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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
 РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

ПРИКАЗ
22 декабря 2017 г. № 2172

г. Петрозаводск

Об утверждении перечня должностных лиц Министерства природных ресурсов 
и экологии Республики Карелия, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях 

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 
Законом Республики Карелия от 15 мая 2008 года № 1191-ЗРК «Об административных правонару-
шениях» п р и к а з ы в а ю:

1. Установить следующий перечень должностных лиц Министерства природных ресурсов 
и экологии Республики Карелия (далее – Министерство), которые в соответствии со статьями 28.3 
и 23.26 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ), 
а также статьей 7.4 Закона Республики Карелия от 15 мая 2008 года № 1191-ЗРК «Об администра-
тивных правонарушениях» в пределах компетенции Министерства вправе составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных: 

частью 2 статьи 7.2 (об уничтожении и о повреждении знаков, устанавливаемых пользовате-
лями животным миром или уполномоченными государственными органами по охране, контролю 
и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания, зданий и других со-
оружений, принадлежащих указанным пользователям и органам), статьями 7.11, 8.33, 8.34 (в части 
административных правонарушений, совершенных с биологическими коллекциями, содержащими 
объекты животного мира), статьями 8.35, 8.36, частями 1 – 1.3, 3 статьи 8.37 КоАП РФ, статьями 
17.7, 17.9 КоАП РФ, частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1 КоАП РФ, частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ, 
статьями 19.6, 19.7 КоАП РФ и статьей 2.13 Закона Республики Карелия от 15 мая 2008 № 1191-ЗРК 
«Об административных правонарушениях»:

Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Республики Карелия; 
Начальник отдела, заместитель начальника отдела государственного охотничьего надзора;
Главный специалист, ведущий специалист отдела государственного охотничьего надзора;
Начальник отдела государственного мониторинга и использования охотничьих ресурсов;
Главный специалист, ведущий специалист отдела государственного мониторинга и использова-

ния охотничьих ресурсов;
Государственные гражданские служащие Республики Карелия категории «специалисты» стар-

шей группы должностей отдела государственного охотничьего надзора Министерства.
2. Признать утратившими силу:
приказ Министерства сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Республики Карелия от 14 де-

кабря 2010 года № 223 «Об утверждении перечня должностных лиц Министерства сельского, рыб-
ного и охотничьего хозяйства Республики Карелия, уполномоченных составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2011, № 1, 
ст. 82);

приказ Министерства сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Республики Карелия от 21 фев-
раля 2014 года № 55 «О внесении изменений в приказ Министерства сельского, рыбного и охотни-
чьего хозяйства Республики Карелия от 14 декабря 2010 года № 223» (Собрание законодательства 
Республики Карелия, 2014, № 3, ст. 494);

приказ Министерства сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Республики Карелия от 9 июля 
2014 года № 234 «О внесении изменений в приказ Министерства сельского, рыбного и охотничьего 
хозяйства Республики Карелия от 14 декабря 2010 года № 223» (Собрание законодательства Респуб-
лики Карелия, 2014, № 8, ст. 1529);

приказ Министерства сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Республики Карелия от 18 но-
ября 2015 года № 353 «О внесении изменения в приказ Министерства сельского, рыбного и охот-
ничьего хозяйства Республики Карелия от 14 декабря 2010 года № 223» (Карелия, 2015, 24 ноября).

Министр       А. А. ЩЕПИН
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
 РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

ПРИКАЗ
27 декабря 2017 г. № 792-П

г. Петрозаводск

Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы 
Республики Карелия в Министерстве социальной защиты 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 Федерально-
го закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», пунктом 2 Указа 
Главы Республики Карелия от 5 августа 2009 года № 64 «Об утверждении Перечня должностей 
государственной 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 имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей» прика зываю :

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей государственной гражданской службы Ре-
спублики Карелия в Министерстве социальной защиты Республики Карелия, при замещении ко-
торых государственные гражданские служащие Республики Карелия обязаны представлять сведе-
ния 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.

2. Признать утратившими силу приказы Министерства социальной защиты, труда и занятости 
Республики Карелия от 26 декабря 2016 года № 562-П «Об утверждении Перечня должностей го-
сударственной гражданской службы Республики Карелия в Министерстве социальной защиты Ре-
спублики Карелия, при замещении которых государственные гражданские служащие Республики 
Карелия обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», от 23 января 2017 года № 38-П 
«О внесении изменений в приказ Министерства социальной защиты, труда и занятости Республики 
Карелия «Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы Республики 
Карелия в Министерстве социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия, при замеще-
нии которых государственные гражданские служащие Республики Карелия обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также све-
дения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей» от 26 декабря 2016 года № 562-П», от 6 июня 2017 года № 314-П, 
от 11 июля 2017 года № 382-П «О внесении изменений в приказ Министерства социальной защи-
ты, труда и занятости Республики Карелия «Об утверждении Перечня должностей государственной 
гражданской службы Республики Карелия в Министерстве социальной защиты, труда и занятости 
Республики Карелия, при замещении которых государственные гражданские служащие Республики 
Карелия обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» от 26 декабря 2016 года № 562-П».

3. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Министр        О. А. СОКОЛОВА
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу 

Министерства 
социальной защиты 
Республики Карелия
 от 27 декабря 2017

№ 792-П

ПЕРЕЧЕНЬ
 должностей государственной гражданской службы Республики Карелия 

в Министерстве социальной защиты  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

Наименование должности Группа должностей Категория должности
Руководство

1. Первый заместитель Министра руководители высшая
2. Заместитель Министра руководители высшая

Финансово-хозяйственное управление
3. Начальник управления руководители главная

Управление социальной поддержки
4. Начальник управления  руководители главная

Управление социального развития
5. Начальник управления руководители главная

Отдел правовой, кадровой и организационной работы
6. Начальник руководители ведущая
7. Заместитель начальника руководители ведущая
8. Главный специалист специалисты старшая 

Отдел разработки и мониторинга социальных программ
9. Начальник руководители ведущая

Финансово-экономический отдел
10. Начальник руководители ведущая
11. Главный специалист специалисты старшая
12. Ведущий специалист специалисты старшая
13. Ведущий специалист специалисты старшая
14. Ведущий специалист специалисты старшая

Отдел материального и информационного развития
15. Начальник руководители ведущая
16. Ведущий специалист специалисты старшая

Отдел социальной помощи
17. Начальник руководители ведущая
18. Главный специалист специалисты старшая
19. Ведущий специалист специалисты старшая
20. Ведущий специалист специалисты старшая

Отдел социальных выплат
21. Начальник отдела руководители ведущая
22. Главный специалист специалисты старшая
23. Главный специалист специалисты старшая
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Наименование должности Группа должностей Категория должности
24. Ведущий специалист специалисты старшая
25. Специалист 1 категории специалисты старшая

Отдел профилактики социального сиротства
26. Начальник отдела руководители ведущая
27. Главный специалист специалисты старшая
28. Ведущий специалист специалисты старшая
29. Специалист 1 категории специалисты старшая

Отдел опеки и социального обслуживания населения
30. Начальник отдела руководители ведущая
31. Главный специалист специалисты старшая
32. Ведущий специалист специалисты старшая
33. Ведущий специалист специалисты старшая
34. Специалист 1 категории специалисты старшая

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

ПРИКАЗ
28 декабря 2017 г. № 186

г. Петрозаводск

О внесении изменений в приказ Государственного комитета 
Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности 
населения от 30 ноября 2009 года № 143

П р и к а з ы в а ю: 
1. Внести изменения в Перечень должностей государственной гражданской службы Респуб-

лики Карелия в Государственном комитете Республики Карелия по обеспечению жизнедеятель-
ности и безопасности населения, при назначении на которые граждане и 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, утвержденный приказом Государственного комитета Республики Ка-
релия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения от 30 ноября 2009 года № 143 
«Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы Республики Карелия 
в Государственном комитете Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопас-
ности населения, при назначении на которые граждане и 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 имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2009, № 12, ст. 1587; 2012, № 3, ст. 552; 
2013, № 10, ст. 1990; 2016, № 11, ст. 2507; Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru), 22 ноября 2017, № 1001201711220001), изложив его в новой редакции согласно 
приложению к настоящему приказу.

Председатель        О. Е. ПОЛЯКОВ
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к  приказу 

Государственного комитета
Республики Карелия 
по обеспечению

жизнедеятельности 
и безопасности населения

от 28 декабря 2017 г. 
№ 186

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей государственной гражданской службы Республики Карелия 

в Государственном комитете Республики Карелия по обеспечению 
жизнедеятельности и безопасности населения, при назначении 

на которые граждане и 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
первый заместитель Председателя государственного комитета;
заместитель Председателя Государственного комитета;
начальник отдела гражданской обороны и защиты информации;
начальник отдела организации защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
начальник отдела организации пожаротушения, эвакуационных мероприятий и аварийно-спа-

сательных формирований;
начальник отдела правового и кадрового обеспечения;
начальник отдела финансово-экономического обеспечения и перспективного планирования;
главный специалист отдела организации защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций;
главный специалист отдела правового и кадрового обеспечения;
главный специалист отдела финансово-экономического обеспечения и перспективного плани-

рования;
ведущий специалист отдела гражданской обороны и защиты информации;
ведущий специалист отдела гражданской обороны и защиты информации;
специалист 1 категории отдела гражданской обороны и защиты информации;
ведущий специалист отдела организации защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций;
ведущий специалист отдела организации защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций;
ведущий специалист отдела организации пожаротушения, эвакуационных мероприятий и ава-

рийно-спасательных формирований;
ведущий специалист отдела организации пожаротушения, эвакуационных мероприятий и ава-

рийно-спасательных формирований;
ведущий специалист отдела организации пожаротушения, эвакуационных мероприятий и ава-

рийно-спасательных формирований;
ведущий специалист отдела правового и кадрового обеспечения;
ведущий специалист отдела правового и кадрового обеспечения;
ведущий специалист отдела финансово-экономического обеспечения и перспективного пла-

нирования;
ведущий специалист отдела финансово-экономического обеспечения и перспективного пла-

нирования.
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

ПРИКАЗ
26 декабря 2017 г. № 1677

г. Петрозаводск

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения и социального 
развития Республики Карелия от 11 июня 2010 года № 621

В соответствии с постановлением Правительства Республики Карелия от 30 сентября 2008 года 
№ 203-П «О введении новых систем оплаты труда работников государственных учреждений Респуб-
лики Карелия и органов государственной власти Республики Карелия, оплата труда которых осу-
ществляется на основе тарифной сетки по оплате труда работников государственных учреждений», 
в целях проведения мероприятий по индексации заработной платы работников государственных 
учреждений Республики Карелия, подведомственных Министерству здравоохранения Республики 
Карелия, на 4,0% с 1 января 2018 года п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ Министерства здравоохранения и социального развития Республики Ка-
релия от 11 июня 2010 года № 621 (Собрание законодательства Республики Карелия, 2010, № 7, 
ст. 912; 2011, № 7 ст. 1169, ст. 1174, ст. 1176; № 10, ст. 1718; 2012, №  9, ст. 1701;  № 10, ст. 1914; 2013, 
№ 12, ст. 2416; 2015, № 7, ст. 1486; 2016, № 2 ст. 366) следующие изменения: 

1) наименование изложить в следующей редакции: 
«Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников государственного авто-

номного профессионального образовательного учреждения Республики Карелия «Петрозаводский 
базовый медицинский колледж», подведомственного Министерству здравоохранения Республики 
Карелия»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«Утвердить прилагаемое Примерное положение об оплате труда работников государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Республики Карелия «Петрозавод-
ский базовый медицинский колледж», подведомственного Министерству здравоохранения Респуб-
лики Карелия»;

3) в Примерном положении об оплате труда работников автономного образовательного учреж-
дения среднего профессионального образования Республики Карелия «Петрозаводский базовый 
медицинский колледж», подведомственного Министерству здравоохранения и социального разви-
тия Республики Карелия, утвержденном указанным приказом: 

наименование  изложить в следующей редакции: 
«Примерное положение об оплате труда работников государственного автономного професси-

онального образовательного учреждения Республики Карелия «Петрозаводский базовый медицин-
ский колледж», подведомственного Министерству здравоохранения Республики Карелия»;

в пункте 1 слова «Примерное положение об оплате труда работников автономного образо-
вательного учреждения среднего профессионального образования Республики Карелия «Петро-
заводский базовый медицинский колледж», подведомственного Министерству здравоохранения 
и социального развития Республики Карелия» заменить словами «Примерное положение об оплате 
труда работников государственного автономного профессионального образовательного учреждения 
Республики Карелия «Петрозаводский базовый медицинский колледж», подведомственного Мини-
стерству здравоохранения Республики Карелия»;

в пункте 2 слова «автономного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Республики Карелия «Петрозаводский базовый медицинский колледж», подведом-
ственного Министерству здравоохранения и социального развития Республики Карелия» заменить 
словами «государственного автономного профессионального образовательного учреждения Респуб-
лики Карелия «Петрозаводский базовый медицинский колледж», подведомственного Министерству 
здравоохранения Республики Карелия»;

в пункте 14 слова «устанавливается в соответствии с приложением к Постановлению Прави-
тельства Российской Федерации от 3 апреля 2003 года № 191 «О продолжительности рабочего вре-
мени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников» 
заменить  словами «устанавливается в соответствии с приложением № 1 к приказу Минобрнауки 
России от 22 декабря 2014 года № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке опреде-
ления учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»;
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в пункте 36 слова «– выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными 
и (или) опасными и иными особыми условиями труда;» заменить словами «– выплаты работникам, 
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»;

пункт 38 изложить в следующей редакции:
 «Выплаты компенсационного характера работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации и с учетом результатов специальной оценки условий труда.

Указанная выплата начисляется за время фактической занятости работника на работах с вред-
ными и (или) опасными условиями труда.

При этом работодатели принимают меры по проведению специальной оценки условий труда 
работников с целью разработки и реализации программы действий по обеспечению безопасных 
условий и охраны труда.»;

Приложение 1 изложить в редакции согласно Приложению к настоящему приказу.
2. Действие настоящего Приказа распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 

2018 года. 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр    М. П. ШВЕЦ

                                                                                                      «Согласовано» 
Председатель Карельской Республиканской организации 
профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации      И.А. СМИРНОВА

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу 

Министерства здравоохранения 
Республики Карелия 
от 26 декабря 2017 г.

 № 1677

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Примерному положению 
об оплате труда работников 

государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения 

Республики Карелия 
«Петрозаводский базовый 
медицинский колледж», 
подведомственного 

Министерству здравоохранения 
Республики Карелия

Рекомендуемые размеры окладов работников
по квалификационным уровням профессиональных 

квалификационных групп (ПКГ)

№ 
п/п

Профессиональная группа/квалификационный уровень Рекомендуемый 
размер окладов, 

рублей
1. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»:  
 1-й квалификационный уровень 3 960
 2-й квалификационный уровень 4 160
2. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»:
 1-й квалификационный уровень 4 160
 2-й квалификационный уровень 4 555
 3-й квалификационный уровень 5 020
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№ 
п/п

Профессиональная группа/квалификационный уровень Рекомендуемый 
размер окладов, 

рублей
 4-й квалификационный уровень 5 275
 5-й квалификационный уровень 6 075
3. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»:
 1-й квалификационный уровень 6 725
 2-й квалификационный уровень 6 990
 3-й квалификационный уровень 7 260
 4-й квалификационный уровень 7 655
 5-й квалификационный уровень 7 915
4. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»:
 1-й квалификационный уровень 8 110
 2-й квалификационный уровень 8 110
 3-й квалификационный уровень 8 310
5. ПКГ «Должности работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня» 5 275
6. ПКГ «Должности работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня» 5 740
7. ПКГ «Должности педагогических работников:
 1-й квалификационный уровень 5 940
 2-й квалификационный уровень 6 730
 3-й квалификационный уровень 6 990
 4-й квалификационный уровень 7 585
8. ПКГ должностей руководителей структурных подразделений:

2-й квалификационный уровень 8 020
 9. Перечень профессий рабочих:
 наименование профессий с 1-й квалификационным разрядом 3 960
 наименование профессий с 2-й квалификационным разрядом 4 085
 наименование профессий с 3-й квалификационным разрядом 4 195
 наименование профессий с 4-й квалификационным разрядом 4 285
 наименование профессий с 5-й квалификационным разрядом 4 380
 наименование профессий с 6-й квалификационным разрядом 4 460
 наименование профессий с 7-й квалификационным разрядом 4 545
 наименование профессий с 8-й квалификационным разрядом 4 605

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

ПРИКАЗ
26 декабря 2017 г. № 1676

г. Петрозаводск

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения и социального 
развития Республики Карелия от 1 июля 2015 года № 1148

В соответствии с постановлением Правительства Республики Карелия от 30 сентября 2008 года 
№ 203-П «О введении новых систем оплаты труда работников государственных учреждений Респуб-
лики Карелия и органов государственной власти Республики Карелия, оплата труда которых осу-
ществляется на основе тарифной сетки по оплате труда работников государственных учреждений», 
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в целях проведения мероприятий по индексации заработной платы работников государственных 
учреждений Республики Карелия, подведомственных Министерству здравоохранения Республики 
Карелия, на 4,0% с 1 января 2018 года п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ Министерства здравоохранения и социального развития Республики Ка-
релия от 1 июля 2015 года № 1148 (Собрание законодательства Республики Карелия, 2015, № 7, 
ст. 1486; Карелия, 2017, 18 мая) следующие изменения:

1) в наименовании слова «Министерству здравоохранения и социального развития Республики 
Карелия» заменить словами «Министерству здравоохранения Республики Карелия»;

2) в пункте 2 слова «Министерству здравоохранения и социального развития Республики Ка-
релия» заменить словами «Министерству здравоохранения Республики Карелия»;

3) в пункте 3 слова «Министерству здравоохранения и социального развития Республики Ка-
релия» заменить словами «Министерству здравоохранения Республики Карелия»;

4) в Примерном положении об оплате труда работников государственных бюджетных и авто-
номных учреждений здравоохранения, подведомственных Министерству здравоохранения и соци-
ального развития Республики Карелия, утвержденном указанным приказом: 

наименование изложить в следующей редакции: 
«Примерное положение об оплате труда работников государственных бюджетных и автоном-

ных учреждений здравоохранения, подведомственных Министерству здравоохранения Республики 
Карелия»;

в пункте 1.1 слова «Министерству здравоохранения и социального развития Республики Каре-
лия» заменить словами «Министерству здравоохранения Республики Карелия»;

в пункте 2.2.1:
таблицу после слов «Рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов) по ПКГ:» из-

ложить в следующей редакции:

Профессиональные квалификационные группы должностей работников (ПКГ) Рекомендуемый 
размер оклада 
(должностного 
оклада), рублей

ПКГ «Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня», в том числе: 5 455

ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический персонал»:  

1-й квалификационный уровень 5 730

2-й квалификационный уровень 6 275

3-й квалификационный уровень 7 205

4-й квалификационный уровень 7 950

5-й квалификационный уровень 8 855

ПКГ «Врачи и провизоры»:  

1-й квалификационный уровень 9 230

2-й квалификационный уровень 10 345

3-й квалификационный уровень 11 080

4-й квалификационный уровень 12 925

ПКГ «Руководители структурных подразделений с высшим медицинским и фармацевтиче-
ским образованием»: 

 

