 5633, 5643, 5644; № 48, ст. 6158, 
6159, 6161, 6163, 6164, 6165; № 49, ст. 6327, 6341, 6342, 6343, 6344, 6345; № 51, ст. 6683, 6685, 6695, 
6696; № 52, ст. 6948, 6961, 6981, 6994, 6995, 6999, 7002, 7010; 2014, № 6, ст. 557, 558, 559, 566; № 10, 
ст. 1087; № 11, ст. 1092, 1096, 1097, 1098; № 14, ст. 1553, 1561, 1562; № 16, ст. 1834, 1921; № 19, ст. 2302, 
2306, 2310, 2317, 2324, 2325, 2326, 2327, 2330, 2333, 2335; № 23, ст. 2927, 2928; № 26, ст. 3366, 3368, 
3377, 3379; № 30, ст. 4211, 4214, 4218, 4224, 4228, 4233, 4244, 4248, 4259, 4264, 4278; № 42, ст. 5615; 
№ 43, ст. 5799, 5801; № 45, ст. 6142; № 48, ст. 6636, 6638, 6642, 6651, 6653, 6654; № 52, ст. 7541, 7545, 
7547, 7549, 7550, 7557; 2015; № 1, ст. 35, 37, 47, 67, 68, 74, 83, 85; № 6, ст. 885; № 7, ст. 1023; № 10, 
ст. 1405, 1411, 1416, 1427; № 13, ст. 1804, 1805, 1811; № 14, ст. 2011, 2021; № 18, ст. 2614, 2619, 2620, 
2623; № 21, ст. 2981; № 24, ст. 3367, 3370; № 27, ст. 3945, 3950, 3966, 3972, 3983, 3990, 3995; № 29, 
ст. 4354, 4356, 4359, 4362, 4374, 4376, 4391; № 30, ст. 4657; № 41, ст. 5629, 5637, 5642; № 44, ст. 6046; 
№ 45, ст. 6205, 6208; № 48, ст. 6706, 6710, 6711, 6716; № 51, ст. 7249, 7250; 2016, № 1, ст. 11, 28, 59, 62, 
63, 76, 79, 84; № 7, ст. 918; № 10, ст. 1323; № 11, ст. 1481, 1490, 1491, 1493; № 14, ст. 1907, 1911; № 15, 
ст. 2051, 2066; № 18, ст. 2409, 2509, 2511, 2514, 2515; № 23, ст. 3284, 3285; № 26, ст. 3864, 3869, 3871, 
3876, 3877, 3881, 3882, 3884, 3887, 3891; № 27, ст. 4160, 4164, 4183, 4194, 4197, 4205, 4206, 4217, 4223, 
4226, 4238, 4249, 4250, 4251, 4252, 4259, 4282, 4286, 4287, 4291, 4305; № 28, ст. 4558; № 48, ст. 6733, 
6840; № 50, ст. 6975);

Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера» (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 1994, № 35, ст. 3648; 2002, № 44, ст. 4294; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 50, ст. 5284; № 52, 
ст. 5498; 2007, № 45, ст. 5418; 2009, № 1, ст. 17; № 19, ст. 2274; № 48, ст. 5717; 2010, № 21, ст. 2529; 
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№ 31, ст. 4192; 2011, № 1, ст. 24, 54; 2012, № 14, ст. 1549; 2013, № 7, ст. 610; № 27, ст. 3450, 3477; 
№ 52 , ст. 6969; 2014, № 30, ст. 4272; № 42, ст. 5615; 2015, № 10, ст. 1408; № 18, ст. 2622; № 48, ст. 6723; 
2016, № 1, ст. 68; № 7, ст. 919; № 26, ст. 3887);

Федеральным законом от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных про-
изводственных объектов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 30, ст. 3588; 
2000, № 33, ст. 3348; 2003, № 2, ст. 167; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 19, ст. 1752; 2006, № 52, ст. 5498; 
2009, № 1, ст. 17, 21; № 52, ст. 6450; 2010, № 30, ст. 4002; № 31, ст. 4195, 4195; 2011, № 27, ст. 3880; 
№ 30, ст. 4590, 4591, 4596; № 49, ст. 7015, 7025; 2012, № 26, ст. 3446; 2013, № 9, ст. 874; № 27, ст. 3478; 
2015, № 1, ст. 67; № 29, ст. 4359; 2016, № 23, ст. 3294);

Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 19, ст. 2060; 
2010, № 27, ст. 3410; № 31, ст. 4196; 2012, № 31, ст. 4470; 2013, № 19, ст. 2307; № 27, ст. 3474; 2014, 
№ 48, ст. 6638; 2015, № 45, ст. 6206);

Федеральным законом от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 52, ст. 6249; 2009, № 18, 
ст. 2140; № 29, ст. 3601; № 48, ст. 5711; № 52, ст. 6441; 2010, № 17, ст. 1988; № 18, ст. 2142; № 31, 
ст. 4160, 4193, 4196; № 32, ст. 4298; 2011, № 1, ст. 20; № 17, ст. 2310; № 23, ст. 3263; № 27, ст. 3880; 
№ 30, ст. 4590; № 48, ст. 6728; 2012, № 19, ст. 2281; № 26, ст. 3446; № 31, ст. 4320, 4322; № 47, ст. 6402; 
2013, № 9, ст. 874; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4041; № 44, ст. 5633; № 48, ст. 6165; № 49, ст. 6338; № 52, 
ст. 6961, 6979, 6981; 2014, № 11, ст. 1092, 1098; № 26, ст. 3366; № 30, ст. 4220, 4235, 4243, 4256; № 42, 
ст. 5615; № 48, ст. 6659; 2015, № 1, ст. 53, 64, 72, 85; № 14, ст. 2022; № 18, ст. 2614; № 27, ст. 3950; № 29, 
ст. 4339, 4362, 4372, 4389; № 45, ст. 6207; № 48, ст. 6707; 2016, № 11, ст. 1495; № 18, ст. 2503; № 27, 
ст. 4160, 4187, 4287; № 50, ст. 6975);

Федеральным законом от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зда-
ний и сооружений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 1, ст. 5; 2013, № 27, 
ст. 3477);

Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской от-
ветственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объ-
екте» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4194; 2011, № 43, ст. 5971; 
2013, № 9, ст. 874; № 30, ст. 4084; № 52, ст. 7010; 2014, № 45, ст. 6154; 2016, № 11, ст. 1483; № 22, 
ст. 3094; № 26, ст. 3891);

Законом Российской Федерации от 21.07.1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1996, № 15, ст. 1768; 1997, № 41, ст. 4673; 2002, № 52, ст. 5288; 
2003, № 3, ст. 549; № 6, ст. 549; № 27, ст. 2700; № 46, ст. 4449; 2004, № 27, ст. 2711; № 35, ст. 3607; 2007, 
№ 49, ст. 6055, 6079; 2009, № 29, ст. 3617; 2010, № 47, ст. 6033; 2011, № 30, ст. 4590, 4596; № 46, ст. 6407; 
2013, № 51, ст. 6697; 2015, № 10, ст. 1393);

постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2015 г. № 1418 «О государствен-
ном надзоре в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 1, ст. 232);

постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 г. № 415 «О Правилах фор-
мирования и ведения единого реестра проверок» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2015, № 19, ст. 2825; 2016, № 51, ст. 7406);

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 г. № 489 «Об утверждении 
Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального кон-
троля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 28, ст. 3706; 2012, № 2, 
ст. 301; № 53, ст. 7958; 2015, № 49, ст. 6964; 2016, № 1, ст. 234; № 30, ст. 4928; № 35, ст. 5326; № 38, 
ст. 5542);

приказом МЧС России от 14 июня 2016 года № 323 «Об утверждении Административного регла-
мента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по осуществле-
нию федерального государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера» (Официальный интернет-портал правовой ин-
формации (www.pravo.gov.ru), 13 июля 2016 года, № 0001201607130010);

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 года 
№ 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципально-
го контроля» (Российская газета, 2009, № 85; 2010, № 156; 2011, № 260);
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Законом Республики Карелия от 26 декабря 2005 года № 938-ЗРК «О некоторых вопросах защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Респуб-
лике Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2005, № 12, ст. 1242; 2011, № 10, 
ст. 1556; 2013, № 6, ст. 927; № 12, ст. 2204; 2015, № 3, ст. 373; № 6, ст. 1040; Официальный интернет-
портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 1 июня 2016 года, № 1000201606010010);

Законом Республики Карелия от 15 мая 2008 года № 1191-ЗРК «Об административных правона-
рушениях» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2008, № 5, ст. 535; № 7, ст. 866; 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; Официальный 
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 7 декабря 2015 года, № 1000201512070008; 
10 февраля 2016 года, № 1000201602100002; 5 апреля 2016 года, № 1000201604050005; 5 мая 2016 года, 
№ 1000201605050002; 28 июля 2016 года, № 1000201607280008);

постановлением Правительства Республики Карелия от 15 февраля 2012 года № 50-П «О раз-
работке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и ад-
министративных регламентов предоставления государственных услуг» (Собрание законодательства 
Республики Карелия, 2012, № 2, ст. 258; 2013, № 4, ст. 612; 2015, № 7, ст. 1381);

постановлением Правительства Республики Карелия от 10 октября 2016 года № 373-П «О ре-
гиональном государственном надзоре в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального характера на территории Республи-
ки Карелия» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 11 октября 
2016 года, № 1000201610110001);

постановлением Правительства Республики Карелия от 19 октября 2010 года № 222-П «Об ут-
верждении Положения о Государственном комитете Республики Карелия по обеспечению жизнедея-
тельности и безопасности населения» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2010, № 10, 
ст. 1313; 2012, № 3, ст. 468; № 9, ст. 1638; № 11, ст. 2027; 2013, № 2, ст. 250; № 3, ст. 459; № 5, ст. 807; 
2014, № 9, ст. 1619; № 11, ст. 2031; 2015, № 3, ст. 472; № 4, ст. 675; Официальный интернет-портал пра-
вовой информации (www.pravo.gov.ru), 25 мая 2016 года, № 1000201605250010, 20 сентября 2016 года, 
№ 1000201609200001);

настоящим Административным регламентом.

1.4. Предмет регионального государственного надзора
1.4.1. Предметом регионального государственного надзора является проверка выполнения орга-

нами местного самоуправления муниципальных образований в Республике Карелия, юридическими 
лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателя-
ми, их уполномоченными представителями, за исключением юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, в отношении которых осуществляется федеральный государственный надзор (да-
лее – руководители, иные должностные лица или уполномоченные представители субъекта надзора), 
обязательных требований, установленных Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
принимаемыми в соответствии с ним другими федеральными законами и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики 
Карелия (далее – обязательные требования), в соответствии с задачами, возложенными на единую го-
сударственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в пределах компетен-
ции субъекта Российской Федерации. 

1.5. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении 
регионального государственного надзора

1.5.1. Должностные лица при исполнении государственной функции вправе:
осуществлять проверку выполнения требований в области защиты населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера субъектами надзора;
проводить проверки территорий, зданий, сооружений, помещений в целях соблюдения требова-

ний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

запрашивать документы, необходимые для проверки выполнения субъектами надзора требований 
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера;

выдавать руководителям, иным должностным лицам или уполномоченным представителям субъ-
екта надзора обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных нарушений в ча-
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сти выполнения обязательных требований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера (приложение № 1 к настоящему Административному 
регламенту);

 составлять протоколы об административных правонарушениях в порядке, определенном Кодек-
сом Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ).

1.5.2. Должностные лица надзорного органа при исполнении государственной функции обязаны:
своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Республики Карелия полномочия по предупреждению, выявлению и пресече-
нию нарушений обязательных требований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;

не разглашать информацию, составляющую государственную и иную охраняемую законом тайну, 
которая может стать им известна;

соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы субъектов над-
зора, проверка которых проводится;

проводить проверку на основании распоряжения (приказа) руководителя (исполняющего обязан-
ности руководителя) надзорного органа о ее проведении в соответствии с ее назначением; 

проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку 
только при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения (приказа) руководителя (ис-
полняющего обязанности руководителя) надзорного органа и в случае, предусмотренном частью 5 ста-
тьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципально-
го контроля», копии документа о согласовании проведения проверки;

не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представи-
телю субъекта надзора присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, 
относящимся к предмету проверки;

предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
субъекта надзора, присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящие-
ся к предмету проверки;

знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя субъекта 
надзора с результатами проверки;

знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя субъекта 
надзора с документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия;

доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании субъектами надзора в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;

соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом от 26.12.2008 г. 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

не требовать от субъектов надзора документы и иные сведения, представление которых не пред-
усмотрено законодательством Российской Федерации;

перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного представителя субъекта надзора ознакомить их с положениями настоящего 
Административного регламента;

осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок субъекта надзора, а также 
в едином реестре проверок;

проводить анализ результатов работы по осуществлению регионального государственного над-
зора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

осуществлять в пределах своей компетенции взаимодействие с соответствующими федеральными 
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти Республики Карелия, органами 
местного самоуправления и организациями;

рассматривать обращения федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти Республики Карелия, органов местного самоуправления и организаций, а также граждан по во-
просам исполнения государственной функции.

1.6. Права и обязанности субъектов надзора, в отношении которых осуществляются 
мероприятия по региональному государственному надзору

1.6.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель субъекта над-
зора при проведении проверки имеют право:
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непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, от-
носящимся к предмету проверки;

получать от должностных лиц надзорного органа информацию, которая относится к предмету 
проверки и предоставление которой предусмотрено Федеральным законом Российской Федерации 
от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

знакомиться с документами и (или) информацией, полученной надзорным органом в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов мест-
ного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного само-
управления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация;

представлять документы и (или) информацию, запрашиваемую в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия, в орган государственного контроля (надзора), по собственной иници-
ативе;

знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с резуль-
татами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц 
надзорного органа;

обжаловать действия (бездействие) должностных лиц надзорного органа, повлекшие за собой на-
рушение прав субъекта надзора при проведении проверки, в административном и (или) судебном по-
рядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;

на возмещение вреда, причиненного действиями (бездействием) должностных лиц надзорного ор-
гана при исполнении ими государственной функции контроля (надзора), признанными в установлен-
ном законодательством Российской Федерации порядке неправомерными;

привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпри-
нимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Карелия к участию 
в проверке.

1.6.2. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель субъекта над-
зора обязаны:

 предоставить должностным лицам надзорного органа, проводящим выездную проверку, возмож-
ность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, 
в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки, а также 
обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц и участвующих в выездной про-
верке экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, в используемые юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности здания, строения, 
сооружения, помещения, к используемым юридическими лицами, индивидуальными предпринимате-
лями оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам и перевозимым ими грузам;

при документарной проверке в течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного 
запроса направить в надзорный орган указанные в запросе документы;

обеспечить при проведении выездной проверки присутствие руководителя, иных должностных 
лиц или уполномоченных представителей субъекта надзора обязаны присутствовать или обеспечить 
присутствие уполномоченных представителей, ответственных за организацию и проведение меропри-
ятий по выполнению требований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.

1.7. Описание результата исполнения государственной функции
1.7.1. Конечным результатом исполнения государственной функции является принятие мер по ре-

зультатам проверки выполнения субъектами надзора обязательных требований в области защиты на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: 

составление акта по результатам проверки;
вынесение предписания об устранения нарушений;
составление протокола об административном правонарушении;
возбуждение и осуществление производства по делу об административном правонарушении в со-

ответствии с требованиями законодательства Российской Федерации при выявлении в результате про-
веденной проверки.

1.7.2. Юридическим фактом, которым начинается исполнение государственной функции, явля-
ется:

наступление периода времени, в течение которого соответствующим органом надзора запланиро-
вана в календарном году проверка субъекта надзора;

наличие оснований для проведения внеплановой проверки.
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2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ
2.1. Порядок информирования о правилах исполнения государственной функции 

2.1.1. Сведения о месте нахождения, почтовых адресах, номерах справочных телефонов и факса, 
официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» надзорного органа 
приведены в приложении № 2 к настоящему Административному регламенту.

2.1.2. Информирование по вопросам исполнения государственной функции осуществляется путем:
индивидуального устного и (или) письменного информирования, в том числе с использованием 

телефонной, факсимильной связи;
почтовой связи;
размещения информации на информационных стендах в помещениях надзорного органа и инфор-

мационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети «Интернет»).
На информационных стендах надзорного органа размещается следующая информация:
место нахождения надзорного органа;
режим работы надзорного органа, график приема граждан;
порядок рассмотрения обращений и получения консультаций;
образцы заполнения форм документов, необходимых для обращения в надзорный орган;
порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц надзорного органа, ответствен-

ных за исполнение государственной функции, а также решений, принятых в ходе исполнения государст-
венной функции;

план проведения плановых проверок на текущий год;
текст Административного регламента с приложениями.
Информирование об исполнении государственной функции осуществляется по следующим во-

просам:
место нахождения надзорного органа;
должностные лица надзорного органа, уполномоченные исполнять государственную функцию, 

и номера контактных телефонов;
график работы надзорного органа;
адрес электронной почты надзорного органа;
нормативные правовые акты по вопросам исполнения государственной функции, в том числе на-

стоящий Административный регламент;
ход исполнения государственной функции;
срок исполнения государственной функции.
2.1.3. При ответах на телефонные звонки и устные обращения должностные лица надзорного ор-

гана подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их 
вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о надзорном органе, должности, 
звании (при наличии), фамилии, имени, отчестве лица, принявшего телефонный звонок.

При невозможности должностного лица надзорного органа, принявшего звонок, самостоятель-
но ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) 
на другое должностное лицо или же обратившемуся заявителю должен быть сообщен телефонный но-
мер, по которому можно получить необходимую информацию.

2.1.4. Для надзорного органа устанавливается следующий график (режим) работы (по местному 
времени):

понедельник 9.00 – 18.15
вторник  9.00 – 18.15
среда  9.00 – 18.15
четверг  9.00 – 18.15
пятница  9.00 – 17.00
суббота  выходной
воскресенье  выходной.
Продолжительность перерыва рабочего дня для отдыха и питания устанавливается в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.
В предпраздничные дни продолжительность времени работы надзорных органов сокращается 

на 1 час.
2.1.5. Надзорный орган осуществляет прием граждан еженедельно, в среду, с 16.00 до 18.00, запись 

граждан на личный прием осуществляет уполномоченное лицо, находящееся в приемной надзорного 
органа, с понедельника по пятницу, с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00. При личной консультации 
гражданина заполняется журнал учета приема граждан.
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2.1.6. При индивидуальном письменном информировании ответ на письменное обращение, в том 
числе обращение, поступившее по информационным системам общего пользования, направляется 
должностным лицом надзорного органа в течение 30 дней со дня регистрации обращения заинтересо-
ванного лица по почтовому (электронному) адресу, указанному в обращении.

В исключительных случаях, а также в случае направления запроса руководитель (исполняющий 
обязанности руководителя) вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, 
уведомив о продлении срока рассмотрения заявителя, направившего запрос.

Письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит в компетенцию над-
зорного органа, направляется в течение 7 дней со дня регистрации в соответствующий орган или со-
ответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обра-
щении вопросов, с уведомлением гражданина, направившего обращение, о переадресации обращения.

В случае если решение поставленных в письменном обращении вопросов относится к компетен-
ции нескольких государственных органов, органов местного самоуправления или должностных лиц, 
копия обращения в течение 7 дней со дня регистрации направляется в соответствующие государствен-
ные органы, органы местного самоуправления или соответствующим должностным лицам.

Должностное лицо надзорного органа при направлении письменного обращения на рассмотрение 
в другой государственный орган, орган местного самоуправления или иному должностному лицу мо-
жет в случае необходимости запрашивать в указанных органах или у должностного лица документы 
и материалы о результатах рассмотрения письменного обращения.

Запрещается направлять жалобу на рассмотрение в государственный орган, орган местного само-
управления или должностному лицу, решение или действие (бездействие) которых обжалуется.

В случае если в соответствии с запретом, предусмотренным абзацем 6 настоящего пункта, невоз-
можно направление жалобы на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления 
или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, жа-
лоба возвращается гражданину с разъяснением его права обжаловать соответствующие решение или дейст-
вие (бездействие) в установленном законодательством Российской Федерации порядке в суде.

2.2. Сроки исполнения государственной функции
2.2.1. Общий срок проведения как плановой, так и внеплановой проверки (с даты начала проверки 

и до даты составления акта по результатам проверки) не может превышать 20 рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановой выездной 

проверки не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия в год.
В случае необходимости при проведении проверки, указанной в абзаце втором настоящего пункта, 

получения документов и (или) информации в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия проведение проверки может быть приостановлено руководителем (исполняющим обязанно-
сти руководителя) надзорного органа на срок, необходимый для осуществления межведомственного 
информационного взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней. Повторное приостановле-
ние проведения проверки не допускается.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длитель-
ных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований, на основании мотивирован-
ных предложений должностных лиц надзорного органа, проводящего плановую выездную проверку, 
срок проведения плановой выездной проверки может быть продлен руководителем (исполняющим обя-
занности руководителя) надзорного органа, но не более чем на 20 рабочих дней, а в отношении малых 
предприятий не более чем на 50 часов, микропредприятий не более чем на 15 часов.

Срок проведения документарной и выездной проверок в отношении руководителя, иных долж-
ностных лиц или уполномоченных представителей субъекта надзора, осуществляющего свою дея-
тельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно 
по каждому филиалу, представительству субъекта надзора, при этом общий срок проведения проверки 
не может превышать 60 рабочих дней.

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ 

ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

3.1. Общие положения
3.1.1. Исполнение государственной функции включает следующие административные процедуры:
межведомственное информационное взаимодействие надзорного органа с государственными ор-

ганами и органами местного самоуправления по вопросам предоставления сведений, необходимых 
для осуществления государственной функции;
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учет объектов надзора;
планирование проверок;
проведение проверок:
– плановых;
– внеплановых;
– документарных;
– выездных;
оформление результатов мероприятий по надзору;
регистрация и учет проверок;
проведение консультаций по исполнению государственной функции и вопросам, входящим в ком-

петенцию надзорного органа.
3.1.2. При исполнении государственной функции уполномоченные должностные лица надзорного 

органа вносят соответствующую информацию в единый реестр проверок в порядке, установленном за-
конодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Блок-схема исполнения государственной функции приведена в приложении № 3 к Администра-
тивному регламенту.

3.2. Учет субъектов надзора
3.2.1. Учет субъектов надзора осуществляется путем ведения журнала учета субъектов надзора 

в электронном виде, а также на бумажном носителе, оформляемого в соответствии с приложением № 4 
к настоящему Административному регламенту.

3.2.2. Субъекты надзора ежегодно, в срок не позднее 31 декабря, закрепляются (уточняются) за долж-
ностными лицами распоряжением (приказом) руководителя (исполняющего обязанности руководителя) 
надзорного органа.

3.2.3. Контрольно-наблюдательные дела по субъектам надзора (далее – КНД) формируются на каж-
дый субъект надзора и содержат идентификационные номера налогоплательщиков, копии распоряжений 
(приказов) о проведении проверки, акты проверок со всеми приложениями, предписания по устране-
нию нарушений, копии протоколов, постановлений по делам об административных правонарушениях, 
оригиналы или копии других документов по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера за последние 5 лет.

3.2.4. Основанием для формирования КНД является поступление информации о новом субъекте 
надзора.

3.2.5. Общие сведения о субъекте надзора в месячный срок с момента формирования КНД вно-
сятся в журнал учета субъектов надзора на основании распоряжения (приказа) руководителя (испол-
няющего обязанности руководителя) надзорного органа о закреплении соответствующего субъекта 
надзора.

3.2.6. Порядок хранения КНД определяется руководителем (исполняющим обязанности руководи-
теля) надзорного органа.

3.3. Планирование проверок 
3.3.1. Планирование проверок осуществляется на основе прогнозирования чрезвычайной об-

становки на территории Республики Карелия, анализа произошедших чрезвычайных ситуаций, ана-
лиза результатов надзорной деятельности, а также сроков исполнения ранее выданных предписаний 
об устранении выявленных нарушений вышестоящими контрольно-надзорными органами.

3.3.2. Анализ результатов исполнения государственной функции является обязательной частью 
надзорной деятельности и должен охватывать все ее направления.

3.3.3. Результаты надзорной деятельности ежеквартально анализируются в надзорном органе 
для последующего их использования в государственном регулировании в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и совершенствования 
исполнения государственной функции.

3.3.4. Плановые проверки в отношении субъектов надзора проводятся на основании ежегодного 
плана проведения плановых проверок на текущий календарный год (далее – План), форма которого 
приведена в приложении № 5 к настоящему Административному регламенту.

3.3.5. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, надзор-
ный орган направляет проекты Планов в органы Прокуратуры.

При разработке ежегодных планов проведения плановых проверок на 2017 и 2018 годы надзорный 
орган обязан с использованием межведомственного информационного взаимодействия проверить ин-
формацию об отнесении включаемых в ежегодный план проведения плановых проверок юридических 
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лиц, индивидуальных предпринимателей к субъектам малого предпринимательства. Порядок такого 
межведомственного информационного взаимодействия устанавливается Правительством Российской 
Федерации.

В срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, надзорный орган 
осуществляет доработку проекта Плана с учетом предложений органов Прокуратуры, его утверждение 
и направление в орган Прокуратуры заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 
на бумажном носителе (с приложением копии в электронном виде) либо в форме электронного доку-
мента, подписанного электронной цифровой подписью.

3.3.6. Надзорный орган на основании части 7.1 статьи 9 Федерального закона Российской Федера-
ции от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» представляет 
до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, утвержденные ежегодные 
планы проведения плановых проверок в Главное управление Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедст-
вий по Республике Карелия.

3.3.7. Утвержденный руководителем (исполняющим обязанности руководителя) надзорного орга-
на План доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном 
интернет-сайте надзорного органа либо иным доступным способом.

Внесение изменений в План допускается в порядке и по основаниям, установленным законода-
тельными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, с обязательным уведом-
лением органов Прокуратуры.

3.3.8. Плановые проверки деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления проводятся надзорным органом на основании ежегодного плана проведения 
проверок. 

Надзорный орган не позднее 1 сентября года, предшествующего году проведения проверок, на-
правляет в органы Прокуратуры проект плана проведения проверок деятельности органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления.

Порядок формирования и согласования в органах Прокуратуры ежегодного плана проведения про-
верок деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления 
осуществляется в соответствии с приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 21 апреля 
2014 года № 222 «О порядке формирования и согласования в органах прокуратуры ежегодного пла-
на проведения государственными органами, уполномоченными на осуществление государственного 
контроля (надзора), проверок деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления и о порядке согласования в органах прокуратуры внеплановых проверок де-
ятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления» (приложе-
ние № 6 к настоящему Административному регламенту).

3.4. Проведение проверок
3.4.1. Должностными лицами надзорного органа проводятся плановые и внеплановые проверки 

в форме документарных и (или) выездных проверок.
3.4.2. Проверки проводятся должностными лицами надзорного органа на основании распоряже-

ния (приказа) руководителя (исполняющего обязанности руководителя) надзорного органа (прило-
жение № 7 к настоящему Административному регламенту), форма которого установлена прика-
зом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 года № 141 
«О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля».

3.4.3. Для оценки эффективности выполняемых субъектом надзора требований в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера надзорный 
орган в рамках проверки вправе привлекать в установленном порядке аттестованных экспертов и ак-
кредитованные в установленном порядке экспертные организации, не состоящие в гражданско-право-
вых и трудовых отношениях с субъектом надзора, в отношении которого проводится проверка, и не явля-
ющиеся аффилированными лицами проверяемых субъектов надзора.

3.4.4. Изданное распоряжение (приказ) о проведении проверки, заверенное печатью надзорного 
органа, регистрируется в течение 3 рабочих дней с даты его подписания в журнале учета проверок, 
оформляемом в соответствии с приложением № 8 к настоящему Административному регламенту.

3.4.5. Уполномоченное должностное лицо надзорного органа не позднее 3 рабочих дней со дня 
издания распоряжения (приказа) о проведении проверки вносит в единый реестр проверок следующие 
сведения:
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информацию о проверке;
информацию о надзорном органе;
информацию об объекте надзора, в отношении которого проводится проверка.
При организации и проведении внеплановых проверок по основаниям, указанным в пункте 3.6.3 

настоящего Административного регламента, информация, указанная в абзацах втором – четвертом на-
стоящего пункта, подлежит внесению в единый реестр проверок уполномоченным должностным ли-
цом надзорного органа не позднее 5 рабочих дней со дня начала проведения проверки.

3.4.6. Номер распоряжения (приказа) о проведении проверки должен соответствовать порядково-
му номеру записи в журнале учета проверок.

3.4.7. В случае последовательного проведения в отношении субъекта надзора документарной, 
а затем и выездной проверок распоряжение (приказ) о проведении проверки издается на каждый вид 
проверки.

3.4.8. При проведении проверок должностные лица надзорного органа не вправе:
проверять выполнение субъектами надзора требований, не относящихся к полномочиям надзор-

ного органа;
осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при ее прове-

дении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя субъекта надзора, 
за исключением случаев проведения такой проверки по основанию причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятни-
кам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникно-
вения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

требовать представления документов, информации, если они не относятся к предмету проверки, 
а также изымать оригиналы таких документов;

осуществлять выдачу субъектам надзора предписаний или предложений о проведении за их счет 
мероприятий по контролю;

требовать от субъекта надзора представления документов и (или) информации, включая разре-
шительные документы, имеющихся в распоряжении иных государственных органов, органов мест-
ного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного са-
моуправления организаций, включенных в определенный Правительством Российской Федерации 
перечень;

требовать от субъекта надзора представления информации, которая была представлена ранее в со-
ответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и (или) находится в государствен-
ных или муниципальных информационных системах, реестрах и регистрах;

распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую 
государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением слу-
чаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

превышать установленные сроки проведения проверки.

3.5. Проведение плановой проверки
3.5.1. Предметом плановой проверки является выполнение субъектом надзора требований в обла-

сти защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
3.5.2. Основанием для проверки является наступление периода времени, в течение которого над-

зорным органом запланирована в календарном году проверка объекта надзора.
3.5.3. Должностное лицо готовит проект распоряжения (приказа) о проведении проверки и пере-

дает его руководителю (исполняющему обязанности руководителя) надзорного органа для принятия 
решения в течение одного рабочего дня.

3.5.4. Руководитель (исполняющий обязанности руководителя) надзорного органа в день полу-
чения подписывает распоряжение (приказ) в течение одного рабочего дня и возвращает его должност-
ному лицу.

3.5.5. О проведении плановой проверки субъект надзора уведомляется не позднее чем за 3 рабо-
чих дня до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения (приказа) руководи-
теля (исполняющего обязанности руководителя) надзорного органа заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении или иным доступным способом.

Уполномоченное должностное лицо надзорного органа не позднее дня направления уведомления 
вносит в единый реестр проверок информацию об уведомлении проверяемого субъекта надзора о про-
ведении проверки с указанием даты и способа уведомления в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

Форма уведомления представлена в приложении № 9 к настоящему Административному регла-
менту. 
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3.5.6. Основанием для включения плановой проверки в План является:
истечение двух лет со дня окончания проведения последней плановой проверки органов местного 

самоуправления;
истечение трех лет со дня:
государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального пред-

принимателя;
начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринима-

тельской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный Правительством Россий-
ской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти уведомлением 
о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения 
работ или предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления;

окончания проведения последней плановой проверки организации, входящей в состав звена тер-
риториальной подсистемы единой системы, или организации, на которой возможно возникновение 
чрезвычайных ситуаций, влекущих за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окру-
жающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности, если 
они не подлежат федеральному государственному надзору.

3.5.7. В случае невозможности проведения плановой проверки по основаниям, предусмотренным 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, по истечении срока проверки должностным 
лицом надзорного органа составляется служебная записка с приложением подтверждающих докумен-
тов (сведений) по этому случаю и представляется руководителю (исполняющему обязанности руково-
дителя) надзорного органа. 

3.5.8. На основании служебной записки должностного лица надзорного органа издается распо-
ряжение (приказ) руководителя (исполняющего обязанности руководителя) надзорного органа об ис-
ключении субъекта надзора из Плана проверок и в течение 3 рабочих дней со дня его регистрации 
направляется в орган Прокуратуры на бумажном носителе (с приложением копии в электронном виде) 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью.

3.5.9. Внесение изменений в План допускается в следующих случаях:
а) исключение проверки из ежегодного Плана:
в связи с невозможностью проведения плановой проверки деятельности юридического лица 

вследствие его ликвидации, невозможностью проведения проверки индивидуального предпринимате-
ля вследствие прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпри-
нимателя;

в связи с прекращением юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем деятельно-
сти, эксплуатации (использования) объектов защиты, объектов использования атомной энергии, опас-
ных производственных объектов, гидротехнических сооружений и иных производственных объектов, 
подлежащих проверке;

в связи с изменением класса опасности подлежащего проверке опасного производственного объ-
екта или класса гидротехнического сооружения;

в связи с изменением категории объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую 
среду, а также уровня государственного экологического надзора;

в связи с принятием органом государственного контроля (надзора), осуществляющим государст-
венный контроль (надзор) с применением риск-ориентированного подхода, решения об отнесении де-
ятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими произ-
водственных объектов к определенной категории риска или определенному классу (категории) опасности 
либо решения об изменении присвоенных им категории риска или класса (категории) опасности;

в связи с принятием органом государственного контроля (надзора) или органом муниципального 
контроля решения об исключении соответствующей проверки из ежегодного плана в случаях, преду-
смотренных статьей 26.1 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля»;

в связи с прекращением или аннулированием действия лицензии – для проверок, запланирован-
ных в отношении лицензиатов;

в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы;
б) изменение указанных в ежегодном плане сведений о юридическом лице или индивидуальном 

предпринимателе:
в связи с изменением адреса места нахождения или адреса фактического осуществления деятель-

ности юридического лица или индивидуального предпринимателя;



– 578 –Ст. 535                                                            № 3

в связи с реорганизацией юридического лица;
в связи с изменением наименования юридического лица, а также изменением фамилии, имени 

и отчества индивидуального предпринимателя.
Внесение изменений в ежегодный план осуществляется решением надзорного органа государст-

венного контроля (надзора).
Сведения о внесенных в ежегодный план изменениях направляются в течение 3 рабочих дней со дня 

их внесения в соответствующий орган Прокуратуры на бумажном носителе (с приложением копии 
в электронном виде) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме элект-
ронного документа, подписанного электронной подписью, а также размещаются на официальном сайте 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, предусмотренном пунктом 6 
Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года 
№ 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и орга-
нами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей», в течение 5 рабочих дней со дня внесения изменений.

3.6. Проведение внеплановой проверки
3.6.1. Предметом внеплановой проверки является выполнение субъектом надзора тех требова-

ний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, информация о нарушении которых явилась поводом для издания распоряжения (приказа) 
о проведении внеплановой проверки либо срок устранения которых согласно ранее выданному предпи-
санию истек.

3.6.2. О проведении внеплановой выездной проверки субъект надзора уведомляется не менее чем 
за 24 часа до начала ее проведения любым доступным способом, в том числе в форме электронно-
го документа, подписанного электронной подписью, с приложением копий распоряжения (приказа) 
о проведении внеплановой выездной проверки и документов, которые содержат сведения, послужив-
шие основанием для ее проведения.

 Уполномоченное должностное лицо надзорного органа не позднее дня направления уведомле-
ния вносит в единый реестр проверок информацию об уведомлении проверяемого субъекта надзора 
о проведении проверки с указанием даты и способа уведомления в случаях, предусмотренных зако-
нодательством.

3.6.3. Внеплановые проверки проводятся по следующим основаниям:
1) истечение срока исполнения субъектом надзора ранее выданного предписания об устранении 

выявленного нарушения установленных требований в области защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера;

2) поступление в надзорный орган обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, расте-
ниям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безо-
пасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера;

в) распоряжение (приказ) руководителя (исполняющего обязанности руководителя) надзорного 
органа, изданное в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации и на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки 
в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и об-
ращениям.

3.6.4. Информация, документы, обращения и заявления, содержащие факты, которые могут слу-
жить основанием для проведения внеплановой проверки, предусмотренной подпунктом 2 пункта 3.6.3 
настоящего Административного регламента, в день поступления регистрируются в соответствии с уста-
новленными правилами делопроизводства и передаются руководителю (исполняющему обязанности 
руководителя) надзорного органа.

Руководитель (исполняющий обязанности руководителя) надзорного органа, рассмотрев посту-
пившие материалы, назначает должностное лицо, ответственное за подготовку распоряжения (приказа) 
о проведении внеплановой проверки.
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3.6.5. Если предмет обращения не соответствует полномочиям надзорного органа, а также обраще-
ние или заявление не позволяют установить лицо, обратившееся в надзорный орган, или не содержат 
сведений о фактах, указанных в подпункте 2 пункта 3.6.3 настоящего Административного регламента, 
то они не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки. 

3.6.6. Должностное лицо, ответственное за подготовку распоряжения (приказа), в день поступ-
ления на рассмотрение к нему поручения и материалов при наличии оснований для проведения вне-
плановой проверки, предусмотренных подпунктом 2 пункта 3.6.3 настоящего Административного 
регламента: 

1) устанавливает необходимость принятия неотложных мер при проведении внеплановой проверки;
2) устанавливается субъект, в отношении которого планируется проведение внеплановой проверки;
3) готовит и представляет на утверждение руководителю (исполняющему обязанности руководи-

теля) надзорного органа проект распоряжения (приказа) о проведении внеплановой проверки и проект 
заявления о согласовании проведения проверки с органом Прокуратуры в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля» (приложение № 10 к настоящему Административному регламенту), а также в соответст-
вии с приказом Генпрокуратуры России от 27.03.2009 г. № 93 «О реализации Федерального закона 
от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (вместе с «По-
рядком согласования в органах Прокуратуры проведения внеплановых выездных проверок юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей»;

4) после утверждения указанных в подпункте 3 настоящего пункта документов направляет копии 
распоряжения (приказа) о проведении внеплановой проверки и документов, содержащих сведения, по-
служившие основанием для ее проведения, в органы Прокуратуры по месту осуществления деятель-
ности субъектом надзора заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в це-
лях оценки законности проведения внеплановой выездной проверки;

5) в соответствии с пунктом 3.6.2 настоящего Административного регламента уведомляет субъект 
надзора о проведении внеплановой проверки. 

Если в результате деятельности субъекта надзора причинен или причиняется вред жизни, здоро-
вью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памят-
никам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным кол-
лекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое 
историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фон-
да, безопасности государства, а также в случае возникновения чрезвычайной ситуации природного 
и техногенного характера предварительное уведомление о начале проведения внеплановой выездной 
проверки не требуется, надзорный орган вправе приступить к проведению внеплановой выездной про-
верки незамедлительно с извещением органов Прокуратуры о проведении мероприятий по контролю 
посредством направления документов, предусмотренных частями 6 и 7 статьи 10 Федерального закона 
от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в органы Про-
куратуры в течение двадцати четырех часов. В этом случае прокурор или его заместитель принимает 
решение о согласовании проведения внеплановой выездной проверки в день поступления соответству-
ющих документов;

6) один экземпляр распоряжения (приказа) о проведении внеплановой проверки вместе с доку-
ментами, содержащими сведения, послужившие основанием для ее проведения, передает должностно-
му лицу надзорного органа, ответственному за проведение внеплановой проверки, второй приобщает 
к делу надзорного органа в соответствии с номенклатурой дел.

3.6.7. В случае получения решения прокурора или его заместителя о законности проведения вне-
плановой выездной проверки должностное лицо надзорного органа, ответственное за проведение вне-
плановой выездной проверки, проводит проверку в соответствии с подразделом 3.5 настоящего Адми-
нистративного регламента.

 В случае отказа органа Прокуратуры в согласовании проведения внеплановой выездной проверки 
уполномоченный надзорный орган:

 устраняет нарушения, явившиеся причиной отказа, повторно подготавливает и направляет заявле-
ние в орган Прокуратуры о согласовании проведения внеплановой выездной проверки; 

при невозможности устранить нарушения, явившиеся причиной отказа, издает распоряжение 
(приказ) об отмене ранее подготовленного распоряжения (приказа) о проведении внеплановой выезд-
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ной проверки и направляет уведомление об отказе в согласовании органом Прокуратуры проведения 
внеплановой выездной проверки в адрес лица, предоставившего информацию.

3.6.8. В случае если основанием для проведения внеплановой проверки является истечение срока 
исполнения субъектом надзора предписания об устранении выявленного нарушения обязательных тре-
бований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, предметом такой проверки может являться только исполнение выданного надзорным 
органом предписания. 

3.6.9. В случае невозможности проведения внеплановой проверки по основаниям, предусмотрен-
ным нормативными правовыми актами Российской Федерации, должностным лицом надзорного органа 
составляется служебная записка с приложением подтверждающих документов (сведений) по этому слу-
чаю и представляется руководителю (исполняющему обязанности руководителя) надзорного органа.

Служебная записка должностного лица надзорного органа со всеми подтверждающими докумен-
тами (сведениями) приобщается к КНД.

В случае реорганизации субъекта надзора, имеющего ранее выданное предписание, срок исполне-
ния которого субъектом надзора истек, надзорным органом не позднее чем в течение 30 дней с момента 
составления служебной записки о невозможности проведения внеплановой проверки в адрес реорга-
низованного субъекта надзора направляется информационное письмо о необходимости выполнения 
требований законодательных и иных нормативных правовых актов в области защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с приложением указанного 
предписания. 

3.6.10. Внеплановые проверки деятельности органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления проводятся надзорным органом на основании решения руководите-
ля (исполняющего обязанности руководителя) надзорного органа по согласованию с Прокуратурой 
Республики Карелия, принимаемого на основании обращений граждан, юридических лиц и информа-
ции от государственных органов о фактах нарушений законодательства Российской Федерации, вле-
кущих возникновение чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью граждан, а также массовые 
нарушения прав граждан.

Внеплановые проверки деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц мест-
ного самоуправления также могут проводиться в связи с поручениями Президента Российской Фе-
дерации, Правительства Российской Федерации и на основании требования Генерального прокурора 
Российской Федерации, прокурора Республики Карелии о проведении внеплановой проверки в рамках 
надзора за исполнением законов по поступившим в органы Прокуратуры материалам и обращениям.

Порядок согласования в Прокуратуре Республики Карелия внеплановых проверок деятельности 
органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления утвержден приказом 
Генерального прокурора Российской Федерации от 21 апреля 2014 года № 222 «О порядке формирова-
ния и согласования в органах прокуратуры ежегодного плана проведения государственными органами, 
уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) проверок деятельности ор-
ганов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления и о порядке согласо-
вания в органах прокуратуры внеплановых проверок деятельности органов местного самоуправления 
и должностных лиц местного самоуправления».

3.7. Проведение проверки
3.7.1. Проведение документарной проверки

3.7.1.1. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах 
субъекта надзора, устанавливающие их организационно-правовую форму, права и обязанности, доку-
менты, используемые при осуществлении их деятельности, связанные с исполнением ими обязатель-
ных требований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, 
межмуниципального и муниципального характера или исполнением предписаний надзорного органа.

3.7.1.2. Организация документарной проверки (как плановой, так и внеплановой) осуществляется 
в порядке, установленном настоящим Административным регламентом, и проводится по месту нахож-
дения надзорного органа.

3.7.1.3. В процессе проведения документарной проверки должностными лицами надзорного ор-
гана в первую очередь рассматриваются документы субъекта надзора, имеющиеся в распоряжении 
надзорного органа, в том числе акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об админи-
стративных правонарушениях и иные документы о результатах осуществленной в отношении субъекта 
надзора региональной государственной функции.

3.7.1.4. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в рас-
поряжении надзорного органа, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оце-
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нить исполнение субъектом надзора обязательных требований в области защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального характера, 
надзорный орган направляет в адрес субъекта надзора мотивированный запрос с требованием пред-
ставить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы.
К запросу прилагается заверенная печатью копия распоряжения (приказа) руководителя (исполняюще-
го обязанности руководителя) надзорного органа о проведении документарной проверки.

3.7.1.5. В течение 10 рабочих дней со дня получения мотивированного запроса субъект надзора 
обязан направить в надзорный орган указанные в запросе документы. 

3.7.1.6. Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее 
наличии) и соответственно подписью руководителя или уполномоченного представителя субъекта над-
зора. Субъекты надзора вправе представить указанные в запросе документы в виде электронных до-
кументов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью.

Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, представляемых в над-
зорный орган, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

3.7.1.7. В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия 
в представленных руководителем или уполномоченным представителем субъекта надзора документах 
либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имею-
щихся у надзорного органа и (или) полученным в ходе мероприятий по надзору, информация об этом 
направляется руководителю субъекта надзора с требованием представить в течение 10 рабочих дней 
необходимые пояснения в письменной форме.

3.7.1.8. Руководитель или уполномоченный представитель субъекта надзора, представляющие 
в надзорный орган пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представ-
ленных документах либо относительно несоответствия сведений, вправе представить дополнительно 
в надзорный орган документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.

3.7.1.9. Должностное лицо, которое проводит документарную проверку, обязано рассмотреть 
представленные документы. В случае если после рассмотрения представленных пояснений и докумен-
тов либо при отсутствии пояснений надзорный орган установит признаки нарушения обязательных 
требований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, меж-
муниципального и муниципального характера, должностные лица надзорного органа вправе провести 
выездную проверку.

3.7.1.10. При проведении документарной проверки должностные лица надзорного органа не впра-
ве требовать у субъекта надзора сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной 
проверки, а также сведения и документы, которые могут быть получены надзорным органом от иных 
органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля в рамках межведом-
ственного взаимодействия.

3.7.2. Проведение выездной проверки
3.7.2.1. Предметом выездной проверки является проверка соответствия и состояния используе-

мых субъектом надзора территории, зданий, строений, сооружений, помещений, объектов и имущества 
сил и средств предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе: технических си-
стем мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений, систем обнаружения, 
оповещения и информирования о чрезвычайных ситуациях, созданных резервов материальных ресур-
сов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, средств индивидуальной защиты, другого оборудования 
и специальной техники, и принимаемые субъектом надзора меры по исполнению обязательных требо-
ваний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера.

3.7.2.2. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения 
и (или) по месту осуществления деятельности субъекта надзора.

3.7.2.3. Выездная проверка проводится в случае, если при проведении документарной проверки 
не представляется возможным:

удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в распоряжении (приказе) 
надзорного органа, документах субъекта надзора;

оценить соответствие деятельности субъекта надзора обязательным требованиям в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера без проведения 
соответствующего мероприятия по надзору.

3.7.2.4. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения, копии рас-
поряжения (приказа) о проведении выездной проверки и обязательного ознакомления руководителя 
или иного должностного лица субъекта надзора, его уполномоченного представителя с полномочиями 
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проводящих выездную проверку должностных лиц надзорного органа, а также с целями, задачами, 
основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом 
экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками 
и с условиями ее проведения.

 3.7.2.5. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель субъекта над-
зора обязаны предоставить должностным лицам надзорного органа, проводящим выездную провер-
ку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной 
проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки, 
а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц и участвующих в вы-
ездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, в используемые 
субъектом надзора при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, в том 
числе: к техническим системам оповещения и информирования о чрезвычайных ситуациях, созданным 
резервам материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, средствам индивидуальной 
защиты, другому оборудованию, специальной технике и имуществу сил и средств предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

3.8. Оформление результатов мероприятий по надзору
3.8.1. По результатам проверки непосредственно после ее завершения должностными лицами над-

зорного органа составляется акт проверки по форме , приведенной в приложении № 11 к настоящему 
Административному регламенту, в двух экземплярах.

3.8.2. В акте проверки указываются:
дата, время и место составления акта проверки;
наименование надзорного органа, проводившего проверку;
дата и номер распоряжения о проведении проверки;
фамилия, имя, отчество и должность должностного лица (должностных лиц) надзорных органов, 

проводившего (проводивших) проверку;
наименование проверяемого объекта надзора, а также фамилия, имя, отчество и должность ру-

ководителя, иного должностного лица или его уполномоченного представителя, присутствовавших 
при проведении проверки;

наименование и адрес места нахождения проверенного субъекта надзора;
дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях установленных требова-

ний и мероприятий защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;

сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях установленных требова-
ний и мероприятий защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения; 

сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя, иного долж-
ностного лица или уполномоченного представителя субъекта надзора, присутствовавших при про-
ведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи, а также сведения 
о внесении в журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения 
такой записи в связи с отсутствием у субъекта надзора указанного журнала;

подпись (подписи) должностного лица (должностных лиц) надзорного органа, проводившего 
(проводивших) проверку.

3.8.3. К акту проверки прилагаются протоколы или заключения проведенных исследований, испы-
таний и экспертиз, пояснения должностных лиц субъекта надзора по выявленным нарушениям в обла-
сти защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
предписания об устранении нарушений и иные связанные с результатами проверки документы или их 
копии.

3.8.4. В случае если для составления акта проверки необходимо получить заключения по резуль-
татам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки 
составляется в срок, не превышающий 3 рабочих дней после завершения мероприятий по надзору, 
и вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю субъекта 
надзора под расписку, либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вруче-
нии и (или) в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью должностного лица надзорного органа, составившего данный акт (при условии согласия 
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя субъекта надзора на осу-
ществление взаимодействия в электронной форме в рамках регионального государственного надзора), 
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способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа. При этом уведомление 
о вручении и (или) иное подтверждение получения указанного документа приобщаются к экземпляру 
акта проверки, хранящемуся в деле надзорного органа.

При наличии согласия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного предста-
вителя субъекта надзора на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках федераль-
ного государственного надзора акт проверки может быть направлен в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица надзорного 
органа, составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю надзорного органа. При этом акт, направленный в форме электронного документа, под-
писанного усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица надзорного ор-
гана, составившего данный акт, проверяемому объекту надзора способом, обеспечивающим подтверж-
дение получения указанного документа, считается полученным субъектом надзора.

Акт, направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью должностного лица надзорного органа, составившего данный акт, проверя-
емому субъекту надзора способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, 
считается полученным субъектом надзора.

3.8.5. Один экземпляр акта с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю субъекта надзора под расписку об ознакомлении.

3.8.6. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного пред-
ставителя субъекта надзора, а также в случае их отказа дать расписку об ознакомлении либо об отказе 
в ознакомлении с актом проверки в акте проверки делается соответствующая запись, подтверждаемая 
подписями должностного (должностных) лица надзорного органа, проводившего (проводивших) про-
верку, и данный акт с копиями приложений направляется заказным почтовым отправлением с уведом-
лением о вручении.

3.8.7. Субъект надзора, проверка которого проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, 
предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении вы-
явленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить 
в соответствующий надзорный орган в письменной форме возражения в отношении акта проверки 
и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных поло-
жений. При этом субъект надзора вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие 
обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их 
в надзорный орган. Указанные документы могут быть направлены в форме электронных документов (па-
кета электронных документов), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью.

3.8.8. Второй экземпляр акта проверки хранится в КНД.
3.8.9. Учет актов проверок субъектов надзора ведется в журнале надзорного органа по учету про-

верок. Должностное лицо надзорного органа по окончании проверки в течение 3 рабочих дней регист-
рирует проведенную проверку в журнале учета проверок и докладывает вышестоящему руководителю 
результаты проверки.

Информация о результатах проверки подлежит внесению в единый реестр проверок уполномо-
ченным должностным лицом органа надзора не позднее 10 рабочих дней со дня окончания проверки, 
информация о мерах, принятых по результатам проверки, – не позднее 5 рабочих дней со дня поступле-
ния такой информации.

В случае отмены результатов проведенной проверки информация об этом подлежит внесению 
в единый реестр проверок уполномоченным должностным лицом органа надзора не позднее 3 рабочих 
дней со дня поступления указанной информации в надзорный орган.