1-й квалификационный уровень 13 250

2-й квалификационный уровень 13 665

после слов «Рекомендуемый размер оклада (должностного оклада) по должности санитар-во-
дитель» слова «5 380 рублей» заменить словами «5 595 рублей»;

в пункте 2.2.2 таблицу после слов «Рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов) 
по ПКГ:» изложить в следующей редакции:

«

»;
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Профессиональные квалификационные группы должностей работников (ПКГ) Рекомендуемый 
размер оклада 
(должностного 
оклада), рублей

ПКГ «Должности специалистов второго уровня, осуществляющих предоставление социаль-
ных услуг» 

5 720

ПКГ «Должности специалистов третьего уровня в учреждениях здравоохранения и осущест-
вляющих предоставление социальных услуг»: 

 

1-й квалификационный уровень 8 315
2-й квалификационный уровень 10 345

в пункте 2.2.3 таблицу после слов «Рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов) 
по ПКГ:» изложить в следующей редакции:

Профессиональные квалификационные группы должностей работников (ПКГ) Рекомендуемый 
размер оклада 
(должностного 
оклада), рублей

ПКГ «Должности педагогических работников»:  
1-й квалификационный уровень 7 425
2-й квалификационный уровень 8 405
3-й квалификационный уровень 8 735
4-й квалификационный уровень 9 485

в пункте 2.2.4 таблицу после слов «Рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов) 
по ПКГ:» изложить в следующей редакции:

Профессиональные квалификационные группы должностей работников (ПКГ) Рекомендуемый 
размер оклада 
(должностного 
оклада), рублей

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»:  
1-й квалификационный уровень 4 955
2-й квалификационный уровень 5 200
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»:  
1-й квалификационный уровень 5 205
2-й квалификационный уровень 5 695
3-й квалификационный уровень 6 270
4-й квалификационный уровень 6 595
5-й квалификационный уровень 7 590
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»:  
1-й квалификационный уровень 8 240
2-й квалификационный уровень 8 405
3-й квалификационный уровень 9 075
4-й квалификационный уровень 9 570
5-й квалификационный уровень 9 895
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»:  
1-й квалификационный уровень 10 140
2-й квалификационный уровень 10 145
3-й квалификационный уровень 10 390

«

«

«

»;

»;

»;
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в пункте 2.2.5 таблицу после слов «в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих» изложить в следующей редакции:

Перечень профессий рабочих Рекомендуемый 
размер оклада, 

рублей

наименование профессий с 1-й квалификационным разрядом 4 955

наименование профессий с 2-й квалификационным разрядом 5 110

наименование профессий с 3-й квалификационным разрядом 5 245

наименование профессий с 4-й квалификационным разрядом 5 355

наименование профессий с 5-й квалификационным разрядом 5 475

наименование профессий с 6-й квалификационным разрядом 5 580

наименование профессий с 7-й квалификационным разрядом 5 685

наименование профессий с 8-й квалификационным разрядом 5 760

2. Действие настоящего приказа распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 
2018 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр    М. П. ШВЕЦ

                                                                                                      «Согласовано» 
Председатель Карельской Республиканской организации 
профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации      И.А. СМИРНОВА

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
25 декабря 2017 г. № 574/1169

г. Петрозаводск

Об определении перечня помещений, находящихся в государственной 
собственности Республики Карелия, предоставляемых для проведения встреч 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации с избирателями

Во исполнение постановления Правительства Республики Карелия от 15 ноября 2017 года 
№ 404-П «О реализации части 7 статьи 8 Федерального закона от 8 мая 1994 года № 3-ФЗ «О ста-
тусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации» прика зыва ем :

Утвердить прилагаемый перечень помещений, находящихся в государственной собственности 
Республики Карелия, предоставляемых для проведения встреч депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации.

Министр культуры
Республики Карелия            А. Н. ЛЕСОНЕН

Министр образования
Республики Карелия        А. Н. МОРОЗОВ

«

».
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Приложение 
к приказу 

Министерства культуры 
Республики Карелия,

Министерства образования 
Республики Карелия
от 25 декабря 2017 г.

 № 574/1169

ПЕРЕЧЕНЬ
помещений, находящихся в государственной собственности Республики Карелия, 

предоставляемых для проведения встреч депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации с избирателями 

№ 
п/п

Наименование помещения Адрес

1 2 3

1. Актовый зал в здании бюджетного учреждения «Националь-
ный музей Республики Карелия»

Республика Карелия, г. Петрозаводск,  
пл. Ленина, 1

2. Актовый зал в здании бюджетного учреждения «Националь-
ная библиотека Республики Карелия»

Республика Карелия,  г. Петрозаводск, 
ул. Пушкинская, 5

3. Актовый зал в здании учебного корпуса государственного 
автономного профессионального образовательного учреж-
дения Республики Карелия «Петрозаводский педагогиче-
ский колледж»

Республика Карелия, г. Петрозаводск,  
Студенческий пер., 14

4. Актовый зал в здании учебного корпуса государственного 
автономного профессионального образовательного учреж-
дения Республики Карелия «Сортавальский колледж»

Республика Карелия,  г. Сортавала, 
ул. Гагарина, 13

5. Актовый зал в здании учебного корпуса государственного 
автономного профессионального образовательного учреж-
дения Республики Карелия  «Северный колледж»

Республика Карелия,  г. Сегежа, 
ул. Спиридонова, 29

6. Актовый зал в здании учебного корпуса государственного 
автономного профессионального образовательного учреж-
дения Республики Карелия «Колледж технологии и пред-
принимательства»

Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
пр. А. Невского, 64

7. Актовый зал в здании учебного корпуса государственного 
автономного профессионального образовательного учреж-
дения Республики Карелия «Индустриальный колледж»

Республика Карелия,  г. Петрозаводск,  
ул. Ленинградская, 11

8. Актовый зал в здании учебного корпуса государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреж-
дения Республики Карелия «Костомукшский политехниче-
ский колледж»

Республика Карелия,  г. Костомукша, 
ул. Мира, 13

9. Актовый зал в здании учебного корпуса государственного 
автономного профессионального образовательного учреж-
дения Республики Карелия «Петрозаводский автотран-
спортный техникум»

Республика Карелия, г. Петрозаводск,  
пр. Первомайский, 46

10. Столовая в здании учебного корпуса государственного авто-
номного профессионального образовательного учреждения 
Республики Карелия «Петрозаводский техникум городского 
хозяйства»

Республика Карелия, г. Петрозаводск,  
ул. Мурманская, 30
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11. Актовый зал в здании учебного корпуса государственного 
бюджетного профессионального образовательного учрежде-
ния Республики Карелия «Петрозаводский лесотехнический 
техникум»

Республика Карелия, г. Петрозаводск,  
ул. Калинина, 41

12. Актовый зал в здании учебного корпуса государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреж-
дения Республики Карелия «Петрозаводский строительный 
техникум»

Республика Карелия, г. Петрозаводск,  
пр. Первомайский, 56

13. Актовый зал в здании учебного корпуса государственного 
бюджетного профессионального образовательного учрежде-
ния Республики Карелия «Кондопожский техникум»

Республика Карелия, г. Кондопога,  
пр. Калинина, 10

14. Актовый зал в здании учебного корпуса государственного 
бюджетного профессионального образовательного учрежде-
ния Республики Карелия  «Олонецкий техникум»

Республика Карелия, г. Олонец, 
ул. Полевая, 36

15. Актовый зал в здании учебного корпуса государственного 
бюджетного профессионального образовательного учрежде-
ния Республики Карелия «Техникум дорожного строитель-
ства»

Республика Карелия, г. Петрозаводск,  
ул. Советская, 11

16. Актовый зал в здании учебного корпуса государственного 
бюджетного профессионального образовательного учрежде-
ния Республики Карелия «Медвежьегорский техникум»

Республика Карелия, г. Медвежьегорск, 
ул. К. Либкнехта, 8

17. Актовый зал в здании учебного корпуса государственного 
бюджетного профессионального образовательного учрежде-
ния Республики Карелия «Лахденпохский техникум»

Республика Карелия, г. Лахденпохья, 
ул. Ленина, 45

18. Аудитория в здании учебного корпуса Филиала государ-
ственного автономного профессионального образовательно-
го учреждения Республики Карелия «Колледж технологии 
и предпринимательства»  в г. Суоярви

Республика Карелия,  г. Суоярви, 
ул. Карельская, 3

19. Актовый зал в здании учебного корпуса Филиала государ-
ственного автономного профессионального образователь-
ного учреждения Республики Карелия «Сортавальский кол-
ледж»  в г. Питкяранта

Республика Карелия,  г. Питкяранта, 
ул. Ленина, 30

20. Актовый зал в здании учебного корпуса Филиала государ-
ственного автономного профессионального образовательно-
го учреждения Республики Карелия  «Северный колледж» 
в г. Пудож

Республика Карелия, г. Пудож,  
ул. Пионерская, 71а

21. Актовый зал в здании учебного корпуса государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения  Республи-
ки Карелия  кадетская школа-интернат «Карельский кадет-
ский корпус имени Александра Невского»

Республика Карелия, г. Петрозаводск,  
ул. Щорса, 5
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

ПРИКАЗ
25 декабря 2017 г. № 775

г. Петрозаводск

Об утверждении ведомственной целевой программы оказания гражданам 
государственной социальной помощи «Адресная социальная помощь» 
на 2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной 
социальной помощи» и Законом Республики Карелия от 9 марта 1998 года № 270-ЗРК «О государ-
ственной социальной помощи» в целях оказания социальной помощи отдельным категориям граж-
дан прика зываю:

1. Утвердить ведомственную целевую программу оказания гражданам государственной соци-
альной помощи «Адресная социальная помощь» на 2018 год (далее – Программа).

2. Определить Управление социальной поддержки координатором Программы.
3. Отделу материального и информационного развития разместить Программу в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также ежеквартально организовать размещение 
информации о ходе реализации мероприятий Программы.

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.
Министр       О. А. СОКОЛОВА

УТВЕРЖДАЮ                                                                                
25 декабря 2017 г. № 775-П        
Министр социальной защиты

Республики Карелия
___________О. А. Соколова 

Ведомственная целевая программа 
оказания гражданам государственной социальной помощи «Адресная социальная помощь» 

на 2018 год
ПАСПОРТ 
Программы

Наименование главных распорядителей средств 
бюджета Республики Карелия

Министерство социальной защиты Республики Карелия 

Наименование ведомственной целевой 
программы

Ведомственная целевая программа оказания гражданам 
государственной социальной помощи «Адресная социальная 
помощь» на 2018 год (далее – Программа)

Наименование государственной программы 
Республики Карелия

Совершенствование социальной защиты граждан 

Наименование подпрограмм государственной 
программы Республики Карелия

1. Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан. 
2. Совершенствование социальной поддержки семьи и детей

Наименование задач подпрограмм 
государственной программы 
Республики Карелия

1. Увеличение охвата малоимущего населения программами 
предоставления государственной социальной помощи 
и предоставление мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан. 
2. Снижение семейного неблагополучия и сиротства

Цель Программы Поддержание уровня жизни малоимущих семей 
и малоимущих одиноко проживающих граждан, попавших 
в трудную жизненную ситуацию

Сроки реализации Программы 2018 год 
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   Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 

Наименование Ответственное
 структурное подразделение

Единица 
измерения

Очередной 
финансовый год 

(2017)
Цель Программы. Поддержание уровня жизни малоимущих семей, а также малоимущих одиноко 

проживающих граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию
Удельный вес получивших 
государственную социальную помощь 
малоимущих граждан 
в Республике Карелия в общей 
численности малоимущих граждан 
в Республике Карелия

управление социальной 
поддержки Министерства 
социальной защиты 
Республики Карелия

% 25,04

Задача 1 Программы. Увеличение охвата малоимущего населения программами предоставления 
государственной социальной помощи и предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан
Численность граждан, получивших 
государственную социальную помощь

управление социальной 
поддержки Министерства 
социальной защиты 
Республики Карелия

тыс. чел. 23,71

Задача 2 Программы. Снижение семейного неблагополучия и сиротства
Доля детей из семей с денежными 
доходами ниже величины прожиточного 
минимума в Республике Карелия 
в общей численности детей, 
проживающих в Республике Карелия

управление социальной 
поддержки Министерства 
социальной защиты 
Республики Карелия

% 23,3

Отношение численности третьих 
или последующих детей, родившихся 
в отчетном финансовом году, 
к численности детей указанной 
категории, родившихся в году, 
предшествующем отчетному году

управление социальной 
поддержки Министерства 
социальной защиты 
Республики Карелия

% 100,0

Объем расходов бюджета Республики Карелия на реализацию Программы 
Коды бюджетной классификации Очередной 

финансовый год 
(2018), тыс. руб.раздел, подраздел целевая статья вид расходов

10.03. 03.2.01.70650 244 2,5
10.03. 03.2.01.70650 321 14 817,4
10.03. 03.1.02.70600 321 4 000,0
10.03. 03.2.01.43210 521 170 783,0
10.03. 03.2.01.70650 323 14 278,0

Итого  на мероприятия, за исключением средств, предусмотренных на реализацию 
п. 2 Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 606

203 880,9

10.03. 03.2.01.R0840 244 100,0
10.03. 03.2.01.R0840 313 214 445,8
10.03. 03.2.01.R08401 244 85,9
10.03. 03.2.01.R08402 313 184 152,3
Итого  на реализацию п. 2 Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 606 398 784,0
Вс е го  на Программу3 602 664,9

___________
1 Размер субсидии из федерального бюджета (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд);
2 Размер субсидии из федерального бюджета (публичные нормативные социальные выплаты гражданам);
3 В том числе 184 238,2 тыс. руб. – средства федерального бюджета.
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УТВЕРЖДАЮ                                                                                
25 декабря 2017 г. № 775-П        
Министр социальной защиты

Республики Карелия
___________О. А. Соколова 

 
Наименование главных распорядителей 
средств бюджета Республики Карелия

Министерство социальной защиты Республики Карелия

Наименование ведомственной целевой 
программы

Ведомственная целевая программа оказания гражданам 
государственной социальной помощи «Адресная социальная 
помощь» на 2018 год (далее – Программа)

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕЛИ И ЗАДАЧ, НА ДОСТИЖЕНИЕ
КОТОРЫХ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА

1. Характеристика состояния развития сферы
Основополагающим документом, регулирующим основы социальной политики, является Кон-

венция МОТ 1962 г. № 117 «Об основных целях и нормах социальной политики». В ней отмечается, 
что проводимая государством социальная политика должна способствовать росту благосостояния 
и развитию населения, должна поощрять его стремление к социальному прогрессу. Конституция 
Российской Федерации и Конституция Республики Карелия опираются на основные положения 
данной Конвенции.

В статье 7 Конституции Российской Федерации и в статье 4 Конституции Республики Карелия 
говорится, что в Российской Федерации обеспечивается государственная поддержка семьи, мате-
ринства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных 
служб, устанавливаются государственные гарантии социальной защиты.

Провозглашенные в Конституции Российской Федерации и Конституции Республики Каре-
лия цели политики Российской Федерации как социального государства предопределяют обязан-
ность государства заботиться о благополучии своих граждан, их социальной защищенности, и если 
в силу возраста, состояния здоровья либо по другим не зависящим от него причинам человек тру-
диться не может и не имеет дохода для обеспечения прожиточного минимума себе и своей семье, 
он вправе рассчитывать на получение соответствующей помощи, материальной поддержки со сто-
роны государства и общества.

В Республике Карелия, по официальным данным Росстата, по состоянию на 1 января 2017 года 
численность населения составляла 627,1 тысячи человек. Доля населения с денежными доходами 
ниже величины прожиточного минимума в общей численности жителей составила 17,1%.

Значительная часть малоимущего населения – это семьи с детьми. Особенно высокую иж-
дивенческую нагрузку несут многодетные семьи. По состоянию на 1 января 2017 года в государ-
ственных казенных учреждениях социальной защиты Республики Карелия – центрах социальной 
работы городов и районов (далее – Центры) состояли на учете 18 343 малоимущие семьи с детьми, 
которым выплачивается ежемесячно пособие на ребенка в отношении 32 063 детей, из которых 
12 562 (39,2%) – это дети, воспитываемые в семьях, имеющих в своем составе трех и более детей. 
Эта часть населения в первую очередь рассчитывает на получение социальной помощи от государ-
ства и имеет на нее право.

Ежегодно населению Республики Карелия предоставляется государственная социальная по-
мощь в рамках ежегодно принимаемой ведомственной целевой программы оказания гражданам 
государственной социальной помощи «Адресная социальная помощь». Реализация Программы 
осуществляется в соответствии с федеральными законами и законами Республики Карелия: Фе-
деральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», 
Федеральным законом от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской 
Федерации», Законом Республики Карелия от 16 августа 1995 года № 73-ЗРК «О прожиточном 
минимуме», Законом Республики Карелия от 9 марта 1998 года № 270-ЗРК «О государственной со-
циальной помощи», устанавливающими основные принципы оказания и условия предоставления 
государственной социальной помощи.
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2. Описание проблем и цели Программы
Малоимущей признается семья (одиноко проживающий гражданин), если совокупный сред-

недушевой доход семьи (доход одиноко проживающего гражданина) ниже величины прожиточ-
ного минимума. При этом и причина низкого среднедушевого дохода должна быть объективной, 
то есть не зависящей от воли лица, попавшего в трудную жизненную ситуацию. Причины могут 
быть самые различные – безработица, необходимость ухода за членами семьи, состояние здоровья.

Прожиточный минимум – это показатель объема и структуры потребления важнейших мате-
риальных благ и услуг на минимальном уровне, обеспечивающем условия поддержания активного 
физического состояния взрослых, социального и физического развития детей и подростков. Ве-
личина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим 
группам населения в целом по Российской Федерации устанавливается Правительством Россий-
ской Федерации, в Республике Карелия – Правительством Республики Карелия.

Величина прожиточного минимума за III квартал 2017 года на душу населения в целом 
по Республике Карелия составляет 12 813 рублей, что на 5,2% превышает величину прожиточного 
минимума за III квартал 2016 года (12 185 рублей).

Однако наблюдаемое снижение реальных располагаемых доходов граждан, связанное с ро-
стом тарифов, возрастающей налоговой и инфляционной нагрузкой на население, неблагоприят-
ными внешнеэкономическими факторами и падением курса рубля, может привести к увеличению 
числа граждан, нуждающихся в социальной помощи.

Целью оказания государственной социальной помощи является поддержание уровня жизни 
малоимущих семей, а также малоимущих одиноко проживающих граждан и граждан отдельных 
категорий, попавших в трудную жизненную ситуацию. При этом приоритетным направлением со-
циальной защиты наиболее уязвимых групп населения является адресное представление социаль-
ной поддержки с учетом необходимых потребностей конкретного гражданина либо его семьи.

Предоставление социальной помощи, основанное на адресном подходе, в том числе на пра-
вильной идентификации нуждающихся граждан, является реальной помощью для преодоления 
трудной жизненной ситуации, которую граждане не могут преодолеть самостоятельно.

Адресный подход позволяет перераспределить ресурсы, выделяемые на социальную поли-
тику, в пользу особо нуждающихся категорий населения, увеличить размер пособий и других 
выплат, одновременно уменьшив бремя неэффективных расходов бюджета Республики Карелия. 
К особо нуждающимся категориям населения в первую очередь относятся малообеспеченные се-
мьи с детьми.

Оказание государственной адресной социальной помощи и возникновение связанных с ней 
правоотношений являются следствием воли нуждающегося лица, выраженной в его обращении 
с заявлением об оказании государственной социальной помощи в органы социальной защиты на-
селения, а также решения указанных органов об оказании социальной помощи.

Таким образом, основной моделью социальной защиты наиболее уязвимых категорий насе-
ления является адресное предоставление социальной помощи малоимущим категориям граждан, 
являющимся таковыми по не зависящим от них причинам, попавшим в трудную жизненную си-
туацию. Учитывая это, при формировании Программы исходили из принципа, который определя-
ет, что социальная помощь предоставляется гражданам не по формальной принадлежности к той 
или иной социальной или социально-демографической группе населения, а с учетом нуждаемости 
– ограниченному кругу получателей из числа малоимущих семей (малоимущих одиноко прожива-
ющих граждан), определяемому Программой.

Федеральным законодательством предусмотрена самостоятельность субъектов Российской 
Федерации в принятии решений по определению размеров, условий и порядков назначения и вы-
платы государственной социальной помощи гражданам.

Действие Программы распространяется на определяемые Программой категории граждан, 
среднедушевой доход которых по не зависящим от них причинам ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в соответствии с законом Республики Карелия, попавших в трудную 
жизненную ситуацию.

Реализация Программы содействует повышению уровня и качества жизни населения Респуб-
лики Карелия, а также максимально возможному смягчению негативных последствий снижения 
жизненного уровня малоимущих слоев населения и ослаблению социальной напряженности в Ре-
спублике Карелия.
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Предпринимаемые действия по оказанию государственной социальной помощи малоимущим 
гражданам, к сожалению, не оказывают существенного влияния на снижение бедности в Республи-
ке Карелия, главным образом в связи с ограничениями бюджета Республики Карелия, сдерживаю-
щими рост размеров социальных выплат.

3. Описание состава задач Программы
В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Россий-

ской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р, Стратегией социально-экономического разви-
тия Республики Карелия до 2020 года, утвержденной постановлением Законодательного Собрания 
Республики Карелия от 24 июня 2010 года № 1755-IV ЗС, к приоритетным направлениям государ-
ственной политики в области социальной поддержки отнесено в том числе повышение эффектив-
ности государственной социальной помощи отдельным категориям граждан, в том числе путем 
усиления ее адресности, включая совершенствование процедур проверки нуждаемости граждан, 
а также внедрение современных социальных технологий оказания помощи, в том числе системы 
социальных контрактов.

Указанные приоритеты направлены в первую очередь на повышение уровня и качества жизни 
населения, обеспечение адресной поддержки лиц, относящихся к категории бедных.

Цель Программы предполагает необходимость решения следующих задач:
1) увеличение охвата малоимущего населения программами предоставления государственной 

социальной помощи и предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан;
2) снижение семейного неблагополучия и сиротства.
Решение поставленных задач будет осуществляться путем реализации комплекса мероприя-

тий, увязанных по категориям получателей помощи, и необходимым для реализации этих меро-
приятий объемом бюджетных средств.

Мероприятия Программы на 2018 год сохранили основные позиции государственной соци-
альной помощи, предоставляемые в рамках ведомственной целевой программы оказания гражда-
нам государственной социальной помощи «Адресная социальная помощь» на 2017 год.

В целях достижения поставленных задач в рамках реализации программных мероприятий 
предусматривается:

а) выплата социального пособия отдельным категориям малоимущих граждан в размере, 
определяемом как разность между величиной прожиточного минимума для соответствующей со-
циально-демографической группы населения и размером среднедушевого дохода малоимущей се-
мьи (одиноко проживающего малоимущего гражданина), но не превышающем 700,0 рублей, уве-
личенных на размер районного коэффициента.

В 2018 году будет продолжена реализация мероприятия по выплате социального пособия 
по категории «дети, единственный из родителей (или оба родителя) которых является обучаю-
щимся, осваивающим образовательные программы высшего и среднего профессионального об-
разования в очной форме, проживающим в предоставленных образовательной организацией, рас-
положенной на территории Республики Карелия, жилых помещениях в общежитиях». Основанием 
для включения указанной категории в Программу послужило поручение Заместителя Председа-
теля Правительства Российской Федерации О. Ю. Голодец в 2016 году о проработке вопроса рас-
ширения мер социальной поддержки студенческих семей с детьми.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах 
по реализации демографической политики Российской Федерации» в соответствии с Законом Ре-
спублики Карелия от 16 декабря 2005 года № 927-ЗРК «О некоторых вопросах социальной поддерж-
ки граждан, имеющих детей» в рамках Программы будет продолжено предоставление ежемесяч-
ной денежной выплаты нуждающимся многодетным семьям в случае рождения после 31 декабря 
2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет;

б) оказание помощи на основании социального контракта многодетным семьям предполагает 
повышение адресности социальной политики на основе перехода от пассивных к активным моде-
лям социальной помощи, когда увеличение размеров помощи, осуществляемое в целях повышения 
заинтересованности получателей, сопровождается социальными обязательствами с их стороны.

Мероприятие Программы по предоставлению социальной помощи на основании социального 
контракта многодетным семьям зарекомендовало себя как высокоэффективное мероприятие, реа-
лизация которого будет продолжена.
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Названные виды государственной социальной помощи являются востребованными и социаль-
но значимыми для отдельных категорий малоимущих граждан, позволяющими непосредственно 
содействовать повышению уровня их жизни и выходу из трудной жизненной ситуации, связанной 
с малообеспеченностью, активизации адаптивных способностей взрослых членов семьи;

в) оказание материальной помощи малоимущим гражданам, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию.

С целью обеспечения новых подходов по предоставлению единовременной материальной по-
мощи гражданам Программой определены конкретные виды трудной жизненной ситуации, в свя-
зи с которыми предоставляется данный вид помощи. Это позволит реализовать адресный подход 
к получателям с учетом материального положения семьи и в то же время носит целевой характер –
с позиции выхода из сложившейся трудной жизненной ситуации, которую малоимущие граждане 
не могут преодолеть самостоятельно.

Так, одним из видов трудной жизненной ситуации является частичная или полная утрата жи-
лья в результате пожара. В целях оказания помощи по решению проблем погорельцев предостав-
ление материальной помощи позволит реально и ощутимо преодолеть негативные последствия 
пожара.

Результаты проводимых мероприятий по мониторингу предоставления данных видов государ-
ственной социальной помощи свидетельствуют об их актуальности, огромной значимости для се-
мей и факторе, влияющем на решение конкретной трудной жизненной ситуации семьи, и в целом  
на снятие социальной напряженности;

г) возмещение расходов стоимости проезда в междугородном (пригородном) транспорте 
к месту дополнительного обследования и родоразрешения и обратно беременным женщинам 
из малоимущих семей (одиноко проживающим малоимущим беременным женщинам); компенса-
ция расходов малоимущим семьям в связи с приобретением за счет собственных средств протез-
но-ортопедических изделий детям, не являющимся инвалидами; возмещение расходов стоимости 
проезда к месту учебы студентам из малоимущих семей (одиноко проживающим малоимущим 
студентам), осваивающим образовательные программы среднего профессионального образования, 
программы бакалавриата, программы специалитета или программы магистратуры в профессио-
нальных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, 
ежедневно пользующимся пригородным транспортом в течение учебного года, в размере его сто-
имости, но не более 260 рублей в день (за исключением периода каникул); компенсация расходов 
на оплату стоимости путевок (полной или частичной) родителей за приобретенные самостоятель-
но путевки для детей в загородные стационарные оздоровительные лагеря, санаторно-курортные 
организации.

В соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной за-
щите инвалидов в Российской Федерации» инвалидам предоставляется протезно-ортопедическая 
помощь бесплатно за счет средств федерального бюджета. В отношении детей, не являющихся ин-
валидами, оказание данной помощи действующим законодательством не предусмотрено. Оказание 
социальной помощи в форме компенсации за приобретенные протезно-ортопедические изделия 
детям из малоимущих семей при наличии соответствующих медицинских показаний, так же как 
и проведение реабилитационных мероприятий, являются неотъемлемой частью комплекса меро-
приятий по профилактике развития инвалидности у детей, повышению качества их жизни.

Реализация данного мероприятия в отношении студентов способствует доступности профес-
сионального образования в части ослабления проблемы территориальной удаленности професси-
ональных образовательных организаций, которая напрямую связана с финансовыми затратами. 
Уровень образования выступает ключевым ресурсом для последующего трудоустройства и, как 
следствие, становится доказательством жизнеспособности гражданина, а также состоятельности 
его материальных и социальных ресурсов. Ожидаемыми результатами применения этого вида по-
мощи является повышение уровня и качества жизни малоимущих граждан за счет оплачиваемой 
занятости, которая является более надежной гарантией против бедности по сравнению с посо-
биями.

Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребен-
ка в Российской Федерации» одним из принципов государственной политики в интересах детей 
является поддержка семьи в целях обеспечения отдыха и оздоровления детей. В настоящее время 
не все семьи с детьми, особенно малообеспеченные, могут реализовать право ребенка на отдых 
и оздоровление в связи с материальными проблемами, низким уровнем доходов родителей. По-
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мощь государства будет содействовать обеспечению максимальной доступности семьям с детьми, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, услуг организаций отдыха детей и их оздоровления;

д) предоставление в период учебного года субсидий детям, обучающимся в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, из числа детей из малоимущих семей, семей 
граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, ко-
торым предоставлено временное убежище на территории Российской Федерации, проживающих 
на территории Республики Карелия, и детей-инвалидов.

Предоставление субсидии на питание учащихся во время пребывания в школе имеет особое 
значение, так как низкий социально-экономический уровень многих малообеспеченных семей 
не позволяет обеспечить детей адекватным питанием дома. Мероприятия по обеспечению пи-
танием учащихся предусмотрены в Программе в соответствии с Законом Республики Карелия 
от 20 декабря 2013 года № 1755-ЗРК «Об образовании».

Реализация комплекса мероприятий Программы, увязанных по единству путей достижения 
цели, согласующихся с необходимыми средствами и затратами экономических ресурсов, позволит 
в целом обеспечить достижение цели Программы, а также будет содействовать профилактике со-
циальной напряженности.

II. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОНЕЧНЫХ И НЕПОСРЕДСТВЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ПРОГРАММЫ И МЕТОДИК ИХ РАСЧЕТА И (ИЛИ) ПОЛУЧЕНИЯ

По итогу реализации Программы в 2018 году ожидается достижение следующего конечного 
результата:

увеличение удельного веса получивших государственную социальную помощь малоимущих 
граждан в Республике Карелия в общей численности малоимущих граждан в Республике Карелия.

Данный показатель отражает результаты реализации мероприятий Программы, направленных 
на предоставление малоимущим гражданам различных видов социальной помощи, в том числе по-
мощи на основе социального контракта для обеспечения их минимальных потребностей.

Показатель рассчитывается как отношение численности малоимущих граждан в Республике 
Карелия, получивших государственную социальную помощь, к общей численности малоимущих 
граждан в Республике Карелия.

Динамика данного показателя реализации Программы будет складываться в результате еже-
годного исполнения Программы, в рамках которой будут реализовываться меры по повышению 
уровня адресности социальной поддержки малообеспеченных групп населения, определяться кон-
тингенты получателей, условия и критерии предоставления государственной социальной помощи, 
расширяться направления адресной социальной поддержки, в том числе на основании социально-
го контракта. Планируется, что в 2018 году значение данного показателя составит 25,04%.

Реализация мероприятий Программы будет способствовать решению задач, направленных 
на повышение уровня жизни населения Республики Карелия, в том числе семей с детьми, много-
детных семей, сокращение бедности населения, улучшение социального климата в обществе.

Оценка достижения цели Программы производится с использованием следующих показате-
лей результатов:

1) численность граждан, получивших государственную социальную помощь.
Данный показатель позволяет оценить уровень достижения цели Программы с позиции обе-

спечения роста материального положения населения, снижения уровня бедности населения, реа-
лизующего свои права, закрепленные Конституцией Российской Федерации, посредством оказания 
государственной социальной помощи отдельным категориям малоимущих семей и малоимущих 
одиноко проживающим гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, определяемых ме-
роприятиями Программы.

В соответствии со статьей 39 Конституции Российской Федерации каждому гарантируется 
социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для вос-
питания детей и в иных случаях, установленных законом. Поскольку государственная социальная 
помощь имеет место там, где нет условий для равного удовлетворения жизненных потребностей 
малообеспеченных граждан по не зависящим от них причинам (болезнь, инвалидность, потеря 
кормильца, стихийные бедствия), то в данном качестве государственная социальная помощь ком-
пенсирует социальное неравенство, создавая тем самым социально незащищенным слоям населе-
ния равные условия на обеспечение своих жизненных потребностей.
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Планируется, что численность граждан, которые получат государственную социальную по-
мощь, в 2018 году, составит 23 710 человек.

Указанный показатель является абсолютным;
2) доля детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в Ре-

спублике Карелия в общей численности детей, проживающих в Республике Карелия.
Данный показатель позволяет оценить уровень созданных условий, включающий предостав-

ление семьям как мер социальной поддержки, так и государственной социальной помощи. По-
казатель позволяет в динамике оценивать результаты реализации мероприятий, направленных 
на снижение уровня бедности семей с детьми. Данный показатель характеризует тенденции улуч-
шения положения семей с детьми, в том числе многодетных семей Республики Карелия. Пред-
усматривается, что в 2018 году доля детей из семей с денежными доходами ниже величины про-
житочного минимума в Республике Карелия от общей численности детей в Республике Карелия 
составит 23,3%.

Показатель определяется как отношение численности детей из семей с денежными доходами 
ниже величины прожиточного минимума в Республике Карелия к общей численности детей в Ре-
спублике Карелия;

3) отношение численности третьих или последующих детей, родившихся в отчетном финан-
совом году, к численности детей указанной категории, родившихся в году, предшествующем от-
четному году.

Данный показатель предусмотрен Соглашением, заключенным с Министерством труда и со-
циальной защиты Российской Федерации, о предоставлении субсидии из федерального бюджета 
бюджету Республики Карелия на софинансирование расходных обязательств Республики Карелия, 
возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Ука-
за Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606.

Значение данного показателя на 2018 год – не менее 100,0%.

III. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ
(ОПИСАНИЕ МЕХАНИЗМА ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ), ФОРМЫ И ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, СРОКИ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ 

ОТЧЕТА О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Ответственный 
за реализацию 

Программы в целом

Министр социальной защиты Республики Карелия 

Порядок организации 
работы по реализации 
Программы

Программа, утверждаемая приказом Министра социальной защиты  
Республики Карелия, представляет собой комплекс взаимоувязанных 
мероприятий, направленных на решение конкретной тактической задачи. 
Программа является самостоятельным документом. Программа включена 
в государственную программу Республики Карелия «Совершенствование 
социальной защиты граждан». Реализация Программы осуществляется в пределах 
ассигнований, предусмотренных Министерству социальной защиты 
Республики Карелия в бюджете Республики Карелия на 2018 год. Исполнение 
мероприятий Программы осуществляется управлениями Министерства 
социальной защиты Республики Карелия, государственными казенными 
учреждениями социальной защиты Республики Карелия – центрами социальной 
работы городов и районов, а также органами местного самоуправления 
муниципальных образований Республики Карелия на основании соглашений 
в соответствии с Порядком, утверждаемым приказом Министра социальной 
защиты Республики Карелия

Ответственный 
за мониторинг реализации 
Программы и составление 
форм отчетности 
о реализации Программы

Министр социальной защиты  Республики Карелия 

Сроки текущего 
мониторинга реализации 
Программы

ежеквартально 
до 20-го числа месяца, 
следующего за отчетным 
кварталом

сроки формирования 
годового отчета 
о реализации Программы

до 1 февраля 2019 года



– 297 –№ 12                                                            Ст. 2607

Порядок установления 
форм текущего 
мониторинга: 
отчетности о реализации 
мероприятий Программы 
и форм отчетности 
о реализации показателей 
Программы

мониторинг исполнения 
Программы проводится 
по форме согласно 
приложению 4 к Порядку 
разработки, утверждения, 
реализации 
и мониторинга 
реализации 
ведомственных целевых 
программ, утвержденному 
постановлением 
Правительства 
Республики Карелия 
от 2 июня 2009 года 
№ 118-П 
«О ведомственных 
целевых программах 
Республики Карелия»

порядок установления 
форм годового 
мониторинга: 
отчетности о реализации 
мероприятий Программы 
и форм отчетности 
о реализации показателей 
Программы

аналогично текущему 
мониторингу 
с дополнением, выводами 
и анализом достигнутых 
показателей

IV. ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Внутренние риски 
реализации Программы

отсутствуют

Внешние риски 
реализации Программы

выполнению поставленных задач могут помешать риски, сложившиеся 
под воздействием негативных факторов и имеющихся в обществе социально-
экономических проблем, включая снижение экономического роста, увеличение 
темпов инфляции; возникновение данных рисков может привести к снижению 
удельного веса получивших государственную социальную помощь в рамках 
средств бюджета Республики Карелия, предусмотренных на реализацию 
мероприятий Программы, малоимущих граждан в Республике Карелия 
в общей численности малоимущих граждан в Республике Карелия, что приведет 
к расширению зоны бедности, осложнит оказание социальной поддержки 
гражданам и, как следствие, к росту социальной напряженности в обществе

Возможные косвенные 
последствия реализации 
Программы, носящие 
отрицательный характер

отсутствуют

V. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ОБЩЕСТВЕННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ПЛАНОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

И ОБЩЕСТВЕННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Методика оценки эффективности Программы основана на оценке ее результативности с уче-

том объема ресурсов, направленных на реализацию Программы.

Показатели общественной эффективности реализации Программы
Низкий уровень доходов отдельных категорий населения – один из факторов социальной на-

пряженности. Несмотря на то, что проблема повышения уровня доходов во многом находится 
в экономической плоскости, эффективные меры предоставляемой в рамках Программы государ-
ственной социальной помощи позволят уменьшить негативные последствия, обусловленные низ-
ким уровнем жизни отдельных категорий граждан.

Планируется, что в ходе реализации Программы в 2018 году численность граждан, получив-
ших государственную социальную помощь, составит 23,71 тысячи человек. Объем средств бюдже-
та Республики Карелия, направленных на реализацию мероприятий Программы в 2018 году, всего 
составит 602 664,9 тысячи рублей, в том числе субсидии бюджетам муниципальных образований 
– 170 783,0 тысячи рублей.

Реализация Программы согласно ее цели и задачам содействует повышению уровня и каче-
ства жизни населения Республики Карелия, а также максимально возможному смягчению нега-
тивных последствий снижения жизненного уровня малоимущих слоев населения и ослаблению 
социальной напряженности в Республике Карелия и будет способствовать достижению основного 
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ожидаемого социального эффекта – снижению доли населения с доходами ниже прожиточного 
минимума и, следовательно, повышению удовлетворенности граждан условиями жизни.