3.8.10. В случае если для проведения внеплановой выездной проверки требовалось согласование 
ее проведения с органом Прокуратуры, копия акта проверки направляется в орган Прокуратуры, кото-
рым принято решение о согласовании проведения проверки, в течение 5 рабочих дней со дня составле-
ния акта проверки.

3.8.11. В случае если проверка проводилась по фактам обращений и заявлений граждан, в том 
числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления или из средств массовой информации, то должностное 
лицо, ответственное за проведение проверки, подготовленный им и подписанный руководителем (ис-
полняющим обязанности руководителя) надзорного органа письменный ответ, основанный на фактах, 
изложенных в акте проверки, направляет заявителю со дня окончания проведения проверки.

3.8.12. В случае выявления по результатам проверки невыполнения требований в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера должност-
ное лицо надзорного органа в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, обязано:
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выдать субъекту надзора предписание об устранении нарушений установленных требований и ме-
роприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера с указанием сроков их устранения;

принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, пре-
дотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации, безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные 
нарушения, к ответственности.

Уполномоченное должностное лицо надзорного органа вносит в единый реестр проверок следу-
ющие сведения:

информацию о результатах проверки – не позднее 10 рабочих дней со дня окончания проверки;
информацию о мерах, принятых по результатам проверки, – не позднее 5 рабочих дней со дня по-

ступления такой информации.
3.8.13. Сроки устранения выявленных нарушений в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера устанавливаются должностным ли-
цом надзорного органа с учетом характера нарушений, организационных, технических, материальных 
факторов, влияющих на их устранение.

3.8.14. Период проведения внеплановой проверки с целью контроля выполнения предписания об устра-
нении нарушений устанавливается должностным лицом надзорного органа с учетом сроков устранения 
нарушений требований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера и срока давности привлечения к административной ответственности.

3.8.15. При выявлении в ходе проведения проверки нарушений в области защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и наличия у проверяемого 
субъекта надзора неисполненного предписания должностным лицом надзорного органа руководителю, 
иному должностному лицу или уполномоченному представителю субъекта надзора выдается новое 
предписание об устранении нарушений, в котором (которых):

устанавливаются новые сроки устранения не выполненных к установленному сроку нарушений 
требований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера;

переносятся из предписания, исполнение которого проверяется, ранее выявленные нарушения, 
срок устранения которых не истек, при этом сохраняются ранее установленные и неистекшие сроки;

принимаются меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственно-
сти в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об административных право-
нарушениях.

3.8.16. Выданные предписания учитываются в журнале учета проверок. Копия предписания хра-
нится в КНД.

3.8.17. В предписании об устранении нарушений указываются:
1) полное наименование субъекта надзора, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ру-

ководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя субъекта надзора;
2) перечень выявленных нарушений и сроки их устранения с указанием нормативных правовых 

актов, требования которых нарушены;
3) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с предписанием руководителя, иного 

должностного лица или уполномоченного представителя субъекта надзора, в отношении которого про-
водится проверка, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи;

4) подписи должностного лица (должностных лиц), проводившего (проводивших) проверку.
3.8.18. Подпись (подписи) должностного лица (должностных лиц) надзорного органа в предписа-

нии заверяется (заверяются) печатью (печатями) должностного лица (должностных лиц) надзорного 
органа.

3.8.19. Номер предписания состоит из одного числа, соответствующего номеру распоряжения 
(приказа) о проведении проверки.

3.8.20. По окончании проверки должностное лицо надзорного органа в журнале учета проверок 
субъекта надзора производит запись о проведенной проверке.

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая запись.
3.8.21. В случае наличия достаточных данных, указывающих на событие административного 

правонарушения, должностное лицо надзорного органа, ответственное за проведение проверки, со-
ставляет протокол об административном правонарушении (далее – протокол) в соответствии со стать-
ей 28.2 КоАП РФ согласно форме (приложение № 12 к настоящему Административному регламенту) 
в следующие сроки:
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после выявления совершения административного правонарушения;
в течение двух суток с момента выявления административного правонарушения в случае, если 

требуются дополнительное выяснение обстоятельств дела либо данных о физическом лице или сведе-
ний о юридическом лице, в отношении которых возбуждается дело об административном правонару-
шении, уведомление или вызов лица для составления протокола.

3.8.22. При составлении протокола должностное лицо надзорного органа, ответственное за про-
ведение проверки:

указывает в протоколе сведения, предусмотренные частью 2 статьи 28.2 КоАП РФ;
разъясняет руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю субъ-

екта надзора, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении, а также 
иным участникам производства по делу их права и обязанности, предусмотренные КоАП РФ, о чем 
делает запись в соответствующей графе протокола;

предоставляет руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
субъекта надзора, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении, воз-
можность ознакомиться с протоколом об административном правонарушении, прилагает к нему пись-
менные объяснения и замечания указанных лиц по содержанию протокола;

указывает в соответствующей графе протокола время и место рассмотрения дела об администра-
тивном правонарушении в случае, если при составлении протокола возможно определить время и ме-
сто его рассмотрения.

3.8.23. После составления протокола об административном правонарушении должностное лицо 
надзорного органа, ответственное за проведение проверки:

подписывает протокол об административном правонарушении и предлагает подписать его руко-
водителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю субъекта надзора, в отно-
шении которых составлен протокол, в случае отказа от подписания протокола делает в нем соответст-
вующую запись;

делает в протоколе соответствующую запись в случае неявки лица, в отношении которого возбуж-
дено дело об административном правонарушении, или законного представителя юридического лица, 
если они извещены надлежащим образом.

3.8.24. Должностное лицо надзорного органа, ответственное за проведение проверки:
после процедуры подписания протокола вручает руководителю, иному должностному лицу или упол-

номоченному представителю субъекта надзора, в отношении которых составлен протокол, копию про-
токола под расписку;

в случае отказа от получения копии протокола изготавливает копию протокола в течение двух 
рабочих дней со дня составления протокола об административном правонарушении и передает его 
должностному лицу надзорного органа, ответственному за делопроизводство;

в случае неявки лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонаруше-
нии, или уполномоченного представителя субъекта надзора для составления протокола об админист-
ративном правонарушении, если они извещены надлежащим образом, составляет протокол об адми-
нистративном правонарушении в их отсутствие. Копия протокола об административном правонаруше-
нии направляется лицу, в отношении которого он составлен, в течение трех дней со дня составления 
указанного протокола. 

3.8.25. Дела об административных правонарушениях в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера регистрируются в журнале учета дел 
об административных правонарушениях, оформляемом в соответствии с приложением № 13 к настоя-
щему Административному регламенту.

3.9. Регистрация и учет проверок
3.9.1. Все проверки, проводимые надзорным органом, должны регистрироваться и учитываться.
Регистрация и учет проверок возлагаются на надзорный орган, руководитель (исполняющий обя-

занности руководителя) надзорного органа которого издал распоряжение (приказ) о проведении про-
верки.

3.9.2. Проведенная проверка после подписания должностным лицом надзорного органа акта про-
верки регистрируется в журнале надзорного органа по учету проверок. 

Должностное лицо надзорного органа по окончании каждой проверки обязано доложить руково-
дителю (исполняющему обязанности руководителя) надзорного органа в устной форме об исполнении 
государственной функции с предоставлением материалов проверки. После проверки документов руко-
водитель (исполняющий обязанности руководителя) надзорного органа ставит соответствующую визу 
о согласовании на втором экземпляре акта проверки, приобщаемого к материалам КНД.
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3.9.3. В каждом надзорном органе обязанности по ведению делопроизводства при проведении 
проверок, а также контроля за указанным делопроизводством включаются в должностные обязанности 
одного или нескольких должностных лиц надзорного органа. В надзорном органе предусматривается 
ведение:

журнала учета субъектов надзора;
журнала учета проверок;
журнала учета дел об административных правонарушениях.
В журналах, за исключением журнала учета субъектов надзора, ведется сквозная нумерация в те-

чение года, начиная с первого числа наступившего года.
3.9.4. Ведется журнал учета субъектов надзора в электронном виде, а также на бумажном носителе.
3.9.5. Срок ведения журналов – 5 лет, хранения оконченных журналов – 3 года, журналы должны 

быть прошиты, пронумерованы и удостоверены печатью надзорного органа.
3.9.6. Порядок хранения журналов (магнитных и бумажных носителей при ведении журналов 

в электронном виде), КНД определяется распоряжением (приказом) руководителя (исполняющего обя-
занности руководителя) надзорного органа с учетом порядка организации делопроизводства в надзор-
ном органе и возможности оперативного доступа к необходимым материалам.

4. ПРОВЕДЕНИЕ КОНСУЛЬТАЦИЙ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ 
И ВОПРОСАМ, ВХОДЯЩИМ В КОМПЕТЕНЦИЮ НАДЗОРНОГО ОРГАНА

4.1. Консультации по вопросам исполнения государственной функции надзорным органом предо-
ставляются должностными лицами надзорного органа.

4.2. Консультации предоставляются гражданам и организациям, а также их законным представи-
телям в устном или письменном виде. 

Консультации регистрируются в журнале учета консультаций, оформляемом в соответствии с при-
ложением № 14 к настоящему Административному регламенту.

4.3. Консультации предоставляются при личном обращении, посредством телефонной связи, по-
средством электронной почты, а при получении письменного запроса – в письменной форме в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации о рассмотрении обращений граждан.

4.4. Время консультирования руководителем (исполняющим обязанности руководителя) надзор-
ного органа осуществляется еженедельно, в среду, с 16.00 до 18.00, запись граждан на личный при-
ем осуществляет уполномоченное лицо, находящееся в приемной надзорного органа, с понедельника 
по пятницу, с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00, график размещается на стенде надзорного органа 
в доступном для граждан месте. 

4.5. Консультирование граждан при личном обращении осуществляется в служебных кабинетах 
должностных лиц надзорного органа.

4.6. Лицам, желающим получить консультацию по вопросам исполнения государственной функ-
ции, предоставляется право ее получения в порядке очереди. Срок ожидания в очереди при личном 
обращении граждан не должен превышать 15 минут.

4.7. Должностное лицо надзорного органа, осуществляющее консультирование, узнает у гражда-
нина фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), существо вопроса, мотивы обращения.

4.8. Должностное лицо надзорного органа, осуществляющее консультирование, дает с согласия 
граждан устный ответ по существу каждого из поставленных вопросов или устное разъяснение, куда 
и в каком порядке им следует обратиться. Содержание устной консультации заносится в учетную кар-
точку личной консультации гражданина.

4.9. При невозможности решить поставленные вопросы во время консультации, а также при несо-
гласии гражданина на устный ответ дается письменный ответ по существу поставленных на консуль-
тации вопросов.

4.10. В случае необходимости подробного ознакомления с представленными или упомянутыми 
во время консультации документами, а также в иных обоснованных случаях проведение консультации 
может быть перенесено. Дата повторной консультации регистрируется в журнале учета консультаций.

4.11. В ходе личного приема на консультацию от граждан, обратившихся в надзорный орган, могут 
быть получены устные и письменные обращения по вопросам осуществления государственной функ-
ции, которые подлежат регистрации и рассмотрению в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

4.12. Ответ на письменное обращение, в том числе обращение, поступившее по информационным 
системам общего пользования, направляется должностным лицом надзорного органа в течение 30 дней 
со дня регистрации обращения заинтересованного лица по почтовому (электронному) адресу, указан-
ному в обращении.
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В исключительных случаях, а также в случае направления запроса руководитель (исполняющий 
обязанности руководителя) надзорного органа вправе продлить срок рассмотрения обращения не более 
чем на 30 дней, уведомив о продлении срока рассмотрения заявителя, направившего запрос. 

Письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит в компетенцию над-
зорного органа, направляется в течение 7 дней со дня регистрации в соответствующий орган или со-
ответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обра-
щении вопросов, с уведомлением гражданина, направившего обращение, о переадресации обращения.

В случае если решение поставленных в письменном обращении вопросов относится к компетен-
ции нескольких государственных органов, органов местного самоуправления или должностных лиц, 
копия обращения в течение 7 дней со дня регистрации направляется в соответствующие государствен-
ные органы, органы местного самоуправления или соответствующим должностным лицам.

Должностное лицо надзорного органа при направлении письменного обращения на рассмотрение 
в другой государственный орган, орган местного самоуправления или иному должностному лицу мо-
жет в случае необходимости запрашивать в указанных органах или у должностного лица документы 
и материалы о результатах рассмотрения письменного обращения.

Запрещается направлять жалобу на рассмотрение в государственный орган, орган местного само-
управления или должностному лицу, решение или действие (бездействие) которых обжалуется.

В случае если в соответствии с запретом, предусмотренным абзацем 6 настоящего пункта, невоз-
можно направление жалобы на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправ-
ления или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении 
вопросов, жалоба возвращается гражданину с разъяснением его права обжаловать соответствующие 
решение или действие (бездействие) в установленном законодательством порядке в суд.

5. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

5.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 
должностными лицами надзорного органа положений Административного регламента 
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению 

государственной функции, а также за принятием ими решений
5.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных админист-

ративными процедурами по осуществлению государственной функции, и принятием решений ответст-
венными должностными лицами осуществляется непрерывно руководителем (исполняющим обязан-
ности руководителя) надзорного органа.

5.1.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами надзорного ор-
гана положений настоящего Административного регламента, иных правовых актов, устанавливающих 
требования к исполнению государственной функции, а также принятыми в процессе исполнения го-
сударственной функции решениями осуществляется путем проведения проверок соблюдения после-
довательности действий, порядка принятия решений, определенных настоящим Административным 
регламентом.

5.1.3. Текущий контроль за исполнением государственной функции осуществляется на постоян-
ной основе.

5.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты 
и качества исполнения государственной функции, в том числе порядок и формы контроля 

за полнотой и качеством исполнения государственной функции
5.2.1. Контроль за полнотой и качеством осуществления надзорным органом государственной 

функции включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение на-
рушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения за-
интересованных лиц, содержащие жалобы на действия (бездействие) должностных лиц надзорного 
органа.

5.2.2. Порядок и периодичность проведения плановых проверок выполнения структурными под-
разделениями надзорного органа положений настоящего Административного регламента и иных нор-
мативных правовых актов, устанавливающих требования к осуществлению государственной функции, 
осуществляются в соответствии с планом работы надзорного органа на текущий год.

5.2.3. Решение об осуществлении плановых и внеплановых проверок полноты и качества осущест-
вления государственной функции принимается руководителем (исполняющим обязанности руководи-
теля) надзорного органа.
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5.2.4. Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав заявителей и привле-
чения виновных лиц к ответственности. Результаты проверок отражаются отдельной справкой или актом.

5.2.5. Плановые проверки полноты и качества осуществления государственной функции прово-
дятся в соответствии с годовыми планами работы.

5.2.6. Внеплановые проверки полноты и качества осуществления государственной функции про-
водятся на основании жалоб (претензий) граждан на решения или действия (бездействие) должност-
ных лиц надзорного органа, принятые или осуществленные в ходе осуществления государственной 
функции.

5.3. Ответственность должностных лиц надзорного органа за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе исполнения государственной функции

5.3.1. Должностные лица надзорного органа за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) ими в ходе исполнения государственной функции, несут ответственность в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации.

5.3.2. Персональная ответственность за исполнение государственной функции закрепляется в функцио-
нальных обязанностях должностных лиц надзорного органа.

5.3.3. О мерах, принятых в отношении должностных лиц, виновных в нарушении законодательст-
ва Российской Федерации, в течение десяти рабочих дней со дня принятия таких мер направляется 
информация в письменной форме руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю субъекта надзора, права и (или) законные интересы которых нарушены.

5.4. Требования к порядку и формам контроля за исполнением государственной функции, 
в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

5.4.1. Контроль за сроками, ходом и качеством исполнения государственной функции включает 
в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, при-
нятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, дейст-
вия (бездействие) должностных лиц.

5.4.2. Граждане, их объединения и организации могут контролировать исполнение государствен-
ной функции посредством материалов по вопросам исполнения государственной функции, размещен-
ных на сайте надзорного органа.

 
6. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ 

И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) НАДЗОРНОГО ОРГАНА, ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 
НАДЗОРНОГО ОРГАНА

6.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) 
обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) 

в ходе исполнения государственной функции
6.1.1. Субъект надзора имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование принятых и осу-

ществляемых в ходе исполнения государственной функции решений и (или) действий (бездействия) 
должностных лиц надзорного органа.

6.1.2. Заинтересованное лицо вправе обжаловать действия (бездействие) и решения, принятые 
в ходе исполнения государственной функции должностным лицом надзорного органа, руководителю 
надзорного органа (185030, Республика Карелия, г. Петрозаводск, проспект К. Маркса, дом 10; тел. 
8 (814-2) 76-30-40).

7. ПРЕДМЕТ ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ
7.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия (бездействие) долж-

ностных лиц надзорного органа и принятые (осуществляемые) ими решения в ходе исполнения го-
сударственной функции.

8. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 
РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ И СЛУЧАЕВ, В КОТОРЫХ ОТВЕТ НА ЖАЛОБУ НЕ ДАЕТСЯ

8.1. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
8.2. В случае если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего об-

ращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.
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8.3. При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица надзорного органа, а также членов его семьи, 
должностное лицо надзорного органа вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней 
вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.

8.4. Если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем сообщается за-
явителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

8.5. Если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему многократно давались письмен-
ные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся 
новые доводы или обстоятельства, уполномоченное на то должностное лицо надзорного органа вправе 
принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем 
по данному вопросу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу. 

8.6. Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения 
сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заяви-
телю, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней 
вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

8.7. Если в жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном про-
тивоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, жалоба 
подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.

9. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ НАЧАЛА ПРОЦЕДУРЫ ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) 
ОБЖАЛОВАНИЯ

9.1. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является несогласие субъекта 
надзора с результатом исполнения государственной функции.

9.2. Обжалование действий (бездействия) и решений должностных лиц надзорного органа осу-
ществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации к вышестоящему в порядке 
подчиненности органу (должностному лицу) или в судебном порядке.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа.
9.3. Жалоба должна содержать:
1) наименование государственного органа, в который направляется жалоба, либо должность, фа-

милию, имя, отчество (последнее – при наличии) соответствующего должностного лица;
2) наименование, сведения о месте нахождения субъекта надзора либо фамилию, имя, отчество 

(последнее – при наличии) уполномоченного представителя заявителя, а также почтовый адрес и адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии), по которым должен быть направлен ответ;

3) наименование органа, исполняющего государственную функцию, фамилию, имя, отчество (по-
следнее – при наличии) должностного лица органа, исполняющего государственную функцию, реше-
ния и действия (бездействие) которых обжалуются;

4) сведения об обжалуемых решениях и (или) действиях (бездействии) органа, исполняющего го-
сударственную функцию, должностного лица органа, исполняющего государственную функцию;

5) доводы, на основании которых субъект надзора не согласен с решением и действием (бездейст-
вием) органа, исполняющего государственную функцию, должностного лица органа, исполняющего 
государственную функцию;

6) личную подпись заявителя и дату.
9.4. К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в жалобе 

обстоятельства. В таком случае в жалобе приводится перечень прилагаемых к ней документов.
Если документы, имеющие существенное значение для рассмотрения жалобы, отсутствуют или не при-

ложены к жалобе, решение принимается без учета доводов, в подтверждение которых документы не пред-
ставлены.

Права заинтересованных лиц на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

9.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснова-
ния и рассмотрения жалобы.

10. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, 
КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ 

В ДОСУДЕБНОМ (ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ
10.1. Заинтересованные лица могут обратиться в досудебном (внесудебном) порядке с жалобой 

(обращением) в органы прокуратуры Российской Федерации.
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11.  СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ
11.1. Общий срок рассмотрения жалобы составляет 30 дней со дня ее регистрации и завершается 

датой письменного ответа гражданину.
В случае направления запроса в другие государственные органы, органы местного самоуправле-

ния, иные организации либо должностным лицам срок рассматриваемой жалобы может быть продлен 
не более чем на 30 дней с уведомлением гражданина, направившего жалобу.

12. РЕЗУЛЬТАТ ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ ПРИМЕНИТЕЛЬНО 
К КАЖДОЙ ПРОЦЕДУРЕ ЛИБО ИНСТАНЦИИ ОБЖАЛОВАНИЯ

12.1. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную услугу, подлежит рассмот-
рению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации и в течение пяти рабочих дней со дня 
ее регистрации – в случае обжалования отказа органа, предоставляющего государственную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, в приеме документов у заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений.

12.2. По результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) и решения, осуществляе-
мые (принимаемые) в ходе исполнения государственной функции, руководитель (исполняющий обя-
занности руководителя) надзорного органа:

1) признает правомерными действия (бездействие) и принятые решения в ходе исполнения го-
сударственной функции;

2) признает действия (бездействие) и решения неправомерными и определяет меры, которые 
должны быть приняты с целью устранения допущенных нарушений.

12.3. Результатом рассмотрения жалобы может быть полное, частичное удовлетворение заявлен-
ных претензий либо отказ в их удовлетворении с обоснованием причин.

12.4. Если в результате рассмотрения жалобы на действия (бездействие) должностных лиц надзор-
ного органа жалоба признается обоснованной, то принимается решение о применении мер ответствен-
ности к должностному лицу, допустившему нарушения в ходе исполнения государственной функции, 
повлекшие за собой жалобу гражданина.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Административному регламенту

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, просп. Карла Маркса, д. 10 
Телефоны: +7 (814-2) 76-30-40, 78-47-95, факс: +7 (814-2) 78-43-24, 78-46-11, 

е-mail: emercom@onego.ru, адрес сайта: http://emercom-karelia.ru/
 (наименование надзорного органа, адрес, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ № _______ 
об устранении выявленных нарушений обязательных требований в области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
________________________
            (дата составления)
_______________________________________________________________________________________

(наименование, адрес субъекта надзора)
_______________________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, инициалы руководителя субъекта надзора, должностного лица субъекта надзора)

Руководствуясь федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения 
и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 26 декабря 2008 г. 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 декабря 2015 г. № 1418 «О государственном надзоре в области защиты на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением 
Правительства Республики Карелия от 10 октября 2016 г. № 373-П «Об утверждении Порядка организа-
ции и осуществления регионального государственного надзора в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального характера на тер-
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ритории Республики Карелия», в период с «___» ___________ 20__ г. по «___» ____________ 20__ г. 
проведена плановая (внеплановая) проверка
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, должность лица (лиц), уполномоченного (уполномоченных) осуществлять региональный 
государственный надзор в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

проводившего (проводивших) проверку)
совместно с:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(указываются должности, фамилия и инициалы лиц, участвовавших в проверке)
по выполнению требований, установленных законодательными и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 

В целях устранения выявленных при проверке нарушений установленных требований в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
и в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» необходимо выполнить сле-
дующие мероприятия: 

№ 
п/п

Вид нарушений установленных требований в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций с указанием мероприятия по его устранению 
и конкретного места выявленного нарушения

Наименование нормативного акта, 
требования которого нарушены

Срок 
устранения

Отметка 
о выполнении 

(указывается только 
выполнение)

1 2 3 4 5
1.  

Предложенные мероприятия являются обязательными для объектов надзора в области защиты на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального, муниципаль-
ного характера, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации 
обязанность по устранению нарушений установленных требований в области защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций.

При несогласии с указанными нарушениями установленных требований в области защиты насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) сроками их устранения физические и юридиче-
ские лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений 
и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Настоящее предписание вступает в законную силу с момента его вручения.
Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований в обла-

сти защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций будет проведена в рамках внеплановой 
проверки в _____________________ 20__ г.

                          (квартал, месяц)
___________________________________________________
___________________________________________________ 
(должность, фамилия, инициалы должностного лица, надзорного органа) 

«____» ____________ 20___ г.

_____________________________________________
             (подпись проверяющего)
        МП
Предписание для исполнения получил: 
___________________________________ _____________________________________________
   (подпись)      (должность, фамилия, инициалы)
«___» _____________ 20___ г.

Предписание для исполнения направлено:
_______________________________________________________________________________________ 

(подпись, должность, фамилия, инициалы должностного лица, надзорного органа)
_______________________________________________________________________________________

«___» _______________ 20 г. ______________________________
          (подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Административному регламенту

ИНФОРМАЦИЯ 
о месте нахождения надзорного органа

Наименование
Место нахождения, почтовый адрес, 

номер справочного телефона и телефона-автоинформатора, 
официальный сайт в сети «Интернет»

Государственный комитет Республики Карелия 
по обеспечению жизнедеятельности 

и безопасности населения

185030, Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, проспект К. Маркса, д. 10, 

тел. 8 (814-2) 76-30-40, 
факс 8 (814-2) 78-43-24, 

http://emercom-karelia.ru, emercom@onego.ru

График работы комитета
Понедельник – пятница 9.00 – 18.15, 

перерыв – с 13.00 до 14.00
в предпраздничные дни – 

9.00 – 17.00, 
перерыв – с 13.00 до 14.00
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Административному регламенту

БЛОК -СХЕМА 
исполнения государственной функции

* Внесение соответствующей информации в единый реестр проверок.
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Наименование объекта надзора, 
деятельность которого подлежит проверке

Ад
ре
с

Основной государственный регистрационный номер 
(ОГРН, ОГРНИП)

Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН)

Цель проведения проверки

Ос
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ни
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рк
и

Дата начала проведения проверки

Срок проведения плановой проверки 
(рабочих дней)

Форма проведения проверки 
(документарная, выездная, документарная и выездная)

Наименование надзорного органа, 
осуществляющего проверку

Информация о постановлении о назначении 
административного наказания или решения 

о приостановлении (или) аннулировании лицензии, 
дате их вступления в законную силу и дате окончания 

проведения проверки, по результатам которой они приняты

места нахождения 
юридического лица

места фактического осуществления деятельности 
объекта надзора

места нахождения объектов

дата государственной регистрации объекта надзора

дата окончания последней проверки

дата начала осуществления объектом надзора 
деятельности в соответствии с представленным 

уведомлением о начале деятельности

иные основания в соответствии 
с федеральным законом
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 
к Административному регламенту

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ) 
Государственного комитета Республики Карелия 

по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения 
(наименование органа государственного контроля (надзора) 

о проведении 
_________________________________________________________________________________ 

(плановой/внеплановой, документарной/выездной проверки)

в отношении 
_______________________________________________________________________________________

(юридического лица, индивидуального предпринимателя)

от «___» _______________20__ г. № _______ 

1. Провести проверку в отношении
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 
индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения: ________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________

(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) 
или место жительства индивидуального предпринимателя и место (-а) фактического осуществления им деятельности)

3. Назначить лицом (-ми), уполномоченным (-ми) на проведение проверки: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 
уполномоченного (-ых) на проведение проверки)

 
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организа-

ций следующих лиц: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов 
и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации 

и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: ____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
– ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:
– реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного на-

рушения, срок для исполнения которого истек;
– реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предприни-

мателей, поступивших в орган государственного контроля (надзора), органы муниципального конт-
роля;

– реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), 
изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Россий-
ской Федерации;
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– реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за ис-
полнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию орга-
нами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно 
в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда 
либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:

– реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной записки и других), представлен-
ного должностным лицом, обнаружившим нарушение;
задачами настоящей проверки являются: ____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными право-

выми актами;
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;
выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального 

контроля;
Проведение мероприятий:
по проверке выполнения органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, ор-

ганами местного самоуправления, организациями (юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями), а также должностными лицами и гражданами (далее – объекты надзора) требований 
в области защиты населения и территории от ЧС, установленных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

7. Срок проведения проверки:_________________с «___»_______________ 20____года.

Проверку окончить не позднее: «___»________________20___года. 

8. Правовые основания проведения проверки: на основании Федерального закона от 21.12.1994 г. 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», в соответствии со статьями 9, 12 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 30.12.2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций», постановлением Правительства РФ от 24.12.2015 г. № 1418 «О государственном 
надзоре в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера», постановлением Правительства Республики Карелия от 10.10.2016 г. № 373-П «Об утверж-
дении Порядка организации и осуществления регионального государственного надзора в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и муници-
пального характера на территории Республики Карелия» _______________________________________ 
_______________________________________________________________________________________

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; 
ссылка на положения нормативных правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для дости-
жения целей и задач проведения проверки: 

– действия по рассмотрению документов юридического лица, подтверждающих исполнение меро-
приятий и требований в области защиты населения; 

– обследование используемых в целях защиты населения и территории от ЧС территорий, зданий, 
строений, сооружений, помещений, оборудования юридического лица.

10. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля (над-
зора): ____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)
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11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

правоустанавливающие документы, учредительные документы, справки;
планирующие документы;
документы распорядительного характера в соответствии с полномочиями в области защиты на-

селения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

___________________________________________________________      
        (должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя
            органа государственного контроля (надзора), органа муниципального
           контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

_______________________________
                (подпись, заверенная печатью)

_______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица, непосредственно подготовившего 

проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 
к Административному регламенту

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

 (185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, просп. Карла Маркса, д. 10)

УВЕДОМЛЕНИЕ № __________
о проведении плановой проверки 

     г. Петрозаводск     «____»_________________20___г.
     (место составления)       

О проведении проверки в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера _______________________________________________________
        (указать нужное)

субъекта надзора по адресу:
_______________________________________________________________________________________

(указать почтовый адрес объекта надзора)

Настоящим уведомляется _____________________________________________________________ 
                                                     (наименование объекта надзора)

о проведении плановой проверки:

общий срок проведения плановой проверки: 
с «___»_______________20___г. по «___»_________________20___г.

Предмет плановой проверки: 
_______________________________________________________________________________________

(указывается перечень документов, иные вопросы, подлежащие проверке)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Дата, время проверки: «___» ______________ 20___г. ______ час.

Объект надзора обязан обеспечить условия для выполнения должностным лицом органа регио-
нального государственного надзора полномочий, определенных Федеральным законом «О защите на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 г. 
№ 68-ФЗ, Административным регламентом исполнения государственной функции по осуществлению 
регионального государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера.

_____________________      _________________________       ___________________________________ 
              (подпись)     (расшифровка подписи)                                     (должность)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 
к Административному регламенту

В _______________________________________
(наименование органа прокуратуры)

от_______________________________________
   (наименование органа государственного контроля (надзора),    

   муниципального контроля с указанием юр. адреса)

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о согласовании органом государственного контроля (надзора),

 органом муниципального контроля с органом прокуратуры проведения внеплановой 
выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя

1. В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» _____________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________,

(наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, 
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица/фамилия, имя 

и (в случае, если имеется) отчество, место жительства индивидуального предпринимателя, 
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, 

идентификационный номер налогоплательщика)
осуществляющего предпринимательскую деятельность по адресу: ______________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

2. Основание проведения проверки:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(ссылка на положение Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»)

3. Дата начала проведения проверки: «__» ______________ 20__ года.

4. Время начала проведения проверки: «__» ______________ 20__ года.
(указывается в случае, если основанием проведения проверки является часть 12 статьи 10 Федерального закона 

от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»)

Приложения: _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(копия распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора) 
о проведении внеплановой выездной проверки. Документы, содержащие сведения, послужившие основанием 

для проведения внеплановой проверки)

__________________________________      ____________________      _____________________________
              (наименование должности лица)            (подпись)               (фамилия, имя, отчество)
МП

Дата и время составления документа: ___________________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 
к Административному регламенту

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

 (наименование органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля)

_____________________ «____» ______________ 20___г. 
    (место составления акта)          (дата составления акта)

__________час._________мин. 
           (время составления акта)

АКТ 
проверки органом государственного контроля (надзора) юридического лица, 

индивидуального предпринимателя № _____
По адресу/адресам:

_______________________________________________________________________________________
(место проведения проверки)

_______________________________________________________________________________________

На основании: ______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)
была проведена _____________________________________________________ проверка в отношении: 
        (плановая/внеплановая, документарная/выездная)
_______________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«___» ____________20___г. с___час.___мин. до___час.___мин. Продолжительность _______________ 
«___» ____________20___г. с___час.___мин. до___час.___мин. Продолжительность _______________
_______________________________________________________________________________________

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений 
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: _______________________
           (рабочих дней/часов)

Акт составлен: 
_______________________________________________________________________________________

 (наименование органа государственного надзора)

С копией распоряжения (приказа) о проведении проверки ознакомлен (-ы): 
         (заполняется при проведении выездной проверки)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 
_______________________________________________________________________________________

 (заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (-а), проводившие проверку:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (-их) 
проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, 
отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием 
реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)
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При проведении проверки присутствовали:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) 

или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального 
предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки 

члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальны-

ми правовыми актами (с указанием положений нормативных правовых актов):
_______________________________________________________________________________________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№ 
п/п Характер нарушения

Лицо (-а), 
допустившее 
нарушения

1 2 3

 
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления от-

дельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положе-
ний нормативных правовых актов):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________;

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), орга-
нов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________;
 

нарушений не выявлено ______________________________________________________________.

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, прово-
димых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена 
(заполняется при проведении выездной проверки):

________________________ ________________________________________________________
       (подпись проверяющего)              (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
         индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых ор-
ганами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (запол-
няется при проведении выездной проверки):

________________________ ________________________________________________________
       (подпись проверяющего)              (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
         индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы ________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Подписи лиц, проводивших проверку: 
 _________________________________________________
 _________________________________________________ 
 

«____» ________________20___ г.

                    _____________________________
                                               (подпись проверяющего) 
     МП
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С актом проверки ознакомлен (-а), копию акта со всеми приложениями получил (-а): 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя)

«____» ______________ 20__ г.
________________________

                                    (подпись)

Пометка об отказе в ознакомлении акта проверки:
_______________________________________________________________________________________

 (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводивших проверку)
          МП

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 
к Административному регламенту

Протокол № ______
об административном правонарушении 

________________________ ________________________
            (дата составления)                 (район, город, село)

Я, _________________________________________________________________________________
             (должность, Ф.И.О. лица, составившего протокол)

руководствуясь ст. _______________________________________________________________________, 
       (указывается номер статей и законодательный акт, в соответствии с которым составлен протокол)
составил настоящий протокол в том, что должностное лицо:

1. Фамилия, имя, отчество 
2. Дата и место рождения 
3. Место жительства и телефон 
4. Место работы (учебы) 
5. Занимаемая должность 
6. ИНН 
7. Документ, удостоверяющий личность: ________________________________________________ 

                 (название документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи)

В период с «__» по «__» ____________ 201__ г. на основании ____________________________ 
и в соответствии с распоряжением (приказом) ________________________________________________ 
от _________________ № ____ проведена ________________ проверка в отношении ________________
_______________________ по адресу _______________________________________________________.

По результатам проверки установлено: __________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
не выполнил ____________________________________________________________________________ 
          (указывается существо нарушения или невыполнения, событие административного правонарушения)
_______________________________________________________________________________________,
а именно: _______________________________________________________________________________

                  (указывается существо нарушения или невыполнения, событие административного правонарушения, 
            указывается законодательный или нормативный акт, который был нарушен)

 
Таким образом, он совершил (-а) административное правонарушение, предусмотренное________.
Должностному лицу разъяснены его (ее) права, предусмотренные статьей 51 Конституции Россий-

ской Федерации, о том, что никто не обязан свидетельствовать против себя, своего супруга и близких 
родственников, круг которых определен федеральным законом, а также права и обязанности, предусмот-
ренные ст. 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Статья 25.1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном 
правонарушении 
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1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонаруше-
нии, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, 
заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными про-
цессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении ко-
торого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного 
лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении 
лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рас-
смотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонаруше-
нии, вправе признать обязательным присутствие при рассмотрении дела лица, в отношении которого 
ведется производство по делу.

При рассмотрении дела об административном правонарушении, влекущем административный 
арест или административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина 
либо лица без гражданства, присутствие лица, в отношении которого ведется производство по делу, 
является обязательным.

Несовершеннолетнее лицо, в отношении которого ведется производство по делу об администра-
тивном правонарушении, может быть удалено на время рассмотрения обстоятельств дела, обсуждение 
которых может оказать отрицательное влияние на указанное лицо.

 ______________________       _________________
              (фамилия, инициалы)            (подпись)

Объяснения лица, в отношении которого составлен протокол:
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________  
      

Иные сведения, необходимые для разрешения дела: _______________________________________
_______________________________________________________________________________________

(наличие вещественных доказательств по делу, отметка при доставлении законного представителя 
для составления протокола: должность и звание доставившего, куда доставлен и т. д.)

К протоколу прилагается: _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(перечень прилагаемых документов и вещей)

Должностное лицо с настоящим протоколом ознакомлено, а также ему сообщено: 
_______________________________________________________________________________________. 

Подпись должностного лица, составившего протокол:
_______________________________________ ______________________________ 
         (подпись лица, составившего протокол)                   (Ф.И.О.)

«___»_____________________201__года 

Копию протокола получил: 
_______________________________________ ______________________________
(подпись лица, в отношении которого возбуждено дело)                  (Ф.И.О.)

В связи с тем что должностное лицо_________ для составления и получения протокола об адми-
нистративном правонарушении не прибыло, хотя было уведомлено в установленном порядке, протокол 
направлен в соответствии с ч. 4 ст. 16 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контро-
ля (надзора) и муниципального контроля заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении
_______________________________________________________________________________________

(вид направления протокола)
«___» ________________ 20___ г. 

____________________________________________________ 
                     (подпись уполномоченного должностного лица (лиц)
         МП
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 марта 2017 г.  № 16 

г. Петрозаводск

Об утверждении Порядка организации и проведения торгов (аукциона 
на понижение цены) в целях установления тарифов на перемещение и хранение 
задержанных транспортных средств на территории Республики Карелия

В соответствии со статьей 27.13 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, приказом Федеральной антимонопольной службы от 15 августа 2016 года № 1145/16 
«Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов на перемещение и хранение за-
держанных транспортных средств и установлению сроков оплаты», Законом Республики Карелия 
от 11 декабря 2012 года № 1653-ЗРК «О порядке перемещения задержанных транспортных средств 
на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, воз-
врата задержанных транспортных средств в Республике Карелия», постановлением Правительства 
Республики Карелия от 1 ноября 2007 года № 161-П «О способах государственного регулирования 
цен (тарифов) в Республике Карелия», постановлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 
2010 года № 232-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете Республики Ка-
релия по ценам и тарифам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам 
постановляет :

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации и проведения торгов (аукциона на пониже-
ние цены) в целях установления тарифов на перемещение и хранение задержанных транспортных 
средств на территории Республики Карелия.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И. о. Председателя          А. Э. МЯКИ

УТВЕРЖДЕН 
постановлением 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 10 марта 2017 г. 

№ 16 

ПОРЯДОК 
организации и проведения торгов (аукциона на понижение цены) 

в целях установления тарифов на перемещение и хранение задержанных транспортных средств 
на территории Республики Карелия

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет правила организации и проведения торгов (аукциона на пони-

жение цены) в целях установления тарифов на перемещение и хранение задержанных транспортных 
средств на территории Республики Карелия (далее – Порядок).

2. Торги в целях установления тарифов на перемещение и хранение задержанных транспортных 
средств на территории Республики Карелия проводятся в форме аукциона путем снижения началь-
ной максимальной цены предмета аукциона (базовых уровней тарифов на перемещение и хранение 
задержанных транспортных средств, определенных Государственным комитетом Республики Каре-
лия по ценам и тарифам в соответствии с приказом ФАС России от 15 августа 2016 года № 1145/16 
«Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов на перемещение и хранение задержан-
ных транспортных средств и установлению сроков оплаты») (далее – аукцион), на «шаг аукциона», 
указанный в извещении о проведении аукциона. 

3. Аукцион является открытым по составу участников.
4. Предметом аукциона являются перемещение и хранение задержанных транспортных средств 

на территории Республики Карелия по тарифам, установленным по результатам аукциона.
5. Организатором аукциона является Государственный комитет Республики Карелия по ценам и та-

рифам (далее – Организатор аукциона, Госкомитет).

536
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6. Организатор аукциона принимает решение о создании комиссии для проведения аукциона (да-
лее – комиссия). 

6.1. В состав комиссии включаются сотрудники Госкомитета и один представитель Государствен-
ного комитета Республики Карелия по дорожному хозяйству, транспорту и связи, число членов комис-
сии должно быть не менее 5 человек.

6.2. Членом комиссии не может быть лицо, которое лично (прямо или косвенно) заинтересовано 
в результате аукциона, а также лицо:

которое является родственником участника аукциона или его представителя;
которое находится или ранее находилось в служебной или иной зависимости от участника аукци-

она или его представителя;
на которое способны оказывать влияние участники аукциона, в том числе лицо, являющееся участ-

ником (акционером) участника аукциона, членом их органов управления.
В случае выявления в составе комиссии указанных лиц Организатор аукциона обязан незамедли-

тельно заменить их иными лицами.
6.3. Замена члена комиссии допускается только по решению Организатора аукциона.
6.4. Комиссией осуществляются рассмотрение заявок на участие в аукционе и отбор участников 

аукциона, подготовка заключения по результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе, ведение 
протокола аукциона.

6.5. Комиссия правомочна осуществлять функции, предусмотренные пунктом 6.4 настоящего По-
рядка, если на заседании комиссии присутствует не менее пятидесяти процентов общего числа ее чле-
нов. Члены комиссии лично участвуют в заседаниях и подписывают протоколы заседаний комиссии.

7. Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
7.1. Отсутствие заявок на участие в аукционе, поданных в срок и по форме, установленной Орга-

низатором аукциона.
7.2. Подача одной заявки на участие в аукционе.
7.3. Принятие решения об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей, подавших за-

явки на участие в аукционе.
7.4. В ходе проведения аукциона ни один из участников не предложил тариф на уровне, ниже ба-

зового.

II. Требования к участникам аукциона
8. Участником аукциона может быть юридическое лицо независимо от организационно-правовой 

формы или индивидуальный предприниматель, зарегистрированные в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации.

9. Участник аукциона должен соответствовать следующим требованиям:
а) иметь право на осуществление перемещения задержанных транспортных средств на специали-

зированную стоянку, их хранения и возврата, подтвержденное конкурсным отбором комиссии по опре-
делению организаций, в том числе индивидуальных предпринимателей, на право заключения договора 
на осуществление перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения 
и возврата задержанных транспортных средств;

б) не находиться в процессе ликвидации или реорганизации в форме выделения или разделения;
в) в отношении участника аукциона не возбуждено дело о банкротстве;
г) на имущество участника аукциона не наложен арест, и (или) его деятельность не приостанов-

лена.
10. Заявитель не допускается комиссией к участию в аукционе в случаях:
а) несоответствия требованиям, указанным в пункте 9 настоящего Порядка;
б) несоответствия заявки на участие в аукционе установленной форме;
в) непредставления или неполного представления документов к заявке на участие в аукционе, 

предусмотренных пунктом 17 настоящего Порядка.
11. Отказ в допуске к участию в аукционе по иным основаниям, кроме случаев, указанных в пунк-

тах 9, 10 настоящего Порядка, не допускается.

III. Порядок организации торгов
12. При организации аукциона Госкомитет:
а) определяет место, дату и время проведения торгов;
б) определяет порядок, место, дату и время начала и окончания приема заявок на участие в аукци-

оне в соответствии с решением о проведении аукциона;
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в) организует подготовку и публикацию информационного сообщения о проведении аукциона, 
повторном проведении аукциона (при необходимости), признании аукциона несостоявшимся, заверше-
нии аукциона на официальном сайте Госкомитета;

г) дает разъяснения относительно подлежащих представлению документов до окончания установ-
ленного срока приема заявок;

д) обеспечивает хранение зарегистрированных заявок и прилагаемых к ним документов, а также 
конфиденциальность содержащихся в них сведений.

13. Информационное сообщение о проведении аукциона публикуется на официальном сайте Гос-
комитета не менее чем за 15 рабочих дней до даты проведения аукциона. Информационное сообщение 
о проведении аукциона должно содержать следующую информацию:

а) наименование Организатора аукциона, его адрес и номера телефонов;
б) электронный адрес официального сайта, на котором размещены: заявка на участие в аукционе, 

сведения о документах, представляемых для участия в аукционе, требования к участникам аукциона;
в) цель проведения торгов;
г) форма проведения торгов;
д) сведения о предмете аукциона;
е) информация о том, что аукцион является открытым;
ж) лот (муниципальное образование и категория транспортного средства);
з) начальная максимальная цена предмета аукциона и величина понижения начальной цены («шаг 

аукциона»);
и) адрес места приема заявок, дата, время начала и окончания приема заявок и прилагаемых к ним 

документов;
к) дата, время, место проведения аукциона и подведения его итогов;
л) способ уведомления об итогах аукциона;
м) иная информация, относящаяся к аукциону.
14. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в информационное 

сообщение о проведении аукциона. Внесение изменений осуществляется не позднее чем за 5 рабо-
чих дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона 
не допускается. Изменения размещаются Организатором аукциона на официальном сайте в течение 
1 рабочего дня со дня принятия указанного решения.

15. Документация об аукционе разрабатывается и утверждается Организатором аукциона.
15.1. Документация об аукционе кроме сведений, указанных в извещении о проведении аукциона, 

должна содержать следующие сведения:
а) требования к содержанию и соблюдению формы заявки на участие в аукционе и инструкция 

по ее заполнению;
б) требования к участнику аукциона в соответствии с настоящим Порядком;
в) порядок отзыва заявок на участие в аукционе и внесения в них изменений;
г) формы, порядок, срок предоставления заявителям разъяснений положений документации об аук-

ционе.
15.2. Сведения, содержащиеся в документации об аукционе, должны соответствовать сведениям, 

указанным в извещении о проведении аукциона.
15.3. Документация об аукционе размещается на официальном сайте одновременно с извещением 

о проведении аукциона. При этом она должна быть доступна для ознакомления без взимания платы.
15.4. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аук-

ционе не позднее чем за 5 рабочих дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 
Изменение предмета аукциона не допускается. В течение 1 рабочего дня со дня принятия указанного 
решения такие изменения размещаются Организатором аукциона на официальном сайте в порядке, 
установленном для размещения извещения о проведении аукциона, и в течение 2 рабочих дней на-
правляются всем заявителям, которым была предоставлена документация об аукционе. При этом срок 
подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы между днем размещения на офи-
циальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, и днем окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе было не менее 10 дней.

IV. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
16. Для участия в аукционе заявители представляют Организатору аукциона в срок и в соответст-

вии с требованиями к форме приложения 1, которые указаны в документации об аукционе, заявку 
на участие в аукционе на бумажном носителе непосредственно или почтовым отправлением. В этой 
заявке указываются следующие сведения о заявителе:
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– полное и сокращенное наименование, основной государственный регистрационный номер, ме-
сто нахождения, телефон, идентификационный номер налогоплательщика – для юридических лиц;

– фамилия, имя, отчество (при наличии), данные документа, удостоверяющего личность, сведения 
о месте жительства, телефон, идентификационный номер налогоплательщика, страховой номер индиви-
дуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации – 
для индивидуальных предпринимателей.

17. К заявке на участие в аукционе прилагаются следующие документы:
а) сведения о юридическом лице, индивидуальном предпринимателе по форме приложения 2 к до-

кументации об аукционе;
б) копия приказа о назначении руководителя (для юридических лиц);
в) копии документов, подтверждающих право собственности (иное вещное право) на земельный 

участок, предназначенный для хранения транспортных средств, либо копия договора об оказании ус-
луг по приему, хранению и возврату транспортных средств с юридическим лицом или индивидуаль-
ным предпринимателем, имеющим на праве собственности (ином вещном праве) земельный участок, 
предназначенный для хранения транспортных средств, и осуществляющим прием, хранение и возврат 
транспортных средств, помещенных на специализированную стоянку, в случае отсутствия у претен-
дента права собственности (иного вещного права) на земельный участок, предназначенный для хране-
ния транспортных средств;

г) сведения о проектной вместимости специализированной стоянки по количеству машино-мест;
д) копии документов, подтверждающих право собственности (иное вещное право) на транспорт-

ные средства, с помощью которых предполагается осуществлять перемещение задержанных транс-
портных средств на специализированную стоянку по кратчайшему пути способом, исключающим 
повреждение задержанного транспортного средства (далее – специализированные транспортные средст-
ва), либо копия договора об оказании услуг по перемещению транспортных средств на специализиро-
ванную стоянку с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, имеющим на праве 
собственности (ином вещном праве) специализированные транспортные средства, в случае отсутствия 
у претендента права собственности (иного вещного права) на специализированные транспортные средства, 
предназначенные для перемещения транспортных средств на специализированную стоянку;

е) копии паспортов специализированных транспортных средств, предназначенных для перемеще-
ния задержанных транспортных средств на специализированную стоянку (при наличии права собст-
венности (иного вещного права));

ж) документы и (или) фотоматериалы, подтверждающие соответствие территории для хранения 
задержанных транспортных средств в соответствии с Порядком определения организаций, в том чис-
ле индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перемещение задержанных транспортных 
средств на специализированную стоянку, их хранение и возврат, утвержденным постановлением Пра-
вительства Республики Карелия от 15.03.2013 № 93-П;

з) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя 
(в случае если заявка подается иным уполномоченным лицом).

18. Требовать от заявителя представления документов, не предусмотренных пунктами 16 и 17 на-
стоящего Порядка, не допускается.

19. В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, пред-
ставленных заявителем или участником аукциона в соответствии с пунктами 16 и 17 настоящего По-
рядка, комиссия обязана отстранить такого заявителя или участника аукциона от участия в аукционе 
на любом этапе его проведения. Протокол об отстранении заявителя или участника аукциона от уча-
стия в аукционе подлежит размещению на официальном сайте в срок не позднее дня, следующего 
за днем принятия такого решения. При этом в протоколе указываются установленные факты недосто-
верных сведений.

20. Заявитель вправе подать не более 1 заявки на участие в аукционе в отношении предмета аукци-
она. Представление этой заявки подтверждает согласие заявителя с извещением о проведении аукциона 
и документацией об аукционе.

21. Заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в извещении о проведении аук-
циона, регистрируется организатором аукциона в день поступления. По требованию заявителя Орга-
низатор аукциона выдает расписку в получении его заявки на участие в аукционе с указанием даты 
и времени ее получения.

22. Заявка на участие в аукционе, полученная после даты и времени окончания приема таких за-
явок, указанных в извещении о проведении аукциона, не рассматривается и в тот же день возвращается 
заявителю.

23. Заявитель, подавший заявку на участие в аукционе, вправе ее отозвать в любое время до окон-
чания срока подачи таких заявок.
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24. В случае если подана 1 заявка на участие в аукционе или не подано ни одной такой заявки, 
аукцион признается несостоявшимся.

25. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установ-
ленным документацией об аукционе, а также на соответствие заявителей требованиям, установленным 
пунктом 9 настоящего Порядка. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать 
10 рабочих дней со дня окончания срока их подачи. 

26. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссия принимает ре-
шение о допуске к участию в аукционе заявителя и признании заявителя, подавшего заявку на участие 
в аукционе, участником аукциона или об отказе в допуске заявителя к участию в аукционе в порядке 
и по основаниям, которые предусмотрены настоящим Порядком. Протокол рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии в день окон-
чания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе. В протоколе указываются:

а) сведения о зарегистрированных заявках на участие в аукционе с указанием наименований за-
явителей;

б) дата подачи заявок на участие в аукционе;
в) сведения об отозванных заявках на участие в аукционе;
г) наименования заявителей, признанных участниками аукциона;
д) наименования заявителей, которым было отказано в признании их участниками аукциона, с ука-

занием причин такого отказа.
27. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе в день окончания их рассмотрения раз-

мещается Организатором аукциона на официальном сайте. 
28. В случае если подана 1 заявка на участие в аукционе или не подано ни одной такой заявки, 

в протокол вносится запись о признании аукциона несостоявшимся.
29. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято 

решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей, подавших заявки на участие в аук-
ционе, аукцион признается несостоявшимся.