Показатели экономической эффективности реализации Программы
Методика оценки экономической эффективности Программы учитывает необходимость про-

ведения следующих оценок:
1) степень достижения целей и решения задач Программы.
Оценка степени достижения целей и решения задач Программы определяется путем сопостав-

ления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы и их плановых 
значений по формуле

СДЦ = СДП1 + СДП2 + ... + СДПN/N, где:

СДЦ – степень достижения цели (решения задач);
СДП – степень достижения показателя Программы;
N – количество показателей Программы.
Степень достижения показателя Программы рассчитывается по формуле:

СДП = ЗФ/ЗП, где:

ЗФ – фактическое значение показателя Программы;
ЗП – плановое значение показателя Программы (для показателей, желаемой тенденцией раз-

вития которых является рост значений);
или СДП = ЗП/ЗФ (для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение 

значений);
2) степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования 

средств бюджета Республики Карелия.
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использова-

ния средств бюджета Республики Карелия определяется путем сопоставления плановых и факти-
ческих объемов финансирования Программы по формуле:

УФ = ФФ/ФП, где:

УФ – уровень финансирования реализации Программы;
ФФ – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий 

Программы;
ФП – плановый объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию мероприятий 

Программы.
Эффективность реализации Программы рассчитывается по следующей формуле:

ЭГП = СДЦ x УФ.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Программы определяется на основе 
сопоставления результатов реализации ее мероприятий за предшествующий год и фактически по-
лученных результатов реализации ее мероприятий в очередном году.

VI. СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ, ОТВЕТСТВЕННЫЕ
ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ

Наименование задач Программы Наименование структурных подразделений, 
ответственных за выполнение задач

Задача 1.
Увеличение охвата малоимущего населения программами 
предоставления государственной социальной помощи и предоставление 
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан

управление социальной поддержки 
Министерства социальной защиты 
Республики Карелия

Задача 2.
Снижение семейного неблагополучия и сиротства

управление социальной поддержки 
Министерства социальной защиты 
Республики Карелия
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО И РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА   
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

ПРИКАЗ
22 декабря 2017 г. № 331

г. Петрозаводск

О перечне должностных лиц Министерства сельского и рыбного хозяйства 
Республики Карелия, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях при осуществлении регионального 
государственного ветеринарного надзора

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 
подпунктом 8 пункта 10 Положения о Министерстве сельского и рыбного хозяйства Республики Ка-
релия, утвержденного постановлением Правительства Республики Карелия от 23 октября 2017 го-
да № 366-П, прика зываю :

1. Установить следующий перечень должностных лиц Министерства сельского и рыбного хо-
зяйства Республики Карелия, которые в соответствии со статьей 28.3 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях при осуществлении регионального государственно-
го ветеринарного надзора вправе составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьями 10.6 – 10.8, 14.43 – 14.46, 14.46.2, частью 1 статьи 19.4, частями 8, 8.1, 
15 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, 19.33, частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях:

заместитель Министра – главный государственный ветеринарный инспектор Республики Ка-
релия;

начальник отдела регионального государственного ветеринарного надзора и профилактиче-
ских мероприятий;

заместитель начальника отдела регионального государственного ветеринарного надзора и про-
филактических мероприятий;

государственные гражданские служащие Республики Карелия категории «специалисты» стар-
шей группы должностей отдела регионального государственного ветеринарного надзора и профи-
лактических мероприятий.

2. Признать утратившим силу приказ Управления ветеринарии Республики Карелия от 5 марта 
2014 года № 6 «О должностных лицах Управления ветеринарии Республики Карелия, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных правонарушениях при осуществлении региональ-
ного государственного ветеринарного надзора» (Собрание законодательства Республики Карелия, 
2014, № 3, ст. 493).

Исполняющий обязанности Министра    О. М. ГАВРОШ

УПРАВЛЕНИЕ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ   
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

ПРИКАЗ
21 декабря 2017 г. № 48-П

г. Петрозаводск

Об утверждении Положения о комиссии Управления труда и занятости 
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 противодействии 
коррупции», частями 5, 8 статьи 19 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации», пунктом 8 Указа Президента Российской 

2608

2609
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Федерации от 1 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному 
поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов» 
прика зываю :

Утвердить прилагаемое Положение о комиссии Управления труда и занятости Республики Ка-
релия по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служа-
щих Республики Карелия и урегулированию конфликта интересов.

Начальник     Е. Е. ФРОЛОВА

УТВЕРЖДЕНО 
приказом 

Управления труда и занятости 
Республики Карелия
от 21 декабря 2017 г.

№ 48-П

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии Управления труда и занятости 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 
Управления труда и занятости Республики Карелия по соблюдению требований к служебному пове-
дению государственных гражданских служащих Республики Карелия и урегулированию конфлик-
та интересов (далее – комиссия), образуемой в соответствии с Федеральным законом 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Федеральным законом от 27 июля 2004 года 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, фе-
деральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации, Конституцией Республики Карелия, законами 
Республики Карелия, актами Главы Республики Карелия и Правительства Республики Карелия, на-
стоящим Положением.

3. Основной задачей комиссии является содействие Управлению труда и занятости Республики 
Карелия (далее – Управление):

а) в обеспечении соблюдения государственными гражданскими служащими Республики Ка-
релия ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта ин-
тересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным за-
коном 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 конфликта интересов);

б) в осуществлении в Управлении мер по предупреждению коррупции.
4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному по-

ведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, в отношении гражданских 
служащих, замещающих должности государственной гражданской службы Республики Карелия 
в Управлении (далее – гражданские служащие), за исключением заместителей начальника Управле-
ния труда и занятости Республики Карелия (далее – заместитель руководителя).

5. Комиссия образуется приказом Управления, 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.
6. Начальником Управления труда и занятости Республики Карелия назначаются:
председатель комиссии, являющийся заместителем руководителя;
заместитель председателя комиссии из числа членов комиссии, замещающих должности го-

сударственной гражданской службы Республики Карелия в Управлении;
секретарь комиссии, являющийся должностным лицом кадровой службы Управления, ответ-

ственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений;
иные члены комиссии.
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Членами комиссии являются:
а) гражданский служащий из структурного подразделения Управления по вопросам государ-

ственной службы и кадров (далее – кадровая служба);
б) гражданский служащий Управления или иного уполномоченного органа исполнительной 

власти Республики Карелия, осуществляющий функции правового обеспечения деятельности 
Управления;

в) представитель (представители) научных организаций, образовательных учреждений сред-
него, высшего и дополнительного профессионального образования, других организаций, деятель-
ность которых связана с государственной гражданской службой Российской Федерации, включае-
мый (включаемые) в состав комиссии в порядке, установленном частью 6 статьи 19 Федерального 
закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Феде-
рации»;

г) представитель государственного органа Республики Карелия по управлению государствен-
ной гражданской службой Республики Карелия в системе органов исполнительной власти Респуб-
лики Карелия.

Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами.
В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя ко-

миссии.
7. Начальник Управления труда и занятости Республики Карелия (далее – Руководитель) может 

принять решение о включении в состав комиссии:
а) представителя общественной организации ветеранов, созданной в Управлении;
б) представителя профсоюзной организации, действующей в установленном порядке в Управ-

лении;
в) представителя общественного совета, образованного при Управлении.
8. Лица, указанные в подпункте «г» пункта 6 и в пункте 7 настоящего Положения, включа-

ются в состав комиссии в установленном порядке по согласованию с государственным органом 
Республики Карелия по управлению государственной гражданской службой Республики Карелия 
в системе органов исполнительной власти Республики Карелия, с научными организациями и об-
разовательными учреждениями среднего, высшего и дополнительного профессионального образо-
вания, другими организациями, с профсоюзной организацией, действующей в установленном по-
рядке в Управлении, на основании запроса Руководителя, направляемого в государственный орган 
Республики Карелия по управлению государственной гражданской службой Республики Карелия 
в системе органов исполнительной власти Республики Карелия.

Число членов комиссии, указанных в подпункте «г» пункта 6 и в пункте 7 настоящего По-
ложения, не являющихся гражданскими служащими, должно составлять не менее одной четверти 
от общего числа 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 возникнове-
ния 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 комиссией 

рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований 
об урегулировании конфликта интересов, и определяемые председателем комиссии два граждан-
ских служащих, замещающих в Управлении должности государственной гражданской службы Ре-
спублики Карелия, аналогичные должности, замещаемой гражданским служащим, в отношении 
которого комиссией рассматривается этот вопрос;

б) другие гражданские служащие, специалисты, которые могут дать пояснения по вопросам го-
сударственной гражданской службы Республики Карелия и вопросам, рассматриваемым комисси-
ей; должностные лица других государственных органов, органов местного самоуправления; пред-
ставители заинтересованных организаций; представитель гражданского служащего, в отношении 
которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению 
и (или) требований 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 собственной инициативе и (или) на основании ходатайства гражданского служащего, 
в отношении которого комиссией рассматривается этот вопрос, или любого члена комиссии.
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Не менее чем за три дня до заседания комиссии председателем комиссии утверждается пере-
чень 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 тре-
тей от общего числа членов комиссии. Проведение заседаний с участием только членов комиссии, 
замещающих должности государственной гражданской службы Республики Карелия в Управлении, 
недопустимо.

12. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена комиссии, ко-
торая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку 
дня заседания комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае заседание 
комиссии проводится в отсутствие данного члена комиссии.

13. Основаниями для проведения заседания комиссии являются:
а) представление Руководителем в соответствии с пунктом 23 Положения о проверке достовер-

ности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей государственной граж-
данской службы Республики Карелия, и государственными гражданскими служащими Республики 
Карелия, и соблюдения государственными гражданскими служащими Республики Карелия требо-
ваний к служебному поведению, утвержденного Указом Главы Республики Карелия от 30 декабря 
2009 года № 118 (далее – Положение о проверки достоверности), материалов проверки, свидетель-
ствующих:

о представлении гражданским служащим недостоверных или неполных сведений, предусмо-
тренных подпунктом «а» пункта 1 Положения о проверки достоверности;

о несоблюдении гражданским служащим требований к служебному поведению и (или) требо-
ваний об урегулировании конфликта интересов;

б) поступившее должностному лицу кадровой службы Управления, ответственному за работу 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений, в порядке, установленном правовым 
актом Управления:

обращение гражданина, замещавшего в Управлении должность государственной гражданской 
службы Республики Карелия, включенную в перечень должностей, утвержденный нормативным 
правовым актом Республики Карелия, о даче согласия на замещение на условиях трудового дого-
вора должности в организации и (или) выполнение в данной организации работы (оказание данной 
организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях граждан-
ско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции по государ-
ственному 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 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей;

заявление гражданского служащего о невозможности выполнить требования Федерального за-
кона 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 фи-
нансовыми инструментами» (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) поль-
зоваться иностранными финансовыми инструментами») в связи с арестом, запретом распоряже-
ния, наложенными компетентными органами иностранного государства в соответствии с законо-
дательством данного иностранного государства, 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 зави-
сящими от его воли или воли его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

уведомление гражданского служащего о возникновении личной заинтересованности при ис-
полнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интере-
сов;

в) представление Руководителя или любого члена комиссии, касающееся обеспечения соблюде-
ния гражданским служащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегули-
ровании конфликта интересов либо осуществления в Управлении по предупреждению коррупции;
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г) представление Руководителем материалов проверки, свидетельствующих о представлении 
гражданским служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 
Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» (далее – Федеральный закон 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 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 Управление уведомление коммерческой или некоммерческой организации о заклю-
чении с гражданином, замещавшим должность государственной гражданской службы Республики 
Карелия в Управлении, трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказа-
ние услуг), если отдельные функции государственного управления данной организацией входили 
в его должностные (служебные) обязанности, исполняемые во время замещения должности в Управ-
лении, при условии, что указанному гражданину комиссией ранее было отказано во вступлении 
в трудовые и гражданско-правовые отношения с данной организацией или что вопрос о даче согла-
сия такому гражданину на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой органи-
зации 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 правонару-
шениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной 
дисциплины.

15. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, 
подается гражданином, замещавшим должность государственной гражданской службы Республи-
ки Карелия в Управлении, в кадровую службу. В обращении указываются фамилия, имя, отчество 
гражданина, дата его рождения, адрес места жительства, замещаемые должности в течение послед-
них двух лет до дня увольнения с государственной гражданской службы Республики Карелия, наи-
менование, местонахождение коммерческой или некоммерческой организации, характер ее деятель-
ности, должностные (служебные) обязанности, исполняемые гражданином во время замещения им 
должности государственной гражданской службы Республики Карелия, функции по государствен-
ному управлению в отношении коммерческой или некоммерческой организации, вид договора (тру-
довой или гражданско-правовой), предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за выполнение 
(оказание) по договору работ (услуг). В кадровой службе осуществляется рассмотрение обращения, 
по результатам которого подготавливается мотивированное заключение по существу обращения 
с учетом требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции». 

Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, мо-
жет быть подано гражданским служащим, планирующим свое увольнение с государственной граж-
данской службы Республики Карелия, и подлежит рассмотрению комиссией в соответствии с на-
стоящим Положением.

16. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 13 настоящего Положения, рассматривает-
ся кадровой службой, которое осуществляет подготовку мотивированного заключения о соблюде-
нии гражданином, замещавшим должность государственной гражданской службы Республики Ка-
релия в Управлении, требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции». 

17. Уведомление, указанное в абзаце пятом подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, 
рассматривается кадровой службой, которое осуществляет подготовку мотивированного заключе-
ния по результатам рассмотрения уведомления.

18. При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения обращения, 
указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, или уведомлений, 
указанных в абзаце пятом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 13 настоящего Положения, долж-
ностные лица кадровой службы Управления 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 уста-
новленном порядке запросы в государственные органы, органы местного самоуправления и заин-
тересованные организации. Обращение или уведомление, а также заключение и другие материа-
лы в течение семи рабочих дней со дня поступления обращения или уведомления представляются 
председателю комиссии. В случае направления запросов обращение или уведомление, а также за-



– 311 –№ 12                                                            Ст. 2609

ключение 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.

19. Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 15, 16 и 17 настоящего Положе-
ния, должны содержать:

а) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, указанных в абзацах втором 
и пятом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 13 настоящего Положения;

б) информацию, полученную от государственных органов, органов местного самоуправления
и заинтересованных организаций на основании запросов;

в) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения обращений и уве-
домлений, указанных в абзацах втором и пятом подпункта «б» и 13 настоящего Положения, а также 
рекомендации для принятия одного из решений в соответствии с пунктами 29, 33, 36 настоящего 
Положения или иного решения.

20. Председатель комиссии при поступлении к нему информации, содержащей основания 
для проведения заседания комиссии:

а) в 10-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата заседания комиссии 
не может быть назначена позднее 20 дней со дня поступления указанной информации, за исключе-
нием случаев, предусмотренных пунктами 21 и 22 настоящего Положения;

б) организует ознакомление гражданского служащего, в отношении которого комиссией рас-
сматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований 
об урегулировании конфликта интересов, его представителя, членов комиссии и других лиц, уча-
ствующих в заседании комиссии, с информацией, поступившей в кадровую службу либо должност-
ному лицу кадровой службы, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений, и с результатами ее проверки;

в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии лиц, указанных в под-
пункте «б» пункта 10 настоящего Положения, принимает решение об их удовлетворении (об отказе 
в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания комиссии допол-
нительных материалов.

21. Заседание комиссии по рассмотрению заявлений, указанных в абзацах третьем и четвертом 
подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, как правило, проводится не позднее одного ме-
сяца со дня истечения срока, установленного для представления сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера.

22. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 13 настоящего Положения, как правило, 
рассматривается 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 долж-
ность государственной гражданской службы Республики Карелия в Управлении. О намерении лич-
но присутствовать на заседании комиссии гражданский служащий или гражданин указывает в об-
ращении, заявлении или уведомлении, представляемых в соответствии с подпунктом «б» пункта 13 
настоящего Положения.

24. Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие гражданского служащего или гражда-
нина в случае:

а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных подпунктом «б» пункта 13 
настоящего Положения, не содержится указания о намерении гражданского служащего или гражда-
нина лично присутствовать на заседании комиссии;

б) если гражданский служащий или гражданин, намеревающиеся лично присутствовать на за-
седании комиссии и надлежащим образом извещенные о времени и месте его проведения, не яви-
лись на заседание комиссии.

25. На заседании комиссии заслушиваются пояснения гражданского служащего или граждани-
на, замещавшего должность государственной гражданской службы Республики Карелия в Управле-
нии (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, 
ставшие им известными в ходе работы комиссии.

27. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «а» пункта 13 на-
стоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
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а) установить, что сведения, представленные гражданским служащим в соответствии с под-
пунктом «а» пункта 1 Положения о проверке достоверности, являются достоверными и полными;

б) установить, что сведения, представленные гражданским служащим в соответствии с подпун-
ктом «а» пункта 1 Положения о проверке достоверности, являются недостоверными и (или) непол-
ными. 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 
Руководителю указать гражданскому служащему на недопустимость нарушения требований к слу-
жебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо применить
к гражданскому служащему конкретную меру ответственности.

29. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 13 на-
стоящего 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 
функции по государственному управлению этой организацией входили в его должностные (служеб-
ные) обязанности;

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 усло-
виях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции 
по государственному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обя-
занности, и мотивировать свой отказ.

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 несовершеннолет-
них 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 несовершеннолет-
них детей не является уважительной. В этом случае комиссия рекомендует гражданскому служаще-
му принять 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 несовершеннолет-
них детей необъективна и является способом уклонения от представления указанных сведений. 
В этом случае комиссия рекомендует Руководителю применить к гражданскому служащему кон-
кретную меру ответственности.

31. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «г» пункта 13 настоящего Поло-
жения, комиссия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что сведения, представленные гражданским служащим в соответствии с частью 1 
статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные 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 госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам», являются недостоверными и (или) неполными. 
В этом случае комиссия рекомендует Руководителю применить к государственному служащему 
конкретную меру ответственности и (или) направить материалы, полученные в результате осущест-
вления контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в соот-
ветствии с их компетенцией.

32. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвертом подпункта «б» пункта 13 
настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального за-
кона «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
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денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструмента-
ми», являются объективными и уважительными;

б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального за-
кона «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 инструмента-
ми», не являются объективными и уважительными. В этом случае комиссия рекомендует Руководи-
телю применить к гражданскому служащему конкретную меру ответственности.

33. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце пятом подпункта «б» пункта 13 на-
стоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что при исполнении гражданским служащим должностных обязанностей кон-
фликт интересов отсутствует;

б) признать, что при исполнении гражданским служащим должностных обязанностей личная 
заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае комиссия 
рекомендует 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 конфлик-
та интересов. В этом случае комиссия рекомендует Руководителю применить к гражданскому слу-
жащему конкретную меру ответственности.

34. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах «а», «б», «г» и «д» пункта 13 
настоящего Положения, и при наличии к тому оснований комиссия может принять иное решение, 
чем это предусмотрено пунктами 27 – 33 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.

36. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «д» пункта 13 настоящего По-
ложения, комиссия принимает в отношении гражданина, замещавшего должность государственной 
гражданской службы Республики Карелия в Управлении, 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 не-
коммерческой организации, если отдельные функции по государственному управлению этой орга-
низацией 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 органи-
зации работ (оказание услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». В этом случае комиссия рекомендует Руково-
дителю проинформировать об указанных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую ор-
ганизацию.

37. Для исполнения решений комиссии могут быть подготовлены проекты нормативных право-
вых актов Управления, решений или поручений Руководителя, которые в установленном порядке 
представляются на рассмотрение Руководителя.

38. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 13 настоящего Положения, прини-
маются тайным голосованием (если комиссия не примет иное решение) простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов комиссии.

39. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены комиссии, 
принимавшие 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 Положе-
ния, носит обязательный 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 

фамилии, имени, отчества, должности гражданского служащего, в отношении которого рассматри-
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вается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегули-
ровании 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 
претензий;

д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их высту-
плений;

е) источник информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии, дата по-
ступления информации в Управление;

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 

мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии и с кото-
рым должен быть ознакомлен гражданский служащий.

42. Копии протокола заседания комиссии в 7-дневный срок со дня заседания направляются 
Руководителю, полностью или в виде выписок из него – гражданскому служащему, а также по ре-
шению комиссии – 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 реше-
ния вопроса о применении к гражданскому служащему мер ответственности, предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

45. В случае установления комиссией факта совершения гражданским служащим действия 
(факта бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или состава пре-
ступления, председатель комиссии обязан передать информацию о совершении указанного дей-
ствия (бездействии) и подтверждающие такой факт документы в правоприменительные органы 
в 3-дневный срок, а при необходимости – немедленно.

46. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобщается к личному делу 
гражданского служащего, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований 
к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов.

47. Выписка из решения комиссии, заверенная подписью секретаря комиссии и печатью Управ-
ления, вручается гражданину, замещавшему должность государственной гражданской службы Ре-
спублики Карелия в Управлении, в отношении которого рассматривался вопрос, указанный в абзаце 
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, 
следующего за днем проведения соответствующего заседания комиссии.

48. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности комиссии, 
а также 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 об-
суждения на заседании комиссии, осуществляются должностными лицами кадровой службы, от-
ветственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений.
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УПРАВЛЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ   
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

ПРИКАЗ
22 декабря 2017 г. № 121

г. Петрозаводск

Об установлении границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Братская могила воинов, погибших в годы 
Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.», расположенного на 59-м км 
тракта Кочкома – Реболы Чернопорожского сельского поселения Сегежского 
муниципального района Республики Карелия

В соответствии с частью 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объ-
ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и со-
гласно проекту границ территории, выполненному индивидуальным предпринимателем А. А. Тру-
совым в 2017 году, прика зываю :

1. Установить прилагаемые границы территории объекта культурного наследия регионального 
значения «Братская могила воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.», 
расположенного на 59-м км тракта Кочкома – Реболы Чернопорожского сельского поселения Сегеж-
ского муниципального района Республики Карелия (приложение 1).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Начальник Управления     Ю. Б. АЛИПОВА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу 

Управления по охране объектов 
культурного наследия
Республики Карелия 
от 22 декабря 2017 г. 

№ 121

Границы территории объекта культурного наследия регионального значения 
«Братская могила воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.», 
расположенного на 59-м км тракта Кочкома – Реболы Чернопорожского сельского поселения 

Сегежского муниципального района Республики Карелия
Местоположение объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила 

воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.»: Республика Карелия, 
Сегежский муниципальный район, Чернопорожское сельское поселение, 59-м км тракта Кочкома 
– Реболы, северо-западная часть кадастрового квартала 10:06:0020701. 

Территория объекта культурного наследия находится в 30 м севернее тракта Кочкома – Реболы. 
Границы территории объекта культурного наследия определены в пределах его ограждения, 

представляющего собой бетонный оштукатуренный парапет. Территория объекта в плане 11,3 х 
х 17,6 м. Площадь территории составляет 200 кв. м.

Описание границ территории объекта культурного наследия регионального значения

Обозначение части 
границы территории 
объекта культурного 

наследия

Описание прохождения границы территории объекта культурного наследия – 
достопримечательного места

от точки до точки
1 2 3
1 2 Граница проходит от точки 1 до точки 2 вдоль бетонного парапета в направлении с юго-

запада на северо-восток, дирекционный угол 77°07’5. Протяженность границы состав-
ляет 11,30 м 

2610
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1 2 3

2 3 Граница проходит от точки 2 до точки 3 вдоль бетонного парапета в направлении с се-
веро-запада на юго-восток, дирекционный угол 167°52’1. Протяженность границы со-
ставляет 17,74 м

3 4 Граница проходит от точки 3 до точки 4 вдоль бетонного парапета в направлении с се-
веро-востока на юго-запад, дирекционный угол 257°45’6. Протяженность границы со-
ставляет 11,28 м

4 1 Граница проходит от точки 4 до точки 1 вдоль бетонного парапета в направлении с юго-
востока на северо-запад, дирекционный угол 347°47’8. Протяженность границы состав-
ляет 17,61 м

Таблица координат поворотных точек границ объекта культурного наследия 
регионального значения

Обозначение 
(номер) характерной 

точки

Координаты характерных точек 
во Всемирной геодезической системе 

координат (WGS-84)

Координаты характерных точек в местной 
системе координат (МСК-10)

северной широты восточной долготы Х Y

1 N 64°07’07.35’’ E 33°09’10.33’’ 602626.637 1454672.655

2 N 64°07’07.42’’ E 33°09’11.14’’ 602629.156 1454683.676

3 N 64°07’06.86’’ E 33°09’11.40’’ 602611.814 1454687.404

4 N 64°07’06.79’’ E 33°09’10.58’’ 602609.422 1454676.378

Требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного 
наследия регионального значения

В соответствии с пунктом 1 статьи 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-Ф3 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Феде-
рации» в границах территории объекта культурного наследия:

– запрещаются строительство объектов капитального строительства и необоснованное изме-
нение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника объ-
ектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных 
работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных эле-
ментов, сохранению историко-архитектурной или природной среды объекта культурного наследия;

– разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспе-
чения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование 
объекта культурного наследия в современных условиях.

К деятельности, противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного 
наследия и особенностей, определяющих его историко-культурную ценность, в том числе отно-
сятся:

– проведение работ, которые могут повлечь нарушение целостности объекта культурного 
наследия и (или) его территории и создать угрозу его повреждения, разрушения, уничтожения, 
а также нарушения его зрительного восприятия;

– прокладка по территории объекта культурного наследия коммуникаций, нарушающих визу-
альное восприятие памятника и (или) способных повлечь нарушение целостности объекта куль-
турного наследия, создать угрозу его повреждения, разрушения или уничтожения;

– размещение на территории объекта культурного наследия временных и хозяйственных по-
строек, киосков, навесов, рекламных конструкций, опор электропередачи, ограждений, нарушаю-
щих зрительное восприятие объекта культурного наследия;

– применение при проведении ремонтно-строительных работ нетрадиционных материалов и аг-
рессивных цветовых решений;
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– любые виды деятельности, нарушающие исторически сложившиеся функциональные и ар-
хитектурно-планировочные связи объекта культурного наследия с окружающей застройкой и при-
родным ландшафтом.

К деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культур-
ного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в со-
временных условиях, в том числе относятся:

– проведение в установленном законом порядке работ, направленных на сохранение объекта 
культурного наследия, в том числе ремонтно-реставрационных работ с воссозданием утраченных 
частей;

– проведение работ по приспособлению объекта культурного наследия к современному ис-
пользованию при условии сохранения его предмета охраны;

– осуществление мероприятий, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) 
историко-архитектурной и природной среды объекта культурного наследия (по специально разра-
ботанным и согласованным в установленном порядке проектам);

– осуществление мероприятий, направленных на обеспечение зрительного восприятия объ-
екта культурного наследия (по специально разработанным и согласованным в установленном по-
рядке проектам);

– проведение работ по благоустройству территории;
– строительство коммуникаций, вспомогательных построек и сетей, необходимых для обеспе-

чения сохранности и функционирования объекта культурного наследия, в том числе хозяйствен-
ных построек, традиционных по объемно-пространственному решению, материалам и габаритам, 
при условии сохранения предмета охраны (по специально разработанным и согласованным в уста-
новленном порядке проектам);

– реализация специальных мер, направленных на обеспечение пожарной безопасности объ-
екта культурного наследия (по специально разработанным и согласованным в установленном по-
рядке проектам);

– проведение на территории объекта культурного наследия в установленном законодатель-
ством порядке археологических исследований, иных работ по изучению объекта культурного на-
следия и его историко-архитектурной и природной среды;

– осуществление на территории объекта культурного наследия хозяйственной деятельности, 
не нарушающей целостности объекта культурного наследия и не создающей угрозы его поврежде-
ния, разрушения или уничтожения.
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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ   
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

ПРИКАЗ
12 декабря 2017 г. № 280-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 противо-
действии коррупции», частью 1 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О го-
сударственной гражданской службе Российской Федерации», Указом Главы Республики Карелия от 5 ав-
густа 2009 года № 64 «Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы 
Республики Карелия, при назначении на которые граждане и 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 имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» 
прика зываю :

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 имущественного ха-
рактера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства экономического развития и промышленно-
сти Республики Карелия от 5 декабря 2016 года № 214-А «Об утверждении Перечня должностей 
государственной гражданской службы Республики Карелия в Министерстве экономического разви-
тия и промышленности Республики Карелия, при замещении которых государственные гражданские 
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (Карелия, 2017, 23 марта).

 Министр       Д. С. МАТВИЕЦ

УТВЕРЖДЕН 
приказом

Министерства экономического 
развития и промышленности

Республики Карелия
от 12 декабря 2017 г.

 № 280-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 
Карелия.

2. Заместитель Министра экономического развития и промышленности Республики Карелия.

2611



– 320 –Ст. 2611                                                           № 12

3. Отдел прогноза, реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров, 
финансов организаций и вопросов налогообложения:

– начальник отдела;
– заместитель начальника отдела;
– главный специалист (специалист, осуществляющий функции по обеспечению статистиче-

ской информацией органы исполнительной и законодательной власти Республики Карелия);
– главный специалист (специалист, осуществляющий функции по обеспечению реализации 

Государственного плана подготовки управленческих кадров для отраслей народного хозяйства 
Российской Федерации на территории Республики Карелия).

4. Отдел экономического анализа, программ и оценки эффективности органов местного само-
управления:

 – начальник отдела;
– главный специалист (специалист, осуществляющий экспертизу заключений об оценке регу-

лирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Республики Карелия, экспертизу 
нормативных правовых актов Республики Карелия, затрагивающих вопросы осуществления пред-
принимательской и инвестиционной деятельности);

– ведущий специалист (специалист, осуществляющий экспертизу заключений об оценке регу-
лирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Республики Карелия, экспертизу 
нормативных правовых актов Республики Карелия, затрагивающих вопросы осуществления пред-
принимательской и инвестиционной деятельности).

5. Управление инвестиционной и промышленной политики:
– начальник управления;
Отдел инвестиционной политики:
– начальник отдела;
– заместитель начальника отдела;
– консультант;
– главный специалист;
– ведущий специалист;
Отдел промышленной политики:
– начальник отдела;
– ведущий специалист.
6. Отдел торговой деятельности, потребительского рынка и лицензирования:
– начальник отдела;
– консультант;
– ведущий специалист.
7. Отдел контроля за оборотом алкогольной продукции:
– начальник отдела;
– главный специалист;
– ведущий специалист.
8. Отдел административной реформы:
– начальник отдела;
– главный специалист;
– специалист 1-й категории.
9. Отдел информатизации и защиты информации:
– начальник отдела;
– главный специалист;
– ведущий специалист.
10. Отдел развития предпринимательства, инноваций и поддержки инвесторов:
– начальник отдела;
– заместитель начальника отдела;
– консультант;
– ведущий специалист;
– специалист 1-й категории.
11. Отдел международного сотрудничества и выставочно-ярмарочной деятельности:
– начальник отдела;
– консультант;
– главный специалист;
– ведущий специалист. 
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12. Отдел правового и кадрового обеспечения:
– начальник отдела;
– консультант;
– главный специалист;
– ведущий специалист.
13. Отдел общего и финансового обеспечения:
– начальник отдела;
– заместитель начальника отдела;
– консультант (специалист, осуществляющий функции по финансовому обеспечению деятель-

ности);
– ведущий специалист (специалист, осуществляющий функции по финансовому обеспечению 

деятельности);
– ведущий специалист (специалист, осуществляющий административно-хозяйственные функции).
14. Отдел мобилизационной подготовки экономики:
– начальник отдела;
– главный специалист;
– ведущий специалист.
15. Представительство Министерства экономического развития и промышленности Республи-

ки Карелия в г. Санкт-Петербурге:
– начальник управления.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ   
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

ПРИКАЗ
22 декабря 2017 г. № 119

г. Петрозаводск

Об установлении границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Могила неизвестного советского летчика», 
расположенного в п. Пертозеро Чернопорожского сельского поселения 
Сегежского муниципального района Республики Карелия

В соответствии с частью 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объ-
ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и со-
гласно проекту границ территории, выполненному индивидуальным предпринимателем А. А. Трусо-
вым в 2017 году, прика зываю :

1. Установить прилагаемые границы территории объекта культурного наследия регионального 
значения «Могила неизвестного советского летчика», расположенного в п. Пертозеро Чернопорож-
ского сельского поселения Сегежского муниципального района Республики Карелия (приложение 1).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Начальник Управления     Ю. Б. АЛИПОВА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу 

Управления по охране объектов 
культурного наследия
Республики Карелия 
от 22 декабря 2017 г. 

№ 119

Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Могила 
неизвестного советского летчика», расположенного в п. Пертозеро Чернопорожского сельского 

поселения Сегежского муниципального района Республики Карелия
Местоположение объекта культурного наследия регионального значения  «Могила неизвест-

ного советского летчика»: Республика Карелия, Сегежский муниципальный район, Чернопорож-
ское сельское поселение, п. Пертозеро, кадастровый квартал 10:06:0020201.
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Территория объекта культурного наследия находится в центральной части поселка по ул. Со-
ветской, в 10 м от обочины, в 48 м юго-западнее магазина.

Границы территории объекта определены в пределах его ограждения. Территория объекта 
в плане 4,1 х 3,9 м. Площадь территории составляет 16 кв. м. 

Описание границ территории объекта культурного наследия регионального значения

Обозначение части 
границы территории 
объекта культурного 

наследия

Описание прохождения границы территории объекта культурного наследия – 
достопримечательного места

от точки до точки
1 2 3
1 2 Граница проходит от точки 1 до точки 2 вдоль деревянного ограждения могилы в на-

правлении с юго-запада на северо-восток, дирекционный угол  63°44'8.  Протяженность 
границы составляет 4,10 м

2 3 Граница проходит от точки 2 до точки 3 вдоль деревянного ограждения могилы в на-
правлении с северо-запада на юго-восток, дирекционный угол 153°01'8.  Протяженность 
границы составляет 4,06 м

3 4 Граница проходит от точки 3 до точки 4 вдоль деревянного ограждения могилы в на-
правлении с северо-востока на юго-запад, дирекционный угол 246°15'5.  Протяженность 
границы составляет 4,07 м

4 1 Граница проходит от точки 4 до точки 1 вдоль деревянного ограждения могилы в на-
правлении с юго-востока на северо-запад, дирекционный угол 332°27'4.  Протяженность 
границы составляет 3,88 м

Таблица координат поворотных точек границ объекта культурного наследия 
регионального значения

Обозначение 
(номер) характерной 

точки

Координаты характерных точек 
во Всемирной геодезической системе 

координат (WGS-84)

Координаты характерных точек в местной 
системе координат (МСК-10)

северной широты восточной долготы Х Y

1 N 64°09'52.29" E 33°09'41.95" 607741.395 1455010.086

2 N 64°09'52.35" E 33°09'42.22" 607743.209 1455013.764

3 N 64°09'52.23" E 33°09'42.35" 607739.593 1455015.604

4 N 64°09'52.18" E 33°09'42.08" 607737.955 1455011.880

Требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного 
наследия регионального значения

В соответствии с пунктом 1 статьи 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-Ф3 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Феде-
рации» в границах территории объекта культурного наследия:

– запрещаются строительство объектов капитального строительства и необоснованное изме-
нение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника объ-
ектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных 
работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных 
элементов, сохранению историко-архитектурной или природной среды объекта культурного на-
следия;

– разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспе-
чения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование 
объекта культурного наследия в современных условиях.
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К деятельности, противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного 
наследия и особенностей, определяющих его историко-культурную ценность, в том числе отно-
сятся:

– проведение работ, которые могут повлечь нарушение целостности объекта культурного 
наследия и (или) его территории и создать угрозу его повреждения, разрушения, уничтожения, 
а также нарушения его зрительного восприятия;

– прокладка по территории объекта культурного наследия коммуникаций, нарушающих визу-
альное восприятие памятника и (или) способных повлечь нарушение целостности объекта куль-
турного наследия, создать угрозу его повреждения, разрушения или уничтожения;

– размещение на территории объекта культурного наследия временных и хозяйственных по-
строек, киосков, навесов, рекламных конструкций, опор электропередачи, ограждений, нарушаю-
щих зрительное восприятие объекта культурного наследия;

– применение при проведении ремонтно-строительных работ нетрадиционных материалов 
и агрессивных цветовых решений;

– любые виды деятельности, нарушающие исторически сложившиеся функциональные и ар-
хитектурно-планировочные связи объекта культурного наследия с окружающей застройкой и при-
родным ландшафтом.

К деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культур-
ного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в со-
временных условиях, в том числе относятся:

– проведение в установленном законом порядке работ, направленных на сохранение объекта 
культурного наследия, в том числе ремонтно-реставрационных работ с воссозданием утраченных 
частей;

– проведение работ по приспособлению объекта культурного наследия к современному ис-
пользованию при условии сохранения его предмета охраны;

– осуществление мероприятий, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) 
историко-архитектурной и природной среды объекта культурного наследия (по специально разра-
ботанным и согласованным в установленном порядке проектам);

– осуществление мероприятий, направленных на обеспечение зрительного восприятия объ-
екта культурного наследия (по специально разработанным и согласованным в установленном по-
рядке проектам);

–  проведение работ по благоустройству территории;
–  строительство коммуникаций, вспомогательных построек и сетей, необходимых для обеспе-

чения сохранности и функционирования объекта культурного наследия, в том числе хозяйствен-
ных построек, традиционных по объемно-пространственному решению, материалам и габаритам, 
при условии сохранения предмета охраны (по специально разработанным и согласованным в уста-
новленном порядке проектам);

– реализация специальных мер, направленных на обеспечение пожарной безопасности объ-
екта культурного наследия (по специально разработанным и согласованным в установленном по-
рядке проектам);

– проведение на территории объекта культурного наследия в установленном законодатель-
ством порядке археологических исследований, иных работ по изучению объекта культурного на-
следия и его историко-архитектурной и природной среды;

– осуществление на территории объекта культурного наследия хозяйственной деятельности, 
не нарушающей целостности объекта культурного наследия и не создающей угрозы его поврежде-
ния, разрушения или уничтожения.
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УПРАВЛЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ   
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

ПРИКАЗ
22 декабря 2017 г. № 118

г. Петрозаводск

Об установлении границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Братская могила воинов, погибших в годы 
Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.», расположенного в р. п. Надвоицы 
Надвоицкого городского поселения Сегежского муниципального района 
Республики Карелия

В соответствии с частью 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объ-
ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и со-
гласно проекту границ территории, выполненному индивидуальным предпринимателем А. А. Трусо-
вым в 2017 году, прика зываю :

1. Установить прилагаемые границы территории объекта культурного наследия регионального 
значения «Братская могила воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.», 
расположенного в р. п. Надвоицы Надвоицкого городского поселения Сегежского муниципального 
района Республики Карелия (приложение 1).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Начальник Управления     Ю. Б. АЛИПОВА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу 

Управления по охране объектов 
культурного наследия
Республики Карелия 
от 22 декабря 2017 г. 

№ 118

Границы территории объекта культурного наследия регионального значения 
«Братская могила воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.», 

расположенного в р. п. Надвоицы Надвоицкого городского поселения 
Сегежского муниципального района Республики Карелия

Местоположение объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила 
воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.»: Республика Карелия, 
Сегежский муниципальный район, Надвоицкое городское поселение, р. п. Надвоицы, кадастровый 
квартал 10:06:0040129.