V. Порядок проведения торгов и оформление результатов
30. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона. 
31. Аукцион проводится Организатором аукциона в присутствии членов комиссии и участников 

аукциона (их представителей).
32. Аукцион проводится путем понижения начальной максимальной цены предмета аукциона 

на «шаг аукциона», установленный в извещении о проведении аукциона.
33. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) Организатор аукциона непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует 

явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей). При регистрации участникам аукци-
она (их представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее – карточки);

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, начальной мак-
симальной цены предмета аукциона, «шага аукциона», после чего аукционист предлагает участникам 
аукциона заявлять свои предложения о цене предмета аукциона;

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной максимальной цены предмета 
аукциона и цены предмета аукциона, уменьшенной в соответствии с «шагом аукциона», поднимает 
карточку, в случае если он согласен с объявленной ценой предмета аукциона;

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку 
после объявления аукционистом начальной максимальной цены предмета аукциона и цены предмета 
аукциона, уменьшенной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену предмета аукциона, 
уменьшенную в соответствии с «шагом аукциона»;

5) в случае если после 3-кратного объявления последнего предложения о цене предмета аукциона 
никто из участников аукциона не представил предложение о более низкой цене предмета аукциона, аук-
цион считается завершенным. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, 
последнее предложение о цене предмета аукциона и наименование участника аукциона, сделавшего 
последнее предложение о цене предмета аукциона.

34. Комиссия объявляет последнее предложение о цене предмета аукциона и участника аукциона, 
его сделавшего. 

35. Комиссия ведет протокол аукциона, в котором указываются место, дата и время проведения 
аукциона, участники аукциона, начальная максимальная цена предмета аукциона, последнее предло-
жение о цене предмета аукциона, наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при на-
личии) индивидуального предпринимателя, реквизиты юридического лица или данные документа, 
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удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя, сделавшего последнее предложение 
о цене предмета аукциона, сведения о том, что аукцион не состоялся (с указанием причин), в случае, 
если аукцион не состоялся, иные сведения по усмотрению комиссии.

Протокол аукциона подписывается в день проведения аукциона всеми присутствующими членами 
аукционной комиссии. Протокол аукциона составляется в 1 экземпляре, который остается у Организа-
тора аукциона.

36. Протокол аукциона размещается Организатором аукциона на официальном сайте в течение 
1 рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

37. Решение об утверждении результатов аукциона принимается на заседании правления Госкоми-
тета не позднее 10 календарных дней с даты подписания протокола о проведении аукциона.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 марта 2017 г.  № 17 

г. Петрозаводск

О внесении изменений в постановление Государственного комитета 
Республики Карелия по ценам и тарифам от 21 марта 2014 года № 28

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 мая 2010 года № 340 «О порядке установления требований к Про-
граммам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности», постановлением Правительства Республики 
Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверждении положения о Государственном комитете 
Республики Карелия по ценам и тарифам» Государственный комитет Республики Карелия по це-
нам и тарифам постановляет :

1. Внести в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тари-
фам от 21 марта 2014 года № 28 «Об утверждении требований к программам по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды 
деятельности в сфере производства и передачи электрической энергии, тарифы на товары и услу-
ги которых подлежат установлению Государственным комитетом Республики Карелия по ценам 
и тарифам» (Карелия, 2014, 27 марта, 2016, 6 октября; Собрание законодательства Республики Каре-
лия, 2015, № 8, ст. 1636, № 10, ст. 2082) следующие изменения:

1) приложение № 1 дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13. Доведение использования осветительных устройств с использованием светодиодов 

до уровня:
в 2017 году – не менее 10 процентов общего объема используемых осветительных устройств;
в 2018 году – не менее 30 процентов общего объема используемых осветительных устройств;
в 2019 году – не менее 50 процентов общего объема используемых осветительных устройств;
в 2020 году – не менее 75 процентов общего объема используемых осветительных устройств.»;
2) приложение № 2 изложить в следующей редакции:

537
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«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 21 марта 2014 г. 

№ 28

Целевые показатели 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 

достижение которых должно обеспечиваться организацией, осуществляющей 
регулируемые виды деятельности в сфере производства и передачи электрической энергии, 

в результате реализации программы энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
для субъектов естественных монополий в сфере услуг по производству и передаче электрической 
энергии:

– динамика изменения фактического объема потерь электрической энергии при ее передаче по рас-
пределительным сетям (тыс. кВт.ч, %);

– доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием 
приборов учета, в общем объеме потребляемой электрической энергии;

– снижение расхода электрической энергии на собственные нужды;
– экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении;
– изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых 

источников энергии;
– доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников 

энергии, в общем объеме энергетических ресурсов;
– доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме 

используемых осветительных устройств.

Показатели энергетической эффективности объектов, создание 
или модернизация которых планируется производственной программой, 

инвестиционной программой организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности 
в сфере производства и передачи электрической энергии

Протяженность линий электропередачи, в том числе по цепям и кабельным линиям, км;
количество и установленная мощность, МВА;
количество и мощность компенсирующих устройств реактивной мощности в сетях организации 

и потребителей, МВА;
степень компенсации реактивной мощности, кВА;
выработка электроэнергии электростанциями, млн. кВт.ч;
расход электроэнергии на собственные нужды, млн. кВт.ч;
отпуск электроэнергии в сеть, млн. кВт.ч;
фактические потери электроэнергии в электрических сетях: абсолютные (млн. кВт.ч), относитель-

ные к отпущенной энергии (%);
нормативные потери электроэнергии в электрических сетях: абсолютные (млн. кВт.ч), относи-

тельные к отпущенной энергии (%);
доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме ис-

пользуемых осветительных устройств (%).»;
3) пункт 1 приложения № 3 дополнить подпунктом 1.14 следующего содержания:
«1.14. Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» – Карельское ПМЭС.»

2. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.

И. о. Председателя          А. Э. МЯКИ
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 марта 2017 г.  № 15 

г. Петрозаводск

Об определении базовых уровней тарифов на перемещение и хранение 
задержанных транспортных средств на территории Республики Карелия

В соответствии со статьей 27.13 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, приказом Федеральной антимонопольной службы от 15 августа 2016 года № 1145/16 
«Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов на перемещение и хранение за-
держанных транспортных средств и установлению сроков оплаты», Законом Республики Карелия 
от 11 декабря 2012 года № 1653-ЗРК «О порядке перемещения задержанных транспортных средств 
на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, воз-
врата задержанных транспортных средств в Республике Карелия», постановлением Правительства 
Республики Карелия от 1 ноября 2007 года № 161-П «О способах государственного регулирования 
цен (тарифов) в Республике Карелия», постановлением Правительства Республики Карелия от 1 но-
ября 2010 года № 232-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете Республики 
Карелия по ценам и тарифам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам 
постановляет :

1. Определить базовые уровни тарифов на перемещение и хранение задержанных транспорт-
ных средств на территории Республики Карелия согласно приложению.

2. Базовые уровни тарифов на перемещение и хранение задержанных транспортных средств 
на территории Республики Карелия применяются в целях установления тарифов на перемещение 
и хранение задержанных транспортных средств по результатам торгов (аукциона на понижение 
цены).

3. Размеры базовых уровней тарифов указаны с учетом налога на добавленную стоимость 
для налогоплательщиков налога на добавленную стоимость и без учета налога на добавленную 
стоимость для налогоплательщиков, не являющихся налогоплательщиками налога на добавлен-
ную стоимость.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И. о. Председателя          А. Э. МЯКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 10 марта 2017 г. 

№ 15

Базовые уровни тарифов на перемещение и хранение задержанных транспортных средств 
на территории Республики Карелия

Категории 
транспортных средств

Базовый уровень тарифа
на перемещение задержанного 

транспортного средства 
в границах населенного пункта, 

в котором расположена 
специализированная стоянка, 

руб./ед.

на перемещение задержанного 
транспортного средства 
за границами населенного 

пункта, в котором расположена 
специализированная стоянка, 

руб./км1

на хранение задержанного 
транспортного средства, 

руб./час.2

Категория L 2 484,00 154,00 45,00
Категории М1, N1, O1, O2 89,00
Категории M2, M3, O3 8 942,00 178,00
Категории N2, N3, O4 267,00

1 В случае задержания транспортного средства за границами населенного пункта, в котором расположена специ-
ализированная стоянка, стоимость перемещения данного транспортного средства складывается из стоимости переме-
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щения задержанного транспортного средства в границах населенного пункта, в котором расположена специализиро-
ванная стоянка, и стоимости перемещения задержанного транспортного средства с учетом фактически пройденного 
расстояния от места задержания транспортного средства до границы данного населенного пункта.

2 Оплата стоимости хранения задержанного транспортного средства производится за каждый полный час его на-
хождения на специализированной стоянке.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 марта 2017 г.  № 19 

г. Петрозаводск

О тарифах общества с ограниченной ответственностью «Экология-Плюс» 
на транспортировку сточных вод (территория оказания услуг – г. Питкяранта)

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабже-
нии и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», по-
становлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утвержде-
нии Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам» Государст-
венный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет :

1. Утвердить обществу с ограниченной ответственностью «Экология-Плюс» производственную 
программу по транспортировке сточных вод на период с 1 апреля 2017 года по 31 декабря 2017 года 
согласно приложению.

2. Установить с 1 апреля 2017 года по 31 декабря 2017 года одноставочные тарифы общества 
с ограниченной ответственностью «Экология-Плюс» на транспортировку сточных вод с календар-
ной разбивкой:

– с 1 апреля 2017 года по 30 июня 2017 года – в размере 10 руб. 15 коп. за 1 куб. м,
– с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года – в размере 10 руб. 38 коп. за 1 куб. м.
Тарифы установлены с учетом применения обществом с ограниченной ответственностью 

«Экология-Плюс» упрощенной системы налогообложения. 
3. Признать утратившим силу с 1 апреля 2017 года постановление Государственного комите-

та Республики Карелия по ценам и тарифам от 23 ноября 2016 года № 135 «О тарифах общества 
с ограниченной ответственностью «Экология» на транспортировку сточных вод (территория ока-
зания услуг – г. Питкяранта)» (Карелия, 2016, 1 декабря).

И. о. Председателя          А. Э. МЯКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Государственного комитета
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 17 марта 2017 г. 

№ 19

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
общества с ограниченной ответственностью «Экология-Плюс» 

по транспортировке сточных вод
Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации Общество с ограниченной ответственностью 
«Экология-Плюс»

Юридический адрес, 
почтовый адрес организации

186810, Республика Карелия, 
г. Питкяранта, ул. Ленина, д. 31а, к. 316

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу

Государственный комитет Республики Карелия 
по ценам и тарифам
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Юридический адрес, 
почтовый адрес уполномоченного органа, 

утвердившего производственную программу

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

Период реализации производственной программы с 01.04.2017 г. по 31.12.2017 г.

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов 
централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных 

на улучшение качества очистки сточных вод
№ 
п/п Наименование мероприятия

Единицы 
измерения

Финансовые потребности 
на период реализации 
производственной 

программы
1. Текущий ремонт канализационных сетей и сооружений тыс. руб. 42,0

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности

№ 
п/п Наименование мероприятия

Единицы 
измерения

Финансовые потребности 
на период реализации 
производственной 

программы
 Не запланированы тыс. руб.

Раздел 4. Планируемый объем принимаемых сточных вод
№ 
п/п Показатели производственной деятельности

Единицы 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 
производственной 

программы
1. Объем пропущенных сточных вод, в том числе: тыс. куб. м 389,4
2. Принято сточных вод от других канализаций тыс. куб. м 389,4
3. Передано сточных вод другим канализациям тыс. куб. м 389,4

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

Единицы 
измерения Сумма

Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной програм-
мы по транспортировке сточных вод

тыс. руб. 3 997,2

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

Срок реализации 
мероприятий 

производственной 
программы

1. Текущее обслуживание и ремонт канализационных сетей и сооружений 01.04.2017 – 31.12.2017

Раздел 7. Целевые показатели деятельности организации, 
осуществляющей водоотведение
Показатели качества сточных вод

№ 
п/п Наименование показателей

Единицы 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 
производственной

программы
1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 

сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные 
или бытовые системы водоотведения 

% 0

2. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нор-
мативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы 

% 0
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Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
№ 
п/п Наименование показателей

Единицы 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 
производственной 

программы
1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяжен-

ность канализационной сети в год
ед./км 0

Показатели энергетической эффективности
№ 
п/п Наименование показателей

Единицы 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 
производственной 

программы
1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техно-

логическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу 
сточных вод

кВт.ч/куб. м 0,22

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

Единицы 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 
производственной

программы
1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 

сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные 
или бытовые системы водоотведения 

% 0

2. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нор-
мативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы 

% 0

3. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяжен-
ность канализационной сети в год

ед./км 0

4. Расходы на реализацию производственной программы тыс. руб. 3 997,2

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

На период реализации 
производственной 

программы
 Не запланированы

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
13 марта 2017 г.  № 92 

г. Петрозаводск

О проведении первого тура Общероссийского конкурса 
«Молодые дарования России»

В соответствии с Положением об Общероссийском конкурсе «Молодые дарования России», 
утвержденным первым заместителем Министра культуры Российской Федерации, в целях сохра-
нения и развития системы художественного образования в Российской Федерации, выявления 
и поддержки молодых дарований приказываю :

1. Провести первый тур Общероссийского конкурса «Молодые дарования России» в 2017 году.
2. Утвердить порядок проведения первого тура Общероссийского конкурса «Молодые дарова-

ния России» в 2017 году (приложение № 1). 
3. Утвердить состав отборочной комиссии первого тура Общероссийского конкурса «Моло-

дые дарования России» (приложение № 2).
4. Сбор документов и формирование реестра участников первого тура Общероссийского кон-

курса «Молодые дарования России» осуществить государственному бюджетному профессиональ-
ному образовательному учреждению Республики Карелия «Петрозаводский музыкальный колледж 
имени Карла Эриковича Раутио» в установленные сроки.
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5. Государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению Респуб-
лики Карелия «Петрозаводский музыкальный колледж имени Карла Эриковича Раутио» предоста-
вить документы и реестр участников первого тура Общероссийского конкурса «Молодые даро-
вания России» в отдел культурной политики Министерства культуры Республики Карелия в срок 
до 30 марта 2017 года.

6. Отделу культурной политики Министерства культуры Республики Карелия обеспечить на-
правление документов конкурсантов-участников в Оргкомитет Общероссийского конкурса «Моло-
дые дарования России» в срок до 10 апреля 2017 года.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра А. А. Том-
чик.

Министр          А. Н. ЛЕСОНЕН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к приказу 

Министерства культуры 
Республики Карелия 
от 13 марта 2017 г. 

№ 92 

ПОРЯДОК 
проведения первого тура Общероссийского конкурса «Молодые дарования России»

1. Организатором проведения первого тура Общероссийского конкурса «Молодые дарования Рос-
сии» (далее – Конкурс) является Министерство культуры Республики Карелия (далее – Министерство).

2. Конкурс проводится с целью сохранения и развития системы художественного образования 
в Российской Федерации, выявления и поддержки молодых дарований.

3. Для проведения первого тура Конкурса и определения участников второго тура Конкурса Ми-
нистерством утверждается состав отборочной комиссии первого тура Конкурса (далее – отборочная 
комиссия).

4. В Конкурсе могут принимать участие (далее – участники):
4.1. Обучающиеся детских школ искусств по видам искусств, которые в процессе обучения до-

стигли высоких результатов, принимают активное участие в творческой деятельности образовательного 
учреждения и обучаются по предпрофессиональным образовательным программам в области искусств, 
в возрасте от 13 лет до 19 лет включительно на момент проведения конкурса по следующим номинациям:

фортепиано, орган; 
оркестровые духовые и ударные инструменты; 
оркестровые струнные инструменты; 
народные и национальные инструменты; 
инструменты эстрадного оркестра; 
живопись, акварельная живопись; 
хореографическое искусство; 
театральное искусство и искусство эстрады.
4.2. Студенты профессиональных образовательных учреждений и образовательных учреждений 

высшего образования, обучающиеся по программам среднего профессионального образования, в воз-
расте до 19 лет на момент проведения конкурса по следующим номинациям:

фортепиано, орган; 
оркестровые духовые и ударные инструменты; 
оркестровые струнные инструменты; 
народные и национальные инструменты; 
инструменты эстрадного оркестра; 
академическое пение, сольное народное пение, эстрадный вокал;
дирижирование оркестром или хором; 
теория и история музыки; 
живопись, акварельная живопись; 
хореографическое искусство; 
театральное искусство и искусство эстрады. 
5. Для участия в первом туре Конкурса участники представляют следующие документы:
копии дипломов (при их наличии) всероссийских и международных конкурсов, фестивалей, олим-

пиад, выставок, полученных участниками за последние три года, подтверждающие информацию, из-
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ложенную в творческой биографии (на бумажном носителе и в формате .pdf или .jpeg на электронном 
цифровом носителе);

копия свидетельства о рождении/паспорта с регистрацией места проживания участника (на бу-
мажном носителе и в формате .pdf или .jpeg на электронном цифровом носителе); 

творческая биография участника с указанием: полного наименования образовательного учрежде-
ния, международного индекса образовательного учреждения (в соответствии с уставом), адреса участ-
ника (с указанием почтового индекса), телефона/факса (с указанием кода района/городского округа), 
адреса электронной почты участника (при наличии), Ф.И.О. участника, номинации, класса (курса), име-
ющихся творческих достижений, в том числе званий лауреата или дипломанта всероссийских и меж-
дународных конкурсов, фестивалей, олимпиад, выставок, полученных за последние три года, Ф.И.О. 
преподавателя участника и имеющихся у преподавателя почетных званий и государственных наград 
(на бумажном носителе и в формате .pdf и .doс/.docx на DVD/флеш-накопителе);

видеопрезентация фрагмента выступления участника (на концерте, в хореографической постанов-
ке, театральном спектакле) продолжительностью до 15 минут (в формате .DVD/.avi на электронном 
цифровом носителе). Для участников в номинациях «Музыкальное искусство (за исключением номи-
нации «Теория и история музыки»)», «Хореографическое искусство», «Театральное искусство и ис-
кусство эстрады»;

для участников по номинациям в области музыкального и хореографического искусства: реперту-
ар участника на момент подачи заявки с указанием хронометража каждого номера для последующего 
включения в концертные программы по решению жюри (на бумажном носителе и в формате .doс/.docx 
на электронном цифровом носителе);

для участников по номинациям в области изобразительного искусства: фотопрезентация работ, 
выполненных за последние три года (не менее 10 работ) в формате .jpeg на электронном цифровом 
носителе;

для участников в номинации «Теория и история музыки»: копия курсовой работы, выполненной 
в рамках освоения образовательной программы по одному из учебных предметов в области теории или 
истории музыки, с двумя отзывами (рецензиями) на нее (внутренними или внешними) (на бумажном 
носителе и в формате .pdf или .jpeg на электронном цифровом носителе); 

разрешение (заявление) на обработку персональных данных с учетом требований законодательст-
ва Российской Федерации (в отсканированном виде в формате .pdf или .jpeg на электронном цифровом 
носителе) (приложение к Порядку).

6. Документы, указанные в пункте 5 настоящего Порядка, представляются в срок до 25 марта 2017 года 
по адресу: ГБПОУ РК «Петрозаводский музыкальный колледж им. К. Э. Раутио», ул. Свердлова, д. 25, 
г. Петрозаводск, 185035 (с пометкой «конкурс «Молодые дарования России»).

7. Отбор участников второго тура Конкурса проходит в срок до 3 апреля 2017 года на заседании от-
борочной комиссии. Заседание отборочной комиссии считается правомочным, если на нем присутству-
ет две трети членов отборочной комиссии. Решение отборочной комиссии принимается открытым го-
лосованием простым большинством голосов членов отборочной комиссии по следующим критериям:

соответствие предмета деятельности участника требованиям пункта 4 настоящего Порядка;
достижения в творческой деятельности участника за последние три года: победы на всероссий-

ских и международных конкурсах, фестивалях, олимпиадах, выставках.
8. Отборочная комиссия принимает решение о результатах первого тура Конкурса и формирует 

список участников второго тура (не более 2 кандидатур обучающихся детских школ искусств по видам 
искусств по каждой номинации, не более 2 кандидатур студентов профессиональных образовательных 
учреждений и образовательных учреждений высшего образования по каждой номинации).

9. Протокол решения отборочной комиссии и документы участников второго тура Конкурса на-
правляются Министерством в Оргкомитет конкурса по почтовому адресу: 125993, ГСП-3, г. Москва, 
Малый Гнездниковский пер., д. 7/6, стр. 1,2, директору Департамента науки и образования Министерст-
ва культуры Российской Федерации Аракеловой Александре Олеговне (с пометкой «Молодые дарова-
ния России») в срок до 10 апреля 2017 года.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Порядку проведения первого тура 

Общероссийского конкурса 
«Молодые дарования России» 

РАЗРЕШЕНИЕ 
на обработку персональных данных

Я,_________________________________________________________________________________,
     (Ф.И.О. родителя или законного представителя)

паспорт_________________, выдан _________________________________________________________
                         (серия, номер)                      (когда, кем) 
_______________________________________________________________________________________,

(в случае опекунства/попечительства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека 
или попечительство)

проживающий по адресу: _________________________________________________________________,
даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка ________________________________ 
_______________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество ребенка)
паспорт/свидетельство о рождении _____ _____________, выдан _______________________________,
           (серия, номер)          (когда, кем) 
проживающего по адресу: ________________________________________________________________,

Министерству культуры Республики Карелия, Министерству культуры Российской Федерации 
для обеспечения участия ребенка в Общероссийском конкурсе «Молодые дарования России».

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с положениями Федерального 
закона № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г.

Данное согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до окончания Общероссийско-
го конкурса «Молодые дарования России».

_______________________      ________________________ 
            (личная подпись)            (дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к приказу 

Министерства культуры 
Республики Карелия 
от 13 марта 2017 г. 

№ 92

СОСТАВ 
отборочной комиссии первого тура Общероссийского конкурса 

«Молодые дарования России» в 2017 году
1. Томчик – заместитель Министра культуры Республики Карелия, Председатель комис- 
Анна Александровна  сии
2. Волокославская – главный специалист Министерства культуры Республики Карелия, секретарь 
Евгения Леонидовна    комиссии
3. Анухина – главный специалист управления администрации Петрозаводского городского 
Ольга Михайловна   округа
4. Водынина  – заведующая отделением государственного бюджетного профессионального
Лариса Юрьевна  образовательного учреждения Республики Карелия «Карельский колледж куль-

 туры и искусств»
5. Дикоев – декан факультета, доцент кафедры федерального государственного бюджет- 
Андрей Викторович  ного образовательного учреждения высшего образования «Петрозаводская 

 государственная консерватория имени А. К. Глазунова»
6. Ибрагимова – преподаватель государственного бюджетного профессионального образова- 
Людмила Кузьминична  тельного учреждения Республики Карелия «Петрозаводский музыкальный 

 колледж имени Карла Эриковича Раутио»
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7. Клименко – профессор федерального государственного бюджетного образовательного уч- 
Наталья Петровна  реждения высшего образования «Петрозаводская государственная консерва-

 тория имени А. К. Глазунова»
8. Медведева  – директор государственного бюджетного профессионального образовательного
Светлана Лимзитовна   учреждения Республики Карелия «Карельский колледж культуры и искусств»
9. Павлова – заместитель директора государственного бюджетного профессионального об- 
Людмила Павловна  разовательного учреждения Республики Карелия «Петрозаводский музы-

 кальный колледж имени Карла Эриковича Раутио»
10. Панова – заведующая отделением государственного бюджетного профессионального 
Елена Владимировна  образовательного учреждения Республики Карелия «Карельский колледж 

 культуры и искусств»
11. Соловьева  – преподаватель государственного бюджетного профессионального образова-
Людмила Васильевна  тельного учреждения Республики Карелия «Петрозаводский музыкальный 

 колледж имени Карла Эриковича Раутио»
12. Холодкова – директор государственного бюджетного профессионального образовательно- 
Лариса Владимировна  го учреждения Республики Карелия «Петрозаводский музыкальный колледж 

 имени Карла Эриковича Раутио»

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО, РЫБНОГО И ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
17 марта 2017 г.  № 78 

г. Петрозаводск

О внесении изменений в приказ Министерства сельского, рыбного 
и охотничьего хозяйства Республики Карелия от 6 марта 2013 года № 62

Приказываю :
Внести в Порядок проведения конкурса на получение субсидий на поддержку инициатив садо-

водческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, утвержденный приказом 
Министерства сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Республики Карелия от 6 марта 2013 года 
№ 62 «Об утверждении Порядка проведения конкурса на получение субсидий на поддержку садовод-
ческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан» (Собрание законодательства 
Республики Карелия, 2013, № 4, ст. 707; 2015, № 2, ст. 329; № 4, ст. 794), следующие изменения:

1) абзац шестой пункта 4 изложить в следующей редакции:
«Субсидии предоставляются в размере 50 процентов от суммы сметных затрат, но не более 

1 000 000 (одного миллиона) рублей.»;
2) абзац первый пункта 6 изложить в следующей редакции:
«6. Объявление о проведении конкурса публикуется на официальном сайте Организатора кон-

курса (http://msx.karelia.ru) не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения конкурса.»;
3) в пункте 7 слова «при условии, что стоимость реализации программы и (или) проекта 

не превышает один миллион пятьсот тысяч рублей» исключить;
4) подпункты «д» и «е» пункта 8 изложить в следующей редакции:
«д) смета на осуществление программы и (или) проекта, имеющая заключение ценовой экспер-

тизы сметной стоимости и утвержденная уполномоченным некоммерческим объединением граждан 
лицом;

е) копия решения общего собрания об участии в конкурсе и софинансировании в размере 
не менее 50 процентов от стоимости затрат по смете, полученного в установленном уставом неком-
мерческого объединения граждан порядке, с датой принятия не ранее года объявления конкурса;»;

5) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Некоммерческие объединения граждан, признанные победившими в конкурсе (далее – 

получатель субсидии), в течение 15 календарных дней со дня опубликования на официальном 
сайте Организатора конкурса (http://msx.karelia.ru) результатов конкурса заключают соглашение 
о предоставлении субсидии (далее – Соглашение), определяющее основные параметры програм-
мы и (или) проекта, которые должны быть выполнены за счет средств, предоставленных в качестве 
субсидии, сроки выполнения программы и (или) проекта, взаимные права и обязанности сторон.».

Министр          В. Л. ТЕЛИЦЫН
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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
9 декабря 2016 г.  № 333 

г. Петрозаводск

Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы 
в Министерстве строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
Республики Карелия, при назначении на которые граждане и при замещении 
которых государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

В соответствии с частью 1 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О го-
сударственной гражданской службе Российской Федерации», частью 1 статьи 8 Федерального за-
кона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Главы Республи-
ки Карелия от 5 августа 2009 года № 64 «Об утверждении Перечня должностей государственной 
гражданской службы Республики Карелия, при назначении на которые граждане и при замещении 
которых государственные гражданские служащие Республики Карелия обязаны представлять све-
дения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведе-
ния о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей» приказываю :

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей государственной гражданской службы Респуб-
лики Карелия в Министерстве строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
Республики Карелия (далее – Министерство), при назначении на которые граждане и при заме-
щении которых государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей.

2. Признать утратившими силу:
приказ Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Респуб-

лики Карелия от 13 марта 2014 года № 39 «Об утверждении Перечня должностей государственной 
гражданской службы Республики Карелия Министерства строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики Республики Карелия, при назначении на которые граждане и при замеще-
нии которых государственные гражданские служащие Республики Карелия обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2014, 
№ 4, ст. 677);

приказ Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Респуб-
лики Карелия от 13 мая 2014 года № 62 «О внесении изменения в приказ Министерства строительст-
ва, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия от 13 марта 2014 года 
№ 39» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2014, № 6, ст. 1166);

приказ Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Респуб-
лики Карелия от 26 августа 2014 года № 103 «О внесении изменений в приказ Министерства стро-
ительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия от 13 марта 2014 года 
№ 39» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2014, № 11, ст. 3113).

3. Организационному управлению (П. В. Банковский) ознакомить заинтересованных государст-
венных гражданских служащих Министерства с Перечнем, указанным в пункте 1 настоящего при-
каза, под роспись.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
И. о. Министра          А. В. ЛОМАКО

542
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УТВЕРЖДЕН 
приказом 

Министерства строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 

Республики Карелия 
от 9 декабря 2016 г. 

№ 333

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей государственной гражданской службы Республики Карелия 

в Министерстве строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
Республики Карелия, при назначении на которые граждане и при замещении которых 

государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей
1. Первый заместитель министра
2. Заместитель министра – начальник управления строительства
3. Заместитель министра – начальник управления жилищных программ и градостроительной де-

ятельности
4. Начальник отдела финансирования и инвестиций
5. Заместитель начальника отдела финансирования и инвестиций
6. Главный специалист отдела финансирования и инвестиций
7. Ведущий специалист отдела финансирования и инвестиций
8. Начальник организационного управления 
9. Начальник отдела правового, кадрового обеспечения 
10. Ведущий специалист, осуществляющий кадровую работу 
11. Начальник отдела организационной и аналитической работы
12. Заместитель начальника отдела организационной и аналитической работы
13. Ведущий специалист отдела организационной и аналитической работы, осуществляющий хра-

нение и распределение материально-технических ресурсов 
14. Заместитель начальника управления строительства – начальник отдела расселения аварийного 

жилья
15. Ведущий специалист отдела расселения аварийного жилья
16. Начальник отдела капитального ремонта
17. Начальник отдела строительства
18. Ведущий специалист отдела строительства
19. Начальник отдела градостроительного планирования и контроля за соблюдением законода-

тельства о градостроительной деятельности 
20. Ведущий специалист отдела градостроительного планирования и контроля за соблюдением 

законодательства о градостроительной деятельности
21. Начальник отдела государственных программ, ипотеки и долевого строительства жилья
22. Главный специалист отдела государственных программ, ипотеки и долевого строительства жилья
23. Ведущий специалист отдела государственных программ, ипотеки и долевого строительства 

жилья
24. Начальник управления коммунального хозяйства
25. Заместитель начальника управления коммунального хозяйства – начальник отдела энергетики 

и газификации
26. Заместитель начальника отдела энергетики и газификации
27. Главный специалист отдела энергетики и газификации
28. Ведущий специалист отдела энергетики и газификации 
29. Начальник отдела инженерного обеспечения и мониторинга
30. Консультант отдела инженерного обеспечения и мониторинга
31. Начальник инспекции государственного регионального строительного надзора по Республике 

Карелия
32. Начальник инспекции государственного регионального строительного надзора по Кемскому, 

Лоухскому, Калевальскому и Беломорскому районам – главный государственный инженер-инспектор
33. Начальник инспекции государственного регионального строительного надзора по Олонецкому, 

Медвежьегорскому, Кондопожскому и Сегежскому районам – главный государственный инженер-ин-
спектор
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34. Начальник инспекции государственного регионального строительного надзора по Питкярант-
скому, Сортавальскому и Лахденпохскому районам – главный государственный инженер-инспектор

35. Начальник инспекции государственного регионального строительного надзора по Пряжинско-
му, Костомукшскому и Муезерскому районам – главный государственный инженер-инспектор

36. Ведущий специалист инспекции государственного регионального строительного надзора
37. Начальник инспекции государственного регионального строительного надзора по Прионеж-

скому, Суоярвскому и Пудожскому районам – главный государственный инженер-инспектор

МИНИСТЕРСТВО ПО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ И ЭКОЛОГИИ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
2 декабря 2016 г.  № 2266 

г. Петрозаводск

О внесении изменений в приказ Министерства по природопользованию 
и экологии Республики Карелия от 4 мая 2012 года № 637

В соответствии с Положением о Министерстве по природопользованию и экологии Респуб-
лики Карелия, утвержденным постановлением Правительства Республики Карелия от 6 октября 
2010 года № 206-П «Об утверждении Положения о Министерстве по природопользованию и эко-
логии Республики Карелия», постановлением Правительства Республики Карелия от 30 сентября 
2008 года № 203-П «О введении новых систем оплаты труда работников государственных учреж-
дений Республики Карелия и органов государственной власти Республики Карелия, оплата труда 
которых осуществляется на основе тарифной сетки по оплате труда работников государственных 
учреждений», на основании Отраслевого соглашения по лесному хозяйству Республики Карелия 
на 2016 – 2019 годы приказываю :

1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников государственного бюджетного 
учреждения Республики Карелия «Карельский центр авиационной и наземной охраны лесов», под-
ведомственного Министерству по природопользованию и экологии Республики Карелия, утверж-
денное приказом Министерства по природопользованию и экологии Республики Карелия от 4 мая 
2012 года № 637 «Об установлении системы оплаты труда работников государственного бюджет-
ного учреждения Республики Карелия «Карельский центр авиационной и наземной охраны ле-
сов», подведомственного Министерству по природопользованию и экологии Республики Карелия» 
(Собрание законодательства Республики Карелия, 2012, № 6, ст. 1211; № 10, ст. 1927; 2013, № 12, 
ст. 2413), следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 19 изложить в следующей редакции: 
«2) работникам, которым присвоено почетное звание Российской Федерации, устанавливают-

ся надбавки за наличие почетного звания в размере 30 процентов от оклада (должностного оклада) 
по соответствующим профессиональным квалификационным группам.»;

2) пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. Выплаты компенсационного, стимулирующего характера заместителям руководителя 

и главному бухгалтеру устанавливает руководитель Учреждения в соответствии с пунктами 16 – 21 
настоящего Примерного положения.»;

3) пункт 29 изложить в следующей редакции:
«29. Соотношение средней заработной платы руководителя Учреждения и средней заработ-

ной платы работников Учреждения (без учета руководителя, заместителя руководителя и главного 
бухгалтера), формируемых за счет всех финансовых источников, рассчитывается за календарный 
год. Предельный уровень соотношения средней заработной платы заместителя руководителя Уч-
реждения и средней заработной платы работников Учреждения устанавливается в кратности 6.»;

4) раздел III дополнить пунктами 29.1 и 29.2 следующего содержания:
«29.1. Соотношение средней заработной платы заместителей руководителя и средней за-

работной платы работников Учреждения (без учета руководителя, заместителя руководителя 
и главного бухгалтера), формируемых за счет всех финансовых источников, рассчитывается за ка-
лендарный год. Предельный уровень соотношения средней заработной платы заместителя ру-
ководителя Учреждения и средней заработной платы работников Учреждения устанавливается 
в кратности 5.
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29.2. Соотношение средней заработной платы главного бухгалтера и средней заработной пла-
ты работников Учреждения (без учета руководителя, заместителя руководителя и главного бух-
галтера), формируемых за счет всех финансовых источников, рассчитывается за календарный год. 
Предельный уровень соотношения средней заработной платы главного бухгалтера Учреждения 
и средней заработной платы работников Учреждения устанавливается в кратности 5.».

2. Положения подпункта 1 пункта 1 настоящего приказа распространяют свое действие на пра-
воотношения, возникшие с 1 ноября 2016 года.

3. Подпункт 3 пункта 1 настоящего приказа вступает в силу с 1 января 2017 года.
4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя Министра по природо-

пользованию и экологии Республики Карелия М. Ю. Кузнецова.
И. о. Министра          А. Н. ПАВЛОВ

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
29 ноября 2016 г.  № 204-А 

г. Петрозаводск

О внесении изменений в приказ Министерства экономического развития
и промышленности Республики Карелия от 19 октября 2016 года № 165-А

Приказываю :
Внести в Примерное положение об оплате труда работников Государственного бюджетного 

учреждения Республики Карелия «Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг Республики Карелия», подведомственного Министерству экономи-
ческого развития и промышленности Республики Карелия, утвержденное приказом Министерства 
экономического развития и промышленности Республики Карелия от 19 октября 2016 года № 165-А, 
следующие изменения:

1) исключить абзац третий пункта 24;
2) исключить пункт 29.

Министр          О. К. АРМИНЕН

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
6 марта 2017 г.  № 84 

г. Петрозаводск

О проведении первого тура Общероссийского конкурса 
«50 лучших детских школ искусств»

В соответствии с Положением об Общероссийском конкурсе «50 лучших детских школ 
искусств», утвержденным первым заместителем Министра культуры Российской Федерации, 
и в целях сохранения и развития системы художественного образования в Российской Федерации, 
выявления и поддержки молодых дарований, а также поддержки лучших детских школ искусств 
приказываю : 

1. Провести первый тур Общероссийского конкурса «50 лучших детских школ искусств» 
в 2017 году.

2. Утвердить порядок проведения первого тура Общероссийского конкурса «50 лучших дет-
ских школ искусств» в 2017 году (приложение № 1). 

3. Сбор документов и формирование реестра участников первого тура Общероссийского кон-
курса «50 лучших детских школ искусств» осуществить государственному бюджетному профес-
сиональному образовательному учреждению Республики Карелия «Петрозаводский музыкальный 
колледж имени Карла Эриковича Раутио» в установленные сроки.

4. Государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению Респуб-
лики Карелия «Петрозаводский музыкальный колледж имени Карла Эриковича Раутио» предоста-
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вить документы и реестр участников первого тура Общероссийского конкурса «50 лучших детских 
школ искусств» в отдел культурной политики Министерства культуры Республики Карелия в срок 
до 15 апреля 2017 года.

5. Отделу культурной политики Министерства культуры Республики Карелия обеспечить на-
правление документов конкурсантов-участников второго тура Общероссийского конкурса «50 луч-
ших детских школ искусств» в Оргкомитет Общероссийского конкурса «50 лучших детских школ 
искусств» в срок до 11 мая 2017 года.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра культу-
ры Республики Карелия А. А. Томчик.

Министр          А. Н. ЛЕСОНЕН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к приказу 

Министерства культуры 
Республики Карелия 
от 6 марта 2017 г. 

№ 84

ПОРЯДОК 
проведения первого тура Общероссийского конкурса «50 лучших детских школ искусств»

1. Организатором проведения первого тура Общероссийского конкурса «50 лучших детских школ ис-
кусств» (далее – Конкурс) является Министерство культуры Республики Карелия (далее – Министерство).

2. Конкурс проводится с целью сохранения и развития системы художественного образования в Рос-
сийской Федерации, выявления и поддержки молодых дарований, а также поддержки лучших детских 
школ искусств (далее – школа).

3. Для проведения первого тура Конкурса и определения конкурсантов-участников второго тура 
Конкурса приказом Министерства утверждается состав отборочной комиссии первого тура Конкурса 
(далее – отборочная комиссия).

4. Конкурс проводится среди детских школ искусств, за исключением детских школ искусств, ко-
торые были признаны победителями конкурса «50 лучших детских школ искусств» в 2015, 2016 годах.

5. В Конкурсе могут принять участие детские школы искусств, отвечающие всем следующим тре-
бованиям (далее – участники): 

1) относящиеся к ведению муниципальных образований и органов управления культуры субъек-
тов Российской Федерации, функционирующие как самостоятельные юридические лица (не входящие 
в структуру образовательных организаций высшего образования и профессиональных образователь-
ных организаций);

2) достигшие высоких результатов в области обучения детей, подготовившие лауреатов и дипло-
мантов всероссийских и международных конкурсов; активно принимающие участие в мероприятиях 
всероссийского и международного уровней; внедряющие авторские методики, инновационные педаго-
гические технологии, в том числе с использованием технических средств обучения;

3) реализующие не менее трех дополнительных предпрофессиональных программ в области ис-
кусств по одному или нескольким направлениям:

музыкальное искусство;
изобразительное искусство;
хореографическое искусство;
театральное искусство;
декоративно-прикладное искусство;
дизайн.
6. Для участия в первом туре Конкурса участники представляют следующие документы:
1) заявку, содержащую полное наименование образовательного учреждения (в соответствии с уста-

вом), наименование учредителя образовательного учреждения, организационно-правовую форму об-
разовательного учреждения, адрес (с указанием почтового индекса), телефон/факс (с указанием кода 
района/городского округа), e-mail, адреса сайта образовательного учреждения, руководителя образова-
тельного учреждения (представляется на бумажном носителе);

2) справку об образовательном учреждении (представляется в формате doc./docx. на электронном 
цифровом носителе (СD/DVD/флеш-накопитель), которая должна содержать основные сведения и ста-
тистические данные о деятельности образовательного учреждения в динамике по следующим направ-
лениям:
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история образовательного учреждения;
реализуемые в настоящее время образовательные программы;
сведения о контингенте обучающихся за последние три года (с разбивкой по программам, бюджет-

ной и платной формами обучения);
сведения о количестве отчисленных из образовательного учреждения в количественном (чел.) 

и процентном (%) соотношении к общему контингенту обучающихся за последние три года (за исклю-
чением выпускников, окончивших образовательное учреждение);

сведения о количестве выпускников, продолживших образование по профессиональным образова-
тельным программам в области культуры и искусства за последние два года, по отношению к общему 
количеству выпускников (чел., %) и к общему количеству обучающихся (чел., %);

формы взаимодействия с образовательными учреждениями отрасли культуры, учреждениями куль-
туры Республики Карелия, субъектов Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья (при на-
личии);

перечень конкурсов, фестивалей, смотров, выставок регионального, федерального, международ-
ного уровней, в которых обучающиеся образовательного учреждения принимали участие и станови-
лись победителями за последние два года;

сведения об участии преподавателей и обучающихся образовательного учреждения в культурной 
и общественной жизни Республики Карелия, субъектов Российской Федерации, ближнего и дальнего 
зарубежья (при наличии);

сведения об инновационных и экспериментальных программах и учебно-методических разработ-
ках преподавателей образовательного учреждения, используемых в образовательном процессе (при на-
личии);

программа развития образовательного учреждения;
видеозапись презентации образовательного учреждения в формате .avi/.dvd (продолжительность 

записи от 10 до 20 минут).
7. Документы, указанные в пункте 6 настоящего Порядка, представляются в срок до 15 апреля 

2017 года по адресу: ГБПОУ РК «Петрозаводский музыкальный колледж им. К. Э. Раутио», ул. Сверд-
лова, д. 25, г. Петрозаводск, 185035 (с пометкой «конкурс «50 лучших детских школ искусств»).

8. Отбор участников второго тура Конкурса проходит в срок до 1 мая 2017 года на заседании от-
борочной комиссии. Заседание отборочной комиссии считается правомочным, если на нем присутст-
вуют две трети членов отборочной комиссии. Решение отборочной комиссии принимается открытым 
голосованием простым большинством голосов членов отборочной комиссии на основании документов, 
представленных в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка. 

9. Отборочная комиссия принимает решение о результатах первого тура Конкурса и формирует 
список участников второго тура Конкурса (не более 2 победителей первого тура).

10. Протокол решения отборочной комиссии за подписью всех членов комиссии и пакет доку-
ментов победителей первого тура Конкурса, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, направляются 
Министерством в Оргкомитет Конкурса в срок до 11 мая 2017 года по адресу: 125993, ГСП-3, г. Москва, 
Малый Гнездниковский пер., д. 7/6, стр. 1, 2, директору Департамента науки и образования Министерст-
ва культуры Российской Федерации Аракеловой Александре Олеговне (с пометкой «50 лучших детских 
школ искусств»).

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
6 марта 2017 г.  № 85 

г. Петрозаводск

О проведении первого тура Общероссийского конкурса «Лучший преподаватель 
детской школы искусств» и творческого смотра учащихся, проводимого 
в рамках конкурса

В соответствии с Положением об Общероссийском конкурсе «Лучший преподаватель дет-
ской школы искусств» и творческом смотре учащихся, проводимомо в рамках конкурса, утверж-
денным первым заместителем Министра культуры Российской Федерации, в целях сохранения 
и развития системы образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации, выяв-
ления и поддержки лучших преподавателей детских школ искусств, а также молодых дарований 
приказываю :
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1. Провести первый тур Общероссийского конкурса «Лучший преподаватель детской школы 
искусств» и творческого смотра учащихся, проводимого в рамках конкурса, в 2017 году.

2. Утвердить порядок проведения первого тура Общероссийского конкурса «Лучший препо-
даватель детской школы искусств» и творческого смотра учащихся, проводимого в рамках конкур-
са, в 2017 году (приложение № 1). 

3. Сбор документов и формирование реестра участников первого тура Общероссийского кон-
курса «Лучший преподаватель детской школы искусств» и творческого смотра учащихся, прово-
димого в рамках конкурса, осуществить государственному бюджетному профессиональному об-
разовательному учреждению Республики Карелия «Петрозаводский музыкальный колледж имени 
Карла Эриковича Раутио» в установленные сроки.

4. Государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению Респуб-
лики Карелия «Петрозаводский музыкальный колледж имени Карла Эриковича Раутио» предоста-
вить документы и реестр участников первого тура Общероссийского конкурса «Лучший препода-
ватель детской школы искусств» и творческого смотра учащихся, проводимого в рамках конкурса, 
в отдел культурной политики Министерства культуры Республики Карелия в срок до 15 апреля 
2017 года.

5. Отделу культурной политики Министерства культуры Республики Карелия обеспечить на-
правление документов конкурсантов-участников второго тура Общероссийского конкурса «Луч-
ший преподаватель детской школы искусств» в Оргкомитет Общероссийского конкурса «Лучший 
преподаватель детской школы искусств» в срок до 11 мая 2017 года.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра культу-
ры Республики Карелия А. А. Томчик.

Министр          А. Н. ЛЕСОНЕН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к приказу 

Министерства культуры 
Республики Карелия 
от 6 марта 2017 г. 

№ 85 

ПОРЯДОК 
проведения первого тура Общероссийского конкурса 
«Лучший преподаватель детской школы искусств» 

и творческого смотра учащихся, проводимого в рамках конкурса
1. Организатором проведения первого тура Общероссийского конкурса «Лучший преподаватель 

детской школы искусств» (далее – Конкурс) и творческого смотра учащихся, проводимого в рамках 
конкурса (далее – Смотр), является Министерство культуры Республики Карелия (далее – Мини-
стерство).

2. Конкурс и Смотр направлены на сохранение и развитие художественного образования в Рос-
сийской Федерации, выявление и поддержку лучших преподавателей детских школ искусств, а также 
молодых дарований.

3. Для проведения первого тура Конкурса и определения участников второго тура Конкурса при-
казом Министерства утверждается состав отборочной комиссии первого тура Конкурса (далее – отбо-
рочная комиссия). 

4. Конкурс проводится среди преподавателей детских школ искусств по видам искусств, перечис-
ленным в пункте 8 настоящего Порядка (далее – участники). 

5. Конкурс проводится среди:
преподавателей детских школ искусств, находящихся в ведении муниципальных образований 

и органов управления культуры субъектов Российской Федерации, функционирующих как самостоя-
тельные юридические лица (не входящих в структуру образовательных организаций высшего образо-
вания и профессиональных образовательных организаций);

преподавателей, достигших высоких результатов в области педагогики, реализующих дополни-
тельные предпрофессиональные программы в области искусств, подготовивших лауреатов и дипло-
мантов всероссийских и международных конкурсов (за последние три года); активно принимающих 
участие в мероприятиях всероссийского и международного уровней; внедряющих инновационные 
педагогические технологии, в том числе с использованием технических средств обучения; имеющих 
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авторские программы и/или учебно-методические пособия в области искусства, которые используются 
в образовательном процессе.

6. Лауреаты Общероссийского конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств» в 2015 
и 2016 годах не могут принимать участие в Конкурсе.

7. Смотр проводится среди обучающихся (в возрасте от 7 до 15 лет) преподавателей детских школ 
искусств, участвующих в Конкурсе, обучающихся по дополнительным предпрофессиональным про-
граммам в области искусств.

8. Конкурс и Смотр проводятся по следующим видам искусства:
музыкальное искусство;
изобразительное искусство;
хореографическое искусство;
театральное искусство;
декоративно-прикладное искусство;
дизайн.
9. Для участия в первом туре Конкурса участники представляют следующие документы:
творческая биография участника с указанием: полного наименования образовательного учрежде-

ния с международным индексом, адреса участника (с указанием почтового индекса), телефона/факса 
(с указанием кода района/городского округа), адреса электронной почты (при наличии) и имеющихся 
у преподавателя почетных званий и государственных наград, а также наименования дополнительной 
предпрофессиональной программы в области искусств, по которой осуществляется педагогическая де-
ятельность (на бумажном носителе и в формате .pdf и .doс/.docx на электронном цифровом носителе);

творческая биография обучающегося, принимающего участие в Смотре (на бумажном носителе 
и в формате .pdf и .doс/.docx на электронном цифровом носителе);

информация о разработанных учебно-методических пособиях, авторских программах (при нали-
чии) на бумажном носителе и в формате .pdf и .doс/.docx на электронном цифровом носителе;

копии дипломов обучающиxся – победителей всероссийских и международных конкурсов, фестива-
лей, олимпиад, выставок за последние три года (на бумажном носителе и в формате .pdf, .jpeg на элект-
ронном цифровом носителе);

видеозапись открытого урока на электронном цифровом носителе в формате .avi (продолжи-
тельность записи 30 – 45 минут) с приложением методических комментариев на бумажном носителе 
и в формате .doс/.docx на электронном цифровом носителе;

видеозапись «Мой лучший ученик» участника Смотра, обучающегося в настоящее время у участ-
ника, с презентацией творческой работы обучающегося (концерт, выставка работ и пр.) продолжитель-
ностью записи до 15 минут в формате .avi/.dvd., с приложением копий дипломов и справки об обучении 
в формате .pdf, а также творческой биографии (на бумажном носителе и в формате .pdf и .doс/.dcx 
на электронном цифровом носителе).

10. Документы, указанные в пункте 9 настоящего Порядка, представляются в срок до 15 апреля 
2017 года по адресу: ГБПОУ РК «Петрозаводский музыкальный колледж им. К. Э. Раутио», ул. Сверд-
лова, д. 25, г. Петрозаводск, 185035 (с пометкой «конкурс «Лучший преподаватель»).

11. Отбор участников второго тура Конкурса проходит в срок до 1 мая 2017 года на заседании отбо-
рочной комиссии. Заседание отборочной комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют 
две трети членов отборочной комиссии. Решение отборочной комиссии принимается открытым голосо-
ванием простым большинством голосов членов отборочной комиссии по следующим критериям:

соответствие предмета деятельности конкурсантов требованиям пунктов 4 – 8 настоящего По-
рядка;

достижения в творческой деятельности участника за последние три года: победы на всероссий-
ских и международных конкурсах, фестивалях, олимпиадах, выставках.

12. Отборочная комиссия принимает решение о результатах первого тура Конкурса и форми-
рует список участников второго тура (не более 3 кандидатур, при этом не более одной кандидатуры 
от одного образовательного учреждения).

13. Протокол решения отборочной комиссии и документы на участников второго тура Конкурса 
направляются Министерством в Оргкомитет Конкурса в срок до 11 мая 2017 года по адресу: 125993, 
ГСП-3, г. Москва, Малый Гнездниковский пер., д. 7/6, стр. 1, 2, директору Департамента науки и обра-
зования Министерства культуры Российской Федерации Аракеловой Александре Олеговне (с пометкой 
«Лучший преподаватель»). 



– 632 –Ст. 547                                                            № 3

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКУПОК

ПРИКАЗ
9 декабря 2016 г.  № 1118 

г. Петрозаводск

Об утверждении Регламента проведения Государственным комитетом 
Республики Карелия по управлению государственным имуществом 
и организации закупок ведомственного контроля в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных нужд Республики Карелия 
в отношении подведомственных заказчиков

В соответствии со статьей 100 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд» приказываю :

1. Утвердить прилагаемый Регламент проведения Государственным комитетом Республики 
Карелия по управлению государственным имуществом и организации закупок ведомственного 
контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Республи-
ки Карелия в отношении подведомственных заказчиков.

2. Ознакомить подведомственного заказчика – Государственное казенное учреждение «Управ-
ление земельными ресурсами» с настоящим приказом и Регламентом.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Председатель          Д. Б. КОСАРЕВ

УТВЕРЖДЕН 
приказом 

Государственного комитета 
Республики Карелия 

по управлению государственным имуществом
 и организации закупок 
от 9 декабря 2016 г. 