Территория объекта культурного наследия расположена в 0,6 км южнее железнодорожного 
вокзала ст. Надвоицы, 170 м юго-восточнее ул. 50 лет СССР,  в центре лесопарковой зоны и вклю-
чает в себя элементы благоустройства и оформления братской могилы: обелиск из малинового 
кварцита, бетонную стелу, на которой укреплены  беломраморные плиты с именами павших во-
инов, лестницы, площадку и дорожки, мощеные бетонными плитками, скамейки, цветники и др.

Границы территории объекта культурного наследия не ограждены, граничат с зелеными на-
саждениями парка.  

 Размер территории в плане 22,6 х 22,2 м. Площадь территории составляет 502 кв. м.
Описание границ территории объекта культурного наследия регионального значения

Обозначение части 
границы территории 
объекта культурного 

наследия

Описание прохождения границы территории объекта культурного наследия – 
достопримечательного места

от точки до точки
1 2 3
1 2 Граница проходит от точки 1 до точки 2 по неогражденной территории лесопарковой 

зоны в направлении с юго-запада на северо-восток, дирекционный угол  65°58'2.  Про-
тяженность границы составляет 22,12 м
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1 2 3

2 3 Граница проходит от точки 2 до точки 3 по неогражденной территории лесопарковой 
зоны в направлении с северо-запада на юго-восток, дирекционный угол 155°14'4.  Про-
тяженность границы составляет 22,70 м

3 4 Граница проходит от точки 3 до точки 4 по неогражденной территории лесопарковой 
зоны в направлении с северо-востока на юго-запад, дирекционный угол 245°58'2.  Про-
тяженность границы составляет 22,10 м

4 1 Граница проходит от точки 4 до точки 1 по неогражденной территории лесопарковой 
зоны в направлении с юго-востока на северо-запад, дирекционный угол 335°11'8.  Про-
тяженность границы составляет 22,70 м

Таблица координат поворотных точек границ объекта культурного наследия 
регионального значения

Обозначение 
(номер) характерной 

точки

Координаты характерных точек 
во Всемирной геодезической системе 

координат (WGS-84)

Координаты характерных точек в местной 
системе координат (МСК-10)

северной широты восточной долготы Х Y

1 N 63°53'16.88" E 34°16'02.09" 578352.010 1509856.000

2 N 63°53'17.15" E 34°16'03.59" 578361.017 1509876.202

3 N 63°53'16.48" E 34°16'04.23" 578340.402 1509885.710

4 N 63°53'16.21" E 34°16'02.73" 578331.402 1509865.524

Требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного 
наследия регионального значения

В соответствии с пунктом 1 статьи 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-Ф3 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Феде-
рации» в границах территории объекта культурного наследия:

– запрещаются строительство объектов капитального строительства и необоснованное изме-
нение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника объ-
ектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных 
работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных 
элементов, сохранению историко-архитектурной или природной среды объекта культурного на-
следия;

– разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспе-
чения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование 
объекта культурного наследия в современных условиях.

К деятельности, противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного 
наследия и особенностей, определяющих его историко-культурную ценность, в том числе отно-
сятся:

– проведение работ, которые могут повлечь нарушение целостности объекта культурного 
наследия и (или) его территории и создать угрозу его повреждения, разрушения, уничтожения, 
а также нарушения его зрительного восприятия;

– прокладка по территории объекта культурного наследия коммуникаций, нарушающих визу-
альное восприятие памятника и (или) способных повлечь нарушение целостности объекта куль-
турного наследия, создать угрозу его повреждения, разрушения или уничтожения;

– размещение на территории объекта культурного наследия временных и хозяйственных по-
строек, киосков, навесов, рекламных конструкций, опор электропередачи, ограждений, нарушаю-
щих зрительное восприятие объекта культурного наследия;

– применение при проведении ремонтно-строительных работ нетрадиционных материалов 
и агрессивных цветовых решений;
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– любые виды деятельности, нарушающие исторически сложившиеся функциональные и ар-
хитектурно-планировочные связи объекта культурного наследия с окружающей застройкой и при-
родным ландшафтом.

К деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культур-
ного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в со-
временных условиях, в том числе относятся:

– проведение в установленном законом порядке работ, направленных на сохранение объекта 
культурного наследия, в том числе ремонтно-реставрационных работ с воссозданием утраченных 
частей;

– проведение работ по приспособлению объекта культурного наследия к современному ис-
пользованию при условии сохранения его предмета охраны;

– осуществление мероприятий, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) 
историко-архитектурной и природной среды объекта культурного наследия (по специально разра-
ботанным и согласованным в установленном порядке проектам);

– осуществление мероприятий, направленных на обеспечение зрительного восприятия объ-
екта культурного наследия (по специально разработанным и согласованным в установленном по-
рядке проектам);

–  проведение работ по благоустройству территории;
–  строительство коммуникаций, вспомогательных построек и сетей, необходимых для обеспе-

чения сохранности и функционирования объекта культурного наследия, в том числе хозяйствен-
ных построек, традиционных по объемно-пространственному решению, материалам и габаритам, 
при условии сохранения предмета охраны (по специально разработанным и согласованным в уста-
новленном порядке проектам);

– реализация специальных мер, направленных на обеспечение пожарной безопасности объ-
екта культурного наследия (по специально разработанным и согласованным в установленном по-
рядке проектам);

– проведение на территории объекта культурного наследия в установленном законодатель-
ством порядке археологических исследований, иных работ по изучению объекта культурного на-
следия и его историко-архитектурной и природной среды;

– осуществление на территории объекта культурного наследия хозяйственной деятельности, 
не нарушающей целостности объекта культурного наследия и не создающей угрозы его поврежде-
ния, разрушения или уничтожения.
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УПРАВЛЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ   
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

ПРИКАЗ
22 декабря 2017 г. № 117

г. Петрозаводск

Об установлении границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Могила А. Е. Румянцева, Героя Советского Союза» 
(19.12.1921 – 23.06.1977 г.), расположенного по адресу: г. Сегежа, городское 
кладбище, Сегежское городское поселение, Сегежский муниципальный район, 
Республика Карелия

В соответствии с частью 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объ-
ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и со-
гласно проекту границ территории, выполненному индивидуальным предпринимателем А. А. Трусо-
вым в 2017 году, прика зываю :

1. Установить прилагаемые границы территории объекта культурного наследия регионального 
значения «Могила А. Е. Румянцева, Героя Советского Союза» (19.12.1921 – 23.06.1977 г.), располо-
женного по адресу: г. Сегежа, городское кладбище, Сегежское городское поселение, Сегежский муни-
ципальный район, Республика Карелия (приложение 1);

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Управления     Ю. Б. АЛИПОВА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу 

Управления по охране объектов 
культурного наследия
Республики Карелия 
от 22 декабря 2017 г. 

№ 117

Границы территории объекта культурного наследия регионального значения 
«Могила А. Е. Румянцева, Героя Советского Союза» 

(19.12.1921 – 23.06.1977 г.), расположенного по адресу: г. Сегежа, 
городское кладбище, Сегежское городское поселение, Сегежский муниципальный район, 

Республика Карелия
Местоположение объекта культурного наследия регионального значения «Могила А. Е. Ру-

мянцева (19.12.1921 – 23.06.1977 г.), Героя Советского Союза»: Республика Карелия, Сегежский 
муниципальный район, Сегежское городское поселение, г. Сегежа, городское кладбище, кадастро-
вый квартал 10:06:0074410.

Территория объекта культурного наследия  расположена на территории городского кладбища, 
находящегося на южной границе ул. Гористая, в 3,6 км южнее моста через Беломорско-Балтийский 
канал.  На картографических материалах Правил землепользования и застройки Сегежского город-
ского поселения от 06.12.2012 г. № 281 данная территория расположена  за границей городского 
поселения в зоне ритуального назначения.

Территория объекта культурного наследия не ограждена. Границы территории объекта куль-
турного наследия определены в пределах площадки, вымощенной бетонными плитами, вокруг 
могилы, выполненной  в виде цветника. Территория в плане 4,2м х 2,4 м. Площадь территории 
составляет 10 кв.м. 
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Описание границ территории объекта культурного наследия регионального значения

Обозначение части 
границы территории 
объекта культурного 

наследия

Описание прохождения границы территории объекта культурного наследия – 
достопримечательного места

от точки до точки
1 2 3

1 2 Граница не ограждена и проходит от точки 1 до точки 2 по краю площадки, вымощенной 
бетонными плитами, в направлении с северо-запада на юго-восток, дирекционный угол 
131°24'5.  Протяженность границы составляет 2,45 м 

2 3 Граница не ограждена и проходит от точки 2 до точки 3 по краю площадки, вымощенной 
бетонными плитами, в направлении с северо-востока на юго-запад, дирекционный угол 
220°54'5.  Протяженность границы составляет 4,24 м  

3 4 Граница не ограждена и проходит от точки 3 до точки 4  по краю площадки, вымощен-
ной бетонными плитами, в направлении с юго-востока на северо-запад, дирекционный 
угол 311°03'2.  Протяженность границы составляет 2,46 м 

4 1 Граница не ограждена и проходит от точки 4 до точки 1 по краю площадки, вымощенной 
бетонными плитами, в направлении с юго-запада на северо-восток, дирекционный угол  
41°07'4.  Протяженность границы составляет 4,26 м 

Таблица координат поворотных точек границ объекта культурного наследия 
регионального значения

Обозначение 
(номер) характерной 

точки

Координаты характерных точек 
во Всемирной геодезической системе 

координат (WGS-84)

Координаты характерных точек в местной 
системе координат (МСК-10)

северной широты восточной долготы Х Y

1 N 63°42'00.57" E 34°20'05.16" 557538.172 1513926.185

2 N 63°42'00.52" E 34°20'05.29" 557536.552 1513928.022

3 N 63°42'00.42" E 34°20'05.08" 557533.346 1513925.244

4 N 63°42'00.47" E 34°20'04.95" 557534.965 1513923.385

Требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного 
наследия регионального значения

В соответствии с пунктом 1 статьи 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-Ф3 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Феде-
рации» в границах территории объекта культурного наследия:

– запрещаются строительство объектов капитального строительства и необоснованное изме-
нение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника объ-
ектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных 
работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных 
элементов, сохранению историко-архитектурной или природной среды объекта культурного на-
следия;

– разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспе-
чения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование 
объекта культурного наследия в современных условиях.

К деятельности, противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного 
наследия и особенностей, определяющих его историко-культурную ценность, в том числе отно-
сятся:
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– проведение работ, которые могут повлечь нарушение целостности объекта культурного 
наследия и (или) его территории и создать угрозу его повреждения, разрушения, уничтожения, 
а также нарушения его зрительного восприятия;

– прокладка по территории объекта культурного наследия коммуникаций, нарушающих визу-
альное восприятие памятника и (или) способных повлечь нарушение целостности объекта куль-
турного наследия, создать угрозу его повреждения, разрушения или уничтожения;

– размещение на территории объекта культурного наследия временных и хозяйственных по-
строек, киосков, навесов, рекламных конструкций, опор электропередачи, ограждений, нарушаю-
щих зрительное восприятие объекта культурного наследия;

– применение при проведении ремонтно-строительных работ нетрадиционных материалов 
и агрессивных цветовых решений;

– любые виды деятельности, нарушающие исторически сложившиеся функциональные и ар-
хитектурно-планировочные связи объекта культурного наследия с окружающей застройкой и при-
родным ландшафтом.

К деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культур-
ного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в со-
временных условиях, в том числе относятся:

– проведение в установленном законом порядке работ, направленных на сохранение объекта 
культурного наследия, в том числе ремонтно-реставрационных работ с воссозданием утраченных 
частей;

– проведение работ по приспособлению объекта культурного наследия к современному ис-
пользованию при условии сохранения его предмета охраны;

– осуществление мероприятий, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) 
историко-архитектурной и природной среды объекта культурного наследия (по специально разра-
ботанным и согласованным в установленном порядке проектам);

– осуществление мероприятий, направленных на обеспечение зрительного восприятия объ-
екта культурного наследия (по специально разработанным и согласованным в установленном по-
рядке проектам);

–  проведение работ по благоустройству территории;
–  строительство коммуникаций, вспомогательных построек и сетей, необходимых для обеспе-

чения сохранности и функционирования объекта культурного наследия, в том числе хозяйствен-
ных построек, традиционных по объемно-пространственному решению, материалам и габаритам, 
при условии сохранения предмета охраны (по специально разработанным и согласованным в уста-
новленном порядке проектам);

– реализация специальных мер, направленных на обеспечение пожарной безопасности объ-
екта культурного наследия (по специально разработанным и согласованным в установленном по-
рядке проектам);

– проведение на территории объекта культурного наследия в установленном законодатель-
ством порядке археологических исследований, иных работ по изучению объекта культурного на-
следия и его историко-архитектурной и природной среды;

– осуществление на территории объекта культурного наследия хозяйственной деятельности, 
не нарушающей целостности объекта культурного наследия и не создающей угрозы его поврежде-
ния, разрушения или уничтожения.
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УПРАВЛЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ   
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

ПРИКАЗ
22 декабря 2017 г. № 116

г. Петрозаводск

Об установлении границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Могила полного кавалера орденов Славы 
С. Е. Льдинина» (26.04.1905 – 27.12.1956 г.), расположенного по адресу: 
г. Сегежа, старое городское кладбище, Сегежское городское поселение, 
Сегежский муниципальный район, Республика Карелия

В соответствии с частью 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объ-
ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и со-
гласно проекту границ территории, выполненному индивидуальным предпринимателем А. А. Трусо-
вым в 2017 году, прика зываю :

1. Установить прилагаемые границы территории объекта культурного наследия регионального 
значения «Могила полного кавалера орденов Славы С. Е. Льдинина» (26.04.1905 – 27.12.1956 г.), рас-
положенного по адресу: г. Сегежа, старое городское кладбище, Сегежское городское поселение, Се-
гежский муниципальный район, Республика Карелия (приложение 1);

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Управления     Ю. Б. АЛИПОВА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу 

Управления по охране объектов 
культурного наследия
Республики Карелия 
от 22 декабря 2017 г. 

№ 116

Границы территории объекта культурного наследия регионального значения 
«Могила полного кавалера орденов Славы С. Е. Льдинина» (26.04.1905 – 27.12.1956 г.), 
расположенного по адресу: г. Сегежа, старое городское кладбище, Сегежское городское

 поселение, Сегежский муниципальный район, Республика Карелия
Местоположение объекта культурного наследия регионального значения «Могила полного ка-

валера орденов Славы С. Е. Льдинина» (26.04.1905 – 27.12.1956 гг.): Республика Карелия, Сегеж-
ский муниципальный район, Сегежское городское поселение, г. Сегежа, старое городское кладби-
ще, кадастровый квартал 10:06:0010406.

Территория объекта культурного наследия расположена  в северной части  старого городского 
кладбища, в 140 м восточнее Надвоицкого шоссе, в  зоне ритуального назначения (по картогра-
фическим материалам Правил землепользования и застройки Сегежского городского поселения 
от 06.12.2012г. № 281).  

Границы  территории объекта определены в пределах его ограждения в виде бетонного поре-
брика, в плане 1,9 х 2,2 м. Площадь территории составляет 4 кв. м.

Описание границ территории объекта культурного наследия регионального значения

Обозначение части 
границы территории 
объекта культурного 

наследия

Описание прохождения границы территории объекта культурного наследия – 
достопримечательного места

от точки до точки
1 2 3
1 2 Граница проходит от точки 1 до точки 2 вдоль ограждения из бетонного поребрика в на-

правлении с северо-запада на юго-восток, дирекционный угол  95°48'0.  Протяженность 
границы составляет 1,86 м 

2615
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1 2 3

2 3 Граница проходит от точки 2 до точки 3 вдоль ограждения из бетонного поребрика в на-
правлении с северо-востока на юго-запад, дирекционный угол 185°49'3.  Протяженность 
границы составляет 2,25 м

3 4 Граница проходит от точки 3 до точки 4  вдоль ограждения из бетонного поребрика в на-
правлении с юго-востока на северо-запад, дирекционный угол 275°48'0.  Протяженность 
границы составляет 1,86 м  

4 1 Граница проходит от точки 4 до точки 1 вдоль ограждения из бетонного поребрика в на-
правлении с юго-запада на северо-восток, дирекционный угол   5°49'3.  Протяженность 
границы составляет 2,25 м

Таблица координат поворотных точек границ объекта культурного наследия 
регионального значения

Обозначение 
(номер) характерной 

точки

Координаты характерных точек 
во Всемирной геодезической системе 

координат (WGS-84)

Координаты характерных точек в местной 
системе координат (МСК-10)

северной широты восточной долготы Х Y

1 N 63°45'33.10" E 34°18'16.94" 564062.609 1512206.294

2 N 63°45'33.09" E 34°18'17.07" 564062.421 1512208.145

3 N 63°45'33.02" E 34°18'17.05" 564060.185 1512207.917

4 N 63°45'33.03" E 34°18'16.92" 564060.373 1512206.066

Требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного 
наследия регионального значения

В соответствии с пунктом 1 статьи 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-Ф3 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Феде-
рации» в границах территории объекта культурного наследия:

– запрещаются строительство объектов капитального строительства и необоснованное изме-
нение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника объ-
ектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных 
работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных 
элементов, сохранению историко-архитектурной или природной среды объекта культурного на-
следия;

– разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспе-
чения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование 
объекта культурного наследия в современных условиях.

К деятельности, противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного 
наследия и особенностей, определяющих его историко-культурную ценность, в том числе отно-
сятся:

– проведение работ, которые могут повлечь нарушение целостности объекта культурного 
наследия и (или) его территории и создать угрозу его повреждения, разрушения, уничтожения, 
а также нарушения его зрительного восприятия;

– прокладка по территории объекта культурного наследия коммуникаций, нарушающих визу-
альное восприятие памятника и (или) способных повлечь нарушение целостности объекта куль-
турного наследия, создать угрозу его повреждения, разрушения или уничтожения;

– размещение на территории объекта культурного наследия временных и хозяйственных по-
строек, киосков, навесов, рекламных конструкций, опор электропередачи, ограждений, нарушаю-
щих зрительное восприятие объекта культурного наследия;

– применение при проведении ремонтно-строительных работ нетрадиционных материалов 
и агрессивных цветовых решений;
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– любые виды деятельности, нарушающие исторически сложившиеся функциональные и ар-
хитектурно-планировочные связи объекта культурного наследия с окружающей застройкой и при-
родным ландшафтом.

К деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культур-
ного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в со-
временных условиях, в том числе относятся:

– проведение в установленном законом порядке работ, направленных на сохранение объекта 
культурного наследия, в том числе ремонтно-реставрационных работ с воссозданием утраченных 
частей;

– проведение работ по приспособлению объекта культурного наследия к современному ис-
пользованию при условии сохранения его предмета охраны;

– осуществление мероприятий, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) 
историко-архитектурной и природной среды объекта культурного наследия (по специально разра-
ботанным и согласованным в установленном порядке проектам);

– осуществление мероприятий, направленных на обеспечение зрительного восприятия объ-
екта культурного наследия (по специально разработанным и согласованным в установленном по-
рядке проектам);

–  проведение работ по благоустройству территории;
–  строительство коммуникаций, вспомогательных построек и сетей, необходимых для обеспе-

чения сохранности и функционирования объекта культурного наследия, в том числе хозяйствен-
ных построек, традиционных по объемно-пространственному решению, материалам и габаритам, 
при условии сохранения предмета охраны (по специально разработанным и согласованным в уста-
новленном порядке проектам);

– реализация специальных мер, направленных на обеспечение пожарной безопасности объ-
екта культурного наследия (по специально разработанным и согласованным в установленном по-
рядке проектам);

– проведение на территории объекта культурного наследия в установленном законодатель-
ством порядке археологических исследований, иных работ по изучению объекта культурного на-
следия и его историко-архитектурной и природной среды;

– осуществление на территории объекта культурного наследия хозяйственной деятельности, 
не нарушающей целостности объекта культурного наследия и не создающей угрозы его поврежде-
ния, разрушения или уничтожения.
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УПРАВЛЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ   
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

ПРИКАЗ
22 декабря 2017 г. № 115

г. Петрозаводск

Об установлении границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Братская могила воинов, погибших в годы 
Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.», расположенного 
на железнодорожной станции Идель Октябрьской железной дороги Идельского 
сельского поселения Сегежского муниципального района Республики Карелия

В соответствии с частью 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объ-
ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и со-
гласно проекту границ территории, выполненному индивидуальным предпринимателем А. А. Трусо-
вым в 2017 году, прика зываю :

1. Установить прилагаемые границы территории объекта культурного наследия регионального 
значения «Братская могила воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.», 
расположенного на железнодорожной станции Идель Октябрьской железной дороги Идельского сель-
ского поселения Сегежского муниципального района Республики Карелия (приложение 1);

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Управления     Ю. Б. АЛИПОВА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу 

Управления по охране объектов 
культурного наследия
Республики Карелия 
от 22 декабря 2017 г. 

№ 115

Границы территории  объекта культурного наследия регионального значения 
«Братская могила воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.», 

расположенного на железнодорожной станции Идель Октябрьской железной дороги Идельского 
сельского поселения Сегежского муниципального района Республики Карелия

Местоположение территории объекта культурного наследия регионального значения «Брат-
ская могила воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.»: Республи-
ка Карелия, Сегежский муниципальный район, Идельское сельское поселение, железнодорожная 
станция Идель Октябрьской железной дороги, кадастровый квартал № 10:06:0030102.

Территория объекта культурного наследия расположена на территории железнодорожной 
станции Идель в  455 м севернее железнодорожного переезда в п. Идель. Границы  территории 
объекта определены в пределах его ограждения, выполненного из металлических столбов и цепей 
между ними.

Общий периметр границы территории составляет 20,91 м. Площадь территории составляет 
29  кв. м.

Описание границ территории объекта культурного наследия регионального значения

Обозначение части 
границы территории 
объекта культурного 

наследия

Описание прохождения границы территории объекта культурного наследия – 
достопримечательного места

от точки до точки
1 2 3
1 2 Граница проходит от точки 1 до точки 2 вдоль ограждения могилы в направлении с за-

пада на восток, дирекционный угол  90°54'7.  Протяженность границы составляет 5,34 м 
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1 2 3

2 3 Граница проходит от точки 2 до точки 3  вдоль ограждения могилы в направлении 
с северо-запада на юго-восток, дирекционный угол 146°04'6.  Протяженность границы 
составляет 1,77 м

3 4 Граница проходит от точки 3 до точки 4 вдоль ограждения могилы в направлении с се-
веро-запада на юго-восток, дирекционный угол 179°57'9.  Протяженность границы со-
ставляет 1,66 м

4 5 Граница проходит от точки 4 до точки 5 в направлении вдоль ограждения могилы 
с северо-востока на юго-запад, дирекционный угол 212°20'1.  Протяженность границы 
составляет 1,99 м

5 6 Граница проходит от точки 5 до точки 6 вдоль ограждения могилы в направлении с вос-
тока на запад, дирекционный угол 270°54'7.  Протяженность границы составляет 5,34 м 

6 1 Граница проходит от точки 6 до точки 1 вдоль ограждения могилы в направлении с юга 
на север, дирекционный угол 0°55'0.  Протяженность границы составляет 4,81 м

Таблица координат поворотных точек границ объекта культурного наследия 
регионального значения

Обозначение 
(номер) характерной 

точки

Координаты характерных точек 
во Всемирной геодезической системе 

координат (WGS-84)

Координаты характерных точек в местной 
системе координат (МСК-10)

северной широты восточной долготы Х Y

1 N 64°08'10.80" E 34°14'42.28" 605982.351 1507807.014

2 N 64°08'10.79" E 34°14'42.68" 605982.266 1507812.354

3 N 64°08'10.74" E 34°14'42.75" 605980.797 1507813.342

4 N 64°08'10.69" E 34°14'42.74" 605979.139 1507813.343

5 N 64°08'10.63" E 34°14'42.66" 605977.455 1507812.277

6 N 64°08'10.64" E 34°14'42.26" 605977.540 1507806.937

Требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного 
наследия регионального значения

В соответствии с пунктом 1 статьи 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-Ф3 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Феде-
рации» в границах территории объекта культурного наследия:

– запрещаются строительство объектов капитального строительства и необоснованное изме-
нение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника объ-
ектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных 
работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных 
элементов, сохранению историко-архитектурной или природной среды объекта культурного на-
следия;

– разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспе-
чения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование 
объекта культурного наследия в современных условиях.

К деятельности, противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного 
наследия и особенностей, определяющих его историко-культурную ценность, в том числе отно-
сятся:
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– проведение работ, которые могут повлечь нарушение целостности объекта культурного 
наследия и (или) его территории и создать угрозу его повреждения, разрушения, уничтожения, 
а также нарушения его зрительного восприятия;

– прокладка по территории объекта культурного наследия коммуникаций, нарушающих визу-
альное восприятие памятника и (или) способных повлечь нарушение целостности объекта куль-
турного наследия, создать угрозу его повреждения, разрушения или уничтожения;

– размещение на территории объекта культурного наследия временных и хозяйственных по-
строек, киосков, навесов, рекламных конструкций, опор электропередачи, ограждений, нарушаю-
щих зрительное восприятие объекта культурного наследия;

– применение при проведении ремонтно-строительных работ нетрадиционных материалов 
и агрессивных цветовых решений;

– любые виды деятельности, нарушающие исторически сложившиеся функциональные и ар-
хитектурно-планировочные связи объекта культурного наследия с окружающей застройкой и при-
родным ландшафтом.

К деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культур-
ного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в со-
временных условиях, в том числе относятся:

– проведение в установленном законом порядке работ, направленных на сохранение объекта 
культурного наследия, в том числе ремонтно-реставрационных работ с воссозданием утраченных 
частей;

– проведение работ по приспособлению объекта культурного наследия к современному ис-
пользованию при условии сохранения его предмета охраны;

– осуществление мероприятий, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) 
историко-архитектурной и природной среды объекта культурного наследия (по специально разра-
ботанным и согласованным в установленном порядке проектам);

– осуществление мероприятий, направленных на обеспечение зрительного восприятия объ-
екта культурного наследия (по специально разработанным и согласованным в установленном по-
рядке проектам);

–  проведение работ по благоустройству территории;
–  строительство коммуникаций, вспомогательных построек и сетей, необходимых для обеспе-

чения сохранности и функционирования объекта культурного наследия, в том числе хозяйствен-
ных построек, традиционных по объемно-пространственному решению, материалам и габаритам, 
при условии сохранения предмета охраны (по специально разработанным и согласованным в уста-
новленном порядке проектам);

– реализация специальных мер, направленных на обеспечение пожарной безопасности объ-
екта культурного наследия (по специально разработанным и согласованным в установленном по-
рядке проектам);

– проведение на территории объекта культурного наследия в установленном законодатель-
ством порядке археологических исследований, иных работ по изучению объекта культурного на-
следия и его историко-архитектурной и природной среды;

– осуществление на территории объекта культурного наследия хозяйственной деятельности, 
не нарушающей целостности объекта культурного наследия и не создающей угрозы его поврежде-
ния, разрушения или уничтожения.
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УПРАВЛЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ   
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

ПРИКАЗ
22 декабря 2017 г. № 114

г. Петрозаводск

Об установлении границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Братская могила воинов, погибших в годы 
Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.», расположенного по адресу: 
г. Сегежа, ул. Мира (уточненный адрес – г.Сегежа, ул. Калинина), Сегежское 
городское поселение, Сегежский муниципальный район, Республика Карелия

В соответствии с частью 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объ-
ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и со-
гласно проекту границ территории, выполненному индивидуальным предпринимателем А. А. Трусо-
вым в 2017 году, прика зываю :

1. Установить прилагаемые границы территории объекта культурного наследия регионального 
значения «Братская могила воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.», 
расположенного по адресу: г. Сегежа, ул. Мира (уточненный адрес: г. Сегежа, ул. Калинина), Сегеж-
ское городское поселение, Сегежский муниципальный район, Республика Карелия (приложение 1);

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Управления     Ю. Б. АЛИПОВА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу 

Управления по охране объектов 
культурного наследия
Республики Карелия 
от 22 декабря 2017 г. 

№ 114

Границы территории объекта культурного наследия регионального значения 
«Братская могила воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.»,
 расположенного по адресу: г. Сегежа, ул. Мира (уточненный адрес: г. Сегежа, ул. Калинина), 
Сегежское городское поселение, Сегежский муниципальный район, Республика Карелия
Местоположение объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила 

воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.»: Республика Карелия, 
Сегежский муниципальный район, Сегежское городское поселение, г. Сегежа, ул. Мира (уточнен-
ный адрес: г. Сегежа, ул. Калинина), кадастровый квартал – 10:06:0011401.

Территория объекта культурного наследия занимает часть парковой зоны на ул. Заводской, 
севернее ул. Калинина  в зоне объектов культурного наследия и  озеленения специального на-
значения (по картографическим материалам Правил землепользования и застройки Сегежского 
городского поселения от 06.12.2012 г. № 281). Граница с северной стороны территории объекта 
культурного наследия проходит вдоль металлического ограждения парка  по ул. Калинина, с вос-
точной и западной сторон  – вдоль металлического ограждения по ул.Заводской, с южной стороны 
граничит с зелеными насаждениями парка.

Общий периметр границы территории составляет 264,58 м. Площадь территории составляет 
4 301 кв. м.
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Описание границ территории объекта культурного наследия регионального значения

Обозначение части 
границы территории 
объекта культурного 

наследия

Описание прохождения границы территории объекта культурного наследия – 
достопримечательного места

от точки до точки
1 2 3
1 2 Граница проходит от точки 1 до точки 2 вдоль металлического ограждения парка в на-

правлении с юго-запада на северо-восток, дирекционный угол  84°37'7.  Протяженность 
границы составляет 54,71 м 

2 3 Граница проходит от точки 2 до точки 3 вдоль металлического ограждения парка в на-
правлении с северо-запада на юго-восток, дирекционный угол 172°52'6.  Протяженность 
границы составляет 70,59 м

3 4 Граница проходит от точки 3 до точки 4 по не огражденной  территории парка в на-
правлении с северо-востока на юго-запад, дирекционный угол 259°39'3.  Протяженность 
границы составляет 63,03 м

4 1 Граница проходит от точки 4 до точки 1 вдоль металлического ограждения парка в на-
правлении с юго-востока на северо-запад, дирекционный угол 359°05'0.  Протяженность 
границы составляет 76,25 м

Таблица координат поворотных точек границ объекта культурного наследия 
регионального значения

Обозначение 
(номер) характерной 

точки

Координаты характерных точек 
во Всемирной геодезической системе 

координат (WGS-84)

Координаты характерных точек в местной 
системе координат (МСК-10)

северной широты восточной долготы Х Y

1 N 63°44'19.22" E 34°18'48.30" 561791.523 1512717.662

2 N 63°44'19.33" E 34°18'52.28" 561796.645 1512772.135

3 N 63°44'17.06" E 34°18'52.74" 561726.601 1512780.888

4 N 63°44'16.76" E 34°18'48.19" 561715.282 1512718.881

Требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного 
наследия регионального значения

В соответствии с пунктом 1 статьи 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-Ф3 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Феде-
рации» в границах территории объекта культурного наследия:

– запрещаются строительство объектов капитального строительства и необоснованное изме-
нение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника объ-
ектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных 
работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных 
элементов, сохранению историко-архитектурной или природной среды объекта культурного на-
следия;

– разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспе-
чения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование 
объекта культурного наследия в современных условиях.

К деятельности, противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного 
наследия и особенностей, определяющих его историко-культурную ценность, в том числе отно-
сятся:
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– проведение работ, которые могут повлечь нарушение целостности объекта культурного 
наследия и (или) его территории и создать угрозу его повреждения, разрушения, уничтожения, 
а также нарушения его зрительного восприятия;

– прокладка по территории объекта культурного наследия коммуникаций, нарушающих визу-
альное восприятие памятника и (или) способных повлечь нарушение целостности объекта куль-
турного наследия, создать угрозу его повреждения, разрушения или уничтожения;

– размещение на территории объекта культурного наследия временных и хозяйственных по-
строек, киосков, навесов, рекламных конструкций, опор электропередачи, ограждений, нарушаю-
щих зрительное восприятие объекта культурного наследия;

– применение при проведении ремонтно-строительных работ нетрадиционных материалов 
и агрессивных цветовых решений;

– любые виды деятельности, нарушающие исторически сложившиеся функциональные и ар-
хитектурно-планировочные связи объекта культурного наследия с окружающей застройкой и при-
родным ландшафтом.

К деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культур-
ного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в со-
временных условиях, в том числе относятся:

– проведение в установленном законом порядке работ, направленных на сохранение объекта 
культурного наследия, в том числе ремонтно-реставрационных работ с воссозданием утраченных 
частей;

– проведение работ по приспособлению объекта культурного наследия к современному ис-
пользованию при условии сохранения его предмета охраны;

– осуществление мероприятий, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) 
историко-архитектурной и природной среды объекта культурного наследия (по специально разра-
ботанным и согласованным в установленном порядке проектам);

– осуществление мероприятий, направленных на обеспечение зрительного восприятия объ-
екта культурного наследия (по специально разработанным и согласованным в установленном по-
рядке проектам);

–  проведение работ по благоустройству территории;
–  строительство коммуникаций, вспомогательных построек и сетей, необходимых для обеспе-

чения сохранности и функционирования объекта культурного наследия, в том числе хозяйствен-
ных построек, традиционных по объемно-пространственному решению, материалам и габаритам, 
при условии сохранения предмета охраны (по специально разработанным и согласованным в уста-
новленном порядке проектам);

– реализация специальных мер, направленных на обеспечение пожарной безопасности объ-
екта культурного наследия (по специально разработанным и согласованным в установленном по-
рядке проектам);

– проведение на территории объекта культурного наследия в установленном законодатель-
ством порядке археологических исследований, иных работ по изучению объекта культурного на-
следия и его историко-архитектурной и природной среды;

– осуществление на территории объекта культурного наследия хозяйственной деятельности, 
не нарушающей целостности объекта культурного наследия и не создающей угрозы его поврежде-
ния, разрушения или уничтожения.
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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ    
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

ПРИКАЗ
22 декабря 2017 г. № 2169

г. Петрозаводск

О внесении изменений в Порядок определения нормативных затрат 
на выполнение работ государственными бюджетными учреждениями, 
подведомственными Министерству природных ресурсов и экологии 
Республики Карелия, утвержденный приказом Министерства 
по природопользованию и экологии Республики Карелия от 8 ноября 
2016 года № 2043 

Прика зываю : 
1. Внести в Порядок определения нормативных затрат на выполнение работ государственными 

бюджетными учреждениями, подведомственными Министерству природных ресурсов и экологии Ре-
спублики Карелия, утвержденный приказом Министерства по природопользованию и экологии Ре-
спублики Карелия от 8 ноября 2016 года № 2043 (Карелия, 2017, 10 марта, 29 июня) (далее – Порядок) 
следующие изменения:

1) в наименовании, в пунктах 1, 3 приказа и в наименовании, пунктах 1, 4, 5 Порядка слова «Ми-
нистерство по природопользованию и экологии Республики Карелия» заменить словами «Министер-
ство природных ресурсов и экологии Республики Карелия» в соответствующих падежах;

2) в пункте 2 Порядка слова «в соответствии с ведомственным перечнем работ, выполняемых 
бюджетными учреждениями, утвержденным Министерством по природопользованию и экологии 
Республики Карелия (далее – Ведомственный перечень)» заменить словами «в соответствии с ре-
гиональным перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) услуг, не включенных 
в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципаль-
ных услуг, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Республики Карелия, в том числе при осуществлении переданных органами государственной власти 
Республики Карелия полномочий Российской Федерации и полномочий по предметам совместного ве-
дения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации (далее – региональный перечень)».

3) в пункте 6 Порядка слова «в ведомственный перечень» заменить словами «в региональный 
перечень»;

4) пункт 7 Порядка изложить в следующей редакции: 
«7. Нормативные затраты на выполнение работ, определяемые в соответствии с настоящим По-

рядком, учитываются при формировании обоснований бюджетных ассигнований бюджета Республи-
ки Карелия на очередной финансовый год и плановый период».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра природ-
ных ресурсов и экологии Республики Карелия М. Ю. Кузнецова. 

Министр   А. А. ЩЕПИН

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

ПРИКАЗ
22 декабря 2017 г. № 299-А

г. Петрозаводск

О внесении изменений в приказ Министерства экономического развития 
и промышленности Республики Карелия от 19 октября 2016 года № 165-А

Прика зываю : 
Внести в пункт 12 Примерного положения об оплате труда работников Государственного бюд-

жетного учреждения Республики Карелия «Многофункциональный центр предоставления государ-
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ственных и муниципальных услуг Республики Карелия», подведомственного Министерству экономи-
ческого развития и промышленности Республики Карелия, утвержденного приказом Министерства 
экономического развития и промышленности Республики Карелия от 19 октября 2016 года № 165-А 
«Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников Государственного бюджетного 
учреждения Республики Карелия «Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг Республики Карелия», подведомственного Министерству экономического 
развития и промышленности Республики Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 
2017, № 2, ст. 310; Карелия, 2017, 23 марта), следующие изменения:

в абзаце первом цифры «2,4» заменить цифрами «4,6»;
в абзаце втором цифры «2,1» заменить цифрами «2,5»;
в абзаце третьем цифры «2,1» заменить цифрами «2,5».