№ 1118

РЕГЛАМЕНТ
 проведения Государственным комитетом Республики Карелия 

по управлению государственным имуществом и организации закупок ведомственного контроля 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 

Республики Карелия в отношении подведомственных заказчиков
I. Общие положения

1.1. Регламент проведения Государственным комитетом Республики Карелия по управлению го-
сударственным имуществом и организации закупок ведомственного контроля в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных нужд Республики Карелия в отношении подведомствен-
ных заказчиков (далее – Регламент) разработан в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), постановлением Пра-
вительства Республики Карелия от 16 мая 2014 года № 153-П «Об утверждении Порядка осуществления 
ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения нужд Республики Карелия» (далее – Поря-
док осуществления ведомственного контроля) и устанавливает порядок проведения Государственным 
комитетом Республики Карелия по управлению государственным имуществом и организации закупок 
(далее – Комитет) ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных нужд Республики Карелия (далее – ведомственный контроль).

1.2. Комитет осуществляет ведомственный контроль в отношении подведомственных Комитету 
заказчиков – государственных учреждений Республики Карелия, учредителем которых является Коми-
тет (далее – подведомственный заказчик).

1.3. Предметом ведомственного контроля является соблюдение подведомственным заказчиком, в том 
числе их контрактными службами, контрактными управляющими, комиссиями по осуществлению 
закупок, уполномоченными органами и уполномоченными учреждениями, законодательства Россий-

547
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ской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных нужд Республики Карелия (далее – законодательство 
о контрактной системе в сфере закупок) в пределах имеющихся у них полномочий.

1.4. Результатом исполнения ведомственного контроля является обеспечение соблюдения подве-
домственным заказчиком законодательства о контрактной системе в сфере закупок, создание условий, 
способствующих повышению эффективности использования бюджетных средств, и недопущения на-
рушений в данной области.

1.5. В настоящем Регламенте используются следующие понятия:
а) выездное мероприятие – мероприятие ведомственного контроля, проводимое Комитетом по ме-

сту нахождения подведомственного заказчика, в ходе которого проверяется соблюдение подведомст-
венным заказчиком законодательства о контрактной системе в сфере закупок;

б) документарное мероприятие – мероприятие ведомственного контроля, проводимое Комитетом 
по месту нахождения Комитета, в ходе которого проверяется соблюдение подведомственным заказчи-
ком законодательства о контрактной системе в сфере закупок на основании предоставляемых подве-
домственным заказчиком документов и сведений;

в) плановая проверка – форма мероприятия ведомственного контроля, проводимая Комитетом, 
в ходе которой осуществляется проверка соблюдения подведомственным заказчиком законодательства 
о контрактной системе в сфере закупок на основании настоящего Регламента и распоряжения Комитета;

г) внеплановая проверка – форма мероприятия ведомственного контроля, проводимая Комитетом, 
в ходе которой осуществляется проверка соблюдения подведомственным заказчиком законодательства 
о контрактной системе в сфере закупок, проводимая в соответствии с в пунктами 3.10 и 3.13 настояще-
го Регламента, на основании распоряжения Комитета.

1.6. Используемые в Регламенте понятия и термины, не указанные в настоящем пункте, применя-
ются в значениях, определенных действующим законодательством Российской Федерации.

II. Цели и вопросы ведомственного контроля
2.1. Целями ведомственного контроля являются обеспечение правомерного, целевого, эффективного 

расходования бюджетных средств, контроль за их использованием подведомственным заказчиком в со-
ответствии с условиями и целями, определенными при предоставлении указанных средств из бюджета.

2.2. При проведении ведомственного контроля Комитет осуществляет проверку соблюдения за-
конодательства о контрактной системе в сфере закупок, в том числе:

а) соблюдения ограничений и запретов, установленных законодательством о контрактной системе 
в сфере закупок;

б) соблюдения требований к обоснованию закупок и обоснованности закупок;
в) соблюдения требований о нормировании в сфере закупок;
г) правильности определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);
д) соответствия информации об объеме финансового обеспечения, включенной в планы закупок, 

информации об объеме финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденном и дове-
денном до сведения заказчика;

е) соответствия информации об идентификационных кодах закупок и об объеме финансового обес-
печения для осуществления данных закупок, содержащейся:

– в планах-графиках – информации, содержащейся в планах закупок;
– в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) – информации, содержа-

щейся в документации о закупках;
– в условиях проектов контрактов, направляемых участникам закупок, с которыми заключаются 

контракты, – информации, содержащейся в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей);

– в реестре контрактов, заключенных заказчиками, – условиям контрактов;
ж) предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организа-

циям инвалидов преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта;
з) соблюдения требований, касающихся участия в закупках субъектов малого предпринимательст-

ва, социально ориентированных некоммерческих организаций;
и) соблюдения требований по определению поставщика (подрядчика, исполнителя);
к) обоснованности в документально оформленном отчете невозможности или нецелесообразно-

сти использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цены 
контракта и иных существенных условий контракта в случае осуществления закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) для заключения контракта;
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л) применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;

м) соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги 
условиям контракта;

н) своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного това-
ра, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги;

о) соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или ока-
занной услуги целям осуществления закупки.

III. Организация и проведение ведомственного контроля
3.1. Ведомственный контроль осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, 

Порядком осуществления ведомственного контроля, иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, настоящим Регламентом.

3.2. Вид мероприятия в рамках осуществления ведомственного контроля (далее – мероприятие) 
определяется распоряжением Комитета. Мероприятия могут осуществляться в следующей форме:

а) по способу организации:
– плановые проверки;
– внеплановые проверки;
б) по месту проведения и объему проверяемой документации:
– выездные проверки;
– документарные проверки;
в) по методу проведения:
– сплошные проверки;
– выборочные проверки;
г) по объему проверяемых вопросов:
– комплексные проверки;
– выборочные проверки;
– целевые проверки.
3.3. Ведомственный контроль осуществляется уполномоченным на его осуществление контракт-

ным управляющим Комитета, при необходимости привлекаются иные работники Комитета, состав 
и количество которых определяется распоряжением Комитета. 

3.4. При проведении мероприятия контрактный управляющий Комитета имеет право:
а) в случае осуществления выездного мероприятия на беспрепятственный доступ на территорию, 

в помещения, здания подведомственного заказчика (в необходимых случаях на фотосъемку, видеоза-
пись, копирование документов), в том числе с учетом требований законодательства Российской Феде-
рации о защите государственной тайны;

б) на истребование необходимых для проведения мероприятия документов, в том числе с учетом 
требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны;

в) на получение необходимых объяснений в письменной форме, в форме электронного документа 
и (или) устной форме по вопросам проводимого мероприятия.

3.5. Распоряжение о проведении ведомственного контроля должно содержать:
а) вид мероприятия в соответствии с п. 3.2 настоящего Регламента;
б) сведения о контрактном управляющем и иных работниках, уполномоченных на осуществление 

ведомственного контроля;
в) сведения о подведомственном заказчике;
г) сроки проведения мероприятия.
3.6. Комитет уведомляет подведомственного заказчика о проведении мероприятия путем направ-

ления уведомления о его проведении (далее – уведомление) в срок не позднее чем за 10 календарных 
дней до начала проведения мероприятия при проведении плановой проверки. Не позднее чем за 3 ка-
лендарных дня до начала внеплановой проверки.

3.7. Уведомление должно содержать следующую информацию:
а) наименование подведомственного заказчика, которому адресовано уведомление;
б) предмет мероприятия (проверяемые вопросы);
в) вид мероприятия в соответствии с п. 3.2 настоящего Регламента;
г) дата начала и дата окончания проведения мероприятия;
д) должностное лицо или лица, уполномоченные на осуществление мероприятия;
е) запрос о предоставлении документов, информации, материальных средств, необходимых для про-

ведения мероприятия;
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ж) информация о необходимости обеспечения условий для проведения выездного мероприятия, 
в том числе о предоставлении помещения для работы, средств связи и иных необходимых средств 
и оборудования для проведения такого мероприятия.

3.8. Срок проведения мероприятия не может составлять более чем 15 календарных дней и может 
быть продлен только один раз не более чем на 15 календарных дней по решению Председателя Коми-
тета или лица, его замещающего.

3.9. Плановые проверки в отношении одного подведомственного заказчика проводятся не чаще 
чем один раз в два года.

3.10. Основаниями для проведения внеплановых проверок являются:
а) распоряжение Комитета, изданное в соответствии с поручениями Главы Республики Карелия, 

Правительства Республики Карелия и на основании требования прокурора о проведении внеплановой 
проверки в рамках надзора за исполнением законов;

б) представление органа исполнительной власти Республики Карелия, уполномоченного на осу-
ществление контроля за соблюдением законодательства о контрактной системе в сфере закупок;

в) непредставление подведомственным заказчиком отчета об устранении ранее выявленных на-
рушений в установленные сроки.

При наличии указанных оснований Председатель принимает решение о целесообразности про-
ведения внеплановой проверки в форме распоряжения Комитета.

3.11. Работники подведомственных организаций обязаны:
а) представлять истребуемые должностными лицами, уполномоченными на проведение меропри-

ятия ведомственного контроля, документы и материалы, необходимые для проведения мероприятия;
б) предоставлять необходимые объяснения в письменной форме, в форме электронного документа 

и (или) устной форме по вопросам проводимого мероприятия ведомственного контроля;
в) обеспечить беспрепятственный доступ должностных лиц, уполномоченных на осуществление 

ведомственного контроля, на территорию, в помещения, здания подведомственной организации.
3.12. Комитет в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Феде-

рации и Республики Карелия, представляет по запросам органов государственной власти Республики 
Карелия материалы мероприятий, иные документы и информацию, полученные (разработанные) в ходе 
проведения данных мероприятий и принятия по ним решений.

3.13. В случае выявления по результатам мероприятия действий (бездействия), содержащих при-
знаки административного правонарушения, материалы проверки подлежат направлению в орган испол-
нительной власти Республики Карелия, уполномоченный на осуществление контроля за соблюдением 
законодательства о контрактной системе в сфере закупок, а в случае выявления действий (бездействия), 
содержащих признаки состава уголовного преступления, – в правоохранительные органы.

IV. Оформление результатов ведомственного контроля
4.1. По результатам проведения мероприятия в течение 7 рабочих дней составляется акт проверки 

в двух экземплярах, который подписывается контрактным управляющим и Председателем Комитета. 
4.2. Акт проверки состоит из вводной, мотивировочной и резолютивной частей.
4.2.1. Вводная часть акта проверки должна содержать:
а) наименование и адрес местонахождения подведомственного заказчика, в отношении которого 

осуществляется ведомственный контроль;
б) номер, дату и место составления акта проверки;
в) дату и номер распоряжения о проведении мероприятия;
г) основания и цели осуществления мероприятия;
д) период проведения мероприятия;
е) предмет мероприятия;
ж) вид мероприятия.
4.2.2. В мотивировочной части акта проверки должны быть указаны:
а) нормы законодательства, которыми руководствовался Комитет;
б) обстоятельства, установленные при проведении мероприятия, и обосновывающие выводы;
4.2.3. Резолютивная часть акта проверки должна содержать:
а) выводы о наличии (отсутствии) в действиях (бездействии) подведомственного заказчика на-

рушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок со ссылками на конкретные нормы;
б) иные выводы и сведения о результатах проведения мероприятия.
4.3. Копия акта проверки направляется подведомственному заказчику, в отношении которого было 

проведено мероприятие, в срок не позднее 10 рабочих дней со дня его подписания.



– 636 –Ст. 547 – 548                                                            № 3

4.4. Подведомственный заказчик, в отношении которого проведено мероприятие, в течение 10 ра-
бочих дней со дня получения копии акта проверки вправе представить в Комитет письменные возраже-
ния по фактам, изложенным в акте проверки, которые приобщаются к материалам мероприятия.

V. Устранение нарушений, выявленных в результате ведомственного контроля
5.1. При выявлении нарушений по результатам мероприятия контрактным управляющим или ины-

ми работниками, уполномоченными на проведение мероприятия, разрабатывается план устранения вы-
явленных нарушений (далее – план), который утверждается Председателем Комитета.

5.2. План направляется подведомственному заказчику для исправления нарушений, выявленных 
в результате мероприятия, не позднее 3 дней со дня его утверждения.

5.3. Подведомственный заказчик обязан устранить нарушения, выявленные в результате меропри-
ятия, в сроки, указанные в плане.

5.4. По истечении срока, указанного в плане, подведомственный заказчик обязан представить от-
чет об устранении нарушений, выявленных в результате мероприятия, в Комитет.

VI. Отчетность о проведении ведомственного контроля
6.1. Контрактный управляющий Комитета ведет учет проводимых мероприятий в отношении под-

ведомственных заказчиков по соблюдению законодательства о контрактной системе в сфере закупок.
6.2. Материалы мероприятий, в том числе план, указанный в пункте 5.1 Регламента, а также иные 

документы и информация, полученные (разработанные) в ходе проведения мероприятий, хранятся Ко-
митетом не менее 3 лет.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
7 декабря 2016 г.  № 89 о/д 

г. Петрозаводск

Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы 
Республики Карелия в Государственной жилищной инспекции Республики 
Карелия, при замещении которых государственные гражданские служащие 
Государственной жилищной инспекции Республики Карелия обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей

В соответствии с частью 1 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации», частью 1 статьи 8 Федераль-
ного закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», пунктом 3 Указа 
Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 557 «Об утверждении перечня должно-
стей федеральной государственной службы, при замещении которых федеральные государствен-
ные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» и пунктом 2 Указа 
Главы Республики Карелия от 5 августа 2009 года № 64 «Об утверждении Перечня должностей го-
сударственной гражданской службы Республики Карелия, при замещении которых государствен-
ные гражданские служащие Республики Карелия обязаны представлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имущест-
ве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей» приказываю :

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей государственной гражданской службы Респуб-
лики Карелия в Государственной жилищной инспекции Республики Карелия, при замещении кото-
рых государственные гражданские служащие Государственной жилищной инспекции Республики 
Карелия обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах иму-
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щественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

2. Признать утратившим силу приказ Государственной жилищной инспекции Республики Ка-
релия от 23 марта 2015 года № 25 о/д «Об утверждении Перечня должностей государственной 
гражданской службы Республики Карелия в Государственной жилищной инспекции Республики 
Карелия, при назначении на которые граждане и при замещении которых государственные граж-
данские служащие Государственной жилищной инспекции Республики Карелия обязаны представ-
лять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Руководитель          А. Э. ТЕМНЫШЕВ

УТВЕРЖДЕН 
приказом 

Государственной жилищной инспекции 
Республики Карелия 
от 7 декабря 2016 г. 

№ 89 о/д 

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей государственной гражданской службы Республики Карелия 

в Государственной жилищной инспекции Республики Карелия, при замещении которых 
государственные гражданские служащие Государственной жилищной инспекции 

Республики Карелия обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей

Наименование должности Группа 
должностей

Категория 
должности

1 2 3
Первый заместитель Руководителя – первый заместитель Главного го-
сударственного жилищного инспектора Республики Карелия

высшая руководители

Заместитель Руководителя – заместитель Главного государственного жи-
лищного инспектора Республики Карелия 

высшая руководители

Управление лицензирования и контроля
Начальник – государственный жилищный инспектор главная руководители
Главный специалист – государственный жилищный инспектор старшая специалисты
Ведущий специалист – государственный жилищный инспектор старшая специалисты

Отдел лицензионного контроля Управления лицензирования и контроля
Начальник ведущая руководители
Ведущий специалист старшая специалисты
Специалист 1 категории старшая специалисты

Правовой отдел
Начальник – государственный жилищный инспектор ведущая руководители
Заместитель начальника – государственный жилищный инспектор ведущая руководители
Главный специалист – юрисконсульт государственный жилищный ин-
спектор

старшая специалисты

Ведущий специалист по кадрам старшая специалисты
Ведущий специалист – юрисконсульт государственный жилищный ин-
спектор

старшая специалисты

Финансово-хозяйственный отдел
Начальник – главный бухгалтер ведущая руководители
Главный специалист – бухгалтер старшая специалисты
Специалист 1 категории старшая специалисты

Отдел государственного жилищного надзора
Начальник – государственный жилищный инспектор ведущая руководители
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1 2 3
Заместитель начальника – государственный жилищный инспектор ведущая руководители
Главный специалист – государственный жилищный инспектор старшая специалисты
Ведущий специалист – государственный жилищный инспектор старшая специалисты

Информационно-аналитический отдел
Начальник – государственный жилищный инспектор ведущая руководители
Главный специалист – государственный жилищный инспектор старшая специалисты
Ведущий специалист – государственный жилищный инспектор старшая специалисты
Специалист 1 категории – государственный жилищный инспектор старшая специалисты

Отдел надзора и контроля платы
Начальник отдела – государственный жилищный инспектор ведущая руководители
Ведущий специалист – государственный жилищный инспектор старшая специалисты
Специалист 1 категории – государственный жилищный инспектор старшая специалисты

Отдел формирования фондов капитального ремонта
Начальник – государственный жилищный инспектор ведущая руководители
Ведущий специалист – государственный жилищный инспектор старшая специалисты

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
22 ноября 2016 г.  № 2016 

г. Петрозаводск

О внесении изменений в приказ от 15 ноября 2016 года № 1969

В соответствии с частью 3 статьи 22 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О го-
сударственной гражданской службе Российской Федерации», структурой Министерства здравоохра-
нения Республики Карелия, утвержденной распоряжением Главы Республики Карелия от 18 ноября 
2016 года № 478-р, приказываю : 

1. Внести следующие изменения в Перечень должностей государственной гражданской служ-
бы Министерства здравоохранения Республики Карелия, исполнение должностных обязанностей 
по которым связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при назна-
чении на которые может не проводиться конкурс, утвержденный приказом Министерства здраво-
охранения Республики Карелия от 15 ноября 2016 года № 1969 «Об утверждении Перечня должно-
стей государственной гражданской службы Министерства здравоохранения Республики Карелия, 
исполнение должностных обязанностей по которым связано с использованием сведений, составля-
ющих государственную тайну, при назначении на которые может не проводиться конкурс»:

– исключить должность «ведущий специалист отдела мобилизационной подготовки»;
– дополнить должностью «консультант». 
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Министр          Е. А. ХИДИШЯН
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МИНИСТЕРСТВО ПО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ И ЭКОЛОГИИ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
5 декабря 2016 г.  № 2268 

г. Петрозаводск

О внесении изменений в приказ Министерства по природопользованию 
и экологии Республики Карелия от 27 сентября 2016 года № 1766

В соответствии с частью 3 статьи 22 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О го-
сударственной гражданской службе Российской Федерации», в связи с согласованием 29 ноября 
2016 года Управлением Федеральной службы безопасности России по Республике Карелия изме-
нений в номенклатуру должностей работников Министерства по природопользованию и экологии 
Республики Карелия, подлежащих оформлению на допуск к государственной тайне, приказываю :

Внести изменения в Перечень должностей государственной гражданской службы Республики 
Карелия в Министерстве по природопользованию и экологии Республики Карелия, исполнение 
должностных обязанностей по которым связано с использованием сведений, составляющих го-
сударственную тайну, при назначении на которые конкурс не проводится (утвержден приказом 
Министерства по природопользованию и экологии Республики Карелия от 27 сентября 2016 года 
№ 1766): 

исключить должности: 
заместитель начальника Управления лесного хозяйства – начальник отдела арендных отноше-

ний и государственной экспертизы;
начальник отдела государственного лесного реестра и геоинформационных систем;
включить должность:
заместитель начальника Управления лесного хозяйства – начальник отдела государственного 

лесного реестра и геоинформационных систем.
Министр          В. Ф. ЧИКАЛЮК

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
9 декабря 2016 г.  № 330 

г. Петрозаводск

О внесении изменения в подпункт «а» пункта 1 приказа Министерства 
строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
Республики Карелия от 2 июля 2014 года № 88

Приказываю :
Внести изменение в подпункт «а» пункта 1 приказа Министерства строительства, жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия от 2 июля 2014 года № 88 «О порядке 
представления сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера го-
сударственными гражданскими служащими в Министерстве строительства, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и энергетики Республики Карелия», заменив слова «по формам, утвержденным 
Указом Главы Республики Карелия от 25 августа 2009 года № 74» словами «по утвержденной Пре-
зидентом Российской Федерации форме справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера».

И. о. Министра          А. В. ЛОМАКО
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
13 марта 2017 г.  № 95 

г. Петрозаводск

О стипендиях Министерства культуры Республики Карелия обучающимся 
образовательных организаций Республики Карелия, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам 
в области искусств

В соответствии с государственной программой Республики Карелия «Культура Республики 
Карелия» на 2014 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Карелия 
от 30 августа 2014 года № 278-П, и в целях сохранения и развития системы художественного об-
разования в Республике Карелия, выявления и поддержки молодых дарований в области культуры 
и искусства приказываю :

1. Учредить с 2017 года десять стипендий Министерства культуры Республики Карелия обуча-
ющимся образовательных организаций Республики Карелия, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам в области искусств, в размере 5 тыс. рублей каждая.

2. Утвердить прилагаемое Положение о стипендиях Министерства культуры Республики Ка-
релия обучающимся образовательных организаций Республики Карелия, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по образовательным программам в области искусств.

3. Признать утратившими силу: 
приказ Министерства культуры и по связям с общественностью Республики Карелия от 14 ок-

тября 2008 года № 405 «О стипендиях Министерства культуры Республики Карелия для учащих-
ся образовательных учреждений» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2008, № 11, 
ст. 1432); 

приказ Министерства культуры и по связям с общественностью Республики Карелия от 11 мар-
та 2010 года № 89 «О внесении изменений в приказ Министерства культуры и по связям с общест-
венностью Республики Карелия от 14 октября 2008 года № 405 «О стипендиях Министерства куль-
туры Республики Карелия для учащихся образовательных учреждений» (Собрание законодательства 
Республики Карелия, 2010, № 4, ст. 445); 

приказ Министерства культуры и по связям с общественностью Республики Карелия от 15 нояб-
ря 2010 года № 529 «О внесение изменений в приказ Министерства культуры и по связям с общест-
венностью Республики Карелия от 14 октября 2008 года № 405 «О стипендиях Министерства куль-
туры Республики Карелия для учащихся образовательных учреждений» (Собрание законодательст-
ва Республики Карелия, 2010, № 12, ст. 1862).

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра А. А. Том-
чик.

Министр          А. Н. ЛЕСОНЕН

УТВЕРЖДЕНО 
приказом 

Министерства культуры 
Республики Карелия 
от 13 марта 2017 г. 

№ 95

ПОЛОЖЕНИЕ 
о стипендиях Министерства культуры Республики Карелия 

обучающимся образовательных организаций Республики Карелия, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

в области искусств
1. Общие положения

1. Настоящим Положением устанавливается порядок назначения стипендий Министерства куль-
туры Республики Карелия обучающимся образовательных организаций Республики Карелия, осущест-
вляющих образовательную деятельность по программам в области искусств (далее – стипендии).
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2. Стипендии назначаются учащимся муниципальных образовательных организаций дополни-
тельного образования, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеоб-
разовательным программам в области искусств, студентам профессиональных образовательных орга-
низаций Республики Карелия, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам среднего профессионального образования в области искусств.

3. Кандидатами на получение стипендий могут быть лауреаты олимпиад и иных творческих кон-
курсов и выставок, направленных на выявление и развитие у обучающихся творческих способностей, 
а также особо отличившиеся в процессе обучения обучающиеся, принимающие активное участие 
в культурной жизни Республики Карелия.

4. Стипендии назначаются ежегодно по итогам конкурса, который проводится Министерством 
культуры Республики Карелия (далее – Министерство). 

2. Порядок выдвижения кандидатов на получение стипендий
5. Кандидаты на получение стипендий выдвигаются образовательными организациями, осущест-

вляющими образовательную деятельность по образовательным программам в области искусств, ука-
занными в пункте 2 настоящего Положения (далее – организация).

6. Для выдвижения кандидата на получение стипендии организация направляет в Министерство 
следующие документы:

заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению; 
разрешение на обработку персональных данных по форме согласно приложению № 2 к настояще-

му Положению;
развернутую характеристику кандидата, подписанную руководителем организации;
отзыв куратора или преподавателя по специальности о профессиональных данных кандидата; 
копии дипломов олимпиад и иных творческих конкурсов и выставок, направленных на выявление 

и развитие у обучающихся творческих способностей, полученных кандидатом за последние три учеб-
ных года; 

сведения о творческой деятельности кандидата за последние три учебных года (участие в концер-
тах, выставках, конкурсах, фестивалях, мероприятиях).

К указанным документам организация вправе дополнительно представить другие документы, ха-
рактеризующие творческую деятельность кандидата.

7. Документы, указанные в пункте 6 настоящего Положения, представляются в Министерство 
в срок с 1 мая по 15 июня текущего года.

8. Заявление и документы, оформленные не по форме или поступившие с нарушением сроков, 
установленных пунктом 7 настоящего Положения, к рассмотрению не принимаются.

9. Поступившие в Министерство документы не возвращаются.
10. На основании поступивших в Министерство документов формируется реестр кандидатов на полу-

чение стипендий (далее – реестр).
11. Реестр передается в Экспертную комиссию по художественному образованию при Министерст-

ве культуры Республики Карелия.

3. Порядок проведения конкурса и назначение стипендий
12. Конкурс проводится Экспертной комиссией по художественному образованию при Министерст-

ве (далее – комиссия), состав которой утверждается приказом Министерства.
13. В состав комиссии могут входить представители Министерства, органов местного самоуправ-

ления муниципальных районов и городских округов Республики Карелия, образовательных организа-
ций Республики Карелия, деятели культуры и искусства Республики Карелия, представители творче-
ских союзов Республики Карелия.

14. Работу комиссии возглавляет председатель комиссии, в его отсутствие – заместитель предсе-
дателя комиссии.

15. Министерство не позднее 25 июня текущего года передает реестр и документы кандидатов 
в комиссию.

16. Члены комиссии в период с 1 сентября по 1 октября текущего года самостоятельно изучают 
и проводят оценку представленных на каждого кандидата документов с учетом следующих критериев:

соответствие кандидата требованиям пунктов 2, 3 настоящего Положения;
достижения в творческой деятельности кандидата за последние три учебных года.
17. Решение о назначении стипендий принимается на заседании комиссии, проводимом в период 

со 2 по 10 октября текущего года. Заседание считается правомочным, если на нем присутствует две тре-
ти членов комиссии. Решение комиссии принимается открытым голосованием, получателями стипен-
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дий признаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов членов комиссии. При равном 
количестве голосов решающим является голос председателя комиссии, в его отсутствие – заместителя 
председателя комиссии.

18. Решение комиссии оформляется протоколом и подписывается председателем комиссии, в его 
отсутствие – заместителем председателя комиссии. На основании решения комиссии в течение семи 
рабочих дней после ее заседания издается приказ Министерства о назначении стипендии на теку-
щий год.

19. Стипендии назначаются лицам, являвшимся на момент направления документов обучающи-
мися организации.

20. Список обучающихся, которым назначены стипендии, размещается на сайте Министерства 
в информационно-коммуникационной сети «Интернет» не позднее чем через семь рабочих дней после 
издания приказа Министерства о назначении стипендий.

21. Стипендии выплачиваются единовременно в срок до 31 декабря текущего года.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Положению о стипендиях 

Министерства культуры Республики Карелия 
обучающимся образовательных организаций 

Республики Карелия, осуществляющих 
образовательную деятельность 
по образовательным программам 

в области искусств

Заполняется на бланке образовательной организации

ЗАЯВЛЕНИЕ 
на соискание стипендии Министерства культуры Республики Карелия 
обучающимся образовательных организаций Республики Карелия, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
в области искусств

1. Фамилия ________________________________ Имя ____________________________________
Отчество ____________________________________________________________соискателя стипендии

2. Дата рождения ____________________________________________________________________
3. Паспортные данные. Серия ___________ № ________________ Выдан (когда) ________________ 

кем ____________________________________________________________________________________
4. Свидетельство о рождении ___________________ № __________ Выдано ___________________
5. Образовательная организация, почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты __________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

6. Фамилия ______________________ Имя _________________ Отчество _____________________ 
преподавателя соискателя стипендии

7. Почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты соискателя стипендии _________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Подпись директора образовательной организации

Дата

МП
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Положению о стипендиях 

Министерства культуры Республики Карелия 
обучающимся образовательных организаций 

Республики Карелия, осуществляющих 
образовательную деятельность 
по образовательным программам 

в области искусств

РАЗРЕШЕНИЕ 
на обработку персональных данных

Я,_________________________________________________________________________________,
     (Ф.И.О. родителя или законного представителя)

паспорт_________________, выдан _________________________________________________________
                         (серия, номер)                      (когда, кем) 
_______________________________________________________________________________________,

(в случае опекунства/попечительства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека 
или попечительство)

проживающий по адресу: _________________________________________________________________,
даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка ________________________________ 
_______________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество ребенка)
паспорт/свидетельство о рождении _____ _____________, выдан _______________________________,
           (серия, номер)          (когда, кем) 
проживающего по адресу: ________________________________________________________________,

Министерству культуры Республики Карелия для обеспечения участия в конкурсе на стипендию Мини-
стерства культуры Республики Карелия для обучающихся образовательных организаций, осуществля-
ющих образовательную деятельность по образовательным программам в области искусств.

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с положениями Федерального 
закона № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г.

Данное согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до окончания конкурсного 
отбора на стипендию Министерства культуры Республики Карелия для обучающихся образовательных 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам в об-
ласти искусств.

_______________________      ________________________ 
            (личная подпись)            (дата)
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 марта 2017 г.  № 14 

г. Петрозаводск

О внесении изменений в постановление Государственного комитета 
Республики Карелия по ценам и тарифам от 21 марта 2014 года № 24

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 15 мая 2010 года № 340 «О порядке установления требований к Программам 
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осущест-
вляющих регулируемые виды деятельности», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 27 сентября 2016 года № 971 «О внесении изменений в правила установления требований 
к программам в области энергосбережения и повышения энергетический эффективности организа-
ций, осуществляющих регулируемые виды деятельности», постановлением Правительства Респуб-
лики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверждении положения о Государственном ко-
митете Республике Карелия по ценам и тарифам» Государственный комитет Республики Карелия 
по ценам и тарифам постановляет :

1. Внести в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тари-
фам от 21 марта 2014 года № 24 «Об утверждении требований к программам по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды 
деятельности в сфере теплоснабжения, тарифы на товары и услуги которых подлежат установлению 
Государственным комитетом Республики Карелия по ценам и тарифам» (Карелия, 2014, 24 марта) 
следующие изменения:

1) приложение № 1 дополнить пунктом 19 следующего содержания:
«19. Доведение использования осветительных устройств с использованием светодиодов до уровня:
в 2017 году – не менее 10 процентов общего объема используемых осветительных устройств;
в 2018 году – не менее 30 процентов общего объема используемых осветительных устройств;
в 2019 году – не менее 50 процентов общего объема используемых осветительных устройств;
в 2020 году – не менее 75 процентов общего объема используемых осветительных устройств.»;
2) пункт 1 приложения № 2 дополнить абзацем 8 следующего содержания:
«– доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объ-

еме используемых осветительных устройств.»;
3) приложение № 3 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 21 марта 2014 г. 

№ 24

ПЕРЕЧЕНЬ 
организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории 

Республики Карелия в сфере теплоснабжения
Организации, осуществляющие регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения:
1. ОАО «Славмо»
2. ООО «КАРТЭК»
3. АО «Инжиниринговая компания «АЭМ-технологии»
4. АО «ПКС-Тепловые сети»
5. Филиал «Карельский» ПАО «ТГК № 1»
6. ОАО «Российские железные дороги» Петрозаводский территориальный участок Октябрьской 

дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по теплово-
доснабжению на территории Республики Карелия
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7. МУП «Жилищно-коммунальная служба п. Вяртсиля»
8. ООО «Карелэнергоинвест»
9. ОАО «Карельский окатыш»
10. МУП «Теплосети Костомукшского городского округа»
11. ООО «Теплосфера»
12. ОАО «Кондопога»
13. Кондопожское межмуниципальное многоотраслевое предприятие жилищно-коммунального 

хозяйства
14. ООО «Санаторий «Марциальные воды»
15. ОАО «Совхоз «Толвуйский»
16. ООО «Медвежьегорский леспромхоз»
17. ООО «ЛИВССТ»
18. МУП «Бирюза»
19. ООО «Радуга»
20. ГБСУ СО «Видлицкий дом-интернат для престарелых и инвалидов»
21. Индивидуальный предприниматель Антонов П. В.
22. ООО «РК-Гранд»
23. ООО «Энерготопсервис»
24. ООО «Инженерная компания Рубин»
25. ООО «Питэр Пит»
26. ОАО «Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат»
27. ОАО «Лесопильно-деревообрабатывающий комбинат «Сегежский»
28. ФКУ «Следственный изолятор № 2 Управления Федеральной службы исполнения наказаний 

по Республике Карелия»
29. ФКУ «Исправительная колония № 7 Управления Федеральной службы исполнения наказаний 

по Республике Карелия»
30. ЗАО «Запкареллес»
31. ООО «Петербургтеплоэнерго»
32. ООО «Костомукшская теплоснабжающая компания»
33. ООО «Рента-плюс»
34. ООО «КАРЕЛЭНЕРГОРЕСУРС»
35. ООО «Межмуниципальная жилищно-коммунальная организация»
36. АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства»
37. ООО «Теплоэнерго»
38. ООО «Термоком»
39. ОАО «ПХТ «САМПО»
40. МУП «Кривопорожское теплоснабжающее предприятие»
41. ООО «Прионежская сетевая компания»
42. ООО «Вектор плюс»
43. ООО «Северзаготовка»
44. ООО «СЕГЕЖА СЕТИ».
2. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке и распространяет свое дейст-

вие на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.
И. о. Председателя          А. Э. МЯКИ
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
9 февраля 2017 г.  № 60 

г. Петрозаводск

Об утверждении Условий эмиссии и обращения государственных облигаций 
Республики Карелия 2017 года в форме документарных ценных бумаг 
на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга

В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 136-ФЗ «Об особенностях 
эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг», Законом Республики Ка-
релия от 21 декабря 2016 года № 2083-ЗРК «О бюджете Республики Карелия на 2017 год и на плано-
вый период 2018 и 2019 годов», постановлением Правительства Республики Карелия от 5 октября 
2005 года № 121-П «О Генеральных условиях эмиссии и обращения государственных облигаций 
Республики Карелия» с изменениями, внесенными постановлением Правительства Республики 
Карелия от 14 марта 2016 года № 96-П «О внесении изменений в постановление Правительства 
Республики Карелия от 5 октября 2005 года № 121-П», приказываю :

1. Утвердить прилагаемые Условия эмиссии и обращения государственных облигаций Респуб-
лики Карелия 2017 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным 
купонным доходом и амортизацией долга.

2. Отделу государственного долга (Черняева З. Д.) направить настоящий приказ в Министерст-
во финансов Российской Федерации для государственной регистрации.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Министр          И. И. АХОКАС

УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом 

Министерства финансов 
Республики Карелия 
от 9 февраля 2017 г. 

№ 60

УСЛОВИЯ 
эмиссии и обращения государственных облигаций Республики Карелия 2017 года 

в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом 
и амортизацией долга
I. Общие положения

1. Настоящие Условия эмиссии и обращения государственных облигаций Республики Карелия 
2017 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным дохо-
дом и амортизацией долга (далее – Условия) разработаны в соответствии с Генеральными условиями 
эмиссии и обращения государственных облигаций Республики Карелия, утвержденными постановле-
нием Правительства Республики Карелия от 5 октября 2005 года № 121-П «О Генеральных условиях 
эмиссии и обращения государственных облигаций Республики Карелия» с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Республики Карелия от 14 марта 2016 года № 96-П «О внесении изме-
нений в постановление Правительства Республики Карелия от 5 октября 2005 года № 121-П» (далее – 
Генеральные условия), и определяют порядок эмиссии, обращения и погашения государственных об-
лигаций Республики Карелия (далее – Облигации).

2. Эмитентом Облигаций от имени Республики Карелия выступает Министерство финансов Респуб-
лики Карелия (далее – Эмитент).

Юридический и почтовый адрес Эмитента: Россия, Республика Карелия, 185028, город Петроза-
водск, проспект Ленина, дом 19.

3. Агентом Эмитента выступает профессиональный участник рынка ценных бумаг, определенный 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и заключивший с Эмитен-
том государственный контракт на оказание услуг на рынке ценных бумаг (далее – Агент). 

Данные об Агенте раскрываются в решении об эмиссии выпуска (дополнительного выпуска) Об-
лигаций (далее – Решение о выпуске).
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4. Уполномоченным депозитарием выступает профессиональный участник рынка ценных бумаг, 
осуществляющий депозитарную деятельность, определенный в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации, и заключивший с Эмитентом государственный контракт 
(далее – Уполномоченный депозитарий). 

Данные об Уполномоченном депозитарии раскрываются в Решении о выпуске.
5. Организатором торговли выступает лицо, оказывающее услуги по проведению организованных 

торгов на финансовом рынке на основании лицензии биржи, определенное в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации и заключившее с Эмитентом государственный кон-
тракт (далее – Организатор торговли).

Данные об Организаторе торговли раскрываются в Решении о выпуске.
6. Облигации являются государственными ценными бумагами с фиксированным купонным до-

ходом и амортизацией долга и выпускаются в форме документарных ценных бумаг на предъявителя 
с обязательным централизованным хранением глобального сертификата выпуска в Уполномоченном 
депозитарии.

7. Облигации размещаются выпусками. В рамках одного выпуска Облигации равны между собой 
по объему предоставляемых ими прав.

Выпуск Облигаций, отличающийся от одного из существующих выпусков Облигаций только да-
той выпуска (датой размещения), признается частью существующего выпуска (дополнительным вы-
пуском). Решение о выпуске дополнительного выпуска должно содержать указание на то, что данный 
выпуск является дополнительным.

8. Срок обращения Облигаций устанавливается в Решениях о выпуске и не может быть менее 
одного года и более десяти лет.

9. Номинальная стоимость одной Облигации выражается в валюте Российской Федерации и со-
ставляет 1 000 (одну тысячу) рублей.

10. Вопросы эмиссии, обращения и погашения Облигаций, не урегулированные Генеральными 
условиями, настоящими Условиями и Решением о выпуске, регламентируются в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

II. Порядок размещения и обращения Облигаций
11. Даты начала и окончания размещения Облигаций, способ размещения Облигаций устанавли-

ваются в Решении о выпуске. 
Опубликование и (или) раскрытие иным способом информации, содержащейся в Решении о вы-

пуске, осуществляется Эмитентом не позднее чем за 2 рабочих дня до даты начала размещения Обли-
гаций в официальном сообщении об эмиссии выпуска Облигаций, размещаемом на официальном сайте 
Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

12. Размещение Облигаций может осуществляться:
1) посредством заключения в соответствии с законодательством Российской Федерации, насто-

ящими Условиями и Решением о выпуске сделок купли-продажи между Эмитентом в лице Агента, 
действующего по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами на конкурсе по определению 
процентной ставки по первому купону, проводимом у Организатора торговли в соответствии с норма-
тивными документами Организатора торговли.

В дату начала размещения Облигаций проводится конкурс по определению процентной ставки 
по первому купону (далее – Конкурс). Размещение Облигаций в дату начала размещения осуществля-
ется по цене 100 процентов от номинальной стоимости.

Дальнейшее размещение Облигаций, если они не были полностью размещены в ходе Конкурса, 
начинается в день проведения Конкурса, непосредственно после его окончания и проводится в тече-
ние периода размещения, установленного Решением о выпуске, по цене (ценам), установленной (-ым) 
Эмитентом. Агент публикует сообщение об установленной цене размещения. Для приобретения Обли-
гаций покупатели подают заявки на покупку Облигаций в соответствии с нормативными документами 
Организатора торговли. Агент удовлетворяет заявки на покупку Облигаций в порядке очередности их 
поступления по цене, указанной Эмитентом в распоряжении.

При совершении сделок купли-продажи дополнительно к цене покупки Облигаций покупатель 
уплачивает накопленный купонный доход, рассчитанный на дату совершения сделки по формуле, ука-
занной в пункте 33 настоящих Условий;

2) посредством заключения в соответствии с законодательством Российской Федерации, насто-
ящими Условиями и Решением о выпуске сделок купли-продажи между Эмитентом в лице Агента, 
действующего по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами у Организатора торговли 
в соответствии с нормативными документами Организатора торговли путем сбора адресных заявок 
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со стороны покупателей на приобретение Облигаций по цене размещения, равной номинальной сто-
имости Облигаций в дату начала размещения и равной или отличной от нее в последующие даты, 
и процентной ставке по первому купону.

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны потенциальных покупателей 
на приобретение Облигаций по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций, и про-
центной ставке по первому купону предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц при-
глашение делать предложение о приобретении Облигаций (далее – оферта) и заключении сделок куп-
ли-продажи Облигаций с использованием системы торгов Организатора торговли по цене размещения, 
равной номинальной стоимости Облигаций и процентной ставке по первому купону.

Оферты направляются в адрес Агента. Агент раскрывает информацию о сроках и порядке направ-
ления оферт на своем сайте в сети «Интернет».

При этом потенциальный покупатель соглашается, что любая оферта может быть отклонена, ак-
цептована полностью или в части по усмотрению Эмитента. 

Обязательным условием оферты является указание минимально приемлемой для потенциального 
покупателя процентной ставки по первому купону, количества Облигаций, а также максимальной сум-
мы денежных средств, которую такой потенциальный покупатель готов инвестировать в размещаемые 
Облигации.

После окончания срока для направления оферт Агент формирует и передает Эмитенту сводный 
реестр оферт.

На основании анализа реестра оферт Эмитент:
принимает решение о величине процентной ставки первого купона; 
определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, исходя из: пропорцио-

нального распределения Облигаций среди приобретателей, привлечения максимального количества 
инвесторов для обеспечения ликвидности выпуска Облигаций во время вторичного обращения, недо-
пущения дискриминационных условий при принятии решения об акцепте, недопущения предоставле-
ния государственных преференций.

Эмитент передает информацию об акцепте Агенту.
Эмитент не позднее даты начала размещения Облигаций размещает на официальном сайте Эми-

тента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию об установленной про-
центной ставке по первому купону, определенной в порядке, указанном в настоящих Условиях и в Реше-
нии о выпуске.

Агент направляет акцепт на оферты потенциальным покупателям, которые определены Эми-
тентом.

Заключение сделок купли-продажи Облигаций осуществляется с использованием системы торгов 
Организатора торговли по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций и процент-
ной ставке по первому купону, определенной Эмитентом в порядке, указанном в настоящих Условиях 
и в Решении о выпуске.

В дату начала размещения Облигаций участники торгов Организатора торговли в течение периода 
подачи адресных заявок, установленного по согласованию с Организатором торговли, подают адресные 
заявки на покупку Облигаций с использованием системы торгов Организатора торговли как за свой счет, 
так и за счет и по поручению своих клиентов.

Адресные заявки на приобретение Облигаций направляются участниками торгов в адрес Агента.
Адресная заявка на приобретение Облигаций должна содержать следующие значимые условия:
цену покупки 100 процентов от номинальной стоимости Облигации;
количество Облигаций;
а также иную информацию в соответствии с нормативными документами Организатора торговли.
Заключение сделок купли-продажи Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций 

после окончания периода подачи адресных заявок по цене размещения, равной номинальной стоимо-
сти Облигаций, и процентной ставке по первому купону, определенной Эмитентом в порядке, указан-
ном в настоящих Условиях и Решении о выпуске. Организатор торговли составляет сводный реестр 
адресных заявок, полученных в течение периода подачи адресных заявок, и передает его Агенту. Агент 
передает вышеуказанный сводный реестр Эмитенту.

На основании анализа сводного реестра адресных заявок Эмитент принимает решение об удовлет-
ворении адресных заявок, руководствуясь наличием акцепта оферты.

Эмитент передает Агенту информацию об адресных заявках, которые будут удовлетворены, по-
сле чего Эмитент в лице Агента заключает сделки купли-продажи Облигаций с покупателями путем 
выставления встречных адресных заявок с указанием количества Облигаций, которые будут проданы 
покупателям согласно порядку, установленному настоящими Условиями, Решением о выпуске и норма-
тивными документами Организатора торговли.
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После окончания периода подачи адресных заявок, установленного по согласованию с Организа-
тором торговли, в случае неполного размещения Облигаций участники торгов могут в течение периода 
размещения Облигаций, установленного Решением о выпуске, подавать адресные заявки на покупку 
Облигаций по цене (ценам), установленной (-ым) Эмитентом, в порядке, указанном в настоящих Усло-
виях и Решении о выпуске. 

При совершении сделок купли-продажи дополнительно к цене покупки Облигаций покупатель 
уплачивает накопленный купонный доход, рассчитанный на дату совершения сделки по формуле, ука-
занной в пункте 33 настоящих Условий.

13. Обращение Облигаций на вторичном рынке осуществляется путем заключения гражданско-
правовых сделок как у Организатора торговли, так и вне организованного рынка ценных бумаг в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, настоящими Условиями и Решением о выпуске.

14. Облигации могут быть выкуплены Эмитентом до срока их погашения с возможностью их по-
следующего обращения, если такой выкуп предусмотрен соответствующим Решением о выпуске, с со-
блюдением требований (в том числе по определению цены выкупа), установленных законодательством 
Российской Федерации.

15. Выкуп Облигаций осуществляется Эмитентом в лице Агента, действующего по поручению 
и за счет Эмитента, по цене, определенной с учетом текущей рыночной стоимости и объемов предложе-
ния и спроса на Облигации, и в соответствии с объемами выкупа, установленными Законом Республи-
ки Карелия о бюджете Республики Карелия на соответствующий финансовый год (очередной финан-
совый год и плановый период), за счет бюджета Республики Карелия. Рыночная стоимость Облигаций 
определяется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

16. Выкуп может осуществляться посредством заключения сделок купли-продажи между Эми-
тентом в лице Агента, действующего по поручению и за счет Эмитента, и владельцами Облигаций 
у Организатора торговли в соответствии с нормативными документами Организатора торговли. Поря-
док выкупа Облигаций определяется Решением о выпуске.

17. Выкупленные Эмитентом Облигации могут быть выпущены в последующее обращение по цене, 
определенной с учетом текущей рыночной стоимости и объемов предложения и спроса на Облигации, 
и в соответствии с объемами, установленными Законом Республики Карелия о бюджете Республики 
Карелия на соответствующий финансовый год (очередной финансовый год и плановый период). Ры-
ночная стоимость Облигаций определяется в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

18. Выпуск Облигаций в последующее обращение осуществляется посредством заключения сде-
лок купли-продажи между Эмитентом в лице Агента, действующего по поручению и за счет Эмитента, 
и покупателями у Организатора торговли в соответствии с нормативными документами Организатора 
торговли.

19. Владельцами Облигаций могут быть юридические и физические лица, являющиеся резидента-
ми или нерезидентами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

20. Все расчеты по Облигациям производятся в валюте Российской Федерации.

III. Порядок осуществления прав, удостоверенных Облигациями
21. Каждый выпуск Облигаций оформляется одним глобальным сертификатом, который удостове-

ряет совокупность прав на Облигации, указанные в нем, и передается на хранение (учет) в Уполномо-
ченный депозитарий.

Глобальный сертификат на руки владельцам Облигаций не выдается. Право собственности на Об-
лигации переходит в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя.

22. Учет и удостоверение прав на облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая 
случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляются Уполномоченным депозитарием 
и иными депозитариями, осуществляющими учет прав на Облигации, за исключением Уполномочен-
ного депозитария (далее – депозитарии).

23. Удостоверением права владельца на Облигации является выписка со счета депо в Уполномо-
ченном депозитарии или депозитарии.

24. Владелец Облигации имеет право на получение номинальной стоимости Облигации. Погаше-
ние номинальной стоимости Облигации осуществляется частями в даты, установленные в Решении 
о выпуске.

25. Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода, определяемого исходя из про-
центной ставки купонного дохода, которая начисляется на непогашенную часть номинальной стоимо-
сти Облигации, в даты выплат купонного дохода, установленные в Решении о выпуске.

26. Владелец Облигации имеет право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащей ему 
Облигацией в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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Владелец Облигации может совершать с Облигацией гражданско-правовые сделки в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, настоящими Условиями и Ре-
шением о выпуске.

27. Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установлен-
ного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

IV. Размер дохода и порядок его расчета
28. Доходом по Облигациям является фиксированный купонный доход, а также разница между 

ценой реализации (погашения) и ценой покупки Облигаций.
29. Размер купонного дохода по каждому купону определяется исходя из процентной ставки ку-

понного дохода и длительности купонного периода и начисляется на непогашенную часть номиналь-
ной стоимости Облигации.

30. В зависимости от выбранного Эмитентом в Решении о выпуске конкретного способа размеще-
ния Облигаций процентная ставка по первому купону по Облигациям определяется на Конкурсе или 
устанавливается Эмитентом на основании адресных заявок, полученных от потенциальных покупате-
лей на приобретение Облигаций, процентные ставки по следующим купонным периодам фиксируются 
в Решении о выпуске.

Величина купонного дохода определяется по формуле:

Ci = Ri x Ti x N/(365 x 100%), где:

Ci – величина купонного дохода за i-й купонный период (рублей);
Ri – размер процентной ставки купонного дохода по i-му купонному периоду (процентов годовых);
Ti – длительность i-го купонного периода (дней);
N – непогашенная часть номинальной стоимости Облигации (рублей).
Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной 

копейки (округление производится по правилу математического округления, а именно: в случае, если 
третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, 
в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

31. Даты начала купонных периодов и окончания купонных периодов, длительность купонных 
периодов устанавливаются в Решении о выпуске.

32. При обращении Облигации образуется накопленный купонный доход – часть купонного до-
хода в виде процента, начисляемого на непогашенную часть номинальной стоимости Облигации, рас-
считываемого пропорционально количеству дней, прошедших от даты начала размещения Облигации 
или даты выплаты предшествующего купонного дохода.

33. Величина накопленного купонного дохода (НКД) по Облигациям на текущую дату рассчиты-
вается по формуле:

НКД = N x Ri x ((T – T(i – 1))/365)/100%, где:

НКД – накопленный купонный доход (рублей);
N – непогашенная часть номинальной стоимости Облигации (рублей);
Ri – размер процентной ставки купонного дохода по i-му купонному периоду (процентов годовых);
T – текущая дата;
T(i – 1) – дата окончания купонного периода Облигаций с порядковым номером (i – 1) или дата 

начала размещения для первого купонного периода;
i – порядковый номер купонного периода (1, 2, 3 и другие).
Сумма выплаты по накопленному купонному доходу в расчете на одну Облигацию определяет-

ся с точностью до одной копейки (округление производится по правилу математического округления, 
а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой уве-
личивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой 
не изменяется).

34. Эмитент исполняет обязанность по выплате купонного дохода по Облигациям путем перечис-
ления суммы купонного дохода Уполномоченному депозитарию.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации права по Облигациям, получают выплаты купонного дохода по Облигациям в денежной форме 
через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. 
Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депо-
нентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.



– 651 –№ 3                                                            Ст. 554

35. Купонный доход по Облигациям, не размещенным на дату выплаты купонного дохода, не на-
числяется и не выплачивается.

36. Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется частями в даты, установлен-
ные в Решении о выпуске и совпадающие с датами выплаты купонного дохода по Облигациям (далее – 
Даты амортизации долга). Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигаций устанавлива-
ется в Решении о выпуске на каждую Дату амортизации долга.

37. Эмитент исполняет обязанность по погашению Облигаций путем перечисления денежных 
средств в размере погашаемой части номинальной стоимости Облигаций Уполномоченному депози-
тарию.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации права по Облигациям, получают выплаты погашаемой части номинальной стоимости Облигаций 
через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. 
Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депо-
нентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

38. Датой погашения Облигаций является дата выплаты последней непогашенной части номи-
нальной стоимости Облигаций.

39. Если Дата амортизации долга и (или) выплаты купонного дохода по Облигациям приходится 
на выходной или нерабочий праздничный день, независимо от того, будет ли это государственный вы-
ходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится 
в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Об-
лигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 
задержку в платеже.

40. Налогообложение доходов от операций с Облигациями осуществляется в соответствии с дейст-
вующим законодательством.

V. Информация об Эмитенте
41. В соответствии с Законом Республики Карелия от 21 декабря 2016 года № 2083-ЗРК «О бюд-

жете Республики Карелия на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» утверждены основные 
характеристики бюджета Республики Карелия на 2017 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета Республики Карелия – 31 777 687,6 тыс. рублей;
объем безвозмездных поступлений – 10 213 435,6 тыс. рублей;
объем получаемых из других бюджетов межбюджетных трансфертов – 10 205 515,6 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета Республики Карелия – 33 617 480,0 тыс. рублей;
дефицит бюджета Республики Карелия – 1 839 792,4 тыс. рублей;
верхний предел государственного внутреннего долга Республики Карелия по состоянию на 1 янва-

ря 2018 года – 24 860 967,6 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гаран-
тиям Республики Карелия – 409 268,8 тыс. рублей;

предельный объем государственного долга Республики Карелия – 28 000 000,0 тыс. рублей;
объем расходов на обслуживание государственного долга Республики Карелия – 1 336 023,6 тыс. 

рублей.
42. По состоянию на момент утверждения настоящих Условий суммарная величина государствен-

ного долга Республики Карелия составляет 22 620 035,9 тыс. рублей.
43. Сведения об исполнении бюджета Республики Карелия за 2014, 2015 и 2016 годы приведены 

в приложении к Условиям.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Условиям эмиссии 

и обращения государственных облигаций 
Республики Карелия 2017 года 

в форме документарных ценных бумаг 
на предъявителя с фиксированным 

купонным доходом и амортизацией долга

СВЕДЕНИЯ 
об исполнении бюджета Республики Карелия за 2014 год

 (тыс. рублей)

Наименование показателей 2014 год
1 2

Налоговые и неналоговые доходы, всего 15 956 765
в том числе
Налоги на прибыль, доходы 8 916 329
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 2 101 871
Налоги на совокупный доход 1 071 292
Налоги на имущество 2 477 487
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами 496 763
Государственная пошлина 10 868
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным пла-
тежам

219

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности

115 311

Платежи при пользовании природными ресурсами 419 339
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 44 201
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 21 266
Административные платежи и сборы 1 178
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 278 849
Прочие неналоговые доходы 1 792
Безвозмездные поступления, всего 11 793 441
в том числе
Безвозмездные поступления от нерезидентов 1 099
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации

11 489 822

Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций  150 544
Прочие безвозмездные поступления 196 073
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюд-
жетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

201 125

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет

-245 222

Всего  доходов 27 750 206
Общегосударственные вопросы 966 715
Национальная оборона 13 162
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 656 639
Национальная экономика 4 462 558
Жилищно-коммунальное хозяйство 1 099 786
Охрана окружающей среды 30 620
Образование 7 656 614
Культура, кинематография 690 820
Здравоохранение 6 005 117
Социальная политика 7 337 738
Физическая культура и спорт 249 590
Средства массовой информации 69 138



– 653 –№ 3                                                            Ст. 554

1 2
Обслуживание государственного долга 1 035 384
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований

765 204

Всего  расходов 31 039 085
Профицит бюджета (со знаком +), дефицит бюджета (со знаком -): -3 288 879

СВЕДЕНИЯ 
об исполнении бюджета Республики Карелия за 2015 год

 (тыс. рублей)

Наименование показателей 2015 год
1 2

Налоговые и неналоговые доходы, всего 17 808 163
в том числе
Налоги на прибыль, доходы 9 962 889
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 2 286 123
Налоги на совокупный доход 1 147 844
Налоги на имущество 2 826 187
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами 518 919
Государственная пошлина 44 330
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным пла-
тежам

-116

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности

124 243

Платежи при пользовании природными ресурсами 583 050
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 16 339
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 14 623
Административные платежи и сборы 389
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 283 635
Прочие неналоговые доходы -292
Безвозмездные поступления, всего 10 582 712
в том числе
Безвозмездные поступления от нерезидентов 1 389
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации

9 618 324

Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций 868 429
Прочие безвозмездные поступления 146 130
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюд-
жетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

69 997

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет

-121 557

Всего  доходов 28 390 875
Общегосударственные вопросы 939 815
Национальная оборона 12 932
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 599 916
Национальная экономика 3 778 747
Жилищно-коммунальное хозяйство 1 318 556
Охрана окружающей среды 19 453
Образование 7 146 438
Культура, кинематография 809 573
Здравоохранение 7 185 190
Социальная политика 7 535 696
Физическая культура и спорт 199 873
Средства массовой информации 65 108
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1 2
Обслуживание государственного долга 1 118 642
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований

626 730

Всего  расходов 31 356 669
Профицит бюджета (со знаком +), дефицит бюджета (со знаком -): -2 965 794

СВЕДЕНИЯ 
об исполнении бюджета Республики Карелия за 2016 год

 (тыс. рублей)

Наименование показателей 2016 год
1 2

Налоговые и неналоговые доходы, всего 19 654 413
в том числе
Налоги на прибыль, доходы 11 518 071
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 2 647 462
Налоги на совокупный доход 1 264 508
Налоги на имущество 2 515 470
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами 560 781
Государственная пошлина 103 572
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности

122 454

Платежи при пользовании природными ресурсами 628 786
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 31 656
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 20 265
Административные платежи и сборы 743
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 240 649
Прочие неналоговые доходы -4
Безвозмездные поступления, всего 12 892 035
в том числе
Безвозмездные поступления от нерезидентов 1 487
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации

10 816 941

Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций 1 987 555
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций 131 705
Прочие безвозмездные поступления 7 920
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюд-
жетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

54 053

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет

-107 626

Всего  доходов 32 546 448
Общегосударственные вопросы 1 006 551
Национальная оборона 12 532
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 647 246
Национальная экономика 5 631 732
Жилищно-коммунальное хозяйство 3 238 985
Охрана окружающей среды 28 678
Образование 6 849 443
Культура, кинематография 537 602
Здравоохранение 6 066 454
Социальная политика 8 185 745
Физическая культура и спорт 232 263
Средства массовой информации 61 253
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1 2
Обслуживание государственного долга 1 218 335
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований

791 546

Всего  расходов 34 508 365
Профицит бюджета (со знаком +), дефицит бюджета (со знаком -): -1 961 917

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
23 ноября 2016 г.  № 635 

г. Петрозаводск

Об установлении границ территории объекта культурного наследия (памятника 
истории и культуры) федерального значения «Наскальные изображения 
(петроглифы) Онежского озера на острове Большой Голец» (III – нач. II тыс. до н. э.), 
расположенного в Пудожском районе Республики Карелия, 
как объекта градостроительной деятельности особого регулирования

В соответствии со статьей 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объек-
тах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 
6.1 статьи 4 Закона Республики Карелия от 6 июня 2005 г. № 883-ЗРК «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Республике Каре-
лия» и согласно документации «Отчет по результатам работ по определению границы террито-
рии объекта археологического наследия «Наскальные изображения (петроглифы) Онежского озера 
на острове Большой Голец», выполненной индивидуальным предпринимателем А. А. Трусовым 
в 2016 г., приказываю :

1. Установить прилагаемые границы и требования к осуществлению деятельности в границах 
территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) федерального значе-
ния «Наскальные изображения (петроглифы) Онежского озера на острове Большой Голец» (III – 
нач. II тыс. до н. э.) как объекта градостроительной деятельности особого регулирования (приложе-
ния № 1 – 2).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Минист-
ра культуры Республики Карелия Ю. Б. Алипову.

Министр          А. Н. ЛЕСОНЕН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к приказу 

Министерства культуры 
Республики Карелия 
от 23 ноября 2016 г. 

№ 635

ТРЕБОВАНИЯ 
к осуществлению деятельности в границах территории памятника

1. Согласно статье 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» на территории 
памятника запрещаются: строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-
пространственных характеристик существующих на территории памятника объектов капитального 
строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением ра-
бот по сохранению памятника или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной 
или природной среды памятника; разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противореча-
щей требованиям обеспечения сохранности памятника и позволяющей обеспечить функционирование 
памятника в современных условиях.

К деятельности, противоречащей требованиям обеспечения сохранности памятника и не позволя-
ющей обеспечить функционирование памятника в современных условиях, в том числе относятся: 
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 – осуществление любых земляных и строительных работ, в том числе возведение временных 
и капитальных подземных и наземных сооружений, линейных объектов, вышек сотовой связи;

– проведение взрывных, геолого-разведочных и иных видов работ, связанных с выемкой дерна, 
грунта, камня;

– прокладка инженерных коммуникаций;
– размещение мест отдыха туристов, автостоянок, площадок для складирования любых веществ, 

материалов или оборудования, разведение костров;
– захоронение и размещение на территории памятника промышленных, бытовых и сельскохозяйст-

венных отходов;
– передвижение колесной и гусеничной техники;
– вырубка леса, за исключением санитарной рубки и рубки ухода без использования колесной 

и гусеничной техники, с использованием ручных механизмов и инструментов;
– выпас скота;
– выбивка новых изображений и надписей;
– причаливание и затаскивание маломерных плавательных средств, спортивных, парусных и про-

гулочных судов; 
– протягивание металлических тросов для ставных рыболовных сетей.
К деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности памятника и позволя-

ющей обеспечить функционирование памятника в современных условиях, в том числе относятся:
– проведение работ по изучению и сохранению объекта археологического наследия;
– проведение научных противоаварийных археологических работ или охранно-спасательных ме-

роприятий, согласованных с уполномоченным государственным органом охраны объектов культурного 
наследия;

– проведение работ по благоустройству территории, в том числе устройство обзорных площадок, 
музеефикация петроглифов, устройство дорожек, установка информационных щитов, стендов и вит-
рин, связанных с памятниками и не нарушающих природный ландшафт, по согласованию с уполномо-
ченным государственным органом охраны объектов культурного наследия;

– сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых для обеспечения со-
хранности памятников и их территории.

2. В соответствии с пунктом 5 статьи 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 
особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается памятник, преду-
сматривает возможность проведения археологических полевых работ в установленном действующим 
законодательством порядке, а также обеспечения доступа граждан к указанному объекту.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
23 ноября 2016 г.  № 636 

г. Петрозаводск

Об установлении границ территории объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) федерального значения – объектов археологического наследия 
«Наскальные изображения острова Большой Гурий» (III – II тыс. до н. э.), 
«Наскальные изображения (петроглифы) Онежского озера на острове Большой 
Гурий» (III – нач. II тыс. до н. э.) – как объекта градостроительной деятельности 
особого регулирования

В соответствии со статьей 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 6.1 
статьи 4 Закона Республики Карелия от 6 июня 2005 г. № 883-ЗРК «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Республике Карелия» 
и согласно документации «Отчет по результатам работ по определению границы территории груп-
пы объектов археологического наследия «Наскальные изображения острова Большой Гурий», «На-
скальные изображения (петроглифы) Онежского озера на острове Большой Гурий», выполненной 
индивидуальным предпринимателем А. А. Трусовым в 2016 г., приказываю :

1. Установить прилагаемые границы и требования к осуществлению деятельности в границах 
территории объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) федерального зна-
чения объектов археологического наследия «Наскальные изображения острова Большой Гурий» 
(III – II тыс. до н. э.), «Наскальные изображения (петроглифы) Онежского озера на острове Боль-
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шой Гурий» (III – нач. II тыс. до н. э.) как объекта градостроительной деятельности особого регу-
лирования (приложения № 1 – 2).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Минист-
ра культуры Республики Карелия Ю. Б. Алипову.

Министр          А. Н. ЛЕСОНЕН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к приказу 

Министерства культуры 
Республики Карелия 
от 23 ноября 2016 г. 

№ 636

ТРЕБОВАНИЯ 
к осуществлению деятельности в границах территории памятников

1. Согласно статье 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» на территории 
памятника запрещаются: строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-
пространственных характеристик существующих на территории памятника объектов капитального 
строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением ра-
бот по сохранению памятника или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной 
или природной среды памятника; разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противореча-
щей требованиям обеспечения сохранности памятника и позволяющей обеспечить функционирование 
памятника в современных условиях.

К деятельности, противоречащей требованиям обеспечения сохранности памятника и не позволя-
ющей обеспечить функционирование памятника в современных условиях, в том числе относятся: 

– осуществление любых земляных и строительных работ, в том числе возведение временных 
и капитальных подземных и наземных сооружений, линейных объектов, вышек сотовой связи;

– проведение взрывных, геолого-разведочных и иных видов работ, связанных с выемкой дерна, 
грунта, камня;

– прокладка инженерных коммуникаций;
– размещение мест отдыха туристов, автостоянок, площадок для складирования любых веществ, 

материалов или оборудования, разведение костров;
– захоронение и размещение на территории памятника промышленных, бытовых и сельскохозяйст-

венных отходов;
– передвижение колесной и гусеничной техники;
– вырубка леса, за исключением санитарной рубки и рубки ухода без использования колесной 

и гусеничной техники, с использованием ручных механизмов и инструментов;
– выпас скота;
– выбивка новых изображений и надписей;
– причаливание и затаскивание маломерных плавательных средств, спортивных, парусных и про-

гулочных судов; 
– протягивание металлических тросов для ставных рыболовных сетей.
К деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности памятника и позволя-

ющей обеспечить функционирование памятника в современных условиях, в том числе относятся:
– проведение работ по изучению и сохранению объекта археологического наследия;
– проведение научных противоаварийных археологических работ или охранно-спасательных ме-

роприятий, согласованных с уполномоченным государственным органом охраны объектов культурного 
наследия;

– проведение работ по благоустройству территории, в том числе устройство обзорных площадок, 
музеефикация петроглифов, устройство дорожек, установка информационных щитов, стендов и ви-
трин, связанных с памятниками и не нарушающих природный ландшафт, по согласованию с уполномо-
ченным государственным органом охраны объектов культурного наследия;

– сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых для обеспечения со-
хранности памятников и их территории.

2. В соответствии с пунктом 5 статьи 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 
особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается памятник, преду-
сматривает возможность проведения археологических полевых работ в установленном действующим 
законодательством порядке, а также обеспечения доступа граждан к указанному объекту.
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
23 ноября 2016 г.  № 637 

г. Петрозаводск

Об установлении границ территории объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) федерального значения «Петроглифы на полуострове 
Кочковнаволок (группа А)» (IV тыс. до н. э.), «Петроглифы на полуострове 
Кочковнаволок (группа В)» (IV тыс. до н. э.), «Петроглифы на полуострове 
Кочковнаволок (группа С)» (IV тыс. до н. э.), расположенных в Пудожском районе 
Республики Карелия, как объекта градостроительной деятельности 
особого регулирования 

В соответствии со статьей 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 6.1 
статьи 4 Закона Республики Карелия от 6 июня 2005 г. № 883-ЗРК «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Республике Карелия» 
и согласно документации «Отчет по результатам работ по определению границы территории 
группы объектов археологического наследия «Петроглифы на полуострове Кочковнаволок (груп-
па А)», «Петроглифы на полуострове Кочковнаволок (группа В)», «Петроглифы на полуострове Коч-
ковнаволок (группа С)», выполненной индивидуальным предпринимателем А. А. Трусовым в 2016 г., 
приказываю :

1. Установить прилагаемые границы и требования к осуществлению деятельности в границах 
территории объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) федерального зна-
чения «Петроглифы на полуострове Кочковнаволок (группа А)» (IV тыс. до н. э.), «Петроглифы 
на полуострове Кочковнаволок (группа В)» (IV тыс. до н. э.), «Петроглифы на полуострове Кочков-
наволок (группа С)» (IV тыс. до н. э.), расположенных в Пудожском районе Республики Карелия, 
как объекта градостроительной деятельности особого регулирования (приложения № 1 – 2).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра 
культуры Республики Карелия Ю. Б. Алипову.

Министр          А. Н. ЛЕСОНЕН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к приказу 

Министерства культуры 
Республики Карелия 
от 23 ноября 2016 г. 

№ 637

ТРЕБОВАНИЯ 
к осуществлению деятельности в границах территории памятников

1. Согласно статье 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» на территории 
памятника запрещаются: строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-
пространственных характеристик существующих на территории памятника объектов капитального 
строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением ра-
бот по сохранению памятника или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной 
или природной среды памятника; разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противореча-
щей требованиям обеспечения сохранности памятника и позволяющей обеспечить функционирование 
памятника в современных условиях.

К деятельности, противоречащей требованиям обеспечения сохранности памятника и не позволя-
ющей обеспечить функционирование памятника в современных условиях, в том числе относятся: 

– осуществление любых земляных и строительных работ, в том числе возведение временных 
и капитальных подземных и наземных сооружений, линейных объектов, вышек сотовой связи;

– проведение взрывных, геолого-разведочных и иных видов работ, связанных с выемкой дерна, 
грунта, камня;

– прокладка инженерных коммуникаций;
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– размещение мест отдыха туристов, автостоянок, площадок для складирования любых веществ, 
материалов или оборудования, разведение костров;

– захоронение и размещение на территории памятника промышленных, бытовых и сельскохозяйст-
венных отходов;

– передвижение колесной и гусеничной техники;
– вырубка леса, за исключением санитарной рубки и рубки ухода без использования колесной 

и гусеничной техники, с использованием ручных механизмов и инструментов;
– выпас скота;
– выбивка новых изображений и надписей;
– причаливание и затаскивание маломерных плавательных средств, спортивных, парусных и про-

гулочных судов; 
– протягивание металлических тросов для ставных рыболовных сетей.
К деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности памятника и позволя-

ющей обеспечить функционирование памятника в современных условиях, в том числе относятся:
– проведение работ по изучению и сохранению объекта археологического наследия;
– проведение научных противоаварийных археологических работ или охранно-спасательных ме-

роприятий, согласованных с уполномоченным государственным органом охраны объектов культурного 
наследия;

– проведение работ по благоустройству территории, в том числе устройство обзорных площадок, 
музеефикация петроглифов, устройство дорожек, установка информационных щитов, стендов и вит-
рин, связанных с памятниками и не нарушающих природный ландшафт, по согласованию с уполномо-
ченным государственным органом охраны объектов культурного наследия;

– сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых для обеспечения со-
хранности памятников и их территории.

2. В соответствии с пунктом 5 статьи 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 
особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается памятник, преду-
сматривает возможность проведения археологических полевых работ в установленном действующим 
законодательством порядке, а также обеспечения доступа граждан к указанному объекту.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
23 ноября 2016 г.  № 638 

г. Петрозаводск

Об установлении границ территории объекта культурного наследия (памятника 
истории и культуры) федерального значения «Петроглифы на полуострове 
Кочковнаволок (группа D)» (IV тыс. до н. э.), расположенного в Пудожском районе 
Республики Карелия, как объекта градостроительной деятельности 
особого регулирования 

В соответствии со статьей 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 6.1 
статьи 4 Закона Республики Карелия от 6 июня 2005 г. № 883-ЗРК «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Республике Карелия» 
и согласно документации «Отчет по результатам работ по определению границы территории объ-
екта археологического наследия «Петроглифы на полуострове Кочковнаволок (группа D)», выпол-
ненной индивидуальным предпринимателем А. А. Трусовым в 2016 г., приказываю :

1. Установить прилагаемые границы и требования к осуществлению деятельности в границах 
территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) федерального значе-
ния «Петроглифы на полуострове Кочковнаволок (группа D)» (IV тыс. до н. э.), расположенного 
в Пудожском районе Республики Карелия, как объекта градостроительной деятельности особого 
регулирования (приложения № 1 – 2).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Минист-
ра культуры Республики Карелия Ю. Б. Алипову.

Министр          А. Н. ЛЕСОНЕН

558



– 660 –Ст. 558                                                            № 3

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к приказу 

Министерства культуры 
Республики Карелия 
от 23 ноября 2016 г. 

№ 638

ТРЕБОВАНИЯ 
к осуществлению деятельности в границах территории памятника

1. Согласно статье 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» на территории 
памятника запрещаются: строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-
пространственных характеристик существующих на территории памятника объектов капитального 
строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением ра-
бот по сохранению памятника или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной 
или природной среды памятника; разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противореча-
щей требованиям обеспечения сохранности памятника и позволяющей обеспечить функционирование 
памятника в современных условиях.

К деятельности, противоречащей требованиям обеспечения сохранности памятника и не позволя-
ющей обеспечить функционирование памятника в современных условиях, в том числе относятся: 

– осуществление любых земляных и строительных работ, в том числе возведение временных 
и капитальных подземных и наземных сооружений, линейных объектов, вышек сотовой связи;

– проведение взрывных, геолого-разведочных и иных видов работ, связанных с выемкой дерна, 
грунта, камня;

– прокладка инженерных коммуникаций;
– размещение мест отдыха туристов, автостоянок, площадок для складирования любых веществ, 

материалов или оборудования, разведение костров;
– захоронение и размещение на территории памятника промышленных, бытовых и сельскохозяйст-

венных отходов;
– передвижение колесной и гусеничной техники;
– вырубка леса, за исключением санитарной рубки и рубки ухода без использования колесной 

и гусеничной техники, с использованием ручных механизмов и инструментов;
– выпас скота;
– выбивка новых изображений и надписей;
– причаливание и затаскивание маломерных плавательных средств, спортивных, парусных и про-

гулочных судов; 
– протягивание металлических тросов для ставных рыболовных сетей.
К деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности памятника и позволя-

ющей обеспечить функционирование памятника в современных условиях, в том числе относятся:
– проведение работ по изучению и сохранению объекта археологического наследия;
– проведение научных противоаварийных археологических работ или охранно-спасательных ме-

роприятий, согласованных с уполномоченным государственным органом охраны объектов культурного 
наследия;

– проведение работ по благоустройству территории, в том числе устройство обзорных площадок, 
музеефикация петроглифов, устройство дорожек, установка информационных щитов, стендов и вит-
рин, связанных с памятниками и не нарушающих природный ландшафт, по согласованию с уполномо-
ченным государственным органом охраны объектов культурного наследия;

– сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых для обеспечения со-
хранности памятников и их территории.

2. В соответствии с пунктом 5 статьи 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 
особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается памятник, преду-
сматривает возможность проведения археологических полевых работ в установленном действующим 
законодательством порядке, а также обеспечения доступа граждан к указанному объекту.
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
23 ноября 2016 г.  № 639 

г. Петрозаводск

Об установлении границ территории объекта культурного наследия (памятника 
истории и культуры) федерального значения «Наскальные изображения 
(петроглифы) Онежского озера на острове Малый Гурий» (III – нач. II тыс. до н. э.), 
расположенного в Пудожском районе Республики Карелия, 
как объекта градостроительной деятельности особого регулирования  

В соответствии со статьей 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 6.1 
статьи 4 Закона Республики Карелия от 6 июня 2005 г. № 883-ЗРК «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Республике Карелия» 
и согласно документации «Отчет по результатам работ по определению границы территории 
объекта археологического наследия «Наскальные изображения (петроглифы) Онежского озера 
на острове Малый Гурий», выполненной индивидуальным предпринимателем А. А. Трусовым 
в 2016 г., приказываю :

1. Установить прилагаемые границы и требования к осуществлению деятельности в границах 
территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) федерального значе-
ния «Наскальные изображения (петроглифы) Онежского озера на острове Малый Гурий» (III – 
нач. II тыс. до н. э.), как объекта градостроительной деятельности особого регулирования (приложе-
ния № 1 – 2).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра 
культуры Республики Карелия Ю. Б. Алипову.

Министр          А. Н. ЛЕСОНЕН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к приказу 

Министерства культуры 
Республики Карелия 
от 23 ноября 2016 г. 

№ 639

ТРЕБОВАНИЯ 
к осуществлению деятельности в границах территории памятника

1. Согласно статье 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» на территории 
памятника запрещаются: строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-
пространственных характеристик существующих на территории памятника объектов капитального 
строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением ра-
бот по сохранению памятника или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной 
или природной среды памятника; разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противореча-
щей требованиям обеспечения сохранности памятника и позволяющей обеспечить функционирование 
памятника в современных условиях.

К деятельности, противоречащей требованиям обеспечения сохранности памятника и не позволя-
ющей обеспечить функционирование памятника в современных условиях, в том числе относятся: 

– осуществление любых земляных и строительных работ, в том числе возведение временных 
и капитальных подземных и наземных сооружений, линейных объектов, вышек сотовой связи;

– проведение взрывных, геолого-разведочных и иных видов работ, связанных с выемкой дерна, 
грунта, камня;

– прокладка инженерных коммуникаций;
– размещение мест отдыха туристов, автостоянок, площадок для складирования любых веществ, 

материалов или оборудования, разведение костров;
– захоронение и размещение на территории памятника промышленных, бытовых и сельскохозяйст-

венных отходов;
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– передвижение колесной и гусеничной техники;
– вырубка леса, за исключением санитарной рубки и рубки ухода без использования колесной 

и гусеничной техники, с использованием ручных механизмов и инструментов;
– выпас скота;
– выбивка новых изображений и надписей;
– причаливание и затаскивание маломерных плавательных средств, спортивных, парусных и про-

гулочных судов; 
– протягивание металлических тросов для ставных рыболовных сетей.
К деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности памятника и позволя-

ющей обеспечить функционирование памятника в современных условиях, в том числе относятся:
– проведение работ по изучению и сохранению объекта археологического наследия;
– проведение научных противоаварийных археологических работ или охранно-спасательных ме-

роприятий, согласованных с уполномоченным государственным органом охраны объектов культурного 
наследия;

– проведение работ по благоустройству территории, в том числе устройство обзорных площадок, 
музеефикация петроглифов, устройство дорожек, установка информационных щитов, стендов и вит-
рин, связанных с памятниками и не нарушающих природный ландшафт, по согласованию с уполномо-
ченным государственным органом охраны объектов культурного наследия;

– сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых для обеспечения со-
хранности памятников и их территории.

2. В соответствии с пунктом 5 статьи 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 
особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается памятник, преду-
сматривает возможность проведения археологических полевых работ в установленном действующим 
законодательством порядке, а также обеспечения доступа граждан к указанному объекту.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
23 ноября 2016 г.  № 640 

г. Петрозаводск

Об установлении границ территории объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) федерального значения «Наскальные изображения мыса 
Пери Нос (Пери Нос II)» (III – II тыс. до н. э.), «Наскальные изображения мыса 
Пери Нос (Пери Нос III)» (III – II тыс. до н. э.), расположенных в Пудожском 
районе Республики Карелия, как объекта градостроительной деятельности 
особого регулирования  

В соответствии со статьей 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 6.1 
статьи 4 Закона Республики Карелия от 6 июня 2005 г. № 883-ЗРК «Об объектах культурного на-
следия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в Республике Карелия» 
и согласно документации «Отчет по результатам работ по определению границы территории объ-
ектов археологического наследия «Наскальные изображения мыса Пери Нос (Пери Нос II)», «На-
скальные изображения мыса Пери Нос (Пери Нос III)», выполненной индивидуальным предпри-
нимателем А. А. Трусовым в 2016 г., приказываю :

1. Установить прилагаемые границы и требования к осуществлению деятельности в границах 
территории объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) федерального значе-
ния «Наскальные изображения мыса Пери Нос (Пери Нос II)» (III – II тыс. до н. э.), «Наскальные 
изображения мыса Пери Нос (Пери Нос III)» (III – II тыс. до н. э.), расположенных в Пудожском 
районе Республики Карелия, как объекта градостроительной деятельности особого регулирования 
(приложения № 1 – 2).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Минист-
ра культуры Республики Карелия Ю. Б. Алипову.

Министр          А. Н. ЛЕСОНЕН
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к приказу 

Министерства культуры 
Республики Карелия 
от 23 ноября 2016 г. 

№ 640

ТРЕБОВАНИЯ 
к осуществлению деятельности в границах территории памятников

1. Согласно статье 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» на территории 
памятника запрещаются: строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-
пространственных характеристик существующих на территории памятника объектов капитального 
строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением ра-
бот по сохранению памятника или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной 
или природной среды памятника; разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противореча-
щей требованиям обеспечения сохранности памятника и позволяющей обеспечить функционирование 
памятника в современных условиях.

К деятельности, противоречащей требованиям обеспечения сохранности памятника и не позволя-
ющей обеспечить функционирование памятника в современных условиях, в том числе относятся: 

– осуществление любых земляных и строительных работ, в том числе возведение временных 
и капитальных подземных и наземных сооружений, линейных объектов, вышек сотовой связи;

– проведение взрывных, геологоразведочных и иных видов работ, связанных с выемкой дерна, 
грунта, камня;

– прокладка инженерных коммуникаций;
– размещение мест отдыха туристов, автостоянок, площадок для складирования любых веществ, 

материалов или оборудования, разведение костров;
– захоронение и размещение на территории памятника промышленных, бытовых и сельскохозяйст-

венных отходов;
– передвижение колесной и гусеничной техники;
– вырубка леса, за исключением санитарной рубки и рубки ухода без использования колесной 

и гусеничной техники, с использованием ручных механизмов и инструментов;
– выпас скота;
– выбивка новых изображений и надписей;
– причаливание и затаскивание маломерных плавательных средств, спортивных, парусных и про-

гулочных судов; 
– протягивание металлических тросов для ставных рыболовных сетей.
К деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности памятника и позволя-

ющей обеспечить функционирование памятника в современных условиях, в том числе относятся:
– проведение работ по изучению и сохранению объекта археологического наследия;
– проведение научных противоаварийных археологических работ или охранно-спасательных ме-

роприятий, согласованных с уполномоченным государственным органом охраны объектов культурного 
наследия;

– проведение работ по благоустройству территории, в том числе устройство обзорных площадок, 
музеефикация петроглифов, устройство дорожек, установка информационных щитов, стендов и вит-
рин, связанных с памятниками и не нарушающих природный ландшафт, по согласованию с уполномо-
ченным государственным органом охраны объектов культурного наследия;

– сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых для обеспечения со-
хранности памятников и их территории.

2. В соответствии с пунктом 5 статьи 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 
особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается памятник, преду-
сматривает возможность проведения археологических полевых работ в установленном действующим 
законодательством порядке, а также обеспечения доступа граждан к указанному объекту.
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
23 ноября 2016 г.  № 641 

г. Петрозаводск

Об установлении границ территории выявленного объекта культурного наследия 
«Петроглиф на мысе Бесов Нос» (XV – XVI вв.), расположенного в Пудожском 
районе Республики Карелия, как объекта градостроительной деятельности 
особого регулирования  

В соответствии со статьей 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 6.1 
статьи 4 Закона Республики Карелия от 6 июня 2005 г. № 883-ЗРК «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Республике Карелия» 
и согласно документации «Отчет по результатам работ по определению границы территории объ-
екта археологического наследия «Петроглиф на мысе Бесов Нос», выполненной индивидуальным 
предпринимателем А. А. Трусовым в 2016 г., приказываю :

1. Установить прилагаемые границы и требования к осуществлению деятельности в границах 
территории выявленного объекта культурного наследия «Петроглиф на мысе Бесов Нос» (XV – 
XVI вв.), расположенного в Пудожском районе Республики Карелия, как объекта градостроитель-
ной деятельности особого регулирования (приложения № 1 – 2).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Минист-
ра культуры Республики Карелия Ю. Б. Алипову.

Министр          А. Н. ЛЕСОНЕН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к приказу 

Министерства культуры 
Республики Карелия 
от 23 ноября 2016 г. 

№ 641

ТРЕБОВАНИЯ 
к осуществлению деятельности в границах территории памятника

1. Согласно статье 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» на территории 
памятника запрещаются: строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-
пространственных характеристик существующих на территории памятника объектов капитального 
строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением ра-
бот по сохранению памятника или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной 
или природной среды памятника; разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противореча-
щей требованиям обеспечения сохранности памятника и позволяющей обеспечить функционирование 
памятника в современных условиях.

К деятельности, противоречащей требованиям обеспечения сохранности памятника и не позволя-
ющей обеспечить функционирование памятника в современных условиях, в том числе относятся: 

– осуществление любых земляных и строительных работ, в том числе возведение временных 
и капитальных подземных и наземных сооружений, линейных объектов, вышек сотовой связи;

– проведение взрывных, геолого-разведочных и иных видов работ, связанных с выемкой дерна, 
грунта, камня;

– прокладка инженерных коммуникаций;
– размещение мест отдыха туристов, автостоянок, площадок для складирования любых веществ, 

материалов или оборудования, разведение костров;
– захоронение и размещение на территории памятника промышленных, бытовых и сельскохозяйст-

венных отходов;
– передвижение колесной и гусеничной техники;
– вырубка леса, за исключением санитарной рубки и рубки ухода без использования колесной 

и гусеничной техники, с использованием ручных механизмов и инструментов;
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– выпас скота;
– выбивка новых изображений и надписей;
– причаливание и затаскивание маломерных плавательных средств, спортивных, парусных и про-

гулочных судов; 
– протягивание металлических тросов для ставных рыболовных сетей.
К деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности памятника и позволя-

ющей обеспечить функционирование памятника в современных условиях, в том числе относятся:
– проведение работ по изучению и сохранению объекта археологического наследия;
– проведение научных противоаварийных археологических работ или охранно-спасательных ме-

роприятий, согласованных с уполномоченным государственным органом охраны объектов культурного 
наследия;

– проведение работ по благоустройству территории, в том числе устройство обзорных площадок, 
музеефикация петроглифов, устройство дорожек, установка информационных щитов, стендов и вит-
рин, связанных с памятниками и не нарушающих природный ландшафт, по согласованию с уполномо-
ченным государственным органом охраны объектов культурного наследия;

– сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых для обеспечения со-
хранности памятников и их территории.

2. В соответствии с пунктом 5 статьи 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 
особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается памятник, преду-
сматривает возможность проведения археологических полевых работ в установленном действующим 
законодательством порядке, а также обеспечения доступа граждан к указанному объекту.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
23 ноября 2016 г.  № 642 

г. Петрозаводск

Об установлении границ территории выявленного объекта культурного наследия 
«Петроглиф на мысе Черный» (IV тыс. до н. э.), расположенного в Пудожском 
районе Республики Карелия, как объекта градостроительной деятельности 
особого регулирования   

В соответствии со статьей 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 6.1 
статьи 4 Закона Республики Карелия от 6 июня 2005 г. № 883-ЗРК «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Республике Карелия» 
и согласно документации «Отчет по результатам работ по определению границы территории объ-
екта археологического наследия «Петроглиф на мысе Черный», выполненной индивидуальным 
предпринимателем А. А. Трусовым в 2016 г., приказываю :

1. Установить прилагаемые границы и требования к осуществлению деятельности в границах 
территории выявленного объекта культурного наследия «Петроглиф на мысе Черный» (IV тыс. до н. э.), 
расположенного в Пудожском районе Республики Карелия, как объекта градостроительной дея-
тельности особого регулирования (приложения № 1 – 2).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Минист-
ра культуры Республики Карелия Ю. Б. Алипову.

Министр          А. Н. ЛЕСОНЕН
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к приказу 

Министерства культуры 
Республики Карелия 
от 23 ноября 2016 г. 

№ 642

ТРЕБОВАНИЯ 
к осуществлению деятельности в границах территории памятника

1. Согласно статье 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» на территории 
памятника запрещаются: строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-
пространственных характеристик существующих на территории памятника объектов капитального 
строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением ра-
бот по сохранению памятника или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной 
или природной среды памятника; разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противореча-
щей требованиям обеспечения сохранности памятника и позволяющей обеспечить функционирование 
памятника в современных условиях.

К деятельности, противоречащей требованиям обеспечения сохранности памятника и не позволя-
ющей обеспечить функционирование памятника в современных условиях, в том числе относятся: 

– осуществление любых земляных и строительных работ, в том числе возведение временных 
и капитальных подземных и наземных сооружений, линейных объектов, вышек сотовой связи;

– проведение взрывных, геолого-разведочных и иных видов работ, связанных с выемкой дерна, 
грунта, камня;

– прокладка инженерных коммуникаций;
– размещение мест отдыха туристов, автостоянок, площадок для складирования любых веществ, 

материалов или оборудования, разведение костров;
– захоронение и размещение на территории памятника промышленных, бытовых и сельскохозяйст-

венных отходов;
– передвижение колесной и гусеничной техники;
– вырубка леса, за исключением санитарной рубки и рубки ухода без использования колесной 

и гусеничной техники, с использованием ручных механизмов и инструментов;
– выпас скота;
– выбивка новых изображений и надписей;
– причаливание и затаскивание маломерных плавательных средств, спортивных, парусных и про-

гулочных судов; 
– протягивание металлических тросов для ставных рыболовных сетей.
К деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности памятника и позволя-

ющей обеспечить функционирование памятника в современных условиях, в том числе относятся:
– проведение работ по изучению и сохранению объекта археологического наследия;
– проведение научных противоаварийных археологических работ или охранно-спасательных ме-

роприятий, согласованных с уполномоченным государственным органом охраны объектов культурного 
наследия;

– проведение работ по благоустройству территории, в том числе устройство обзорных площадок, 
музеефикация петроглифов, устройство дорожек, установка информационных щитов, стендов и вит-
рин, связанных с памятниками и не нарушающих природный ландшафт, по согласованию с уполномо-
ченным государственным органом охраны объектов культурного наследия;

– сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых для обеспечения со-
хранности памятников и их территории.

2. В соответствии с пунктом 5 статьи 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 
особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается памятник, преду-
сматривает возможность проведения археологических полевых работ в установленном действующим 
законодательством порядке, а также обеспечения доступа граждан к указанному объекту.
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
23 ноября 2016 г.  № 643 

г. Петрозаводск

Об установлении границ территории выявленного объекта культурного наследия 
«Петроглиф на о-ве Михайловец» (V – IV тыс. до н. э.), расположенного 
в Пудожском районе Республики Карелия, как объекта градостроительной 
деятельности особого регулирования  

В соответствии со статьей 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 6.1 
статьи 4 Закона Республики Карелия от 6 июня 2005 г. № 883-ЗРК «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Республике Карелия» 
и согласно документации «Отчет по результатам работ по определению границы территории объ-
екта археологического наследия «Петроглиф на о-ве Михайловец», выполненной индивидуальным 
предпринимателем А. А. Трусовым в 2016 г., приказываю :

1. Установить прилагаемые границы и требования к осуществлению деятельности в границах 
территории выявленного объекта культурного наследия «Петроглиф на о-ве Михайловец» (V – 
IV тыс. до н. э.), расположенного в Пудожском районе Республики Карелия, как объекта градостро-
ительной деятельности особого регулирования (приложения № 1 – 2).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Минист-
ра культуры Республики Карелия Ю. Б. Алипову.

Министр          А. Н. ЛЕСОНЕН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к приказу 

Министерства культуры 
Республики Карелия 
от 23 ноября 2016 г. 

№ 643

ТРЕБОВАНИЯ 
к осуществлению деятельности в границах территории памятника

1. Согласно статье 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» на территории 
памятника запрещаются: строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-
пространственных характеристик существующих на территории памятника объектов капитального 
строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением ра-
бот по сохранению памятника или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной 
или природной среды памятника; разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противореча-
щей требованиям обеспечения сохранности памятника и позволяющей обеспечить функционирование 
памятника в современных условиях.

К деятельности, противоречащей требованиям обеспечения сохранности памятника и не позволя-
ющей обеспечить функционирование памятника в современных условиях, в том числе относятся: 

– осуществление любых земляных и строительных работ, в том числе возведение временных 
и капитальных подземных и наземных сооружений, линейных объектов, вышек сотовой связи;

– проведение взрывных, геолого-разведочных и иных видов работ, связанных с выемкой дерна, 
грунта, камня;

– прокладка инженерных коммуникаций;
– размещение мест отдыха туристов, автостоянок, площадок для складирования любых веществ, 

материалов или оборудования, разведение костров;
– захоронение и размещение на территории памятника промышленных, бытовых и сельскохозяйст-

венных отходов;
– передвижение колесной и гусеничной техники;
– вырубка леса, за исключением санитарной рубки и рубки ухода без использования колесной 

и гусеничной техники, с использованием ручных механизмов и инструментов;
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– выпас скота;
– выбивка новых изображений и надписей;
– причаливание и затаскивание маломерных плавательных средств, спортивных, парусных и про-

гулочных судов; 
– протягивание металлических тросов для ставных рыболовных сетей.
К деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности памятника и позволя-

ющей обеспечить функционирование памятника в современных условиях, в том числе относятся:
– проведение работ по изучению и сохранению объекта археологического наследия;
– проведение научных противоаварийных археологических работ или охранно-спасательных ме-

роприятий, согласованных с уполномоченным государственным органом охраны объектов культурного 
наследия;

– проведение работ по благоустройству территории, в том числе устройство обзорных площадок, 
музеефикация петроглифов, устройство дорожек, установка информационных щитов, стендов и вит-
рин, связанных с памятниками и не нарушающих природный ландшафт, по согласованию с уполномо-
ченным государственным органом охраны объектов культурного наследия;

– сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых для обеспечения со-
хранности памятников и их территории.

2. В соответствии с пунктом 5 статьи 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 
особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается памятник, преду-
сматривает возможность проведения археологических полевых работ в установленном действующим 
законодательством порядке, а также обеспечения доступа граждан к указанному объекту.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
23 ноября 2016 г.  № 644 

г. Петрозаводск

Об установлении границ территории объекта культурного наследия (памятника 
истории и культуры) федерального значения «Наскальные изображения мыса 
Кладовец Нос» (III – II тыс. до н. э.), расположенного в Пудожском районе 
Республики Карелия, как объекта градостроительной деятельности 
особого регулирования  

В соответствии со статьей 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 6.1 
статьи 4 Закона Республики Карелия от 6 июня 2005 г. № 883-ЗРК «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Республике Карелия» 
и согласно документации «Отчет по результатам работ по определению границы территории объ-
екта археологического наследия «Наскальные изображения мыса Кладовец Нос», выполненной 
индивидуальным предпринимателем А. А. Трусовым в 2016 г., приказываю :

1. Установить прилагаемые границы и требования к осуществлению деятельности в границах 
территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) федерального значения 
«Наскальные изображения мыса Кладовец Нос» (III – II тыс. до н. э.), расположенного в Пудож-
ском районе Республики Карелия, как объекта градостроительной деятельности особого регули-
рования (приложения № 1 – 2).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Минист-
ра культуры Республики Карелия Ю. Б. Алипову.

Министр          А. Н. ЛЕСОНЕН
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к приказу 

Министерства культуры 
Республики Карелия 
от 23 ноября 2016 г. 

№ 644

ТРЕБОВАНИЯ 
к осуществлению деятельности в границах территории памятника

1. Согласно статье 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» на территории 
памятника запрещаются: строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-
пространственных характеристик существующих на территории памятника объектов капитального 
строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением ра-
бот по сохранению памятника или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной 
или природной среды памятника; разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противореча-
щей требованиям обеспечения сохранности памятника и позволяющей обеспечить функционирование 
памятника в современных условиях.

К деятельности, противоречащей требованиям обеспечения сохранности памятника и не позволя-
ющей обеспечить функционирование памятника в современных условиях, в том числе относятся: 

– осуществление любых земляных и строительных работ, в том числе возведение временных 
и капитальных подземных и наземных сооружений, линейных объектов, вышек сотовой связи;

– проведение взрывных, геолого-разведочных и иных видов работ, связанных с выемкой дерна, 
грунта, камня;

– прокладка инженерных коммуникаций;
– размещение мест отдыха туристов, автостоянок, площадок для складирования любых веществ, 

материалов или оборудования, разведение костров;
– захоронение и размещение на территории памятника промышленных, бытовых и сельскохозяйст-

венных отходов;
– передвижение колесной и гусеничной техники;
– вырубка леса, за исключением санитарной рубки и рубки ухода без использования колесной 

и гусеничной техники, с использованием ручных механизмов и инструментов;
– выпас скота;
– выбивка новых изображений и надписей;
– причаливание и затаскивание маломерных плавательных средств, спортивных, парусных и про-

гулочных судов; 
– протягивание металлических тросов для ставных рыболовных сетей.
К деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности памятника и позволя-

ющей обеспечить функционирование памятника в современных условиях, в том числе относятся:
– проведение работ по изучению и сохранению объекта археологического наследия;
– проведение научных противоаварийных археологических работ или охранно-спасательных ме-

роприятий, согласованных с уполномоченным государственным органом охраны объектов культурного 
наследия;

– проведение работ по благоустройству территории, в том числе устройство обзорных площадок, 
музеефикация петроглифов, устройство дорожек, установка информационных щитов, стендов и вит-
рин, связанных с памятниками и не нарушающих природный ландшафт, по согласованию с уполномо-
ченным государственным органом охраны объектов культурного наследия;

– сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых для обеспечения со-
хранности памятников и их территории.

2. В соответствии с пунктом 5 статьи 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 
особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается памятник, преду-
сматривает возможность проведения археологических полевых работ в установленном действующим 
законодательством порядке, а также обеспечения доступа граждан к указанному объекту.
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
23 ноября 2016 г.  № 645 

г. Петрозаводск

Об установлении границ территории выявленного объекта культурного наследия 
«Петроглифы на мысе Корюшкин Нос» (V – IV тыс. до н. э.), расположенного 
в Пудожском районе Республики Карелия, как объекта градостроительной 
деятельности особого регулирования  

В соответствии со статьей 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 6.1 
статьи 4 Закона Республики Карелия от 6 июня 2005 г. № 883-ЗРК «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Республике Карелия» 
и согласно документации «Отчет по результатам работ по определению границы территории объ-
екта археологического наследия «Петроглифы на мысе Корюшкин Нос», выполненной индивиду-
альным предпринимателем А. А. Трусовым в 2016 г., приказываю :

1. Установить прилагаемые границы и требования к осуществлению деятельности в границах 
территории выявленного объекта культурного наследия «Петроглифы на мысе Корюшкин Нос» 
(V – IV тыс. до н. э.), расположенного в Пудожском районе Республики Карелия, как объекта гра-
достроительной деятельности особого регулирования (приложения № 1 – 2).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Минист-
ра культуры Республики Карелия Ю. Б. Алипову.

Министр          А. Н. ЛЕСОНЕН

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к приказу 

Министерства культуры 
Республики Карелия 
от 23 ноября 2016 г. 

№ 645

ТРЕБОВАНИЯ 
к осуществлению деятельности в границах территории памятника

1. Согласно статье 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» на территории 
памятника запрещаются: строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-
пространственных характеристик существующих на территории памятника объектов капитального 
строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением ра-
бот по сохранению памятника или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной 
или природной среды памятника; разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противореча-
щей требованиям обеспечения сохранности памятника и позволяющей обеспечить функционирование 
памятника в современных условиях.

К деятельности, противоречащей требованиям обеспечения сохранности памятника и не позволя-
ющей обеспечить функционирование памятника в современных условиях, в том числе относятся: 

– осуществление любых земляных и строительных работ, в том числе возведение временных 
и капитальных подземных и наземных сооружений, линейных объектов, вышек сотовой связи;

– проведение взрывных, геолого-разведочных и иных видов работ, связанных с выемкой дерна, 
грунта, камня;

– прокладка инженерных коммуникаций;
– размещение мест отдыха туристов, автостоянок, площадок для складирования любых веществ, 

материалов или оборудования, разведение костров;
– захоронение и размещение на территории памятника промышленных, бытовых и сельскохозяйст-

венных отходов;
– передвижение колесной и гусеничной техники;
– вырубка леса, за исключением санитарной рубки и рубки ухода без использования колесной 

и гусеничной техники, с использованием ручных механизмов и инструментов;
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– выпас скота;
– выбивка новых изображений и надписей;
– причаливание и затаскивание маломерных плавательных средств, спортивных, парусных и про-

гулочных судов; 
– протягивание металлических тросов для ставных рыболовных сетей.
К деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности памятника и позволя-

ющей обеспечить функционирование памятника в современных условиях, в том числе относятся:
– проведение работ по изучению и сохранению объекта археологического наследия;
– проведение научных противоаварийных археологических работ или охранно-спасательных ме-

роприятий, согласованных с уполномоченным государственным органом охраны объектов культурного 
наследия;

– проведение работ по благоустройству территории, в том числе устройство обзорных площадок, 
музеефикация петроглифов, устройство дорожек, установка информационных щитов, стендов и вит-
рин, связанных с памятниками и не нарушающих природный ландшафт, по согласованию с уполномо-
ченным государственным органом охраны объектов культурного наследия;

– сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых для обеспечения со-
хранности памятников и их территории.

2. В соответствии с пунктом 5 статьи 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 
особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается памятник, преду-
сматривает возможность проведения археологических полевых работ в установленном действующим 
законодательством порядке, а также обеспечения доступа граждан к указанному объекту.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 марта 2017 г.  № 13 

г. Петрозаводск

Об установлении Требований к программам в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности в сфере холодного водоснабжения 
и водоотведения, в области обращения с твердыми коммунальными отходами, 
тарифы на услуги которых подлежат установлению Государственным комитетом 
Республики Карелия по ценам и тарифам

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 мая 2010 года № 340 «О порядке установления требований к Про-
граммам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27 сентября 2016 года № 971 «О внесении изменений в правила установления требо-
ваний к программам в области энергосбережения и повышения энергетический эффективности ор-
ганизаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности», постановлением Правительства 
Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверждении положения о Государствен-
ном комитете Республике Карелия по ценам и тарифам» Государственный комитет Республики 
Карелия по ценам и тарифам постановляет :

1. Установить Требования к программам в области энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере 
холодного водоснабжения и водоотведения, в области обращения с твердыми коммунальными от-
ходами (далее – Требования), согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Установить, что Требования распространяются на организации, осуществляющие регули-
руемые виды деятельности в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, в том числе 
на организации, указанные в приложении № 2 к настоящему постановлению.

3. Установить, что Требования распространяются на организации, осуществляющие регули-
руемые виды деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в том чис-
ле на организации, указанные в приложении № 3 к настоящему постановлению.
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4. Постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 21 мар-
та 2014 года № 27 «Об установлении Требований к программам в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды 
деятельности в сфере холодного водоснабжения, водоотведения, утилизации, обезвреживания 
и захоронения твердых бытовых отходов, тарифы на услуги которых подлежат установлению Го-
сударственным комитетом Республики Карелия по ценам и тарифам» (Карелия, 2014, 27 марта) 
признать утратившим силу.

5. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.

И. о. Председателя          А. Э. МЯКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 10 марта 2017 г. 

№ 13

ТРЕБОВАНИЯ 
к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере 
холодного водоснабжения и водоотведения, в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами, тарифы на услуги которых подлежат установлению 
Государственным комитетом Республики Карелия по ценам и тарифам

I. Общие положения
1. Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (далее – 

программы) организаций должны содержать:
1.1. Паспорт программы.
1.2. Перечень мероприятий, сроки выполнения, ответственных исполнителей, источники финан-

сирования, объекты внедрения, ожидаемый экономический и технологический эффект от реализации 
мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости отдельно в отношении каждого мероприятия.

1.3. Перечень и значения целевых показателей (фактических за предыдущий финансовый год 
и планируемых) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

1.4. Систему контроля исполнения программы.
2. При формировании и разработке программы должны соблюдаться следующие условия:
2.1. Срок реализации программы должен составлять не менее пяти лет.
2.2. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программ и учтенных в инвести-

ционных и производственных программах организаций на каждый расчетный период регулирования, 
не должен приводить к превышению предельных индексов и предельных уровней тарифов, установ-
ленных в законодательном порядке.

2.3. Реализация мероприятий программы должна обеспечивать снижение удельного расхода энер-
гетических ресурсов по регулируемому виду деятельности не менее чем на три процента ежегодно.

3. Программы организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, должны быть 
согласованы собственником имущества, используемого при осуществлении регулируемых видов де-
ятельности, органами местного самоуправления и утверждены руководителем организации, осущест-
вляющей регулируемые виды деятельности.

4. Организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности, ежегодно должны проводить 
корректировку планируемых значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности с учетом фактически достигнутых результатов реализации программ 
и изменения социально-экономической ситуации.

5. Планируемые и фактически достигнутые в ходе реализации программ значения целевых пока-
зателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности должны быть рас-
считаны для каждого года на протяжении всего срока реализации программ.
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II. Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности для реализации в рамках программ в области энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности

1. Проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений, принадлежащих ор-
ганизациям на праве собственности или на ином законном основании.

2. Оснащение зданий, строений, сооружений, транспортных средств приборами учета использу-
емых энергетических ресурсов.

3. Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепле-
ние зданий, строений, сооружений.

4. Автоматизация потребления энергоресурсов зданиями, строениями, сооружениями, транспорт-
ными средствами.

5. Восстановление целостности поврежденных трубопроводов и оборудования, замена запорной 
арматуры.

6. Установка частотного регулирования приводов насосов в системах водоснабжения зданий, стро-
ений, сооружений, на объектах водоснабжения и водоотведения.

7. Замена оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия.
8. Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений.
9. Закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности.
10. Разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих техно-

логий.
11. Оптимизация схемы электроснабжения производственного процесса.
12. Внедрение современных автоматизированных информационных технологий, систем учета и мо-

ниторинга расходования энергоресурсов.
13. Доведение использования осветительных устройств с использованием светодиодов до уровня:
в 2017 году – не менее 10 процентов общего объема используемых осветительных устройств;
в 2018 году – не менее 30 процентов общего объема используемых осветительных устройств;
в 2019 году – не менее 50 процентов общего объема используемых осветительных устройств;
в 2020 году – не менее 75 процентов общего объема используемых осветительных устройств.

III. Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 
достижение которых должно обеспечиваться регулируемой организацией 

в результате реализации программы в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности

1. Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием 
приборов учета, в общем объеме потребляемой электрической энергии (%).

2. Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием при-
боров учета, в общем объеме потребляемой тепловой энергии (%).

3. Доля объема воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в об-
щем объеме реализованной воды (%).

4. Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме 
используемых осветительных устройств.

5. Экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении.
6. Экономия тепловой энергии в натуральном и стоимостном выражении.
7. Экономия воды в натуральном и стоимостном выражении.
8. Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче (тыс. м3, %).
9. Изменение удельного расхода электрической энергии, используемой при технологическом про-

цессе (кВтч.м3).
10. Изменение удельного расхода топлива специализированной техникой (т у.т./м3).
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 10 марта 2017 г. 

№ 13

ПЕРЕЧЕНЬ 
организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере 

холодного водоснабжения и водоотведения на территории Республики Карелия
1. МУП «Горводоканал» МО «Беломорский муниципальный район»
2. АО «ПКС-Водоканал»
3. ООО «Калевальские коммунальные системы»
4. ООО «АКВА»
5. ООО «Водоснабжение и водоотведение»
6. Кондопожское ММП ЖКХ
7. ООО «Санаторий «Марциальные воды»
8. ОАО «Кондопога»
9. МКП «Горводоканал Костомукшского городского округа»
10. АО «Карельский окатыш»
11. ООО «Лахденпохский водоканал»
12. МУП Мийнальского сельского поселения «Дружба»
13. ООО «Лоухский Водоканал»
14. ООО «Сток»
15. ООО «Водоканал Пиндуши»
16. ООО «ЛИВССТ»
17. АО «Карелия ДСП»
18. ООО «Муезерский водоканал»
19. УМАП «Экспресс»
20. МУП «ВодоЭнергоРесурс»
21. ООО «Строительно-ремонтная компания»
22. МУП «Районный расчетный центр»
23. ООО «Форум+»
24. ООО «Управляющая организация «Мастер»
25. ООО «Импульс»
26. ЗАО «КОНЭ»
27. АО «ГУ ЖКХ»
28. АО «РЖД»
29. ООО «Водоканал-3»
30. ООО «РК-Гранд»
31. МУП «Водоканал г. Питкяранта»
32. ООО «Экология»
33. МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Импилахти»
34. МУП ЖКХ «Дом»
35. МУП ПМР «Жилищно-коммунальные услуги»
36. МУП «Прионежский водоканал»
37. ЗАО «Эссойла»
38. ООО «Инженерная компания Рубин»
39. МУП «Пряжинская КУМИ»
40. ООО «Каскад»
41. МУП «Водоканал»
42. ООО «Предприятие Коммунального Хозяйства «Водоснабжение»
43. ООО «Предприятие Коммунального Хозяйства «Водоотведение»
44. АО «Сегежский ЦБК»
45. МБУ «Скважина-Недра»
46. МУП Надвоицкого городского поселения «Водоснабжающая организация»
47. ЗАО «Карелводоканал»
48. МУП «ЖКС п. Вяртсиля»
49. МУП Хелюльского городского поселения «Хелюльские коммунальные сети»
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50. МУП «ЖКХ Сортавальского района»
51. ООО «АКВА-СИСТЕМА»
52. ООО «Водоканал»
53. ООО «Очистные сооружения»
54. ООО «Стройбаза»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 10 марта 2017 г. 

№ 13

ПЕРЕЧЕНЬ 
организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в области обращения 

с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Карелия
1. МП «Жилфонд МО «Беломорский муниципальный район»
2. ООО «Калевальские коммунальные системы»
3. ООО «Жилищно-коммунальный участок ТАССА»
4. ООО «Ремстройреконструкция»
5. ООО «Теплоэнергия»
6. ООО «УК-САС»
7. Кондопожское ММП ЖКХ
8. ООО «МСА»
9. МУП «Медвежьегорское энергосетевое предприятие»
10. ООО «ТБО-СЕРВИС»
11. ООО «Домовед»
12. ПМУП «Автоспецтранс»
13. МУП Управляющая компания «Питкяранта»
14. ООО «Полигон»
15. ООО «АктивПро»
16. МУП «Благоустройство и озеленение»
17. МУП «ЖКС п. Вяртсиля»
18. ООО «Орион»

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
23 ноября 2016 г.  № 646 

г. Петрозаводск

Об установлении границ территории объекта культурного наследия (памятника 
истории и культуры) федерального значения «Наскальные изображения мыса 
Бесов Нос» (центральная группа) (III – II тыс. до н. э.), расположенного 
в Пудожском районе Республики Карелия, как объекта градостроительной 
деятельности особого регулирования  

В соответствии со статьей 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 6.1 
статьи 4 Закона Республики Карелия от 6 июня 2005 г. № 883-ЗРК «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Республике Карелия» 
и согласно документации «Отчет по результатам работ по определению границы территории объ-
екта археологического наследия «Наскальные изображения мыса Бесов Нос (центральная груп-
па)», выполненной индивидуальным предпринимателем А. А. Трусовым в 2016 г., приказываю :

1. Установить прилагаемые границы и требования к осуществлению деятельности в границах 
территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) федерального значения 
«Наскальные изображения мыса Бесов Нос» (центральная группа) (III – II тыс. до н. э.), располо-
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женного в Пудожском районе Республики Карелия, как объекта градостроительной деятельности 
особого регулирования (приложения № 1 – 2).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Минист-
ра культуры Республики Карелия Ю. Б. Алипову.

Министр          А. Н. ЛЕСОНЕН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к приказу 

Министерства культуры 
Республики Карелия 
от 23 ноября 2016 г. 

№ 646

ТРЕБОВАНИЯ 
к осуществлению деятельности в границах территории памятника

1. Согласно статье 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» на территории 
памятника запрещаются: строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-
пространственных характеристик существующих на территории памятника объектов капитального 
строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением ра-
бот по сохранению памятника или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной 
или природной среды памятника; разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противореча-
щей требованиям обеспечения сохранности памятника и позволяющей обеспечить функционирование 
памятника в современных условиях.

К деятельности, противоречащей требованиям обеспечения сохранности памятника и не позволя-
ющей обеспечить функционирование памятника в современных условиях, в том числе относятся: 

– осуществление любых земляных и строительных работ, в том числе возведение временных 
и капитальных подземных и наземных сооружений, линейных объектов, вышек сотовой связи;

– проведение взрывных, геолого-разведочных и иных видов работ, связанных с выемкой дерна, 
грунта, камня;

– прокладка инженерных коммуникаций;
– размещение мест отдыха туристов, автостоянок, площадок для складирования любых веществ, 

материалов или оборудования, разведение костров;
– захоронение и размещение на территории памятника промышленных, бытовых и сельскохозяйст-

венных отходов;
– передвижение колесной и гусеничной техники;
– вырубка леса, за исключением санитарной рубки и рубки ухода без использования колесной 

и гусеничной техники, с использованием ручных механизмов и инструментов;
– выпас скота;
– выбивка новых изображений и надписей;
– причаливание и затаскивание маломерных плавательных средств, спортивных, парусных и про-

гулочных судов; 
– протягивание металлических тросов для ставных рыболовных сетей.
К деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности памятника и позволя-

ющей обеспечить функционирование памятника в современных условиях, в том числе относятся:
– проведение работ по изучению и сохранению объекта археологического наследия;
– проведение научных противоаварийных археологических работ или охранно-спасательных ме-

роприятий, согласованных с уполномоченным государственным органом охраны объектов культурного 
наследия;

– проведение работ по благоустройству территории, в том числе устройство обзорных площадок, 
музеефикация петроглифов, устройство дорожек, установка информационных щитов, стендов и вит-
рин, связанных с памятниками и не нарушающих природный ландшафт, по согласованию с уполномо-
ченным государственным органом охраны объектов культурного наследия;

– сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых для обеспечения со-
хранности памятников и их территории.

2. В соответствии с пунктом 5 статьи 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 
особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается памятник, преду-
сматривает возможность проведения археологических полевых работ в установленном действующим 
законодательством порядке, а также обеспечения доступа граждан к указанному объекту.
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
23 ноября 2016 г.  № 647 

г. Петрозаводск

Об установлении границ территории объекта культурного наследия (памятника 
истории и культуры) федерального значения «Наскальные изображения 
(петроглифы) в устье р. Водлы» (III – нач. II тыс. до н. э.), расположенного
в Пудожском районе Республики Карелия, как объекта градостроительной 
деятельности особого регулирования  

В соответствии со статьей 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 6.1 
статьи 4 Закона Республики Карелия от 6 июня 2005 г. № 883-ЗРК «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Республике Карелия» 
и согласно документации «Отчет по результатам работ по определению границы территории объ-
екта археологического наследия «Наскальные изображения (петроглифы) в устье р. Водлы», вы-
полненной индивидуальным предпринимателем А. А. Трусовым в 2016 г., приказываю :

1. Установить прилагаемые границы и требования к осуществлению деятельности в границах 
территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) федерального значения 
«Наскальные изображения (петроглифы) в устье р. Водлы» (III – нач. II тыс. до н. э.), как объекта 
градостроительной деятельности особого регулирования (приложения № 1 – 2).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Минист-
ра культуры Республики Карелия Ю. Б. Алипову.

Министр          А. Н. ЛЕСОНЕН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к приказу 

Министерства культуры 
Республики Карелия 
от 23 ноября 2016 г. 

№ 647

ТРЕБОВАНИЯ 
к осуществлению деятельности в границах территории памятника

1. Согласно статье 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» на территории 
памятника запрещаются: строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-
пространственных характеристик существующих на территории памятника объектов капитального 
строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением ра-
бот по сохранению памятника или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной 
или природной среды памятника; разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противореча-
щей требованиям обеспечения сохранности памятника и позволяющей обеспечить функционирование 
памятника в современных условиях.

К деятельности, противоречащей требованиям обеспечения сохранности памятника и не позволя-
ющей обеспечить функционирование памятника в современных условиях, в том числе относятся: 

– осуществление любых земляных и строительных работ, в том числе возведение временных 
и капитальных подземных и наземных сооружений, линейных объектов, вышек сотовой связи;

– проведение взрывных, геолого-разведочных и иных видов работ, связанных с выемкой дерна, 
грунта, камня;

– прокладка инженерных коммуникаций;
– размещение мест отдыха туристов, автостоянок, площадок для складирования любых веществ, 

материалов или оборудования, разведение костров;
– захоронение и размещение на территории памятника промышленных, бытовых и сельскохозяйст-

венных отходов;
– передвижение колесной и гусеничной техники;
– вырубка леса, за исключением санитарной рубки и рубки ухода без использования колесной 

и гусеничной техники, с использованием ручных механизмов и инструментов;
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– выпас скота;
– выбивка новых изображений и надписей;
– причаливание и затаскивание маломерных плавательных средств, спортивных, парусных и про-

гулочных судов; 
– протягивание металлических тросов для ставных рыболовных сетей.
К деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности памятника и позволя-

ющей обеспечить функционирование памятника в современных условиях, в том числе относятся:
– проведение работ по изучению и сохранению объекта археологического наследия;
– проведение научных противоаварийных археологических работ или охранно-спасательных ме-

роприятий, согласованных с уполномоченным государственным органом охраны объектов культурного 
наследия;

– проведение работ по благоустройству территории, в том числе устройство обзорных площадок, 
музеефикация петроглифов, устройство дорожек, установка информационных щитов, стендов и вит-
рин, связанных с памятниками и не нарушающих природный ландшафт, по согласованию с уполномо-
ченным государственным органом охраны объектов культурного наследия;

– сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых для обеспечения со-
хранности памятников и их территории.

2. В соответствии с пунктом 5 статьи 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 
особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается памятник, преду-
сматривает возможность проведения археологических полевых работ в установленном действующим 
законодательством порядке, а также обеспечения доступа граждан к указанному объекту.

МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
 РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
8 декабря 2016 г.  № 503 

г. Петрозаводск

Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы 
Республики Карелия в Министерстве по делам молодежи, физической культуре 
и спорту Республики Карелия, при замещении которых государственные 
гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  

В соответствии с частью 1 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации», частью 1 статьи 8 Федераль-
ного закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Главы 
Республики Карелия от 5 августа 2009 года № 64 «Об утверждении Перечня должностей го-
сударственной гражданской службы Республики Карелия, при замещении которых государствен-
ные гражданские служащие Республики Карелия обязаны представлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей», распоряжением Правительства Республики Карелия от 19 сентября 2016 года № 729р-П 
приказываю :

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей государственной гражданской службы Респуб-
лики Карелия в Министерстве по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Ка-
релия, при замещении которых государственные гражданские служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей.

Признать утратившим силу приказ Министерства по делам молодежи, физической культуре 
и спорту Республики Карелия от 30 марта 2015 года № 98 «Об утверждении Перечня должностей 
государственной гражданской службы Республики Карелия, при назначении на которые граждане 
и при замещении которых государственные гражданские служащие обязаны представлять сведе-
ния о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведе-
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ния о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2015, № 4, ст. 770).

2. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.
И. о. Министра          Р. Г. ГОЛУБЕВ

УТВЕРЖДЕН 
приказом 

Министерства по делам молодежи, 
физической культуре и спорту 

Республики Карелия 
от 8 декабря 2016 г. 

№ 503

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей государственной гражданской службы Республики Карелия 

в Министерстве по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия, 
при замещении которых государственные гражданские служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
№ 
п/п Наименование должности

Количество 
штатных 
единиц

1. Первый заместитель Министра 1
2. Заместитель Министра 1
3. Начальник отдела правового, кадрового, финансового обеспечения и организационной работы 1
4. Начальник отдела по делам молодежи 1
5. Начальник отдела развития физической культуры и инфраструктуры спорта 1
6. Начальник отдела развития спорта 1
7. Главный специалист отдела правового, кадрового, финансового обеспечения и организаци-

онной работы
1

8. Главный специалист отдела развития физической культуры и инфраструктуры спорта 1
9. Главный специалист отдела развития спорта 1
10. Ведущий специалист отдела правового, кадрового, финансового обеспечения и организаци-

онной работы 
1

11. Ведущий специалист отдела по делам молодежи 2
12. Ведущий специалист отдела развития физической культуры и инфраструктуры спорта 1
13. Специалист 1 категории отдела развития физической культуры и инфраструктуры спорта 1
14. Специалист 1 категории отдела правового, кадрового, финансового обеспечения и организа-

ционной работы 
1

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 марта 2017 г.  № 18 

г. Петрозаводск

Об установлении платы за подключение к тепловым сетям акционерного 
общества «Петрозаводские коммунальные системы – Тепловые сети» объекта 
капитального строительства общества с ограниченной ответственностью 
«Строительно-финансовая компания» – «Многоэтажный жилой дом 
в районе пересечения улиц Сыктывкарская и Мичуринская» на территории 
Петрозаводского городского округа в индивидуальном порядке

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О цено-
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образовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 
2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (та-
рифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Республики Карелия от 1 но-
ября 2010 года № 232-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете Республики 
Карелия по ценам и тарифам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам 
постановляет :

Установить плату за подключение к тепловым сетям акционерного общества «Петрозавод-
ские коммунальные системы – Тепловые сети» объекта капитального строительства общества 
с ограниченной ответственностью «Строительно-финансовая компания» – «Многоэтажный жи-
лой дом в районе пересечения улиц Сыктывкарская и Мичуринская» в индивидуальном порядке 
при отсутствии технической возможности подключения согласно приложению.

И. о. Председателя          А. Э. МЯКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 17 марта 2017 г. 

№ 18 

Расчет платы за подключение объекта заявителя, подключаемая тепловая нагрузка 
которого превышает 1,5 Гкал/час, при отсутствии технической возможности 

подключения к тепловым сетям 
Заявитель: общество с ограниченной ответственностью «Строительно-финансовая компания» 

№ 
п/п Наименование Единица 

измерения
Значение

1. Плата за подключение объекта заявителя, подключаемая тепловая нагрузка ко-
торого превышает 1,5 Гкал/час, при отсутствии технической возможности под-
ключения, в том числе:

тыс. руб. 5 905,69

2. Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей тыс. руб. 49,55
3. Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих те-

пловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта 
заявителя

тыс. руб. 5 856,14

4. Расходы на создание (реконструкцию) источников тепловой энергии и (или) 
развитие существующих источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей

тыс. руб. –

5. Налог на прибыль тыс. руб. –

МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
 РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
15 декабря 2016 г.  № 511 

г. Петрозаводск

Об обеспечении выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным 
законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 
и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами  

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных», постановлениями Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 года № 687 
«Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой 
без использования средств автоматизации» и от 21 марта 2012 года № 211 «Об утверждении переч-
ня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным 
законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовы-
ми актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами», при-
казом Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
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коммуникаций от 5 сентября 2013 года № 996 «Об утверждении требований и методов по обезли-
чиванию персональных данных» приказываю :

Утвердить:
– правила обработки персональных данных в Министерстве по делам молодежи, физической 

культуре и спорту Республики Карелия (приложение № 1);
– правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их представителей 

в Министерстве по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия (прило-
жение № 2);

– правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных 
требованиям к защите персональных данных, установленным Федеральным законом от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными 
правовыми актами Министерства по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики 
Карелия (приложение № 3);

– правила работы с обезличенными персональными данными в Министерстве по делам моло-
дежи, физической культуре и спорту Республики Карелия (приложение № 4);

– перечень должностей государственных гражданских служащих Министерства по делам мо-
лодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия, ответственных за проведение меро-
приятий по обезличиванию обрабатываемых персональных данных (приложение № 5);

– перечень информационных систем персональных данных в Министерстве по делам молоде-
жи, физической культуре и спорту Республики Карелия (приложение № 6);

– перечни персональных данных, обрабатываемых в Министерстве по делам молодежи, фи-
зической культуре и спорту Республики Карелия в связи с реализацией служебных или трудовых 
отношений, а также в связи с осуществлением государственных функций (приложение № 7);

– перечень должностей государственных гражданских служащих Министерства по делам мо-
лодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия, замещение которых предусматривает 
осуществление обработки персональных данных либо осуществление доступа к персональным 
данным (приложение № 8);

– типовое обязательство государственного гражданского служащего Министерства по делам 
молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия, непосредственно осуществляюще-
го обработку персональных данных, в случае расторжения с ним служебного контракта прекратить 
обработку персональных данных, ставших известными ему в связи с исполнением должностных 
обязанностей (приложение № 9);

– типовую форму согласия на обработку персональных данных государственных гражданских 
служащих Министерства по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия, 
иных субъектов персональных данных (приложение № 10);

– типовую форму разъяснения субъекту персональных данных юридических последствий от-
каза предоставить свои персональные данные (приложение № 11);

– порядок доступа государственных гражданских служащих Министерства по делам молоде-
жи, физической культуре и спорту Республики Карелия в помещения, в которых ведется обработка 
персональных данных (приложение № 12).

Министр          А. М. ВОРОНОВ
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу 

Министерства по делам молодежи, 
физической культуре и спорту 

Республики Карелия  
от 15 декабря 2016 г. 

№ 511

ПРАВИЛА 
обработки персональных данных в Министерстве по делам молодежи,  

физической культуре и спорту Республики Карелия
I. Общие положения

1. Настоящие правила обработки персональных данных в Министерстве по делам молодежи, фи-
зической культуре и спорту Республики Карелия (далее – Министерство) устанавливают правила обра-
ботки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации, процедуры, 
направленные на выявление и предотвращение нарушений законодательства Российской Федерации 
в сфере персональных данных, а также определяют для каждой цели обработки персональных данных 
содержание обрабатываемых персональных данных, категории субъектов, персональные данные ко-
торых обрабатываются, сроки их обработки и хранения, порядок уничтожения при достижении целей 
обработки или при наступлении иных законных оснований.

II. Правила обработки персональных данных, осуществляемой без использования 
средств автоматизации

2. Персональные данные при их обработке, осуществляемой без использования средств автомати-
зации, должны обособляться от иной информации, в частности путем фиксации их на отдельных мате-
риальных носителях персональных данных (далее – материальные носители), в специальных разделах 
или на полях форм (бланков).

3. При фиксации персональных данных на материальных носителях не допускается фиксация 
на одном материальном носителе персональных данных, цели обработки которых заведомо не совме-
стимы. Для обработки различных категорий персональных данных, осуществляемой без использова-
ния средств автоматизации, для каждой категории персональных данных должен использоваться от-
дельный материальный носитель.

4. При использовании типовых форм документов, необходимых для реализации возложенных 
на Министерство функций, характер информации в которых предполагает или допускает включение 
в них персональных данных (далее – типовая форма), должны соблюдаться следующие условия:

1) типовая форма или связанные с ней документы (инструкция по ее заполнению, карточки, рее-
стры и журналы) должны содержать сведения о цели обработки персональных данных, осуществляе-
мой без использования средств автоматизации, имя (наименование) и адрес Министерства, фамилию, 
имя, отчество и адрес субъекта персональных данных, источник получения персональных данных, сро-
ки обработки персональных данных, перечень действий с персональными данными, которые будут со-
вершаться в процессе их обработки, общее описание используемых способов обработки персональных 
данных;

2) типовая форма должна предусматривать поле, в котором субъект персональных данных может 
поставить отметку о своем согласии на обработку персональных данных, осуществляемую без исполь-
зования средств автоматизации, при необходимости получения согласия на обработку персональных 
данных;

3) типовая форма должна быть составлена таким образом, чтобы каждый из субъектов, чьи персо-
нальные данные содержатся в типовой форме, при ознакомлении со своими персональными данными 
не имел возможности доступа к персональным данным других лиц, содержащихся в указанной типовой 
форме;

4) типовая форма должна исключать объединение полей, предназначенных для внесения персо-
нальных данных, цели обработки которых заведомо несовместимы.

5. При несовместимости целей обработки персональных данных, зафиксированных на одном ма-
териальном носителе, если материальный носитель не позволяет осуществлять обработку персональ-
ных данных отдельно от других зафиксированных на том же носителе персональных данных, должны 
быть приняты меры по обеспечению раздельной обработки персональных данных, в частности:

1) при необходимости использования или распространения определенных персональных данных 
отдельно от находящихся на том же материальном носителе других персональных данных осуществля-
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ется копирование персональных данных, подлежащих распространению или использованию, спосо-
бом, исключающим одновременное копирование персональных данных, не подлежащих распростране-
нию и использованию, и используется (распространяется) копия материального носителя, содержащая 
персональные данные, подлежащие распространению или использованию;

2) при необходимости уничтожения или блокирования части персональных данных уничтожается 
или блокируется материальный носитель с предварительным копированием сведений, не подлежащих 
уничтожению или блокированию, способом, исключающим одновременное копирование персональ-
ных данных, подлежащих уничтожению или блокированию.

6. Уничтожение или обезличивание части персональных данных, если это допускается матери-
альным носителем, может производиться способом, исключающим дальнейшую обработку этих пер-
сональных данных с сохранением возможности обработки иных данных, зафиксированных на матери-
альном носителе (удаление, вымарывание).

7. Требования, предусмотренные пунктами 5 и 6 настоящих правил, применяются также в случае, 
если необходимо обеспечить раздельную обработку зафиксированных на одном материальном носите-
ле персональных данных и информации, не являющейся персональными данными.

8. Уточнение персональных данных при осуществлении их обработки без использования средств 
автоматизации производится путем обновления или изменения данных на материальном носителе, 
а если это не допускается техническими особенностями материального носителя, – путем фиксации 
на том же материальном носителе сведений о вносимых в них изменениях либо путем изготовления 
нового материального носителя с уточненными персональными данными.

9. Обработка персональных данных, осуществляемая без использования средств автоматиза-
ции, должна осуществляться таким образом, чтобы в отношении каждой категории персональных 
данных можно было определить места хранения персональных данных (материальных носителей) 
и установить перечень лиц, осуществляющих обработку персональных данных либо имеющих 
к ним доступ.

10. Необходимо обеспечивать раздельное хранение персональных данных (материальных носите-
лей), обработка которых осуществляется в различных целях.

11. Учет материальных носителей осуществляется в соответствии с правовыми актами Министерст-
ва по делопроизводству.

12. В помещениях, в которых ведется обработка персональных данных, организуется режим обес-
печения безопасности, при котором обеспечивается сохранность материальных носителей и средств 
защиты информации, а также исключается возможность неконтролируемого проникновения и пребы-
вания в этих помещениях посторонних лиц.

13. Материальные носители должны храниться в запираемых шкафах. Ключи от шкафов должны 
находиться у гражданских служащих Министерства, замещающих должности, исполнение должност-
ных обязанностей по которым предусматривает осуществление доступа к соответствующим персональ-
ным данным. В помещениях, специально оборудованных техническими средствами охраны и пожарной 
безопасности, обеспечивающими сохранность материальных носителей, безопасность их хранения 
и исключающими несанкционированный доступ к ним, допускается хранение материальных носите-
лей в незапираемых шкафах.

14. В нерабочее время помещения, в которых ведется обработка персональных данных и (или) 
хранятся материальные носители, должны закрываться на ключ. Ключи от указанных помещений еже-
дневно сдаются на пост охраны.

15. Перед открытием помещений, в которых ведется обработка персональных данных и (или) хра-
нятся материальные носители, гражданские служащие Министерства, имеющие право доступа в по-
мещения, обязаны:

1) получить ключи от помещения, в которых ведется обработка персональных данных и (или) хра-
нятся материальные носители, на посту охраны;

2) провести внешний осмотр с целью установления целостности двери и запирающего устройства;
3) открыть дверь и осмотреть помещение, проверить наличие и целостность запирающих устройств 

на шкафах.
16. Перед закрытием помещений, в которых ведется обработка персональных данных, по окон-

чании служебного дня гражданские служащие Министерства, имеющие право доступа в помещения, 
обязаны:

1) убрать материальные носители в шкафы, закрыть шкафы;
2) отключить технические средства (кроме постоянно действующей техники) и электроприборы 

от сети, выключить освещение;
3) закрыть окна;
4) закрыть двери;
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5) сдать ключи от помещений, в которых ведется обработка персональных данных и (или) хранят-
ся материальные носители, на пост охраны.

17. При обнаружении неисправности двери и запирающих устройств гражданские служащие Ми-
нистерства обязаны:

1) не вскрывая помещение, в котором ведется обработка персональных данных и (или) хранятся 
материальные носители, доложить непосредственному руководителю;

2) в присутствии не менее двух иных гражданских служащих Министерства, включая непосред-
ственного руководителя, вскрыть помещение и осмотреть его;

3) составить акт о выявленных нарушениях и передать его Министру по делам молодежи, физиче-
ской культуре и спорту Республики Карелия (далее – Министр).

18. При работе с информацией, содержащей персональные данные, двери помещений должны 
быть закрыты.

19. Техническое обслуживание компьютерной и организационной техники, сопровождение про-
граммных средств, уборка помещения, в котором ведется обработка персональных данных, а также 
проведение других работ осуществляются в присутствии гражданского служащего Министерства, ра-
ботающего в данном помещении.

20. В случае необходимости принятия в нерабочее время экстренных мер при срабатывании по-
жарной или охранной сигнализации, авариях в системах энерго-, водо- и теплоснабжения помещение, 
в котором ведется обработка персональных данных и (или) хранятся материальные носители, вскрыва-
ется комиссией в составе не менее двух гражданских служащих Министерства.

III. Процедуры, направленные на выявление и предотвращение нарушений 
законодательства Российской Федерации в сфере персональных данных

21. Процедуры, направленные на выявление и предотвращение нарушений законодательства Рос-
сийской Федерации в сфере персональных данных, состоят из следующих мероприятий:

1) назначение лица (лиц), ответственного (-ых) за организацию обработки персональных данных;
2) издание правовых актов, определяющих политику Министерства в отношении обработки пер-

сональных данных, а также правовых актов, устанавливающих процедуры, направленные на предот-
вращение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации, устранение последствий 
таких нарушений;

3) применение правовых, организационных и технических мер по обеспечению безопасности пер-
сональных данных;

4) осуществление внутреннего контроля и (или) аудита соответствия обработки персональных 
данных Федеральному закону от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Фе-
деральный закон «О персональных данных») и принятым в соответствии с ним нормативным правовым 
актам, требованиям к защите персональных данных, политике Министерства в отношении обработки 
персональных данных, правовым актам Министерства;

5) оценка вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных в случае на-
рушения Федерального закона «О персональных данных», соотношение указанного вреда и прини-
маемых оператором мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных 
Федеральным законом «О персональных данных»;

6) ознакомление гражданских служащих Министерства, непосредственно осуществляющих об-
работку персональных данных, с положениями законодательства Российской Федерации о персо-
нальных данных, в том числе с требованиями к защите персональных данных, документами, опре-
деляющими политику Министерства в отношении обработки персональных данных, правовыми 
актами Министерства по вопросам обработки персональных данных и (или) обучение указанных 
гражданских служащих;

7) опубликование на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» документов, определяющих политику Министерства в отношении обработки персо-
нальных данных, реализуемые требования к защите персональных данных.

22. Обеспечение безопасности персональных данных, обрабатываемых в Министерстве, достига-
ется, в частности:

1) определением угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных 
системах персональных данных Министерства;

2) применением организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональ-
ных данных при их обработке в информационных системах персональных данных Министерства, не-
обходимых для выполнения требований к защите персональных данных, исполнение которых обеспе-
чивает установленные Правительством Российской Федерации уровни защищенности персональных 
данных;
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3) применением прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия средств 
защиты информации;

4) оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных данных;
5) учетом машинных носителей персональных данных;
6) обнаружением фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятием мер;
7) восстановлением персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие 

несанкционированного доступа к ним;
8) установлением правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в информационных 

системах персональных данных Министерства, а также обеспечением регистрации и учета всех дей-
ствий, совершаемых с персональными данными в информационных системах персональных данных 
Министерства;

9) контролем принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных данных и уровня за-
щищенности информационных систем персональных данных Министерства.

IV. Содержание персональных данных, категории субъектов, 
персональные данные которых обрабатываются, сроки их обработки и хранения, 

определяемые для каждой цели обработки персональных данных
23. Обработка персональных данных осуществляется в целях реализации служебных или трудо-

вых отношений, а также в целях осуществления государственных функций, установленных положени-
ем о Министерстве, утвержденным постановлением Правительства Республики Карелия от 5 августа 
2013 года № 241-П «Об утверждении Положения о Министерстве по делам молодежи, физической 
культуре и спорту Республики Карелия».

24. В целях реализации служебных или трудовых отношений обрабатываются персональные дан-
ные следующих категорий субъектов:

1) Министра, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
2) граждан, претендующих на замещение должностей первого заместителя и заместителей Мини-

стра, лиц, замещающих указанные должности, супруг (супругов) и несовершеннолетних детей граж-
дан, претендующих на указанные должности, а также супруг (супругов) и несовершеннолетних детей 
лиц, замещающих указанные должности;

3) граждан, подавших заявление для участия в конкурсе на замещение вакантной должности го-
сударственной гражданской службы в Министерстве и формирование кадрового резерва Министерства;

4) граждан, включенных в кадровый резерв Министерства;
5) государственных гражданских служащих (далее – гражданские служащие) Министерства;
6) супруг (супругов) и несовершеннолетних детей граждан, претендующих на должности государст-

венной гражданской службы (далее – гражданская служба) в Министерстве, включенные в перечень, 
установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также супруг (супругов) 
и несовершеннолетних детей гражданских служащих, замещающих указанные должности;

7) граждан, замещавших должности гражданской службы в Министерстве, включенные в перечень, 
установленный нормативными правовыми актами Республики Карелия, представивших в комиссию 
Министерства по соблюдению требований к служебному поведению гражданских служащих Респуб-
лики Карелия и урегулированию конфликта интересов в течение двух лет после увольнения с граж-
данской службы обращение о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности 
в организации и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание данной организации ус-
луг) на условиях гражданско-правового договора;

8) руководителей подведомственных Министерству государственных учреждений и унитарных 
предприятий;

9) граждан, с которыми заключаются договоры на время их обучения в профессиональной образо-
вательной организации с последующим прохождением гражданской службы;

10) граждан, включенных в резерв управленческих кадров Республики Карелия по предложениям 
Министерства;

11) студентов высших учебных заведений, проходящих учебную и производственную практику 
в Министерстве;

12) ветеранов труда – бывших работников Государственного комитета Республики Карелия по де-
лам молодежи, физической культуре, спорту и туризму, Министерства по делам молодежи, физической 
культуре, спорту и туризму Республики Карелия и Министерства, в отношении которых оказывается 
моральная и материальная поддержка, проводятся мероприятия, направленные на повышение их жиз-
ненного уровня.

Содержание персональных данных, обрабатываемых в целях реализации служебных или трудо-
вых отношений, устанавливается в соответствии с разделом I приложения № 7 «Перечни персональных 
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данных, обрабатываемых в Министерстве по делам молодежи, физической культуре и спорту Респуб-
лики Карелия в связи с реализацией служебных или трудовых отношений, а также в связи с осущест-
влением государственных функций» (далее – приложение № 7 к приказу).

25. В целях осуществления государственной функции по поддержке молодежных и детских общест-
венных объединений, иных общественных объединений, работающих с детьми и молодежью, обраба-
тываются персональные данные следующих категорий субъектов:

1) граждан, являющихся учредителями или руководителями молодежных и детских обществен-
ных объединений, иных общественных объединений, работающих с детьми и молодежью;

2) граждан, являющихся участниками реализации мероприятий, проводимых молодежными и дет-
скими общественными объединениями, иными общественными объединениями, работающими с деть-
ми и молодежью, финансирование которых осуществляется Министерством.

Содержание персональных данных устанавливается в соответствии с пунктом 2 раздела II при-
ложения № 7 к приказу.

26. В целях осуществления государственной функции по аккредитации спортивных федераций 
Республики Карелия по соответствующему виду спорта обрабатываются персональные данные следу-
ющих категорий субъектов:

1) граждан, являющихся учредителями или руководителями спортивных федераций, получающих 
государственную финансовую поддержку через Министерство;

2) граждан, являющихся участниками реализации мероприятий, проводимых спортивными феде-
рациями, финансирование которых осуществляется Министерством.

Содержание персональных данных устанавливается в соответствии с пунктом 3 раздела II при-
ложения № 7 к приказу.

27. В целях осуществления государственной функции по формированию спортивных сборных ко-
манд Республики Карелия обрабатываются персональные данные следующих категорий субъектов:

1) граждан, являющихся участниками спортивных соревнований.
Содержание персональных данных устанавливается в соответствии с пунктом 4 раздела II при-

ложения № 7 к приказу.
28. В целях осуществления государственной функции по присвоению спортивных разрядов и ква-

лификационных категорий спортивных судей обрабатываются персональные данные следующих кате-
горий субъектов:

1) граждан, являющихся участниками спортивных соревнований;
2) граждан, обслуживающих спортивные соревнования.
29. В целях осуществления государственной функции по организации мероприятий государствен-

ной программы Республики Карелия «Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение 
эффективности реализации молодежной политики Республики Карелия» на 2014 – 2020 годы», утверж-
денной постановлением Правительства Республики Карелия от 17 июля 2014 года № 228-П (утвержде-
ние списков участников, ведомости выдачи товарно-материальных ценностей; регистрация проездных 
билетов) обрабатываются персональные данные следующих категорий субъектов:

 граждан, являющихся участниками мероприятий государственной программы Республики Каре-
лия «Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации моло-
дежной политики Республики Карелия» на 2014 – 2020 годы, участвующих в форумах, слетах, семи-
нарах, конференциях и круглых столах и так далее, проведение которых организует и осуществляет 
Министерство.

Содержание персональных данных устанавливается в соответствии с пунктом 6 раздела II при-
ложения № 7 к приказу.

30. В целях осуществления государственной функции по осуществлению в соответствии с реше-
ниями Главы Республики Карелия, Правительства Республики Карелия организации обеспечения дея-
тельности координационных, совещательных и иных рабочих органов обрабатываются персональные 
данные следующих категорий субъектов:

граждан, являющихся членами координационных, совещательных и иных рабочих органов при Гла-
ве Республики Карелия, Правительстве Республики Карелия, организационное обеспечение деятельно-
сти которых осуществляет Министерство.

Содержание персональных данных устанавливается в соответствии с пунктом 7 раздела II при-
ложения № 7 к приказу.

31. В целях осуществления государственной функции по осуществлению закупки товаров, ра-
бот, услуг в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и иными норма-
тивными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения нужд Республики Карелия, обрабатываются персональные данные следующих категорий 
субъектов:
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лиц, являющихся участниками размещения заказов в целях заключения Министерством государст-
венных контрактов на поставку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Республики Карелия.

Содержание персональных данных устанавливается в соответствии с пунктом 8 раздела II при-
ложения № 7 к приказу.

32. В целях осуществления государственной функции по обеспечению рассмотрения обращений 
и приема граждан по вопросам, относящимся к сферам деятельности Министерства, обрабатываются 
персональные данные следующих категорий субъектов:

1) граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, реализовавших 
право на обращение в Министерство;

2) граждан, обратившихся к Президенту Российской Федерации, в Правительство Российской Фе-
дерации, иные федеральные органы государственной власти, органы государственной власти Респуб-
лики Карелия, органы местного самоуправления, организации в случаях, если указанные обращения 
поступили в Министерство из Администрации Главы Республики Карелия, иных федеральных органов 
государственной власти, органов государственной власти Республики Карелия, органов местного само-
управления, организаций в соответствии с установленной компетенцией Министерства.

Содержание персональных данных устанавливается в соответствии с пунктом 9 раздела II при-
ложения № 7 к приказу.

33. Сроки обработки и хранения персональных данных лиц, указанных в пункте 24 настоящих 
правил, устанавливаются в соответствии с разделом 7 «Трудовые отношения» и разделом 8 «Кадровое 
обеспечение» Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе де-
ятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием 
сроков хранения, утвержденного приказом Министерства культуры Российской Федерации от 25 ав-
густа 2010 года № 558 (далее – Перечень типовых управленческих архивных документов, образую-
щихся в процессе деятельности государственных органов), сроками исковой давности в соответствии 
с процессуальным законодательством Российской Федерации, иными требованиями законодательства 
Российской Федерации.

Сроки обработки и хранения персональных данных лиц, указанных в пунктах 25 – 34 настоящих 
правил, определяются в соответствии с разделом 1 «Организация системы управления» Перечня типо-
вых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных 
органов, сроками исковой давности в соответствии с процессуальным законодательством Российской 
Федерации, иными требованиями законодательства Российской Федерации.

V. Порядок уничтожения персональных данных при достижении целей обработки 
или при наступлении иных законных оснований

34. Отдел правового, кадрового, финансового обеспечения и организационной работы Министерст-
ва осуществляет работу по отбору на уничтожение документов, содержащих персональные данные, 
при достижении целей обработки или при наступлении иных законных оснований.

35. Вопросы об уничтожении документов, содержащих персональные данные, рассматривают-
ся постоянно действующей комиссией Министерства, в состав которой по согласованию включается 
представитель архивного учреждения.

По итогам заседания постоянно действующей комиссии Министерства составляются протокол 
и акт о выделении к уничтожению документов, опись уничтожаемых дел, проверяется их комплект-
ность, акт подписывается председателем и членами комиссии, утверждается Министром.

36. Уничтожение персональных данных на бумажных носителях осуществляется двумя видами: 
уничтожение методом шредирования (измельчение) и уничтожение методом термической обработки 
(сжигание).

Уничтожение персональных данных на электронных носителях осуществляется путем воздейст-
вия на рабочие слои дисков, в результате которого разрушается физическая, магнитная или химическая 
структура рабочего слоя.

Уничтожение документов оформляется актами, утверждаемыми Министром.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу 

Министерства по делам молодежи, 
физической культуре и спорту 

Республики Карелия  
от 15 декабря 2016 г. 

№ 511

ПРАВИЛА 
рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их представителей 

в Министерстве по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия
1. Рассмотрение запросов субъектов персональных данных и их представителей в Министерст-

ве по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия (далее – Министерство, 
оператор) осуществляется в соответствии с требованиями статьи 14 Федерального закона от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

2. Субъект персональных данных имеет право на получение информации, касающейся обработки 
его персональных данных, в том числе содержащей:

1) подтверждение факта обработки персональных данных Министерством;
2) правовые основания и цели обработки персональных данных;
3) цели и применяемые Министерством способы обработки персональных данных;
4) наименование и место нахождения оператора, сведения о лицах (за исключением гражданских 

служащих Министерства), которые имеют доступ к персональным данным или которым могут быть 
раскрыты персональные данные на основании договора с оператором или на основании федерального 
закона;

5) обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту персональ-
ных данных, источник их получения, если иной порядок представления таких данных не предусмотрен 
федеральным законом;

6) сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;
7) порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных федеральным 

законодательством;
8) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку персо-

нальных данных по поручению оператора, если обработка поручена или будет поручена такому лицу;
9) иные сведения, предусмотренные федеральным законодательством.
3. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным может быть огра-

ничено в соответствии с федеральными законами, в том числе если доступ субъекта персональных 
данных к его персональным данным нарушает права и законные интересы третьих лиц.

4. Информация, касающаяся обработки его персональных данных, предоставляется субъекту пер-
сональных данных или его представителю оператором при обращении либо при получении запроса 
субъекта персональных данных или его представителя. Запрос должен содержать номер основного до-
кумента, удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его представителя, сведения 
о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, сведения, подтверждающие участие субъ-
екта персональных данных в отношениях с оператором (номер договора, дата заключения договора, ус-
ловное словесное обозначение и (или) иные сведения), либо сведения, иным образом подтверждающие 
факт обработки персональных данных оператором, подпись субъекта персональных данных или его 
представителя. Запрос может быть направлен в форме электронного документа и подписан электрон-
ной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. В случае если информация, касающаяся обработки его персональных данных, а также обраба-
тываемые персональные данные были предоставлены для ознакомления субъекту персональных дан-
ных по его запросу, субъект персональных данных вправе обратиться повторно к оператору или на-
править ему повторный запрос в целях получения и ознакомления с такими персональными данными 
не ранее чем через тридцать дней после первоначального обращения или направления первоначально-
го запроса, если более короткий срок не установлен федеральным законом, принятым в соответствии 
с ним нормативным правовым актом или договором, стороной которого либо выгодоприобретателем 
или поручителем по которому является субъект персональных данных.

6. Субъект персональных данных вправе обратиться повторно к оператору или направить ему по-
вторный запрос в целях получения информации, касающейся обработки его персональных данных, 
а также в целях ознакомления с обрабатываемыми персональными данными до истечения тридцати-
дневного срока в случае, если такие сведения и (или) обрабатываемые персональные данные не были 
предоставлены ему для ознакомления в полном объеме по результатам рассмотрения первоначального 
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обращения. Повторный запрос наряду со сведениями, указанными в пункте 4 настоящих правил, дол-
жен содержать обоснование направления повторного запроса.

7. Оператор вправе отказать субъекту персональных данных в выполнении повторного запроса, не со-
ответствующего условиям, предусмотренным пунктами 5 и 6 настоящих правил. Такой отказ оператора 
должен быть мотивирован.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу 

Министерства по делам молодежи, 
физической культуре и спорту 

Республики Карелия  
от 15 декабря 2016 г. 

№ 511

ПРАВИЛА 
осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных 
требованиям к защите персональных данных, установленным Федеральным законом 

от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним 
нормативными правовыми актами Министерства по делам молодежи, 

физической культуре и спорту Республики Карелия
1. В целях осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных 

требованиям к защите персональных данных Министерства по делам молодежи, физической культуре 
и спорту Республики Карелия (далее – Министерство) проводятся периодические проверки условий 
обработки персональных данных.

2. Проверки условий обработки персональных данных проводятся комиссией по проведению про-
верки условий обработки персональных данных (далее – комиссия), состав которой утверждается при-
казом Министерства.

3. Проверки условий обработки персональных данных проводятся на основании утвержденного 
Министром по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия (далее – Министр) 
плана осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных установ-
ленным требованиям (плановые проверки) или на основании поступившей в Министерство информа-
ции о нарушениях правил обработки персональных данных (внеплановые проверки).

Проведение внеплановой проверки организуется в течение трех рабочих дней со дня поступления 
информации о нарушениях правил обработки персональных данных.

4. В проведении проверки условий обработки персональных данных не могут участвовать граж-
данские служащие Министерства, прямо или косвенно заинтересованные в ее результатах.

5. Проверки условий обработки персональных данных осуществляются непосредственно на месте 
обработки персональных данных путем опроса либо при необходимости путем осмотра служебных 
мест государственных гражданских служащих (далее – гражданских служащих) Министерства, участ-
вующих в процессе обработки персональных данных.

6. При проведении проверки условий обработки персональных данных должны быть полностью, 
объективно и всесторонне установлены:

1) порядок и условия применения организационных и технических мер, необходимых для выпол-
нения требований к защите персональных данных;

2) порядок и условия применения средств защиты информации;
3) эффективность принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных данных до их 

ввода в информационные системы персональных данных;
4) состояние учета носителей персональных данных;
5) соблюдение правил доступа к персональным данным;
6) соблюдение порядка доступа в помещения, в которых ведется обработка персональных данных;
7) наличие (отсутствие) фактов несанкционированного доступа к персональным данным и при-

нятие необходимых мер;
8) мероприятия по восстановлению персональных данных, модифицированных или уничтожен-

ных вследствие несанкционированного доступа к ним.
7. Комиссия имеет право:
1) запрашивать у гражданских служащих Министерства информацию, необходимую для реализа-

ции полномочий;
2) требовать от гражданских служащих Министерства, осуществляющих обработку персональных 

данных, уточнения, блокирования или уничтожения недостоверных или полученных незаконным пу-
тем персональных данных;
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3) вносить Министру предложения о:
а) совершенствовании правового, технического и организационного обеспечения безопасности 

персональных данных при их обработке;
б) приостановлении или прекращении обработки персональных данных, осуществляемой с нару-

шением требований законодательства Российской Федерации;
в) привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в нарушении законодательства 

Российской Федерации о персональных данных.
8. Члены комиссии должны обеспечивать конфиденциальность ставших им известными в ходе 

проведения мероприятий внутреннего контроля персональных данных.
9. Проверка условий обработки персональных данных должна быть завершена не позднее чем 

через 30 (тридцать) календарных дней со дня принятия решения о ее проведении.
10. По результатам проведенной проверки условий обработки персональных данных председа-

телем комиссии представляется Министру письменное заключение с указанием мер, необходимых 
для устранения выявленных нарушений.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к приказу 

Министерства по делам молодежи, 
физической культуре и спорту 

Республики Карелия  
от 15 декабря 2016 г. 

№ 511

ПРАВИЛА 
работы с обезличенными персональными данными в Министерстве по делам молодежи, 

физической культуре и спорту Республики Карелия
1. В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных» обезличивание персональных данных – это действия, в результате которых становится невоз-
можным без использования дополнительной информации определить принадлежность персональных 
данных конкретному субъекту персональных данных.

2. Обезличивание персональных данных осуществляется следующими способами:
Способы обезличивания 
персональных данных Описание Примечание

Абстрагирование персональных 
данных

Сделать персональные данные менее 
точными путем группирования общих 
или непрерывных характеристик

Например, вместо указания конкрет-
ного возраста использовать кодифика-
торы (18 – 25 лет – 2, 26 – 33 года – 3 
и т. д.)

Скрытие персональных данных Удалить все или часть записи персо-
нальных данных, не требуемой для осу-
ществления деятельности

Замена персональных данных Переставить поля одной записи пер-
сональных данных с теми же самыми 
полями другой аналогичной записи

Замена персональных данных 
средним значением

Заменить выбранные данные средним 
значением для группы персональных 
данных

Разделение персональных дан-
ных на части

Использование таблиц перекрестных 
ссылок

Например, вместо одной таблицы ис-
пользовать две: одна – с фамилией, име-
нем, отчеством и идентификатором субъ-
екта персональных данных, вторая – 
с тем же идентификатором субъекта 
персональных данных и остальной ча-
стью персональных данных

Использование специальных ал-
горитмов

Маскирование персональных данных 
или подмена определенных символов 
другими

 
3. Персональные данные, обезличенные способом абстрагирования, не подлежат разглашению 

и нарушению конфиденциальности.
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4. Обезличенные персональные данные могут обрабатываться с использованием средств автома-
тизации, без применения их предварительного деобезличивания.

5. При обработке обезличенных персональных данных с использованием средств автоматизации 
необходимо соблюдение: парольной и антивирусной политики, правил работы со съемными носителя-
ми, правил резервного копирования, правил доступа в помещения, где расположены элементы инфор-
мационных систем.

6. При обработке обезличенных персональных данных без использования средств автоматизации 
необходимо соблюдение правил хранения бумажных носителей и правил доступа к ним и в помещения, 
где они хранятся.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к приказу 

Министерства по делам молодежи, 
физической культуре и спорту 

Республики Карелия  
от 15 декабря 2016 г. 

№ 511

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей государственных гражданских служащих Министерства 

по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия, ответственных 
за проведение мероприятий по обезличиванию обрабатываемых персональных данных
1. Министр по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия.
2. Первый заместитель Министра по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики 

Карелия.
3. Заместитель Министра по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия.
4. Начальник отдела правового, кадрового, финансового обеспечения и организационной работы.
5. Начальник отдела развития физической культуры и инфраструктуры спорта.
6. Начальник отдела развития спорта.
7. Начальник отдела по делам молодежи.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к приказу 

Министерства по делам молодежи, 
физической культуре и спорту 

Республики Карелия  
от 15 декабря 2016 г. 

№ 511

ПЕРЕЧЕНЬ 
информационных систем персональных данных в Министерстве по делам молодежи, 

физической культуре и спорту Республики Карелия
1. Информационная система персональных данных развития государственной службы и кадрового 

учета.



– 692 –Ст. 571                                                            № 3

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к приказу 

Министерства по делам молодежи, 
физической культуре и спорту 

Республики Карелия  
от 15 декабря 2016 г. 

№ 511

ПЕРЕЧНИ 
персональных данных, обрабатываемых в Министерстве по делам молодежи, 

физической культуре и спорту Республики Карелия в связи с реализацией служебных 
или трудовых отношений, а также в связи с осуществлением государственных функций
I. Перечень персональных данных, обрабатываемых в связи с реализацией служебных 

и трудовых отношений
1. К персональным данным, обрабатываемым в Министерстве по делам молодежи, физической 

культуре и спорту Республики Карелия (далее – Министерство) в связи с реализацией служебных 
и трудовых отношений, относятся:

1) фамилия, имя, отчество (в том числе предыдущие фамилии, имена и (или) отчества в случае их 
изменения);

2) пол;
3) год, месяц, дата и место рождения;
4) сведения о гражданстве (в том числе предыдущие гражданства, иные гражданства);
5) тип основного документа, удостоверяющего личность;
6) серия и номер основного документа, удостоверяющего личность;
7) сведения о дате выдачи основного документа, удостоверяющего личность, и выдавшем его ор-

гане;
8) сведения о паспорте гражданина Российской Федерации, удостоверяющем личность граждани-

на Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации;
9) сведения о воинской обязанности и воинском учете;
10) сведения о трудовой деятельности;
11) сведения о замещаемой должности;
12) сведения о предыдущем (-их) месте (-ах) работы и (или) службы;
13) сведения о трудовом стаже;
14) сведения о периодах государственной службы и иных периодах замещения должностей, вклю-

чаемых (засчитываемых) в стаж государственной гражданской службы Республики Карелия, и их про-
должительности;

15) сведения о прохождении аттестации и сдаче квалификационного экзамена;
16) семейное положение;
17) сведения о составе семьи;
18) сведения об основном месте работы или службы, занимаемой должности супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей, в случае отсутствия основного места работы или службы – роде занятий;
19) сведения о близких родственниках (в том числе бывших);
20) сведения о денежном содержании и иных выплатах, связанных с оплатой труда;
21) сведения о банковском (расчетном) счете, на который перечисляется денежное содержание 

и иные выплаты, связанные с оплатой труда: наименование и адрес банка, идентификационный номер 
налогоплательщика (банка), банковский идентификационный код, корреспондентский счет, лицевой 
счет, расчетный счет;

22) сведения о социальных гарантиях;
23) адрес места жительства, адрес места регистрации, в случае переездов – адреса в других респуб-

ликах, краях, областях;
24) номера личных телефонов или сведения о других способах связи;
25) содержание служебного контракта;
26) информация, содержащаяся в страховом свидетельстве обязательного пенсионного страхо-

вания;
27) информация об идентификационном номере налогоплательщика;
28) информация, содержащаяся в страховом медицинском полисе обязательного медицинского 

страхования;
29) информация, содержащаяся в свидетельствах государственной регистрации актов гражданско-

го состояния;
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30) сведения об участии в конкурсах на замещение вакантной должности гражданской службы 
и конкурсах на включение в кадровый резерв;

31) сведения о профессиональном образовании, дополнительном профессиональном образовании;
32) сведения о присвоении ученой степени, ученого звания;
33) информация о владении иностранными языками, степень владения;
34) сведения о пребывании за границей;
35) информация о наличии или отсутствии судимости, в том числе близких родственников;
36) информация об оформленных допусках к государственной тайне;
37) информация о ежегодных оплачиваемых отпусках, учебных отпусках и отпусках без сохране-

ния денежного содержания;
38) сведения о командировках;
39) сведения о награждении государственными наградами Российской Федерации, присвоении 

почетных званий, присуждении государственных премий;
40) сведения о награждении ведомственными наградами;
41) сведения о награждении государственными наградами Республики Карелия;
42) сведения о поощрениях;
43) сведения о применении дисциплинарного взыскания до его снятия или отмены;
44) сведения о служебных проверках, их результатах;
45) сведения об отстранении от замещаемой должности гражданской службы;
46) сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 

на которых возложена обязанность по их представлению в Министерство, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и несовер-
шеннолетних детей;

47) сведения о классных чинах, военных и специальных званиях;
48) сведения об участии в выборных представительных органах;
49) сведения о соблюдении установленных законом ограничений, запретов, требований к служеб-

ному поведению;
50) сведения о кредитах и займах (размер и срок погашения);
51) сведения, содержащиеся в листках нетрудоспособности;
52) сведения о наличии обязательств по исполнительным листам;
53) сведения о прохождении диспансеризации;
54) сведения о состоянии здоровья и его соответствии выполняемой работе, наличии группы ин-

валидности и степени ограничения способности к трудовой деятельности;
55) сведения о наличии или об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на граж-

данскую службу или ее прохождению;
56) данные об изображении лица.

II. Перечень персональных данных, обрабатываемых в связи с осуществлением 
государственных функций

2. Перечень персональных данных, обрабатываемых в связи с осуществлением государственных 
функций по поддержке молодежных и детских общественных объединений, иных общественных объ-
единений, работающих с детьми и молодежью:

1) фамилия, имя, отчество;
2) адрес места жительства;
3) номера личных телефонов или сведения о других способах связи;
4) тип основного документа, удостоверяющего личность;
5) серия и номер основного документа, удостоверяющего личность;
6) сведения о дате выдачи основного документа, удостоверяющего личность, и выдавшем его 

органе;
7) данные об изображении лица.
3. Перечень персональных данных, обрабатываемых в связи с осуществлением государственной 

функции по аккредитации спортивных федераций Республики Карелия по соответствующему виду 
спорта:

1) фамилия, имя, отчество;
2) дата рождения;
3) адрес места жительства;
4) номера личных телефонов или сведения о других способах связи;
5) тип основного документа, удостоверяющего личность;
6) серия и номер основного документа, удостоверяющего личность;



– 694 –Ст. 571                                                            № 3

7) сведения о дате выдачи основного документа, удостоверяющего личность, и выдавшем его 
органе.

4. Перечень персональных данных, обрабатываемых в связи с осуществлением государственной 
функции по формированию спортивных сборных команд Республики Карелия:

1) фамилия, имя, отчество;
2) дата рождения. 
5. Перечень персональных данных, обрабатываемых в связи с осуществлением государственной 

функции по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей:
1) фамилия, имя, отчество;
2) адрес места жительства;
3) дата рождения;
4) место работы/учебы;
5) данные об изображении лица.
6. Перечень персональных данных, обрабатываемых в связи с осуществлением государственной 

функции по организации мероприятий государственной программы Республики Карелия «Развитие 
физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики 
Республики Карелия» на 2014 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики 
Карелия от 17 июля 2014 года № 228-П (утверждение списков участников, ведомости выдачи товарно-
материальных ценностей; регистрация проездных билетов):

1) фамилия, имя, отчество;
2) адрес места жительства;
3) дата рождения;
4) номера личных телефонов или сведения о других способах связи;
5) тип основного документа, удостоверяющего личность;
6) серия и номер основного документа, удостоверяющего личность;
7) сведения о дате выдачи основного документа, удостоверяющего личность, и выдавшем его 

органе;
8) данные об изображении лица.
7. Перечень персональных данных, обрабатываемых в связи с осуществлением государственной 

функции по осуществлению в соответствии с решениями Главы Республики Карелия, Правительства 
Республики Карелия организации обеспечения деятельности координационных, совещательных и иных 
рабочих органов:

1) фамилия, имя, отчество;
2) номера личных телефонов или сведения о других способах связи.
8. Перечень персональных данных, обрабатываемых в связи с осуществлением государственной 

функции по осуществлению закупки товаров, работ, услуг в порядке, предусмотренном законодательст-
вом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Республики Карелия:

1) фамилия, имя, отчество;
2) адрес места жительства;
3) адрес места регистрации;
4) номера личных телефонов или сведения о других способах связи;
5) информация об идентификационном номере налогоплательщика;
6) сведения о банковском (расчетном) счете: наименование и адрес банка, идентификационный но-

мер налогоплательщика, банковский идентификационный код, корреспондентский счет, лицевой счет, 
расчетный счет;

7) персональные данные, содержащиеся в выписке из единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей;

8) персональные данные, содержащиеся в документах о регистрации индивидуальных предпри-
нимателей в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц);

9) персональные данные, содержащиеся в документе, подтверждающем полномочия лица на осу-
ществление полномочий участника закупки;

10) персональные данные, содержащиеся в доверенности участника закупки;
11) персональные данные, содержащиеся в аналоге идентификационного номера налогоплатель-

щика в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства (для иностран-
ного лица).

9. Перечень персональных данных, обрабатываемых в связи с осуществлением государственной 
функции по обеспечению рассмотрения обращений и приема граждан по вопросам, относящимся 
к сферам деятельности Министерства:
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1) фамилия, имя, отчество;
2) почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
3) адрес места жительства, если он указан в обращении гражданина;
4) номера личных телефонов или сведения о других способах связи;
5) персональные данные, указанные заявителем в обращении, а также ставшие известными в ходе 

личного приема или в процессе рассмотрения обращения.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к приказу 

Министерства по делам молодежи, 
физической культуре и спорту 

Республики Карелия  
от 15 декабря 2016 г. 

№ 511

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей государственных гражданских служащих Министерства по делам молодежи,

 физической культуре и спорту Республики Карелия, замещение которых предусматривает 
осуществление обработки персональных данных либо осуществление доступа 

к персональным данным
№ 
п/п Наименование должности

Действие (действия) 
в отношении 

персональных данных
Категория субъектов персональных данных

1 2 3 4
1. Первый заместитель Минист-

ра по делам молодежи, фи-
зической культуре и спорту 
Республики Карелия

Осуществление доступа 
к персональным дан-
ным

1. Персональные данные: 
1) Министра по делам молодежи, физической куль-
туре и спорту Республики Карелия (далее – Ми-
нистр), его супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей; 
2) граждан, претендующих на указанные должно-
сти, а также супруг (супругов) и несовершеннолет-
них детей лиц, замещающих указанные должности; 
3) граждан, подавших заявление для участия в кон-
курсе на замещение вакантной должности государст-
венной гражданской службы в Министерство по де-
лам молодежи, физической культуре и спорту Респуб-
лики Карелия (далее – Министерство) и формирова-
ние кадрового резерва Министерства; 
4) граждан, включенных в кадровый резерв Мини-
стерства; 
5) гражданских служащих Министерства; 
6) супруг (супругов) и несовершеннолетних детей 
граждан, претендующих на должности гражданской 
службы в Министерстве, включенные в перечень, 
установленный нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, а также супруг (супругов) 
и несовершеннолетних детей гражданских служа-
щих, замещающих указанные должности; 
7) граждан, замещавших должности гражданской 
службы в Министерстве, включенные в перечень, 
установленный нормативными правовыми актами 
Республики Карелия, представивших в комиссию 
Министерства по соблюдению требований к слу-
жебному поведению государственных гражданских 
служащих Республики Карелия и урегулированию 
конфликта интересов в течение двух лет после уволь-
нения с гражданской службы обращение о даче со-
гласия на замещение на условиях трудового договора 
должности в организации и (или) на выполнение 
в данной организации работ (оказание данной орга-
низации услуг) на условиях гражданско-правового 
договора; 
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1 2 3 4
8) руководителей подведомственных Министерству 
государственных учреждений и унитарных пред-
приятий; 
9) граждан, с которыми заключаются договоры на вре-
мя их обучения в профессиональной образователь-
ной организации с последующим прохождением 
гражданской службы; 
10) граждан, включенных в резерв управленческих 
кадров Республики Карелия по предложениям Ми-
нистерства; 
11) студентов высших учебных заведений, проходя-
щих учебную и производственную практику в Ми-
нистерстве; 
12) ветеранов труда – бывших работников Государст-
венного комитета Республики Карелия по делам мо-
лодежи, физической культуре, спорту и туризму, Ми-
нистерства по делам молодежи, физической культу-
ре, спорту и туризму Республики Карелия и Мини-
стерства, в отношении которых оказывается мораль-
ная и материальная поддержка, проводятся меропри-
ятия, направленные на повышение их жизненного 
уровня. 
2. Персональные данные: 
1) граждан, являющихся учредителями или руко-
водителями молодежных и детских общественных 
объединений, иных общественных объединений, 
работающих с детьми и молодежью; 
2) граждан, являющихся участниками реализации 
мероприятий, проводимых молодежными и детски-
ми общественными объединениями, иными общест-
венными объединениями, работающими с детьми 
и молодежью, финансирование которых осущест-
вляется Министерством. 
3. Персональные данные: 
1) граждан, являющихся учредителями и руководителя-
ми спортивных федераций, получающих государствен-
ную финансовую поддержку через Министерство; 
2) граждан, являющихся участниками реализации 
мероприятий, проводимых спортивными федера-
циями, финансирование которых осуществляется 
Министерством. 
4. Персональные данные граждан, являющихся чле-
нами спортивных сборных команд Республики Ка-
релия. 
5. Персональные данные граждан, являющихся спор-
тивными судьями и спортсменами-разрядниками, 
а также спортсменами, имеющими звание «Мастер 
спорта России». 
6. Персональные данные граждан, являющихся участ-
никами мероприятий государственной программы 
Республики Карелия «Развитие физической куль-
туры, спорта, туризма и повышение эффективно-
сти реализации молодежной политики Республики 
Карелия» на 2014 – 2020 годы, участвующих в фо-
румах, слетах, семинарах, конференциях и круглых 
столах и так далее, проведение которых организует 
и осуществляет Министерство. 
7. Персональные данные граждан, являющихся чле-
нами координационных, совещательных и иных ра-
бочих органов при Главе Республики Карелия, Пра-
вительстве Республики Карелия, организационное 
обеспечение деятельности которых осуществляет 
Министерство. 
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8. Персональные данные лиц, являющихся участ-
никами размещения заказов в целях заключения 
Министерством государственных контрактов на по-
ставку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
Республики Карелия. 
9. Персональные данные: 
1) граждан Российской Федерации, иностранных граж-
дан и лиц без гражданства, реализовавших право на об-
ращение в Министерство; 
2) граждан, обратившихся к Президенту Российской 
Федерации, в Правительство Российской Федера-
ции, иные федеральные органы государственной 
власти, органы государственной власти Республики 
Карелия, органы местного самоуправления, орга-
низации, в случаях, если указанные обращения по-
ступили в Министерство из Администрации Главы 
Республики Карелия, иных федеральных органов 
государственной власти, органов государственной 
власти Республики Карелия, органов местного са-
моуправления, организаций в соответствии с ком-
петенцией

2. Заместитель Министра по де-
лам молодежи, физической 
культуре и спорту Республики 
Карелия

Персональные данные, принадлежащие гражданам, 
указанным в подпунктах 2 – 5, 8 – 12 пункта 1, пунк-
тах 2 – 9 графы 4 строки 1 настоящей таблицы

3. Государственные граждан-
ские служащие отдела раз-
вития физической культуры 
и инфраструктуры спорта

Осуществление обработ-
ки персональных данных

Персональные данные, принадлежащие гражданам, 
указанным в подпункте 11 пункта 1, пунктах 6 – 9 
графы 4 строки 1 настоящей таблицы, – в части, от-
носящейся к исполнению функций отдела развития 
физической культуры и инфраструктуры спорта

4. Государственные граждан-
ские служащие отдела раз-
вития спорта

Осуществление обработ-
ки персональных данных

Персональные данные, принадлежащие гражданам, 
указанным в подпункте 11 пункта 1, пунктах 3 – 9 
графы 4 строки 1 настоящей таблицы, – в части, от-
носящейся к исполнению функций отдела развития 
спорта

5. Государственные граждан-
ские служащие приемной Ми-
нистерства

Осуществление обработ-
ки персональных данных

Персональные данные, принадлежащие гражданам, 
указанным в подпунктах 3 пункта 1, пункте 11 гра-
фы 4 строки 1 настоящей таблицы, – в части, от-
носящейся к исполнению функций приемной Ми-
нистерства

6. Государственные граждан-
ские служащие, осуществля-
ющие финансовое обеспе-
чение деятельности Мини-
стерства

Осуществление обработ-
ки персональных данных

Персональные данные, принадлежащие гражданам, 
указанным в подпунктах 1, 5 пункта 1, пунктах 2 – 6, 
10, 11 графы 4 строки 1 настоящей таблицы, – в ча-
сти, относящейся к исполнению функций по финан-
совому обеспечению деятельности Министерства

7. Государственные граждан-
ские служащие, осуществля-
ющие правовое обеспечение 
деятельности Министерства

Осуществление обработ-
ки персональных данных

Персональные данные, принадлежащие гражданам, 
указанным в подпунктах 2, 3, 5 – 9, 11 пункта 1, пунк-
те 2 – 6, 10, 11 графы 4 строки 1 настоящей табли-
цы, – в части, относящейся к исполнению функций 
по правовому обеспечению деятельности Мини-
стерства

8. Государственные граждан-
ские служащие отдела по де-
лам молодежи

Осуществление обработ-
ки персональных данных

Персональные данные, принадлежащие гражданам, 
указанным в подпункте 11 пункта 1,  пункте 2, 6 – 9 
графы 4 строки 1 настоящей таблицы, – в части, от-
носящейся к исполнению функций отдела по делам 
молодежи

9. Государственные граждан-
ские служащие, осуществля-
ющие кадровое обеспечение 
деятельности Министерства

Осуществление обработ-
ки персональных данных

Персональные данные, принадлежащие гражданам, 
указанным в подпунктах 1 – 12 пункта 1, пункте 9 
графы 4 строки 1 настоящей таблицы, – в части, от-
носящейся к исполнению функций по кадровому 
обеспечению деятельности Министерства
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10. Государственные граждан-

ские служащие, осуществля-
ющие работу с обращениями 
граждан

Осуществление обработ-
ки персональных данных

Персональные данные, принадлежащие гражданам, 
указанным в пункте 9 графы 4 строки 1 настоящей 
таблицы, – в части, относящейся к исполнению 
функций по работе с обращениями граждан

11. Государственные граждан-
ские служащие, осуществля-
ющие закупки товаров, работ, 
услуг в порядке, предусмот-
ренном законодательством 
Российской Федерации и ины-
ми нормативными правовыми 
актами о контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
нужд Республики Карелия

Осуществление обработ-
ки персональных данных

Персональные данные, принадлежащие гражданам, 
указанным в пунктах 8 – 9,  графы 4 строки 1 на-
стоящей таблицы, – в части, относящейся к испол-
нению функций на поставку товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных нужд

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к приказу 

Министерства по делам молодежи, 
физической культуре и спорту 

Республики Карелия  
от 15 декабря 2016 г. 

№ 511

ТИПОВОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
государственного гражданского служащего Министерства по делам молодежи, 

физической культуре и спорту Республики Карелия, непосредственно осуществляющего 
обработку персональных данных, в случае расторжения с ним служебного 

контракта прекратить обработку персональных данных, ставших известными ему 
в связи с исполнением должностных обязанностей

Министру по делам молодежи, 
физической культуре и спорту 
Республики Карелия 
______________________________________
от ____________________________________

  (фамилия, имя, отчество, адрес гражданского 
  служащего, номер основного документа, 
  удостоверяющего его личность, сведения

   о дате выдачи указанного документа 
  и выдавшем его органе)

Я,_________________________________________________________________________________,
              (фамилия, имя, отчество)

_______________________________________________________________________________________
 (наименование должности)

в случае расторжения со мной служебного контракта принимаю на себя обязательства:
1) прекратить обработку персональных данных, ставших известными мне в связи с исполнением 

должностных обязанностей;
2) не разглашать, не раскрывать, не передавать третьим лицам сведения, составляющие персональ-

ные данные субъектов персональных данных, которые мне стали известны при исполнении должност-
ных обязанностей;

3) в случае попытки посторонних лиц получить от меня сведения, составляющие персональные 
данные субъектов персональных данных, немедленно сообщить об этом Министру по делам молодежи, 
физической культуре и спорту Республики Карелия;

4) передать непосредственному руководителю или по его указанию иному государственному граж-
данскому служащему Министерства по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Ка-
релия (далее – Министерство) все носители, содержащие персональные данные субъектов персональных 
данных, документы, копии документов, дискеты, диски, распечатки на принтерах, черновики и прочее, 
которые находились в моем распоряжении в связи с выполнением мною должностных обязанностей 
в Министерстве;
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5) в случае утраты или недостачи документов или иных носителей, содержащих персональные 
данные субъектов персональных данных (удостоверений и т. п.), ключей от металлических шкафов
и о других фактах, которые могут привести к разглашению персональных данных субъектов персональ-
ных данных, немедленно сообщить в письменной форме непосредственному руководителю.

Я ознакомлен (-а) с предусмотренной законодательством Российской Федерации ответственно-
стью за нарушение неприкосновенности частной жизни и установленного законом порядка сбора, хра-
нения, использования или распространения информации о гражданах (персональных данных).

 
_____________________ ___________________________
               (подпись)                          (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к приказу 

Министерства по делам молодежи, 
физической культуре и спорту 

Республики Карелия  
от 15 декабря 2016 г. 

№ 511

ТИПОВАЯ ФОРМА 
согласия на обработку персональных данных государственных гражданских служащих 
Министерства по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия, 

иных субъектов персональных данных
Министерство по делам молодежи,
физической культуре и спорту 
Республики Карелия 
185035, г. Петрозаводск, ул. Энгельса, д. 4
Министру по делам молодежи, 
физической культуре и спорту 
Республики Карелия 
_________________________________________
от_______________________________________

   (фамилия, имя, отчество, адрес гражданского служащего, 
   номер основного документа, удостоверяющего 

  его личность, сведения о дате выдачи указанного 
документа и  выдавшем его органе)

_________________________________________
(фамилия, имя, отчество, адрес представителя субъекта 
персональных данных, номер основного документа, 

удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи 
указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты
 доверенности или иного документа, подтверждающего 

полномочия этого представителя (при получении согласия 
от представителя субъекта персональных данных)

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных

Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных» я, ______________________________________________________________,

                                                        (фамилия, имя, отчество)
в целях _________________________________________________________________________________

             (указать цель обработки персональных данных)
даю свое письменное согласие Министерству по делам молодежи, физической культуре и спорту 
Республики Карелия (далее – Министерство) на обработку моих персональных данных, а именно:
_______________________________________________________________________________________

(указать перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных данных)
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее 

описание используемых оператором способов обработки персональных данных: сбор, систематиза-
ция, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, уничто-
жение.
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Обработка персональных данных: смешанная, осуществляется с передачей по внутренней сети 
Министерства, без передачи по сети «Интернет».

Трансграничная передача персональных данных не осуществляется.
Срок, в течение которого действует согласие, а также способ его отзыва, если иное не установлено 

федеральным законом:____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

 (указать срок обработки персональных данных, а также способ его отзыва в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации)

___________________ ____________________________
              (подпись)                     (расшифровка подписи)
____________________
                 (дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к приказу 

Министерства по делам молодежи, 
физической культуре и спорту 

Республики Карелия  
от 15 декабря 2016 г. 

№ 511

ТИПОВАЯ ФОРМА 
разъяснения субъекту персональных данных юридических последствий отказа 
предоставить свои персональные данные (оформляется на официальном бланке)

Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении его персональных данных 
и дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе. Согласие на обработку пер-
сональных данных должно быть конкретным, информированным и сознательным. Согласие на обра-
ботку персональных данных может быть дано субъектом персональных данных или его представителем 
в любой позволяющей подтвердить факт его получения форме, если иное не установлено федеральным 
законом. В случае получения согласия на обработку персональных данных от представителя субъекта 
персональных данных полномочия данного представителя на дачу согласия от имени субъекта пер-
сональных данных проверяются Министерством по делам молодежи, физической культуре и спорту 
Республики Карелия (далее – Министерство).

В случае Вашего отказа предоставить свои персональные данные Министерство не сможет на за-
конных основаниях осуществлять их обработку, что приведет к следующим юридическим последствиям: 
_______________________________________________________________________________________

(приводятся юридические последствия отказа в предоставлении персональных данных)

Министр _______________________        ______________________________
        (подпись)          (расшифровка подписи)

Подпись субъекта, отказавшегося предоставить 
свои персональные данные    _______________________________

_______________________
                       (дата)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
к приказу 

Министерства по делам молодежи, 
физической культуре и спорту 

Республики Карелия  
от 15 декабря 2016 г. 

№ 511

ПОРЯДОК 
доступа государственных гражданских служащих Министерства по делам молодежи, 

физической культуре и спорту Республики Карелия в помещения, 
в которых ведется обработка персональных данных

1. В помещения Министерства по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Каре-
лия (далее – Министерство), в которых ведется обработка персональных данных, допускаются:

1) ответственные за организацию обработки персональных данных в Министерстве;
2) государственные гражданские служащие (далее – гражданские служащие) Министерства, за-

мещающие должности, исполнение должностных обязанностей по которым предусматривает осущест-
вление обработки персональных данных либо осуществление доступа к персональным данным.

Нахождение иных лиц в указанных помещениях возможно только на время, ограниченное необхо-
димостью решения вопросов, связанных с реализацией трудовых отношений, а также в целях осущест-
вления Министерством государственных функций. При этом просмотр указанными лицами обрабаты-
ваемых персональных данных должен быть исключен.

2. Вскрытие и закрытие помещений, в которых ведется обработка персональных данных, производится 
гражданскими служащими Министерства, указанными в подпункте 2 пункта 1 настоящего порядка.

3. Ответственность за соблюдение порядка доступа в помещения, в которых ведется обработка 
персональных данных, возлагается на начальников структурных подразделений Министерства, осу-
ществляющих обработку персональных данных.

УПРАВЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ

ПРИКАЗ
22 декабря 2016 г.  № 76 

г. Петрозаводск

Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы 
Республики Карелия в Управлении Республики Карелия по обеспечению 
деятельности мировых судей, при замещении которых государственные 
гражданские служащие Республики Карелия обязаны представлять сведения 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  

В соответствии с частью 1 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации», частью 1 статьи 8 Федераль-
ного закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Главы 
Республики Карелия от 5 августа 2009 года № 64 «Об утверждении Перечня должностей го-
сударственной гражданской службы Республики Карелия, при замещении которых государствен-
ные гражданские служащие Республики Карелия обязаны представлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей» приказываю :

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей государственной гражданской службы Респуб-
лики Карелия в Управлении Республики Карелия по обеспечению деятельности мировых судей, 
при замещении которых государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей. 

572
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2. Признать утратившими силу приказы Министерства юстиции Республики Карелия:
от 24 июля 2012 года № 30 «Об утверждении Перечня должностей государственной граждан-

ской службы Республики Карелия в Министерстве юстиции Республики Карелия, при назначении 
на которые граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие Респуб-
лики Карелия обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (Собрание законода-
тельства Республики Карелия, 2012, № 8, ст. 1525; 2013, № 2, ст. 346; 2013, № 10, ст. 1996; 2014, 
№ 3, ст. 500; 2015, № 5, ст. 1034);

от 28 января 2013 года № 9 «О внесении изменений в приказ Министерства юстиции Респуб-
лики Карелия от 24 июля 2012 года № 30 «Об утверждении Перечня должностей государственной 
гражданской службы Республики Карелия в Министерстве юстиции Республики Карелия, при на-
значении на которые граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие 
Республики Карелия обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (Собрание законо-
дательства Республики Карелия, 2013, № 2, ст. 346);

от 3 октября 2013 года № 154 «О внесении изменений в приказ Министерства юстиции Респуб-
лики Карелия от 24 июля 2012 года № 30 «Об утверждении Перечня должностей государственной 
гражданской службы Республики Карелия в Министерстве юстиции Республики Карелия, при на-
значении на которые граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие 
Республики Карелия обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (Собрание законо-
дательства Республики Карелия, 2013, № 10, ст. 1996);

от 6 марта 2014 года № 46 «О внесении изменений в приказ Министерства юстиции Респуб-
лики Карелия от 24 июля 2012 года № 30 «Об утверждении Перечня должностей государственной 
гражданской службы Республики Карелия в Министерстве юстиции Республики Карелия, при на-
значении на которые граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие 
Республики Карелия обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (Собрание законо-
дательства Республики Карелия, 2014, № 3, ст. 500);

от 27 мая 2015 года № 89 «О внесении изменений в приказ Министерства юстиции Республи-
ки Карелия от 24 июля 2012 года № 30 «Об утверждении Перечня должностей государственной 
гражданской службы Республики Карелия в Министерстве юстиции Республики Карелия, при на-
значении на которые граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие 
Республики Карелия обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (Собрание законо-
дательства Республики Карелия, 2015, № 5, ст. 1034).

Начальник Управления          В. Н. ГРОБОВ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу 

Управления Республики Карелия 
по обеспечению деятельности мировых судей 

от 22 декабря 2016 г. 
№ 76 

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей государственной гражданской службы Республики Карелия 

в Управлении Республики Карелия по обеспечению деятельности мировых судей, 
при замещении которых государственные гражданские служащие Республики Карелия

 обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
1. Первый заместитель начальника Управления
2. Заместитель начальника Управления – начальник отдела организационной, правовой и кадровой 

работы
3. Начальник отдела финансово-экономического обеспечения и бухгалтерского учета
4. Начальник отдела материально-технического, информационного обеспечения и эксплуатации 

зданий
5. Главный специалист отдела финансово-экономического обеспечения и бухгалтерского учета
6. Главный специалист отдела материально-технического, информационного обеспечения и экс-

плуатации зданий
7. Ведущий специалист отдела материально-технического, информационного обеспечения и экс-

плуатации зданий
8. Специалист I категории отдела финансово-экономического обеспечения и бухгалтерского 

учета

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКУПОК

ПРИКАЗ
19 декабря 2016 г.  № 1147 

г. Петрозаводск

О внесении изменений в некоторые приказы Государственного комитета 
Республики Карелия по управлению государственным имуществом 
и организации закупок  

Приказываю :
1. Внести в Административный регламент Государственного комитета Республики Карелия 

по управлению государственным имуществом и организации закупок по предоставлению го-
сударственной услуги по предоставлению земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, без проведения торгов, утвержденный приказом Государственного ко-
митета Республики Карелия по управлению государственным имуществом и организации закупок 
от 1 февраля 2016 года № 72 (Карелия, 2016, 7 апреля, 14 апреля, 21 апреля, 28 апреля, 9 июня, 
28 июля, 25 августа, 8 сентября), с изменениями, внесенными приказами Государственного коми-
тета Республики Карелия по управлению государственным имуществом и организации закупок 
от 25 февраля 2016 года № 176, от 22 августа 2016 года № 678, от 1 сентября 2016 года № 694, 
следующие изменения:

1) абзац третий пункта 6 изложить в следующей редакции:
«График работы Учреждения (часы приема заявителей и заинтересованных лиц): понедель-

ник, среда, пятница: с 9.00 до 13.00; вторник, четверг: с 14.00 до 17.00. Прием заявителей и заин-
тересованных лиц осуществляется по предварительной записи. Записаться на прием можно: лично 
в Учреждении (в установленные часы приема) или по телефону (814-2) 59-98-60 ежедневно с 9.00 
до 13.00, с 14.00 до 17.00.»;

2) в пункте 8:
абзац седьмой изложить в следующей редакции:

573
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«Должностные лица осуществляют устное информирование заинтересованных лиц в ходе 
личного приема в часы приема заявителей и заинтересованных лиц, установленные в соответствии 
с пунктом 6 настоящего Регламента.»;

абзац восьмой исключить;
3) пункт 26 дополнить абзацем следующего содержания:
«Для подачи заявления лично в Учреждение необходимо предварительно записаться на лич-

ный прием в соответствии с пунктом 6 настоящего Регламента. Время личного приема одного за-
явителя при подаче заявления не может превышать 15 минут, в течение установленного времени 
принимается заявление в отношении одного земельного участка.».

2. Внести в Административный регламент Государственного комитета Республики Карелия 
по управлению государственным имуществом и организации закупок по предоставлению государст-
венной услуги по предварительному согласованию предоставления земельного участка, государст-
венная собственность на который не разграничена, утвержденный приказом Государственного ко-
митета Республики Карелия по управлению государственным имуществом и организации закупок 
от 1 февраля 2016 года № 73 (Карелия, 2016, 7 апреля, 28 апреля, 9 июня, 28 июля, 25 августа, 8 сен-
тября), с изменениями, внесенными приказом Государственного комитета Республики Карелия 
по управлению государственным имуществом и организации закупок от 1 сентября 2016 года 
№ 694, следующие изменения:

1) абзац третий пункта 6 изложить в следующей редакции:
«График работы Учреждения (часы приема заявителей и заинтересованных лиц): понедель-

ник, среда, пятница: с 9.00 до 13.00; вторник, четверг: с 14.00 до 17.00. Прием заявителей и заин-
тересованных лиц осуществляется по предварительной записи. Записаться на прием можно: лично 
в Учреждении (в установленные часы приема) или по телефону (814-2) 59-98-60 ежедневно с 9.00 
до 13.00, с 14.00 до 17.00.»;

2) в пункте 8:
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«Должностные лица осуществляют устное информирование заинтересованных лиц в ходе 

личного приема в часы приема заявителей и заинтересованных лиц, установленные в соответствии 
с пунктом 6 настоящего Регламента.»;

абзац восьмой исключить;
3) пункт 22 дополнить абзацем следующего содержания:
«Для подачи заявления лично в Учреждение необходимо предварительно записаться на лич-

ный прием в соответствии с пунктом 6 настоящего Регламента. Время личного приема одного за-
явителя при подаче заявления не может превышать 15 минут, в течение установленного времени 
принимается заявление в отношении одного земельного участка.».

3. Внести в Административный регламент Государственного комитета Республики Карелия 
по управлению государственным имуществом и организации закупок по предоставлению го-
сударственной услуги по утверждению схемы расположения земельного участка или земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, на кадастровом плане тер-
ритории, утвержденный приказом Государственного комитета Республики Карелия по управлению 
государственным имуществом и организации закупок от 1 февраля 2016 года № 74 (Карелия, 2016, 
7 апреля, 28 апреля, 5 мая, 9 июня, 28 июля, 25 августа, 8 сентября), с изменениями, внесенными 
приказом Государственного комитета Республики Карелия по управлению государственным иму-
ществом и организации закупок от 1 сентября 2016 года № 694, следующие изменения:

1) абзац третий пункта 6 изложить в следующей редакции:
«График работы Учреждения (часы приема заявителей и заинтересованных лиц): понедель-

ник, среда, пятница: с 9.00 до 13.00; вторник, четверг: с 14.00 до 17.00. Прием заявителей и заин-
тересованных лиц осуществляется по предварительной записи. Записаться на прием можно: лично 
в Учреждении (в установленные часы приема) или по телефону (814-2) 59-98-60 ежедневно с 9.00 
до 13.00, с 14.00 до 17.00.»;

2) в пункте 8:
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«Должностные лица осуществляют устное информирование заинтересованных лиц в ходе 

личного приема в часы приема заявителей и заинтересованных лиц, установленные в соответствии 
с пунктом 6 настоящего Регламента.»;

абзац восьмой исключить;
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3) пункт 24 дополнить абзацем следующего содержания:
«Для подачи заявления лично в Учреждение необходимо предварительно записаться на лич-

ный прием в соответствии с пунктом 6 настоящего Регламента. Время личного приема одного за-
явителя при подаче заявления не может превышать 15 минут, в течение установленного времени 
принимается заявление в отношении одного земельного участка.».

4. Внести в Административный регламент Государственного комитета Республики Карелия 
по управлению государственным имуществом и организации закупок по предоставлению государст-
венной услуги по предоставлению земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, на торгах, утвержденный приказом Государственного комитета Республики Каре-
лия по управлению государственным имуществом и организации закупок от 1 февраля 2016 года 
№ 75 (Карелия, 2016, 11 февраля, 18 февраля, 9 июня, 28 июля, 8 сентября), с изменениями, внесен-
ными приказом Государственного комитета Республики Карелия по управлению государственным 
имуществом и организации закупок от 1 сентября 2016 года № 694, следующие изменения:

1) абзац третий пункта 6 изложить в следующей редакции:
«График работы Учреждения (часы приема заявителей и заинтересованных лиц): понедель-

ник, среда, пятница: с 9.00 до 13.00; вторник, четверг: с 14.00 до 17.00. Прием заявителей и заин-
тересованных лиц осуществляется по предварительной записи. Записаться на прием можно: лично 
в Учреждении (в установленные часы приема) или по телефону (814-2) 59-98-60 ежедневно с 9.00 
до 13.00, с 14.00 до 17.00.»;

2) в пункте 8:
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«Должностные лица осуществляют устное информирование заинтересованных лиц в ходе 

личного приема в часы приема заявителей и заинтересованных лиц, установленные в соответствии 
с пунктом 6 настоящего Регламента.»;

абзац восьмой исключить;
3) пункт 22 дополнить абзацем следующего содержания:
«Для подачи заявления лично в Учреждение необходимо предварительно записаться на лич-

ный прием в соответствии с пунктом 6 настоящего Регламента. Время личного приема одного за-
явителя при подаче заявления не может превышать 15 минут, в течение установленного времени 
принимается заявление в отношении одного земельного участка.».

5. Внести в Административный регламент Государственного комитета Республики Карелия 
по управлению государственным имуществом и организации закупок по предоставлению го-
сударственной услуги по перераспределению земель и (или) земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в частной собст-
венности, утвержденный приказом Государственного комитета Республики Карелия по управле-
нию государственным имуществом и организации закупок от 3 августа 2016 года № 623, с изме-
нениями, внесенными приказом Государственного комитета Республики Карелия по управлению 
государственным имуществом и организации закупок от 1 сентября 2016 года № 694, следующие 
изменения:

1) абзац третий пункта 6 изложить в следующей редакции:
«График работы Учреждения (часы приема заявителей и заинтересованных лиц): понедель-

ник, среда, пятница: с 9.00 до 13.00; вторник, четверг: с 14.00 до 17.00. Прием заявителей и заин-
тересованных лиц осуществляется по предварительной записи. Записаться на прием можно: лично 
в Учреждении (в установленные часы приема) или по телефону (814-2) 59-98-60 ежедневно с 9.00 
до 13.00, с 14.00 до 17.00.»;

2) в пункте 8:
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«Должностные лица осуществляют устное информирование заинтересованных лиц в ходе 

личного приема в часы приема заявителей и заинтересованных лиц, установленные в соответствии 
с пунктом 6 настоящего Регламента.»;

абзац восьмой исключить;
3) пункт 27 дополнить абзацем следующего содержания:
«Для подачи заявления лично в Учреждение необходимо предварительно записаться на лич-

ный прием в соответствии с пунктом 6 настоящего Регламента. Время личного приема одного за-
явителя при подаче заявления не может превышать 15 минут, в течение установленного времени 
принимается заявление в отношении одного земельного участка.».
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6. Внести в Административный регламент Государственного комитета Республики Карелия 
по управлению государственным имуществом и организации закупок по предоставлению государст-
венной услуги по выдаче разрешения на использование земель или земельных участков, государст-
венная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и уста-
новления сервитута, утвержденный приказом Государственного комитета Республики Карелия 
по управлению государственным имуществом и организации закупок от 13 сентября 2016 года 
№ 717, следующие изменения:

1) абзац третий пункта 6 изложить в следующей редакции:
«График работы Учреждения (часы приема заявителей и заинтересованных лиц): понедель-

ник, среда, пятница: с 9.00 до 13.00; вторник, четверг: с 14.00 до 17.00. Прием заявителей и заин-
тересованных лиц осуществляется по предварительной записи. Записаться на прием можно: лично 
в Учреждении (в установленные часы приема) или по телефону (814-2) 59-98-60 ежедневно с 9.00 
до 13.00, с 14.00 до 17.00.»;

2) в пункте 8:
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«Должностные лица осуществляют устное информирование заинтересованных лиц в ходе 

личного приема в часы приема заявителей и заинтересованных лиц, установленные в соответствии 
с пунктом 6 настоящего Регламента.»;

абзац восьмой исключить;
3) пункт 24 дополнить абзацем следующего содержания:
«Для подачи заявления лично в Учреждение необходимо предварительно записаться на лич-

ный прием в соответствии с пунктом 6 настоящего Регламента. Время личного приема одного за-
явителя при подаче заявления не может превышать 15 минут, в течение установленного времени 
принимается заявление в отношении одного земельного участка.».

7. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года.
Председатель          Д. Б. КОСАРЕВ

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ
 РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
20 декабря 2016 г.  № 227-А 

г. Петрозаводск

О внесении изменений в приказ Министерства экономического развития 
Республики Карелия от 18 июля 2014 года № 110-А  

Приказываю :
Внести в приказ Министерства экономического развития Республики Карелия от 18 июля 

2014 года № 110-А «Об утверждении Регламента проведения Министерством экономического развития 
Республики Карелия ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных нужд Республики Карелия в отношении подведомственных заказчиков» (Собрание 
законодательства Республики Карелия, 2014, № 8, ст. 1539) следующие изменения:

1. Наименование приказа изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Регламента проведения Министерством экономического развития и про-

мышленности Республики Карелия ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных нужд Республики Карелия в отношении подведомственных 
заказчиков».

2. Пункт 1 приказа изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Регламента проведения Министерством экономического развития и про-

мышленности Республики Карелия ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных нужд Республики Карелия в отношении подведомственных 
заказчиков.».

3. Пункт 2 приказа изложить в следующей редакции:
«2. Ознакомить подведомственных заказчиков Министерства экономического развития Респуб-

лики Карелия – Государственное казенное учреждение Республики Карелия «Представительство 
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Республики Карелия при Президенте Российской Федерации», Государственное бюджетное уч-
реждение Республики Карелия «Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг Республики Карелия» с настоящим приказом и Регламентом.».

4. Наименование Регламента изложить в следующей редакции:
«Регламент проведения Министерством экономического развития и промышленности Респуб-

лики Карелия ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных нужд Республики Карелия в отношении подведомственных заказчиков»;

5. В Регламенте проведения Министерством экономического развития и промышленности 
Республики Карелия ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных нужд Республики Карелия в отношении подведомственных заказчиков, ут-
вержденном названным приказом:

а) пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Регламент проведения Министерством экономического развития и промышленности 

Республики Карелия ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных нужд Республики Карелия в отношении подведомственных заказчиков (да-
лее – Регламент) разработан в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), постановлением Правительства 
Республики Карелия от 16 мая 2014 года № 153-П «Об утверждении Порядка осуществления 
ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения нужд Республики Карелия» (далее – 
Порядок осуществления ведомственного контроля) и устанавливает порядок проведения Мини-
стерством экономического развития и промышленности Республики Карелия (далее – Министерст-
во) ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных нужд Республики Карелия (далее – ведомственный контроль).»;

б) в пункте 3.11 слова «1 декабря» заменить словами «31 декабря».
Министр          О. К. АРМИНЕН

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
20 декабря 2016 г.  № 137 

г. Петрозаводск

О внесении изменений в приказ от 31.03.2014 № 16 «Об утверждении Перечня 
должностей государственной гражданской службы Республики Карелия, 
при назначении на которые граждане и при замещении которых государственные 
гражданские служащие Управления ветеринарии Республики Карелия 
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей»  

В соответствии с Указом Главы Республики Карелия от 5 августа 2009 года № 64 «Об утверж-
дении Перечня должностей государственной гражданской службы Республики Карелия, при назна-
чении на которые граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие 
Республики Карелия обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» приказываю :

Изложить Перечень должностей государственной гражданской службы Республики Карелия, при на-
значении на которые граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие Управ-
ления ветеринарии Республики Карелия обязаны представлять сведения о своих доходах, об имущест-
ве и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, в ре-
дакции согласно приложению.

Начальник Управления          И. А. КУЗНЕЦОВА
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УТВЕРЖДЕН 
приказом 

Управления ветеринарии 
Республики Карелия 
от 20 декабря 2016 г. 

№ 137

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей государственной гражданской службы Республики Карелия, 

при назначении на которые граждане и при замещении которых государственные 
гражданские служащие Управления ветеринарии Республики Карелия 

обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей
    Заместитель начальника управления – заместитель Главного государст-
    венного ветеринарного инспектора Республики Карелия;

Отдел организации  начальник отдела; 
противоэпизоотических главный специалист; 
мероприятий:   ведущий специалист;

Отдел регионального  начальник отдела; 
государственного  старший государственный инспектор Республики Карелия; 
ветеринарного надзора: государственный инспектор Республики Карелия;

Отдел организационного,  начальник отдела;
финансового и кадрового главный специалист; 
обеспечения:   ведущий специалист.

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
21 июня 2016 г.  № 109-П 

г. Петрозаводск

О внесении изменения в приказ Министерства труда и занятости 
Республики Карелия от 13 февраля 2014 года № 25-П  

Приказываю :
Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги по органи-

зации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в сво-
бодное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, без-
работных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование 
и ищущих работу впервые, утвержденный приказом Министерства труда и занятости Республики 
Карелия от 13 февраля 2014 года № 25-П «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления государственной услуги по организации временного трудоустройства несовершенно-
летних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имею-
щих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые», изменение, изложив его 
в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Министр          И. С. СКРЫНИКОВ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу 

Министерства труда и занятости 
Республики Карелия 
от 21 июня 2016 г. 

№ 109-П

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления государственной услуги по организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 

безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан 
в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование 

и ищущих работу впервые
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Предмет регулирования административного регламента
1. Административный регламент предоставления государственной услуги по организации времен-

ного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в воз-
расте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые 
(далее – Административный регламент), устанавливает порядок и стандарт предоставления государст-
венной услуги по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске 
работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное обра-
зование и ищущих работу впервые (далее – государственная услуга), государственными казенными 
учреждениями службы занятости населения Республики Карелия (далее – государственные учрежде-
ния службы занятости населения), подведомственными Министерству труда и занятости Республики 
Карелия (далее – Министерство). 

Круг заявителей
2. Государственная услуга предоставляется: 
1) несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет, зарегистрированным в целях поиска 

подходящей работы (далее – несовершеннолетние граждане, заявители);
2) гражданам, испытывающим трудности в поиске работы и признанным в установленном по-

рядке безработными: инвалидам; освобожденным из учреждений, исполняющих наказание в виде ли-
шения свободы; несовершеннолетним гражданам в возрасте от 16 до 18 лет; лицам предпенсионного 
возраста (за два года до наступления возраста, дающего право выхода на страховую пенсию по старо-
сти, в том числе досрочно назначаемую трудовую пенсию по старости); беженцам и вынужденным 
переселенцам; уволенным с военной службы и членам их семей; одиноким и многодетным родителям, 
воспитывающим несовершеннолетних детей, детей-инвалидов; подвергшимся воздействию радиации 
вследствие чернобыльской и других радиационных аварий и катастроф (далее – безработные граждане, 
заявители);

3) безработным гражданам в возрасте от 18 до 20 лет, имеющим среднее профессиональное образо-
вание и ищущим работу впервые (далее – безработные выпускники, ищущие работу впервые, заявители).

Заявители имеют право на неоднократное обращение за предоставлением государственной услуги.

Требования к порядку информирования о порядке предоставления 
государственной услуги

3. Информирование о государственной услуге и порядке ее предоставления осуществляется непо-
средственно в помещениях государственных учреждений службы занятости населения, с использова-
нием средств массовой информации, электронной или телефонной связи, включая автоинформирова-
ние, посредством размещения информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – сеть Интернет), включая федеральную государственную информационную систему «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (http://www.gosuslugi.ru) (далее – Еди-
ный портал), «Портал государственных и муниципальных услуг Республики Карелия» (http://service.karelia.ru) 
(далее – региональный портал), официальный портал Министерства труда и занятости Республики Ка-
релия (http://mintrud.karelia.ru) (далее – официальный портал Министерства), а также через многофунк-
циональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ). 
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4. Информация о местонахождении, графике работы, справочных телефонах и адресах электрон-
ной почты государственных учреждений службы занятости населения, осуществляющих предоставле-
ние государственной услуги, указана в приложении № 1 к Административному регламенту. 

5. Адрес Министерства: 185003, Республика Карелия, г. Петрозаводск, проспект Александра Нев-
ского, дом 33.

Режим работы:
понедельник – четверг: 9.00 – 18.15, перерыв: 13.00 – 14.00;
пятница:    9.00 – 17.00, перерыв: 13.00 – 14.00;
суббота, воскресенье:  выходной.
Справочный телефон Министерства (814-2) 59-26-30, факс (814-2) 59-28-75, телефон для авто-

информирования (814-2) 59-28-70, адрес электронной почты: depzan@onego.ru, адрес официального 
портала Министерства: http://mintrud.karelia.ru.

6. Информация о порядке и условиях предоставления государственной услуги предоставляется:
1) при личном или письменном обращении заявителей в государственные учреждения службы заня-

тости населения, включая обращения с использованием средств телефонной, факсимильной или электрон-
ной связи.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения заявителей работники государственных 
учреждений службы занятости населения, оказывающие государственную услугу, подробно и в веж-
ливой форме информируют заявителей по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок 
должен содержать информацию о наименовании государственного учреждения службы занятости на-
селения, в которое обратился заявитель, фамилии, имени, отчестве (последнее – при наличии) и долж-
ности работника (должностного лица), принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно 
превышать 15 минут.

Письменные обращения заявителей о порядке предоставления государственной услуги, включая 
обращения, поступившие по электронной почте, рассматриваются работником государственного уч-
реждения службы занятости населения, оказывающим государственную услугу, с учетом времени под-
готовки ответа заявителю в срок, не превышающий 15 дней со дня регистрации обращения;

2) посредством размещения на информационных стендах в помещениях государственных учреж-
дений службы занятости населения и в сети Интернет на официальном портале Министерства.

На информационных стендах, размещаемых в помещениях государственных учреждений службы 
занятости населения, содержится следующая информация:

– месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса электронной почты Ми-
нистерства и государственных учреждений службы занятости населения, адрес официального портала 
Министерства;

– перечень государственных услуг в области содействия занятости населения;
– круг заявителей;
– образец заполнения заявления о предоставлении государственной услуги;
– основания для отказа в предоставлении государственной услуги;
– результат предоставления государственной услуги;
– порядок обжалования решений, действий (или бездействия), принятых в ходе предоставления 

государственной услуги;
– рекомендации по самостоятельному поиску работы.
На официальном портале Министерства размещается следующая информация:
– месторасположение, схема проезда, график (режим) работы, номера телефонов, адреса элект-

ронной почты Министерства и государственных учреждений службы занятости населения; 
– перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с пре-

доставлением государственной услуги;
– круг заявителей;
– основания для отказа в предоставлении государственной услуги; 
– результат предоставления государственной услуги;
– текст Административного регламента;
– порядок обжалования решений, действия (бездействия), принятых в ходе предоставления го-

сударственной услуги;
3) путем опубликования в средствах массовой информации; 
4) путем распространения раздаточных информационных материалов (брошюр, буклетов, памяток 

и иных информационных материалов). 
Раздаточные информационные материалы находятся в помещениях государственных учреждений 

службы занятости населения, предназначенных для приема заявителей, информационных залах, залах 
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обслуживания, иных местах предоставления государственной услуги, раздаются в местах проведения 
ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, а также размещаются в иных органах и учреждениях.

7. Информирование о порядке предоставления государственной услуги может осуществляться с ис-
пользованием средств автоинформирования. При автоинформировании обеспечивается круглосуточное 
предоставление справочной информации.

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
Наименование государственной услуги

8. Наименование государственной услуги: «Организация временного трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих 
среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые».

Наименование органа исполнительной власти, предоставляющего 
государственную услугу

9. В предоставлении государственной услуги участвуют Министерство и государственные учреж-
дения службы занятости населения.

Министерство организует, обеспечивает и контролирует деятельность государственных учрежде-
ний службы занятости населения по предоставлению государственной услуги.

Государственные учреждения службы занятости населения предоставляют государственную услу-
гу на территории соответствующих муниципальных образований.

10. При предоставлении государственной услуги запрещается требовать от заявителя осуществле-
ния действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связан-
ных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, 
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
государственных услуг, утвержденный Правительством Республики Карелия.

Описание результата предоставления государственной услуги
11. Результатом предоставления государственной услуги является выдача гражданину направле-

ния на временное трудоустройство (приложение № 4 к Административному регламенту).

Сроки предоставления государственной услуги
12. Максимально допустимое время предоставления государственной услуги гражданам, впер-

вые обратившимся в государственное учреждение службы занятости населения, не должно превышать 
20 минут.

13. Максимально допустимое время предоставления государственной услуги при последующих 
обращениях граждан не должно превышать 15 минут.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги

14. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Рос-

сийской Федерации» (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 
1991, № 18, ст. 565; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1915; 1998, 
№ 30, ст. 3613; 1999, № 18, ст. 2211; № 29, ст. 3696; № 47, ст. 5613; 2000, № 33, ст. 3348; 2001, № 53 (ч. I), 
ст. 5024; 2002, № 30, ст. 3033; 2003, № 2, ст. 160, 167; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 1, ст. 10; 
2007, № 1 (ч. I), ст. 21; 2008, № 30 (ч. II), ст. 3616; № 52 (ч. I), ст. 6242; 2009, № 23, ст. 2761; № 30, 
ст. 3739; № 52 (ч. I), ст. 6441, 6443; 2010, № 30, ст. 3993; № 31, ст. 4196; 2011, № 27, ст. 3880; № 29, 
ст. 4296; № 49 (ч. I), ст. 7039; 2012, № 31, ст. 4322; № 53 (ч. I), ст. 7653; 2013, № 8, ст. 717; № 27, ст. 3454, 
3477; 2014, № 19, ст. 2321; № 30 (ч. II), ст. 4217; № 49 (ч. VI), ст. 6928; № 52 (ч. I), ст. 7536; 2016, № 1 
(ч. I), ст. 8, 14; № 11, ст. 1493);

Трудовым кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2002, № 1, ст. 3; № 30, ст. 3014, 3033; 2003, № 27, ст. 2700; 2004, № 18, ст. 1690; № 35, ст. 3607; 2005, 
№ 1, ст. 27; № 19, ст. 1752; 2006, № 27, ст. 2878; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 34; № 17, ст. 1930; № 30, 
ст. 3808; № 41, ст. 4844; № 43, ст. 5084; № 49, ст. 6070; 2008, № 9, ст. 812; № 30, ст. 3613, 3616; № 52, 
ст. 6235, 6236; 2009, № 1, ст. 17, 21; № 19, ст. 2270; № 29, ст. 3604; № 30, ст. 3732, 3739; № 46, ст. 5419; 
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№ 48, ст. 5717; 2010, № 31, ст. 4196; № 52 (ч. I), ст. 7002; 2011, № 1, ст. 49; № 25, ст. 3539; № 27, ст. 3880; 
№ 30 (ч. I), ст. 4586, 4590, 4591, 4596; № 45, ст. 6333, 6335; № 48, ст. 6730; 2012, № 10, ст. 1164; № 14, 
ст. 1553; № 18, ст. 2127; № 31, ст. 4325; № 47, ст. 6399; № 50 (ч. IV), ст. 6954; № 50 (ч. V), ст. 6957, 6959; 
№ 53 (ч. I), ст. 7605; 2013, № 14, ст. 1666, 1668; № 19, ст. 2322, 2326, 2329; № 23, ст. 2866, 2883; № 27, 
ст. 3449, 3454; № 30 (ч. I), ст. 4037; № 48, ст. 6165; № 52 (ч. I), ст. 6986; 2014, № 14, ст. 1542, 1547, 1548; 
№ 19, ст. 2321; № 26 (ч. I), ст. 3405; № 30 (ч. I), ст. 4217; № 45, ст. 6143; № 48, ст. 6639; № 49 (ч. VI), 
ст. 6918; № 52 (ч. I), ст. 7543, 7554; 2015, № 1 (ч. I), ст. 10, 42, 72; № 14, ст. 2022; № 24, ст. 3379; № 27, 
ст. 3991, 3992; № 29 (ч. I), ст. 4356, 4359, 4363, 4368; № 41 (ч. II), ст. 5639; 2016, № 1 (ч. I), ст. 11, 54); 

Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 48, ст. 4563; 1998, 
№ 31, ст. 3803; 1999, № 2, ст. 232; № 29, ст. 3693; 2000, № 22, ст. 2267; 2001, № 24, ст. 2410; № 33, 
ст. 3426; № 53, ст. 5024; 2002, № 1, ст. 2; № 22, ст. 2026; 2003, № 2, ст. 167; № 43, ст. 4108; 2004, № 35, 
ст. 3607; 2005, № 1, ст. 25; 2006, № 1, ст. 10; 2007, № 43, ст. 5084; № 49, ст. 6070; 2008, № 9, ст. 817; 
№ 29 (ч. I), ст. 3410; № 30 (ч. II), ст. 3616; № 52 (ч. I), ст. 6224; 2009, № 18 (ч. I), ст. 2152; № 30, ст. 3739; 
2010, № 50, ст. 6609; 2011, № 27, ст. 3880; № 30 (ч. I), ст. 4596; № 45, ст. 6329; № 47, ст. 6608; № 49 (ч. I), 
ст. 7033; 2012, № 29, ст. 3990; № 30, ст. 4175; № 53 (ч. I), ст. 7621; 2013, № 8, ст. 717; № 27, ст. 3460, 3475, 
3477; № 52 (ч. I), ст. 6986; 2014, № 26, ст. 3406; № 30 (ч. I), ст. 4268; № 49 (ч. VI), ст. 6928; 2015, № 27, 
ст. 3967; № 48 (ч. I), ст. 6724; 2016, № 1 (ч. I), ст. 19);

Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 19, ст. 2060; 
2010, № 27, ст. 3410; № 31, ст. 4196; 2013, № 19, ст. 2307; № 27, ст. 3474; 2014, № 48, ст. 6638; 2015, 
№ 45, ст. 6206); 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государст-
венных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, 
ст. 4179; 2011, № 15, ст. 2038; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 30 (ч. I), ст. 4587; 2012, № 31, ст. 4322; 
2013, № 14, ст. 1651; № 27, ст. 3480; № 30 (ч. I), ст. 4084; № 52 (ч. I), ст. 7009; 2014, № 26 (ч. I), ст. 3366; 
№ 30 (ч. I), ст. 4264; № 49 (ч. VI), ст. 6928; 2015, № 1 (ч. I), ст. 67, 72; № 10, ст. 1393; № 29 (ч. I), 
ст. 4342, 4376; 2016, № 7, ст. 916);

Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 2036; № 27, ст. 3880; 2012, № 29, ст. 3988; 2013, 
№ 14, ст. 1668; № 27, ст. 3463, 3477; 2014, № 11, ст. 1098; № 26 (ч. I), ст. 3390; 2016, № 1 (ч. I), ст. 65);

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 2006, № 31 (ч. I), ст. 3451; 2011, № 31, ст. 4701; 2013, № 14, 
ст. 1651; № 30 (ч. I), ст. 4038; № 51, ст. 6683; 2014, № 23, ст. 2927; № 30 (ч. I), ст. 4217, 4243);

постановлением Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2012 года № 891 «О порядке 
регистрации граждан в целях поиска подходящей работы, регистрации безработных граждан и тре-
бованиях к подбору подходящей работы» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, 
№ 38, ст. 5103; 2015, № 11, ст. 1607; № 33, ст. 4824);

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах 
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государст-
венных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 27, 
ст. 3744; 2013, № 45, ст. 5807);

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 ноября 2010 года 
№ 972н «О порядке ведения регистров получателей государственных услуг в сфере занятости населе-
ния (физических лиц и работодателей), включая порядок, сроки и форму представления в них сведе-
ний» (Российская газета, 2011, 2 февраля);

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 февраля 2013 года 
№ 58н «Об утверждении федерального государственного стандарта государственной услуги по органи-
зации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свобод-
ное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных 
граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального 
и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые» (Российская газета, 2013, 22 мая; 
Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2016, № 1);

Законом Республики Карелия от 4 апреля 2012 года № 1585-ЗРК «О разграничении полномочий 
органов государственной власти Республики Карелия в области содействия занятости населения» 
(Собрание законодательства Республики Карелия, 2012, № 4, ст. 558; 2014, № 3, ст. 315; № 10, ст. 1748);

постановлением Правительства Республики Карелия от 17 апреля 2012 года № 110-П «О мерах ак-
тивной политики занятости населения на территории Республики Карелия» (Собрание законодательст-
ва Республики Карелия, 2012, № 4, ст. 642; 2013, № 3, ст. 432; 2014, № 4, ст. 600; 2015, № 7, ст. 1385);
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постановлением Правительства Республики Карелия от 17 апреля 2012 года № 111-П «Об утверж-
дении Положения о реализации отдельных мер активной политики занятости населения на территории 
Республики Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2012, № 4, ст. 643);

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Карелия, регла-
ментирующими правовые отношения в рассматриваемой сфере, а также настоящим Административ-
ным регламентом.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги

15. Документами, необходимыми для получения государственной услуги, являются: 
1) заявление о предоставлении государственной услуги (далее – заявление) (приложение № 2 к Ад-

министративному регламенту);
2) паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его заменяющий; документ, удосто-

веряющий личность иностранного гражданина, лица без гражданства;
3) индивидуальная программа реабилитации инвалида, выданная в установленном порядке и со-

держащая заключение о рекомендуемом характере и условиях труда (для граждан, относящихся к ка-
тегории инвалидов).

16. В заявлении указываются:
– фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина;
– дата обращения.
Заявление заверяется личной или простой электронной подписью заявителя в соответствии с Фе-

деральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 
17. Государственная услуга может предоставляться на основании предложения о предоставлении 

государственной услуги (приложение № 3 к Административному регламенту), выданного государст-
венным учреждением службы занятости населения.

В предложении о предоставлении государственной услуги указываются:
– наименование государственного учреждения службы занятости населения;
– фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина;
– фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) работника государственного учреждения 

службы занятости населения, выдавшего предложение;
– согласие (несогласие) гражданина с предложением о предоставлении государственной услуги;
– дата выдачи предложения о предоставлении государственной услуги.
18. Предложение о предоставлении государственной услуги заполняется работником государст-

венного учреждения службы занятости населения. Гражданин письменно выражает согласие (несогла-
сие) на получение государственной услуги.

В случае согласия с предложением о предоставлении государственной услуги гражданин пред-
ставляет в государственное учреждение службы занятости населения документы, указанные в подпунк-
тах 2, 3 пункта 15 Административного регламента. 

19. Заявителям обеспечивается возможность выбора способа подачи заявления: при личном об-
ращении в государственные учреждения службы занятости населения или в МФЦ, почтовой связью, 
с использованием средств факсимильной связи или в электронной форме, в том числе с использовани-
ем Единого портала или регионального портала, официального портала Министерства по установлен-
ной форме.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 

государственных услуг, и которые заявитель вправе представить
20. Документы, необходимые для предоставления государственной услуги, которые находятся в рас-

поряжении государственных органов, участвующих в предоставлении государственных услуг, отсутст-
вуют.

21. Государственные учреждения службы занятости населения при предоставлении государствен-
ной услуги не вправе требовать от заявителей:

1) предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осу-
ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;

2) предоставления информации и документов, которые находятся в распоряжении органов, пре-
доставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных го-
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сударственных органов, органов местного самоуправления в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Карелия, муниципаль-
ными правовыми актами. 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
 необходимых для предоставления государственной услуги

22. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги, отсутствуют.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа 
в предоставлении государственной услуги

23. Основания для приостановления предоставления государственной услуги отсутствуют.
24. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги является отсутствие доку-

ментов, указанных в подпунктах 2, 3 пункта 15 Административного регламента. 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственной услуги

25. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государствен-
ной услуги, отсутствуют.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, 
установленной за предоставление государственной услуги

26. Государственная услуга предоставляется бесплатно.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 
государственной услуги

27. При личном обращении граждан, впервые обратившихся в государственное учреждение служ-
бы занятости населения, государственная услуга предоставляется в порядке очереди. 

Время ожидания в очереди не должно превышать 15 минут. 
28. При направлении заявления в государственное учреждение службы занятости населения поч-

товой связью, с использованием средств факсимильной связи или в электронной форме, в том числе 
с использованием Единого портала, регионального портала, официального портала Министерства, обес-
печивается возможность предварительной записи для предоставления государственной услуги. 

Согласование с заявителями даты и времени обращения в государственное учреждение службы 
занятости населения осуществляется с использованием средств телефонной или электронной связи, 
включая сеть Интернет, почтовой связью не позднее следующего рабочего дня со дня регистрации за-
явления. 

Время ожидания предоставления государственной услуги в случае предварительного согласова-
ния даты и времени обращения гражданина не должно превышать 5 минут.

29. При обращении граждан в МФЦ обеспечивается передача заявления в государственное учреж-
дение службы занятости населения в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии 
между МФЦ и государственным учреждением службы занятости населения, но не позднее следующего 
рабочего дня со дня регистрации заявления. 

Срок регистрации заявления о предоставлении государственной услуги
30. Срок регистрации заявления и документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, не должен превышать 5 минут.

Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, 
к местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, 

текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления государственной услуги
31. Предоставление государственной услуги осуществляется в отдельных специально оборудован-

ных помещениях государственных учреждений службы занятости населения, обеспечивающих беспре-
пятственный доступ заявителей.
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Помещения должны соответствовать действующим санитарно-эпидемиологическим правилам и нор-
мативам.

Места для проведения приема заявителей оборудуются:
– противопожарной системой и средствами пожаротушения;
– системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными ма-

териалами, оборудуются информационными стендами. 
Места ожидания должны создавать комфортные условия для заявителей. Количество мест ожида-

ния определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании. 
Помещения оборудуются столами (стойками), стульями для оформления документов. На столах 

(стойках) располагаются канцелярские принадлежности для осуществления необходимых записей, а так-
же бланки заявлений.

32. Государственные учреждения службы занятости населения при оказании государственной ус-
луги обеспечивают инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-провод-
ников):

1) условия для беспрепятственного доступа к объектам (зданию, помещениям), в которых предо-
ставляется государственная услуга, а также для беспрепятственного пользования транспортом, средст-
вами связи и информации;

2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объ-
екты (здания, помещения), в которых предоставляется государственная услуга, входа в такие объекты 
и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием 
кресла-коляски;

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельно-
го передвижения;

4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспече-
ния беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предостав-
ляется государственная услуга, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надпи-
сей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

6) допуск на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется государственная услуга, со-
баки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого 
по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере социальной защиты населения;

7) оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуги на-
равне с другими лицами.

33. Рабочие места работников государственных учреждений службы занятости населения обору-
дуются оргтехникой, позволяющей организовывать исполнение их функции в полном объеме, а также 
настенными вывесками или настольными табличками с указанием фамилии, имени, отчества (послед-
нее – при наличии) и должности.

Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления государственной 
услуги размещается на информационных стендах государственных учреждений службы занятости на-
селения, а также на официальном портале Министерства.

Оформление текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления государствен-
ной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой инфор-
мации заявителями.

Показатели доступности и качества государственной услуги
34. Показателями доступности и качества государственной услуги являются:
– соблюдение сроков и последовательности административных процедур, включая допустимую 

продолжительность ожидания предоставления государственной услуги, продолжительность предо-
ставления государственной услуги;

– оборудование мест предоставления государственной услуги в соответствии с установленными 
требованиями;

– своевременность, полнота и достоверность информирования о государственной услуге;
– отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) и решения работников государствен-

ных учреждений службы занятости населения, предоставляющих государственную услугу.
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Иные требования, в том числе учитывающие предоставление государственной услуги 
в многофункциональных центрах и особенности предоставления услуги 

в электронной форме
35. Предоставление государственной услуги в электронной форме осуществляется с использова-

нием информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Единого портала, 
регионального портала, официального портала Министерства, а также с использованием универсаль-
ной электронной карты. Обращение за получением государственной услуги может осуществляться 
с использованием электронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и требова-
ниями Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государст-
венных и муниципальных услуг».

При обращении за получением государственной услуги допускается использование простой элект-
ронной подписи.

36. Гражданам, сведения о которых содержатся в регистре получателей государственных услуг 
в сфере занятости населения (далее – регистр получателей государственных услуг), обеспечивается 
возможность получения с использованием средств телефонной или электронной связи информации 
о поступлении сведений о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей для временного 
трудоустройства с предложением в течение 3 дней посетить государственное учреждение службы за-
нятости населения.

37. Гражданам в ходе предоставления государственной услуги обеспечивается возможность про-
ведения собеседований с работодателем, в том числе посредством телефонной связи или видеосвязи 
с использованием сети Интернет.

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Исчерпывающий перечень административных процедур

38. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные про-
цедуры:

1) организация временного трудоустройства граждан;
2) организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан;
3) организация временного трудоустройства безработных граждан и безработных выпускников, 

ищущих работу впервые;
4) направление граждан к работодателю для временного трудоустройства;
5) предоставление государственной услуги при последующих обращениях гражданина.
Блок-схема предоставления государственной услуги приведена в приложении № 6 к Администра-

тивному регламенту.

Организация временного трудоустройства граждан 
39. Основанием для начала административной процедуры является обращение работодателя с за-

явлением о предоставлении государственной услуги по подбору необходимых работников или согласие 
работодателя на предложение работника государственного учреждения службы занятости населения 
организовать оплачиваемые общественные работы или временное трудоустройство безработных граж-
дан, испытывающих трудности в поиске работы, или принять участие в ярмарках вакансий и учебных 
рабочих мест.

40. Работник государственного учреждения службы занятости населения осуществляет сбор и ана-
лиз информации о возможности организации временного трудоустройства граждан.

При сборе и анализе информации о возможности организации временного трудоустройства граж-
дан учитываются:

– распределение численности работников и организаций, расположенных на территории муници-
пального образования Республики Карелия по месту нахождения государственного учреждения служ-
бы занятости населения, по видам экономической деятельности, финансово-экономическое состояние 
организаций;

– результаты анализа программ профессионального развития кадров, прогнозирование профессио-
нально-квалификационной структуры потребности в трудовых ресурсах;
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– оценка потребности работодателей в трудовых ресурсах исходя из перспектив социально-эконо-
мического развития региона по видам экономической деятельности;

– состав граждан по образованию, профессионально-квалификационной структуре, продолжитель-
ности поиска подходящей работы, причины, препятствующие трудоустройству в зависимости от отноше-
ния к определенной категории граждан, испытывающих трудности в поиске подходящей работы;

– доступность инфраструктуры для граждан, имеющих ограничения жизнедеятельности;
– спрос граждан на участие во временном трудоустройстве;
– предложения работодателей и органов местного самоуправления по организации временного 

трудоустройства граждан;
– сроки и продолжительность временного трудоустройства граждан;
– условия организации и проведения временного трудоустройства граждан;
– удаленность места временного трудоустройства от места жительства гражданина.
41. Работник государственного учреждения службы занятости населения осуществляет отбор ра-

ботодателей для организации временного трудоустройства граждан.
При отборе работодателей для организации временного трудоустройства граждан учитываются:
– количество создаваемых рабочих мест и численность граждан, для которых осуществляется ор-

ганизация временного трудоустройства;
– наличие или возможность создания работодателем условий труда и доступности рабочего места 

для инвалида с учетом индивидуальной программы реабилитации;
– транспортная доступность места проведения временного трудоустройства граждан;
– условия временного трудоустройства граждан;
– сроки и продолжительность временного трудоустройства в зависимости от категории гражда-

нина;
– соблюдение работодателем трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права;
– оценка возможности трудоустройства граждан на постоянное рабочее место после окончания 

периода временного трудоустройства;
– наличие у работодателя средств на финансирование временного трудоустройства граждан.
42. Работник государственного учреждения службы занятости населения готовит проект договора 

об организации временного трудоустройства граждан между государственным учреждением службы 
занятости населения и работодателем (далее – договор об организации временного трудоустройства).

При подготовке проекта договора об организации временного трудоустройства согласовываются:
– порядок и условия временного трудоустройства граждан;
– положения, предусматривающие подбор из числа участвующих во временном трудоустройстве 

работников для замещения постоянных рабочих мест;
– порядок и сроки представления сведений, подтверждающих участие граждан во временном тру-

доустройстве;
– права, обязанности и ответственность государственного учреждения службы занятости населе-

ния и работодателя;
– сроки действия договора;
– порядок и условия прекращения договора.
При заключении договора об организации временного трудоустройства осуществляется подписа-

ние в установленном порядке государственным учреждением службы занятости населения и работода-
телем двух экземпляров договора.

43. Работник государственного учреждения службы занятости населения вносит в регистр по-
лучателей государственных услуг сведения о свободных рабочих местах и вакантных должностях 
для временного трудоустройства граждан на основании заключенного договора.

При внесении в регистр получателей государственных услуг сведений о свободных рабочих ме-
стах и вакантных должностях для временного трудоустройства граждан указываются:

– наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя; 
– адрес места временного трудоустройства, способ проезда;
– наименование профессии (специальности), должности, квалификации;
– необходимое количество работников;
– характер работы (временная, надомная);
– сроки и продолжительность участия граждан во временном трудоустройстве;
– размер заработной платы (дохода); 
– режим работы;
– профессионально-квалификационные требования, дополнительные навыки;
– перечень социальных гарантий при временном трудоустройстве.
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44. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 10 минут.
45. Результатом административной процедуры является заключение договора об организации вре-

менного трудоустройства. 

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан
46. При организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан работник государст-

венного учреждения службы занятости населения осуществляет административные действия, преду-
смотренные пунктами 40 – 43 Административного регламента, а также следующие административные 
действия:

– оценку возможности участия работодателя в профессиональной ориентации несовершеннолет-
них граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального 
обучения – при отборе работодателей для организации временного трудоустройства;

– внесение в проект договора об организации временного трудоустройства соответствующих обя-
зательств работодателя при его согласии на участие в профессиональной ориентации несовершенно-
летних граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессиональ-
ного обучения, а также на комплектование кадрами из числа граждан, участвующих во временном 
трудоустройстве, – при подготовке проекта договора об организации временного трудоустройства;

– указание сведений о возможности профессиональной ориентации несовершеннолетних граждан 
в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения в пе-
риод временного трудоустройства, а также комплектовании кадрами из числа граждан, участвующих 
во временном трудоустройстве, – при внесении в регистр получателей государственных услуг сведений 
о свободных рабочих местах и вакантных должностях для временного трудоустройства граждан на ос-
новании заключенного договора об организации временного трудоустройства.

47. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 10 минут.
48. Результатом административной процедуры является заключение договора об организации вре-

менного трудоустройства. 

Организация временного трудоустройства безработных граждан 
и безработных выпускников, ищущих работу впервые

49. При организации временного трудоустройства безработных граждан и безработных выпуск-
ников, ищущих работу впервые, работник государственного учреждения службы занятости населения 
осуществляет административные действия, предусмотренные пунктами 40 – 43 Административного 
регламента, а также следующие административные действия:

– оценку возможности трудоустройства гражданина на постоянное рабочее место после оконча-
ния периода временного трудоустройства – при отборе работодателей для организации временного 
трудоустройства;

– внесение при согласии работодателя на подбор из числа временно трудоустроенных безра-
ботных граждан и безработных выпускников, ищущих работу впервые, работников для замещения 
постоянных рабочих мест в проект договора об организации временного трудоустройства соответст-
вующих обязательств работодателя – при подготовке проекта договора об организации временного 
трудоустройства;

– внесение сведений о возможности трудоустройства на постоянное рабочее место после оконча-
ния временного трудоустройства – при внесении в регистр получателей государственных услуг сведе-
ний о свободных рабочих местах и вакантных должностях для временного трудоустройства граждан 
на основании заключенного договора об организации временного трудоустройства.

50. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 10 минут.
51. Результатом административной процедуры является заключение договора об организации вре-

менного трудоустройства. 

Направление граждан к работодателю для временного трудоустройства
52. Основанием для начала административной процедуры является обращение гражданина с за-

явлением или его согласие с предложением о предоставлении государственной услуги. 
53. Работник государственного учреждения службы занятости населения осуществляет анализ 

сведений о гражданине, внесенных в регистр получателей государственных услуг на основании доку-
ментов, предъявленных гражданином при регистрации в целях поиска подходящей работы, и определе-
ние вариантов временного трудоустройства в соответствии с законодательством о занятости населения 
с учетом наличия или отсутствия сведений о: 
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– профессии (специальности), должности, виде деятельности;
– уровне профессиональной подготовки и квалификации, опыте и навыках работы;
– размере среднего заработка, исчисленного за последние 3 месяца по последнему месту работы;
– рекомендуемом характере и условиях труда, содержащихся в индивидуальной программе реаби-

литации.
54. Работник государственного учреждения службы занятости населения информирует гражда-

нина о: 
– порядке, условиях и сроках временного трудоустройства граждан;
– правовых последствиях в случае отказа от вариантов временного трудоустройства;
– порядке и условиях оказания материальной поддержки в период временного трудоустройства 

граждан.
55. Работник государственного учреждения службы занятости населения:
– осуществляет подбор гражданину вариантов временного трудоустройства исходя из сведений, 

содержащихся в регистре получателей государственных услуг, о свободных рабочих местах и вакант-
ных должностях для временного трудоустройства граждан на основании заключенных договоров 
об организации временного трудоустройства;

– согласовывает с гражданином варианты временного трудоустройства;
– согласовывает с работодателем кандидатуру гражданина;
– оформляет и выдает гражданину не более 2 направлений на временное трудоустройство;
– информирует гражданина о необходимости предоставления в государственное учреждение 

службы занятости населения выданного направления на работу с отметкой работодателя и срочного 
трудового договора в случае его заключения;

– оформляет в случае несогласия гражданина отказ от варианта временного трудоустройства;
– вносит результаты выполнения административных действий, предусмотренных настоящим пунк-

том, в регистр получателей государственных услуг.
56. В случае отказа гражданина от вариантов временного трудоустройства работник государствен-

ного учреждения службы занятости населения приглашает гражданина повторно посетить государст-
венное учреждение службы занятости населения для продолжения поиска подходящей работы, полу-
чения направлений для участия во временном трудоустройстве.

57. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 10 минут.
58. Результатом административной процедуры является выдача гражданину направлений на вре-

менное трудоустройство или оформленный в письменном виде отказ гражданина от вариантов времен-
ного трудоустройства.

Предоставление государственной услуги при последующих обращениях гражданина
59. Основанием для начала административной процедуры является личное повторное посещение 

гражданином государственного учреждения службы занятости населения.
60. Работник государственного учреждения службы занятости населения: 
– проверяет наличие документов, указанных в подпунктах 2, 3 пункта 15 Административного ре-

гламента;
– вносит в регистр получателей государственных услуг сведения о результатах посещения ра-

ботодателя по направлениям на временное трудоустройство, выданным при предыдущем посещении 
государственного учреждения службы занятости населения;

– осуществляет административные действия, предусмотренные пунктом 55 Административного 
регламента, при отказе работодателя во временном трудоустройстве гражданина;

– принимает решение об оказании гражданину материальной поддержки в период временного тру-
доустройства в случае его временного трудоустройства по направлению, выданному при предыдущем 
посещении государственного учреждения службы занятости населения.

Оказание гражданину материальной поддержки в период временного трудоустройства осущест-
вляется в соответствии с Положением о реализации отдельных мер активной политики занятости насе-
ления на территории Республики Карелия, утвержденным постановлением Правительства Республики 
Карелия от 17 апреля 2012 года № 111-П «Об утверждении Положения о реализации отдельных мер 
активной политики занятости населения на территории Республики Карелия».

Принятое в установленном порядке решение об оказании гражданину материальной поддержки 
в период временного трудоустройства оформляется приказом государственного учреждения службы 
занятости населения.

Работник государственного учреждения службы занятости населения готовит проект приказа 
об оказании материальной поддержки в период временного трудоустройства (приложение № 5 к Адми-
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нистративному регламенту) и представляет на подпись директору государственного учреждения служ-
бы занятости населения.

Директор государственного учреждения службы занятости населения подписывает приказ об ока-
зании материальной поддержки в период временного трудоустройства.

Работник государственного учреждения службы занятости населения знакомит гражданина под роспись 
с приказом об оказании материальной поддержки в период временного трудоустройства и направляет под-
писанный гражданином приказ работнику государственного учреждения службы занятости населения, 
ответственному за предоставление государственной услуги по осуществлению социальных выплат 
гражданам, признанным в установленном порядке безработными (далее – работник государственного 
учреждения службы занятости населения по выплатам). 

Работник государственного учреждения службы занятости населения по выплатам на основании 
представленных работодателем в сроки, установленные договором об организации временного трудо-
устройства, сведений, подтверждающих участие гражданина во временном трудоустройстве, осущест-
вляет начисление и перечисление материальной поддержки гражданину в период временного трудо-
устройства.

61. Работник государственного учреждения службы занятости населения вносит результаты вы-
полнения административных действий в регистр получателей государственных услуг.

62. Работник государственного учреждения службы занятости населения информирует граждани-
на о возможности поиска подходящей работы при посредничестве органов службы занятости в случае 
его обращения в государственное учреждение службы занятости населения.

63. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 15 минут.
64. Результатом административной процедуры является оказание гражданину материальной под-

держки в период временного трудоустройства в случае его временного трудоустройства по направ-
лению, выданному при предыдущем посещении государственного учреждения службы занятости 
населения, либо выдача гражданину направлений на временное трудоустройство или оформленный 
в письменном виде отказ гражданина от вариантов временного трудоустройства в случае отказа рабо-
тодателя во временном трудоустройстве.

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
65. Текущий контроль за соблюдением работниками государственного учреждения службы занято-

сти населения последовательности действий, определенных административными процедурами при пре-
доставлении государственной услуги, принятием ими решений и исполнением Административного ре-
гламента осуществляется директором государственного учреждения службы занятости населения 
или его заместителем, ответственным за организацию работы по предоставлению государственной ус-
луги (далее – должностные лица государственного учреждения службы занятости населения).

66. Текущий контроль за предоставлением государственной услуги осуществляется путем про-
ведения должностными лицами государственного учреждения службы занятости населения проверок 
соблюдения и исполнения работниками государственного учреждения службы занятости населения 
положений Административного регламента, Порядка ведения регистров получателей государственных 
услуг в сфере занятости населения (физических лиц и работодателей), включая порядок, сроки и форму 
представления в них сведений, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социально-
го развития Российской Федерации от 8 ноября 2010 года № 972н, требований к заполнению, ведению 
и хранению бланков учетной документации получателей государственной услуги и других документов, 
регламентирующих деятельность по предоставлению государственных услуг в области содействия за-
нятости населения.

67. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами государственных 
учреждений службы занятости населения положений Административного регламента, иных норматив-
ных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, а так-
же принятием ими решений осуществляется постоянно руководителем и специалистами структурного 
подразделения Министерства, ответственного за организацию работы государственных учреждений 
службы занятости населения по предоставлению государственной услуги.

68. Проверка полноты и качества предоставления государственной услуги осуществляется Мини-
стерством в рамках исполнения полномочия по надзору и контролю за обеспечением государственных 
гарантий в области содействия занятости населения (за исключением государственных гарантий в ча-
сти социальной поддержки безработных граждан) путем проведения плановых (внеплановых) выезд-
ных (документарных) проверок государственных учреждений службы занятости населения.

69. Плановые выездные (документарные) проверки государственных учреждений службы заня-
тости населения проводятся на основании ежегодно утверждаемых Министерством планов проверок. 
Периодичность проведения проверок – не более одного раза в течение календарного года.
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Внеплановые проверки государственных учреждений службы занятости населения проводятся 
в случае обращения заявителя в Министерство по вопросам, связанным с нарушением его прав и за-
конных интересов действиями (бездействием) должностных лиц (специалистов) государственного уч-
реждения службы занятости населения при предоставлении государственной услуги.

70. Результаты плановых (внеплановых) выездных (документарных) проверок оформляются в виде 
акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

71. По результатам проведенных плановых (внеплановых) выездных (документарных) проверок 
в случае выявления нарушений прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации.

72. Должностные лица и работники государственных учреждений службы занятости населения 
несут персональную ответственность за предоставление государственной услуги, соблюдение сроков 
и порядка предоставления государственной услуги, полноту и обоснованность осуществления дейст-
вий, предусмотренных Административным регламентом.

73. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их 
объединений и организаций, обеспечивается:

– открытостью деятельности Министерства и государственных учреждений службы занятости на-
селения при предоставлении государственной услуги;

– возможностью получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предостав-
ления государственной услуги;

– возможностью досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения государст-
венной услуги.

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ 
И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
74. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осу-

ществляемых) в ходе предоставления государственной услуги должностными лицами и работниками 
государственного учреждения службы занятости населения, в досудебном (внесудебном) порядке.

75. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Карелия для предоставления 
государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Карелия для предостав-
ления государственной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Карелия;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмот-
ренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Республики Карелия;

7) отказ государственного учреждения службы занятости населения, предоставляющего государст-
венную услугу, должностного лица государственного учреждения службы занятости населения в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

76. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:
– на решения и действия (бездействие) работника государственного учреждения службы заня-

тости населения – должностному лицу государственного учреждения службы занятости населения 
или в Министерство;

– на решения и действия (бездействие) должностного лица государственного учреждения службы 
занятости населения – в Министерство.

Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием сети Интернет через офи-
циальный портал Министерства, региональный портал и по адресу электронной почты государст-
венного учреждения службы занятости населения или Министерства, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя (представителя заявителя).

77. Жалоба, поступившая в государственное учреждение службы занятости населения, Министерст-
во, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.
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78. Жалоба должна содержать:
– наименование государственного учреждения службы занятости населения, предоставляющего 

государственную услугу, должностного лица государственного учреждения службы занятости насе-
ления, предоставляющего государственную услугу, либо должностного лица (работника) государст-
венного учреждения службы занятости населения, решения и действия (бездействие) которых обжа-
луются;

– фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и поч-
товый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) государственного учреждения 
службы занятости населения, предоставляющего государственную услугу, его должностного лица (ра-
ботника);

– доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) го-
сударственного учреждения службы занятости населения, предоставляющего государственную услугу, 
его должностного лица (работника).

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заяви-
теля, либо их копии.

79. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяю-
щий его личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае подачи жалобы представителем заявителя дополнительно представляются следующие 
документы:

– оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для фи-
зических лиц);

– оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заве-
ренная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руково-
дителем лицом (для юридических лиц);

– копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица 
на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
заявителя без доверенности.

80. Жалоба, поступившая в государственное учреждение службы занятости населения или в Ми-
нистерство, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации 
и в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации – в случае обжалования отказа государственного 
учреждения службы занятости населения, предоставляющего государственную услугу, должностного 
лица (работника) государственного учреждения службы занятости населения, предоставляющего го-
сударственную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений.

81. В случае поступления жалобы в МФЦ должностное лицо, получившее жалобу, обеспе-
чивает ее передачу в государственное учреждение службы занятости населения на рассмотрение 
в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии между МФЦ и государственным 
учреждением службы занятости населения, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступ-
ления жалобы.

82. В государственных учреждениях службы занятости населения или Министерстве соответству-
ющим руководителем определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица, ко-
торые обеспечивают прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями Административного 
регламента.

83. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления до-

пущенных государственным учреждением службы занятости населения, предоставляющим государст-
венную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Карелия;

2) об отказе в удовлетворении жалобы.
При удовлетворении жалобы в государственном учреждении службы занятости населения, пре-

доставляющем государственную услугу, принимаются меры по устранению выявленных нарушений, 
в том числе по выдаче заявителю результата государственной услуги, не позднее пяти рабочих дней 
со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

84. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю в письменной форме 
не позднее дня, следующего за днем принятия решения.
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В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
– наименование государственного учреждения службы занятости населения, предоставляющего 

государственную услугу и рассмотревшего жалобу, наименование Министерства, рассмотревшего жа-
лобу; должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица, принявшего 
решение по жалобе; номер, дата, место принятия решения;

– описание обжалуемых решений и действий (бездействия) государственных учреждений службы 
занятости населения, предоставляющих государственную услугу, и их должностных лиц;

– фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) или наименование (для юридического лица) 
заявителя;

– основания для принятия решения по жалобе;
– принятое по жалобе решение;
– в случае если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных нарушений, в том 

числе срок предоставления результата государственной услуги;
– сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
85. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается должностным лицом, наделенным 

полномочиями по рассмотрению жалоб.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен 

не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанно-
го электронной цифровой подписью должностного лица, наделенного полномочиями по рассмотрению 
жалоб.

86. В удовлетворении жалобы может быть отказано в следующих случаях:
– при наличии вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе по тому 

же предмету и по тем же основаниям;
– при подаче жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации;
– при наличии решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями Администра-

тивного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
87. Жалоба может быть оставлена без ответа в следующих случаях:
– наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и иму-

ществу должностного лица, а также членов его семьи;
– отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество 

(последнее – при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
88. В случае если заявитель не удовлетворен решением, принятым в ходе рассмотрения жалобы, 

или непринятием по ней решения, то заявитель вправе обратиться в Министерство или обжаловать 
принятое решение в установленном законом порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

89. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется по-
средством размещения сведений на информационных стендах в местах предоставления государствен-
ной услуги, в сети Интернет, включая Единый портал, региональный портал, официальный портал 
Министерства, а также в результате консультирования заявителей о порядке обжалования решений 
и действий (бездействия) государственных учреждений службы занятости населения, предоставляю-
щих государственную услугу, их работников (должностных лиц), осуществляемого в том числе по теле-
фону, электронной почте, при личном приеме.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Административному регламенту 

предоставления государственной услуги 
по организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 
безработных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, безработных 

граждан в возрасте от 18 до 20 лет, 
имеющих среднее профессиональное 
образование и ищущих работу впервые 

ИНФОРМАЦИЯ 
о местонахождении, графике работы, справочных телефонах 

и адресах электронной почты государственных учреждений службы занятости населения, 
осуществляющих предоставление государственной услуги

№ 
п/п

Название государственного
 учреждения службы занятости 

населения

Адрес государственного 
учреждения службы 
занятости населения График работы

Номер 
справочного 

телефона и адрес 
электронной 

почты
1 2 3 4 5
1. Государственное казенное учреж-

дение Республики Карелия «Центр 
занятости населения города Петро-
заводска»

185030, г. Петрозаводск, 
ул. Маршала Мерецкова, 

д. 14

Понедельник  с 9.00 до 17.00 
Вторник          с 9.00 до 20.00 
Среда              с 9.00 до 17.00 
Четверг           с 9.00 до 19.00 
Пятница          с 9.00 до 16.00 
Суббота           выходной 
Воскресенье   выходной

(814-2) 59-26-11, 
ptz@czrk.onego.ru

2. Государственное казенное учреж-
дение Республики Карелия «Центр 
занятости населения города Косто-
мукша» 

186930, г. Костомукша, 
ул. Звездная, д. 2а

Понедельник  с 9.00 до 17.00 
Вторник          с 9.00 до 17.00 
Среда              с 9.00 до 17.00 
Четверг           с 9.00 до 17.00 
Пятница          с 8.00 до 16.00 
Суббота           выходной 
Воскресенье   выходной

(814-59) 3-70-20, 
kostzan1@onego.ru

3. Государственное казенное учреж-
дение Республики Карелия «Центр 
занятости населения города Сорта-
вала» 

186790, г. Сортавала, 
ул. Комсомольская, д. 9

Понедельник  с 9.00 до 17.00 
Вторник          с 9.00 до 17.00 
Среда              с 9.00 до 17.00 
Четверг           с 9.00 до 17.00 
Пятница          с 9.00 до 16.00 
Суббота           выходной 
Воскресенье   выходной

(814-30) 4-54-65, 
sortzan@onego.ru

4. Государственное казенное учреж-
дение Республики Карелия «Центр 
занятости населения Беломорского 
района»

186500, г. Беломорск, 
ул. Первомайская, д. 8

Понедельник  с 9.00 до 17.00 
Вторник          с 9.00 до 17.00 
Среда              с 9.00 до 17.00 
Четверг           с 9.00 до 17.00 
Пятница          с 9.00 до 16.00 
Суббота           выходной 
Воскресенье   выходной

(814-37) 5-24-97, 
belzan1@mail.ru

5. Государственное казенное учреж-
дение Республики Карелия «Центр 
занятости населения Калевальско-
го района» 

186910, п. Калевала, 
ул. Садовая, д. 7

Понедельник  с 9.00 до 17.00 
Вторник          с 9.00 до 17.00 
Среда              с 9.00 до 17.00 
Четверг           с 9.00 до 17.00 
Пятница          с 9.00 до 16.00 
Суббота           выходной 
Воскресенье   выходной

(814-54) 4-18-58, 
kalezan@mail.ru

6. Государственное казенное учреж-
дение Республики Карелия «Центр 
занятости населения Кемского 
района» 

186615, г. Кемь, 
ул. Каменева, д. 12

Понедельник  с 9.00 до 17.00 
Вторник          с 9.00 до 17.00 
Среда              с 9.00 до 17.00 
Четверг           с 9.00 до 17.00 
Пятница          с 9.00 до 16.00 
Суббота           выходной 
Воскресенье   выходной

(814-58) 5-43-95, 
kemzan@mail.ru
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7. Государственное казенное учреж-

дение Республики Карелия «Центр 
занятости населения Кондопож-
ского района»

186225, г. Кондопога, 
ул. Октябрьское шоссе, 

д. 17

Понедельник  с 9.00 до 17.00 
Вторник          с 9.00 до 17.00 
Среда              с 9.00 до 17.00 
Четверг           с 9.00 до 17.00 
Пятница          с 9.00 до 16.00 
Суббота           выходной 
Воскресенье   выходной

(814-51) 7-86-82, 
kondzan@mail.ru

8. Государственное казенное учреж-
дение Республики Карелия «Центр 
занятости населения Лахденпох-
ского района»

186730, г. Лахденпохья, 
ул. Советская, д. 7а

Понедельник  с 9.00 до 17.00 
Вторник          с 9.00 до 17.00 
Среда              с 9.00 до 17.00 
Четверг           с 9.00 до 17.00 
Пятница          с 9.00 до 16.00 
Суббота           выходной 
Воскресенье   выходной

(814-50) 2-24-66, 
lahzan1@mail.ru

9. Государственное казенное учреж-
дение Республики Карелия «Центр 
занятости населения Лоухского 
района»

186660, п. Лоухи, 
ул. Советская, д. 17

Понедельник  с 9.00 до 17.00 
Вторник          с 9.00 до 17.00 
Среда              с 9.00 до 17.00 
Четверг           с 9.00 до 17.00 
Пятница          с 9.00 до 16.00 
Суббота           выходной 
Воскресенье   выходной

(814-39) 5-15-15, 
louzan@mail.ru

10. Государственное казенное учреж-
дение Республики Карелия «Центр 
занятости населения Медвежье-
горского района» 

186352, г. Медвежьегорск, 
ул. Кирова, д. 18

Понедельник  с 9.00 до 17.00 
Вторник          с 9.00 до 17.00 
Среда              с 9.00 до 17.00 
Четверг           с 9.00 до 17.00 
Пятница          с 9.00 до 16.00 
Суббота           выходной 
Воскресенье   выходной

(814-34) 5-27-66, 
medcz@mail.ru

11. Государственное казенное учреж-
дение Республики Карелия «Центр 
занятости населения Муезерского 
района» 

186960, п. Муезерский, 
пер. Кооперативный, д. 1

Понедельник  с 9.00 до 17.00 
Вторник          с 9.00 до 17.00 
Среда              с 9.00 до 17.00 
Четверг           с 9.00 до 17.00 
Пятница          с 9.00 до 16.00 
Суббота           выходной 
Воскресенье   выходной

(814-55) 3-32-33, 
muezan1@mail.ru

12. Государственное казенное учреж-
дение Республики Карелия «Центр 
занятости населения Олонецкого 
района» 

186000, г. Олонец, 
ул. Ленина, д. 3

Понедельник  с 9.00 до 17.00 
Вторник          с 9.00 до 17.00 
Среда              с 9.00 до 17.00 
Четверг           с 9.00 до 17.00 
Пятница          с 9.00 до 16.00 
Суббота           выходной 
Воскресенье   выходной

(814-36) 4-25-55, 
zanol1@mail.ru

13. Государственное казенное учреж-
дение Республики Карелия «Центр 
занятости населения Питкярант-
ского района» 

186810, г. Питкяранта, 
ул. Горького, д. 49

Понедельник  с 9.00 до 17.00 
Вторник          с 9.00 до 17.00 
Среда              с 9.00 до 17.00 
Четверг           с 9.00 до 17.00 
Пятница          с 9.00 до 16.00 
Суббота           выходной 
Воскресенье   выходной

(814-33) 4-39-59, 
pitzan1@mail.ru

14. Государственное казенное учреж-
дение Республики Карелия «Центр 
занятости населения Прионежско-
го района»

185035, г. Петрозаводск, 
ул. Свердлова, д. 17

Понедельник  с 9.00 до 17.00 
Вторник          с 9.00 до 17.00 
Среда              с 9.00 до 17.00 
Четверг           с 9.00 до 17.00 
Пятница          с 9.00 до 16.00 
Суббота           выходной 
Воскресенье   выходной

(814-2) 59-28-74, 
prionzan@mail.ru

15. Государственное казенное учреж-
дение Республики Карелия «Центр 
занятости населения Пряжинского 
района» 

186120, п. Пряжа, 
ул. Петрозаводская, д. 16

Понедельник  с 9.00 до 17.00 
Вторник          с 9.00 до 17.00 
Среда              с 9.00 до 17.00 
Четверг           с 9.00 до 17.00 
Пятница          с 9.00 до 16.00 
Суббота           выходной 
Воскресенье   выходной

(814-56) 3-15-80, 
zanpr1@mail.ru
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16. Государственное казенное учреж-

дение Республики Карелия «Центр 
занятости населения Пудожского 
района»

186150, г. Пудож, 
ул. Транспортная, д. 4

Понедельник  с 9.00 до 17.00 
Вторник          с 9.00 до 17.00 
Среда              с 9.00 до 17.00 
Четверг           с 9.00 до 17.00 
Пятница          с 9.00 до 16.00 
Суббота           выходной 
Воскресенье   выходной

(814-52) 5-18-85 
zanpyd@mail.ru

17. Государственное казенное учреж-
дение Республики Карелия «Центр 
занятости населения Сегежского 
района»

186420, г. Сегежа, 
ул. Лесная, д. 2а

Понедельник  с 9.00 до 17.00 
Вторник          с 9.00 до 17.00 
Среда              с 9.00 до 17.00 
Четверг           с 9.00 до 17.00 
Пятница          с 9.00 до 16.00 
Суббота           выходной 
Воскресенье   выходной

(814-31) 4-10-73 
zanseg@mail.ru

18. Государственное казенное учреж-
дение Республики Карелия «Центр 
занятости населения Суоярвского 
района»

186870, г. Суоярви, 
ул. Шельшакова, д. 2

Понедельник  с 9.00 до 17.00 
Вторник          с 9.00 до 17.00 
Среда              с 9.00 до 17.00 
Четверг           с 9.00 до 17.00 
Пятница          с 9.00 до 16.00 
Суббота           выходной 
Воскресенье   выходной

(814-57) 5-10-01 
ozn1@mail.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Административному регламенту 

предоставления государственной услуги 
по организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 
безработных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, безработных 

граждан в возрасте от 18 до 20 лет, 
имеющих среднее профессиональное 
образование и ищущих работу впервые

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении государственной услуги по организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 

безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан 
в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных организаций 

среднего профессионального образования, ищущих работу впервые
Я,_________________________________________________________________________________,

     (фамилия, имя, отчество гражданина)
прошу предоставить государственную услугу по организации временного трудоустройства (нужное 
подчеркнуть):
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы;
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных организаций 
среднего профессионального образования, ищущих работу впервые.

«___»___________________20___г. ________________________________
          (подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Административному регламенту 

предоставления государственной услуги 
по организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 
безработных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, безработных 

граждан в возрасте от 18 до 20 лет, 
имеющих среднее профессиональное 
образование и ищущих работу впервые

На бланке государственного
учреждения службы занятости населения

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
о предоставлении государственной услуги по организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 

безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан 
в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных организаций 

среднего профессионального образования, ищущих работу впервые
_______________________________________________________________________________________

(наименование государственного учреждения службы занятости населения)
_______________________________________________________________________________________
предлагает гражданину ___________________________________________________________________ 
            (фамилия, имя, отчество)
_______________________________________________________________________________________
получить государственную услугу по организации временного трудоустройства (нужное подчеркнуть)
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы;
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных организаций 
среднего профессионального образования, ищущих работу впервые.

Работник государственного
учреждения службы занятости 
населения    ___________________   _______________    _________________ 
               (должность)            (подпись)            (Ф.И.О.)

«___»__________________20___г.

С предложением ознакомлен, согласен/не согласен на получение государственной услуги (нужное 
подчеркнуть).

«___»__________________20___г. _____________________________
                  (подпись гражданина)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Административному регламенту 

предоставления государственной услуги 
по организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 
безработных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, безработных 

граждан в возрасте от 18 до 20 лет, 
имеющих среднее профессиональное 
образование и ищущих работу впервые

На бланке государственного
учреждения службы занятости населения 

___________________________________________
(наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя или физического лица)

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
(адрес места нахождения, проезд, номер контактного телефона)

НАПРАВЛЕНИЕ 
для участия во временном трудоустройстве

_______________________________________________________________________________________
(наименование государственного учреждения службы занятости населения)

представляет кандидатуру_________________________________________________________________
                  (фамилия, имя, отчество гражданина)
для замещения временного рабочего места, созданного в соответствии с договором на организацию 
временного трудоустройства от «___» ________________20___г. №___________

Рекомендуется на должность, по профессии (специальности) _______________________________ 
             (нужное указать)

Просим письменно сообщить о принятом решении.

Номер телефона для справок________________________________ «___»_______________20___г.
_______________________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О., подпись работника государственного учреждения службы занятости населения)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(линия отрыва)

Результат рассмотрения кандидатуры гражданина
Гражданин _________________________________________________________________________

                              (фамилия, имя, отчество)
принимается на временное рабочее место, созданное в соответствии с договором на организацию вре-
менного трудоустройства с «___»____________________20___г. по «___»__________________20___г.,
приказ от «___»________________20___г. №____________, с ним заключен срочный трудовой договор
от «___»_________________20___г. №_______________, на должность, по профессии (специальности) 
_______________________________________________________________________________________

(нужное указать)
Кандидатура отклонена в связи с _______________________________________________________ 

      (указать причину)
Гражданин от участия во временном трудоустройстве отказался в связи с _____________________

_______________________________________________________________________________________
(указать причину)

_______________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя или физического лица)

«___»__________________20___г. ____________________________________________
                          (должность, Ф.И.О., подпись работодателя (его представителя)
       МП
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Административному регламенту 

предоставления государственной услуги 
по организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 
безработных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, безработных 

граждан в возрасте от 18 до 20 лет, 
имеющих среднее профессиональное 
образование и ищущих работу впервые

_______________________________________________________________________________________
(наименование государственного учреждения службы занятости населения) 

ПРИКАЗ
«____»_______________ 20__ г.  № _______

Об оказании материальной поддержки 
в период временного трудоустройства

В соответствии со статьей 24 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской 
Федерации» и постановлением Правительства Республики Карелия от 17 апреля 2012 года № 111-П 
«Об утверждении Положения о реализации отдельных мер активной политики занятости населения 
на территории Республики Карелия» приказываю :

Оказать материальную поддержку в период временного трудоустройства 
– несовершеннолетнему гражданину в возрасте от 14 до 18 лет;
– безработному гражданину, испытывающему трудности в поиске работы;
– безработному выпускнику в возрасте от 18 до 20 лет, имеющему среднее профессиональное об-

разование и ищущему работу впервые (нужное подчеркнуть)
_______________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество гражданина)
(личное дело получателя государственных услуг от «___»____________20___г. №______) в размере 
______________рублей ______коп. за месяц.

Продолжительность периода предоставления материальной поддержки:
с «___»________________20___г. по «___»________________20___г.

Директор     ___________________/__________________________
                    (подпись)                            (расшифровка подписи)

Работник государственного 
учреждения службы занятости
населения     __________________/___________________________
                    (подпись)                            (расшифровка подписи)

С приказом ознакомлен: 

Согласен/не согласен    __________________/___________________________ 
(нужное подчеркнуть)               (подпись)           (расшифровка подписи)

«____» ___________ 20__ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Административному регламенту 

предоставления государственной услуги 
по организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 
безработных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, безработных 

граждан в возрасте от 18 до 20 лет, 
имеющих среднее профессиональное 
образование и ищущих работу впервые

БЛОК -СХЕМА 
предоставления государственной услуги
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