И. о. Министра    А. В. ЛОМАКО

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

ПРИКАЗ

21 декабря 2017 г. № 296-А
г. Петрозаводск

0 внесении изменений в приказ Министерства экономического развития 
и промышленности Республики Карелия от 22 марта 2017 года № 53-A

Прика зываю : 
1. Внести в Положение об Общественном совете при Министерстве экономического развития 

и промышленности Республики Карелия, утвержденное приказом Министерства экономического раз-
вития и промышленности Республики Карелия от 22 марта 2017 года № 53-А «Об утверждении По-
ложения об Общественном совете при Министерстве экономического развития и промышленности 
Республики Карелия» (Карелия, 2017, 8 июня, 13 июня), следующие изменения:

1) в пункте 10:
в подпункте 4 слова «общественного контроля итоговый документ» заменить словами «обще-

ственного контроля‚ в формах, предусмотренных Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ 
«Об основах общественного контроля в Российской Федерации», итоговый документ Общественного 
совета»;

подпункт 7 признать утратившим силу;
2) в пункте 12:
подпункт 2 признать утратившим силу;
в подпункте 6 слова «, органы государственной власти Республики Карелия и общественность» 

исключить;
подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) по согласованию с Министром использовать официальный сайт Министерства.»;
3) в пункте 16 слова и цифры «не менее 18, но не более 25 человек» заменить словами и цифрами 

«не менее 15, но не более 19 человек».
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И. о. Министра    Д. А. РОДИОНОВ
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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

ПРИКАЗ
19 декабря 2017 г. № 326

г. Петрозаводск

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

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306 «Об утверждении Правил установления 
и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммуналь-
ных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме», Законом Республики 
Карелия от 25 июля 2016 года № 2045-ЗРК «О разграничении полномочий органов государственной 
власти Республики Карелия в области утверждения нормативов потребления коммунальных услуг 
и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в много-
квартирном доме» и Положением о Министерстве строительства, жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики Республики Карелия, утвержденным постановлением Правительства Республики Каре-
лия от 9 июля 2013 года № 216-П, прика зываю :

1. Внести изменения в Нормативы потребления холодной и горячей воды в целях содержания 
общего имущества и Нормативы отведения сточных вод в целях содержания общего имущества, ут-
вержденные Приказом Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергети-
ки Республики Карелия от 31 мая 2017 года № 156, изложив их в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 года.

Министр     О. А. ЕРМОЛАЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу

Министерства строительства,
жилищно-коммунального
хозяйстваи энергетики 
Республики Карелия
от 19 декабря 2017 г. 

№ 326
НОРМАТИВЫ

потребления холодной и горячей воды в целях
содержания общего имущества

Категория 
многоквартирных домов

Единица измерения Этажность Норматив 
потребления 
холодной 

воды в целях 
содержания 
общего 

имущества

Норматив 
потребления 
горячей 

воды в целях 
содержания 
общего 

имущества
1 2 3 4 5

Многоквартирные дома 
с централизованным 
холодным и горячим 
водоснабжением, 
водоотведением

куб. м в месяц на кв. метр 
общей площади помещений, 

входящих 
в состав общего имущества
 в многоквартирном доме

1 – 5 этажей 0,042 0,042
6 – 9 этажей 0,028 0,028

10 – 16 этажей 0,030 0,030
более 16 этажей 0,039 0,039
где отсутствует 
техническая 
возможность 
забора воды 

для общедомовых 
нужд

0 0
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1 2 3 4 5
Многоквартирные дома 
с централизованным 

холодным 
водоснабжением, 

с водонагревателями, 
и водоотведением

куб. м в месяц
 на кв. метр общей площади 

помещений, входящих 
в состав общего имущества 
в многоквартирном доме

1 – 5 этажей 0,037 х
6 – 9 этажей 0,038 х

10 – 16 этажей 0,009 х
более 16 этажей х х
где отсутствует 
техническая 
возможность 
забора воды 

для общедомовых 
нужд

0 х

Многоквартирные дома 
с централизованным 

холодным 
водоснабжением, 

без водонагревателей, 
и водоотведением

куб. м в месяц на кв. метр 
общей площади помещений, 

входящих 
в состав общего имущества
 в многоквартирном доме

1 – 5 этажей 0,034 х
6 – 9 этажей 0,038 х

10 – 16 этажей 0,035 х
более 16 этажей Х х
где отсутствует 
техническая 
возможность 
забора воды 

для общедомовых 
нужд

0 х

Многоквартирные дома 
с централизованным 

холодным 
водоснабжением, 

без централизованного 
водоотведения

куб. м в месяц 
на кв. метр общей площади 
помещений, входящих 

в состав общего имущества 
в многоквартирном доме

где имеется 
техническая 
возможность 
забора воды 

для общедомовых 
нужд

0,032 х

где отсутствует 
техническая 
возможность 
забора воды

для общедомовых 
нужд

0 х

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу

Министерства строительства,
жилищно-коммунального
хозяйстваи энергетики 
Республики Карелия
от 19 декабря 2017 г. 

№ 326
НОРМАТИВЫ

отведения сточных вод в целях содержания общего имущества

Категория многоквартирных 
домов

Единица измерения Этажность Норматив 
отведения 
сточных 

вод в целях 
содержания 
общего 

имущества
1 2 3 4

Многоквартирные дома 
с централизованным холодным 
и горячим водоснабжением, 

водоотведением

куб. м в месяц на кв. метр общей 
площади помещений, входящих 
в состав общего имущества 
в многоквартирном доме

1 – 5 этажей 0,084
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1 2 3 4
6 – 9 этажей 0,056

10 – 16 этажей 0,060
более 16 этажей 0,078
где отсутствует 
техническая 
возможность 
забора воды 

для общедомовых 
нужд

0

Многоквартирные дома 
с централизованным холодным 

водоснабжением, 
с водонагревателями, 
и водоотведением

куб. м в месяц на кв. метр общей 
площади помещений, входящих 
в состав общего имущества 
в многоквартирном доме

1 – 5 этажей 0,037
6 – 9 этажей 0,038

10 – 16 этажей 0,009
более 16 этажей Х
где отсутствует 
техническая 
возможность 
забора воды

 для общедомовых 
нужд

0

Многоквартирные дома 
с централизованным холодным 

водоснабжением, 
без водонагревателей, 
и водоотведением

куб. м в месяц на кв. метр общей 
площади помещений, входящих 
в состав общего имущества 
в многоквартирном доме

1 – 5 этажей 0,034
6 – 9 этажей 0,038

10 – 16 этажей 0,035
более 16 этажей х
где отсутствует 
техническая 
возможность 
забора воды

 для общедомовых 
нужд

0

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

ПРИКАЗ
21 декабря 2017 г. № 43

г. Петрозаводск

О внесении изменений в приказ Государственного комитета 
Республики Карелия по управлению государственным имуществом 
и организации закупок от 2 июля 2015 года № 499

Прика зываю :
Внести в приказ Государственного комитета Республики Карелия по управлению государствен-

ным имуществом и организации закупок от 2 июля 2015 года № 499 «Об утверждении Администра-
тивного регламента Государственного комитета Республики Карелия по управлению государственным 
имуществом и организации закупок по предоставлению государственной услуги по предварительно-
му согласованию предоставления земельного участка, находящегося в собственности Республики Ка-
релия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2015, № 7, ст. 1478; № 11, ст. 2159; Карелия, 
2017, 16 марта, 8 июня) следующие изменения:

1) в наименовании слова «Государственного комитета Республики Карелия по управлению го-
сударственным имуществом и организации закупок» заменить словами «Министерства имуществен-
ных и земельных отношений Республики Карелия»;

2) преамбулу изложить в следующей редакции:
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«В соответствии с Положением о Министерстве имущественных и земельных отношений Ре-
спублики Карелия, утвержденным постановлением Правительства Республики Карелия от 2 ноября 
2017 года № 390-П «Об утверждении Положения о Министерстве имущественных и земельных от-
ношений Республики Карелия», приказываю:»;

3) в пункте 1 слова «Государственного комитета Республики Карелия по управлению государ-
ственным имуществом и организации закупок» заменить словами «Министерства имущественных 
и земельных отношений Республики Карелия»;

4) в пункте 2 слова «первого заместителя Председателя С. А. Максимова» заменить словами 
«первого заместителя Министра имущественных и земельных отношений Республики Карелия 
М. Н. Логинову»;

5) Административный регламент Государственного комитета Республики Карелия по управле-
нию государственным имуществом и организации закупок по предоставлению государственной услу-
ги по предварительному согласованию предоставления земельного участка, находящегося в собствен-
ности Республики Карелия, утвержденный вышеуказанным приказом, изложить в новой редакции 
согласно приложению. 

Министр   С. Ю. ЩЕБЕКИН

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу 

Министерства имущественных 
и земельных отношений 
Республики Карелия
от 21 декабря 2017 г.

№ 43

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
Министерства имущественных и земельных отношений Республики Карелия 

по предоставлению государственной услуги по предварительному согласованию 
предоставления земельного участка, находящегося в собственности Республики Карелия

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Предмет регулирования настоящего Регламента

1. Административный регламент Министерства имущественных и земельных отношений Ре-
спублики Карелия по предоставлению государственной услуги по предварительному согласова-
нию предоставления земельного участка, находящегося в собственности Республики Карелия (да-
лее – Регламент), определяет сроки и последовательность административных процедур (действий) 
структурных подразделений и государственных гражданских служащих Министерства имуще-
ственных и земельных отношений Республики Карелия (далее – Министерство) при осуществле-
нии полномочий по предоставлению государственной услуги по предварительному согласованию 
предоставления земельного участка, находящегося в собственности Республики Карелия (далее 
– государственная услуга).

Круг заявителей
2. Заявителями являются граждане и 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 отделе земель-
ных ресурсов Министерства (далее – отдел), а также по телефону, электронной почте, посредством 
размещения информации на странице Министерства на Официальном интернет-портале Респуб-
лики Карелия, на региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) 
(http://uslugi.karelia.ru) (далее – Портал), в федеральной государственной информационной систе-
ме «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (http://www.gosuslugi.ru) 
(далее – Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)) и в средствах мас-
совой информации.
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Основными требованиями к информированию физических и юридических лиц, заинтересо-
ванных 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 Министерства 

на Официальном интернет-портале Республики Карелия, адрес электронной почты, график работы 
отдела размещаются на информационном стенде Министерства в соответствии с пунктом 34 на-
стоящего Регламента.

5. Место нахождения Министерства: 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Герце-
на, 13.

Телефон приемной Министерства (814-2) 78-24-59, факс (814-2) 76-10-95.
Адрес электронной почты: gki@karelia.ru.
Адрес страницы Министерства на Официальном интернет-портале Республики Карелия: 

http://gov.karelia.ru, раздел «Исполнительная власть».
6. График работы отдела:
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:
телефон отдела 76-89-52.
7. Для получения информации заинтересованные лица могут обращаться:
лично в отдел;
по телефону в отдел;
в письменной форме почтой в Министерство;
по электронной почте в Министерство.
Информирование проводится в устной или письменной форме, включая информирование с ис-

пользованием средств телефонной связи и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Государственные гражданские служащие Министерства обеспечивают предоставление госу-

дарственной услуги (далее – должностные лица).
8. Устное информирование осуществляется должностными лицами при обращении заинтере-

сованных лиц за информацией:
лично;
по телефону.
Должностное лицо, осуществляющее устное информирование, должно принять все необ-

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

Устное информирование каждого заинтересованного лица должностное лицо осуществляет 
не более 10 минут.

Содержание устного обращения заносится в карточку личного приема заинтересованного 
лица. В случае если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевид-
ными 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 при-
ема заинтересованного лица. В остальных случаях дается письменный ответ по существу постав-
ленных в обращении вопросов.

9. Письменное информирование осуществляется должностными лицами при обращении за-
интересованных лиц в Министерство письменно путем почтового отправления или электронного 
письма.

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

Ответ на обращение, поступившее в Министерство или должностному лицу в форме элект-
ронного документа, направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, 
указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении.
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При письменном информировании ответ направляется заинтересованному лицу в течение 
30 дней со дня регистрации обращения заинтересованного лица.

Ответы на поступившие обращения подписывают в соответствии с распределением компе-
тенции Министр имущественных и земельных отношений Республики Карелия (далее – Министр) 
и Первый заместитель Министра (далее – Заместитель) или лица, их замещающие (далее – Упол-
номоченное лицо).

10. При ответе на телефонные звонки должностное лицо, осуществляющее прием и информи-
рование, сняв трубку, должно назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность и наимено-
вание отдела Министерства. Во время разговора необходимо произносить слова четко, избегать па-
раллельных 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, 
осуществляющие прием и информирование, дают ответ самостоятельно. Содержание устного об-
ращения заносится в карточку личного приема заинтересованного лица. В случае если изложен-
ные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополни-
тельной 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 
ответы на поставленные вопросы, фамилию, инициалы и номер телефона исполнителя. Ответ под-
писывается Уполномоченным лицом.

Должностные лица не вправе осуществлять консультирование заинтересованных лиц, выхо-
дящее за рамки информирования о стандартных процедурах и условиях предоставления государ-
ственной услуги и влияющее прямо или косвенно на индивидуальные решения заинтересованных 
лиц.

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

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
Наименование государственной услуги

11. Наименование государственной услуги – предварительное согласование предоставления 
земельного участка, находящегося в собственности Республики Карелия (далее – предварительное 
согласование предоставления земельного участка).

12. Государственная услуга включает в себя:
предварительное согласование предоставления земельного участка;
предварительное согласование предоставления земельного участка для индивидуального жи-

лищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, 
садоводства, дачного хозяйства, для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности.

Наименование органа, предоставляющего 
государственную услугу

13. Государственная услуга предоставляется органом исполнительной власти Республики Ка-
релия – Министерством имущественных и земельных отношений Республики Карелия.

Все документы, требующие принятия решения Министерством по результатам предоставле-
ния государственной услуги, подписываются Уполномоченным лицом.

14. При предоставлении государственной услуги в целях получения документов и информа-
ции, необходимой для предоставления государственной услуги, а также принятия соответствую-
щих решений, предусмотренных настоящим Регламентом, должностные лица осуществляют вза-
имодействие с:

органами местного самоуправления;
территориальными органами Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии;
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территориальными органами Федеральной налоговой службы;
филиалом федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастро-

вая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Респуб-
лике Карелия;

государственным бюджетным учреждением Республики Карелия «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Карелия» (далее – 
многофункциональный центр).

15. При предоставлении государственной услуги запрещается требовать от заявителя осу-
ществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных 
услуг и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением 
получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления исполнительными органами государственной власти Республики Карелия 
государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении госу-
дарственных услуг, утвержденный Правительством Республики Карелия.

Описание результата предоставления государственной услуги
16. Результатами предоставления государственной услуги являются:
направление заявителю решения Министерства о предварительном согласовании предостав-

ления земельного участка в форме распоряжения Министерства;
направление заявителю решения Министерства об отказе в предварительном согласовании 

предоставления земельного участка в форме письма Министерства;
направление заявителю решения Министерства о возврате заявления о предварительном со-

гласовании предоставления земельного участка и документов с указанием причин возврата в фор-
ме письма Министерства;

направление заявителю решения Министерства о приостановлении срока рассмотрения по-
данных позднее заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка 
и документов в форме письма Министерства.

Срок предоставления государственной услуги
17. Сроки предоставления государственной услуги устанавливаются в соответствии с нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Карелия, зависят от цели 
обращения заявителей, количества и содержания административных процедур, осуществляемых 
в ходе предоставления государственной услуги, и не включают в себя периоды времени, в течение 
которых участники предоставления государственной услуги обеспечивают выполнение работ, не-
обходимость осуществления которых установлена нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Республики Карелия.

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

не более 30 дней со дня поступления заявления о предварительном согласовании предоставле-
ния земельного участка и документов – для принятия решения Министерства о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка в форме распоряжения Министерства и его на-
правления заявителю;

не более 30 дней со дня поступления заявления о предварительном согласовании предостав-
ления земельного участка и документов – для принятия решения Министерства об отказе в пред-
варительном согласовании предоставления земельного участка в форме письма Министерства 
и его направления заявителю;

не более 10 дней со дня поступления заявления о предварительном согласовании предоставле-
ния земельного участка и документов – для принятия решения Министерства о возврате заявления 
о предварительном согласовании предоставления земельного участка и документов с указанием 
причин возврата в форме письма Министерства и его направления заявителю;

не более 10 дней со дня поступления заявления о предварительном согласовании предоставле-
ния земельного участка и документов – для принятия решения Министерства о приостановлении 
срока рассмотрения поданных позднее заявления о предварительном согласовании предоставле-
ния земельного участка и документов в форме письма Министерства и его направления заявителю;
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не более 30 дней со дня поступления заявления гражданина о предварительном согласова-
нии предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, 
для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности и документов – 
для принятия решения Министерства об отказе в предварительном согласовании предоставления зе-
мельного участка в форме письма Министерства по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 
39.15 или статьей 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации, и его направления заявителю;

не более 30 дней со дня поступления заявления гражданина о предварительном согласова-
нии предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, 
для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности и документов – 
для опубликования извещения о предоставлении земельного участка для указанных целей;

не более 10 дней со дня истечения 30 дней, предусмотренных для опубликования извещения 
о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, 
для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности – для принятия ре-
шения Министерства о предварительном согласовании предоставления земельного участка в фор-
ме распоряжения Министерства и его направления заявителю, в случае если по истечении 30 дней 
со дня опубликования вышеуказанного извещения заявления иных граждан, крестьянских (фер-
мерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе не поступили;

не более 7 дней со дня истечения 30 дней, предусмотренных для опубликования извещения 
о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, 
для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности – для принятия реше-
ния Министерства об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка 
в форме письма Министерства и его направления заявителю, в случае если по истечении 30 дней 
со дня опубликования вышеуказанного извещения поступили заявления иных граждан, крестьян-
ских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе.

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

19. Предоставление государственной услуги осуществляется Министерством в порядке и пре-
делах, установленных законодательством Российской Федерации и Республики Карелия в области 
земельных отношений.

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; № 31, ст. 4398);

Земельным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2001, № 44, ст. 4147; 2003, № 27, ст. 2700; 2004, № 27, ст. 2711; № 41, ст. 3993; № 52, ст. 5276; 
2005, № 1, ст. 15; № 1, ст. 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; № 29, ст. 3601; № 30, ст. 3735; № 52, ст. 6416; № 52, ст. 6419; 
№ 52, ст. 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, ст. 4225, ст. 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. 6723; 2016, № 1, ст. 51, 80; № 18, ст. 2495; № 22, ст. 3097; № 26, ст. 3875, 3890; 
№ 27, ст. 4267, 4268, 4269, 4287, 4294, 4298, 4306; 2017, № 27, ст. 3938, 3940; № 31, ст. 4765, 4829);

Градостроительным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; № 30, ст. 3128; 2006, № 1, ст. 10, 21; № 23, ст. 2380; № 31, 
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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, 4225; № 42, ст. 5615; № 43, ст. 5799, 5804; № 48, ст. 6640; 
2015, № 1, ст. 9, 11, 38, 52, 72, 79, 86; 2016, № 26, ст. 3867; № 27, ст. 4248, 4294, 4301, 4302, 4303, 
4304, 4305, 4306; № 52, ст. 7494; 2017, № 11, ст. 1540; № 25, ст. 3595; № 27, ст. 3932; № 31, ст. 4740, 
4767, 4771, 4829);

Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Россий-
ской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3813; 2003, 
№ 2, ст. 167; 2006, № 31, ст. 3456; 2007, № 29, ст. 3482; 2009, № 29, ст. 3582, 3618; № 52, ст. 6450; 
2011, № 1, ст. 43; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7024, 7061; 2013, № 23, 
ст. 2871; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4082; 2014, № 11, ст. 1098; № 23, ст. 2928; № 26, ст. 3377; № 30, 
ст. 4226; 2015, № 1, ст. 52; № 10, ст. 1418; № 24, ст. 3372; № 29, ст. 4350; 2016, № 1, ст. 11; № 18, 
ст. 2487; № 23, ст. 3296; № 26, ст. 3890; № 27, ст. 4293, 4294; № 31, ст. 4823);

Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса 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; № 26, 
ст. 3890; № 27, ст. 4267, 4287, 4294, 4306; 2017, № 25, ст. 3593; № 27, ст. 3938, ст. 3940; № 31, 
ст. 4829);

Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостро-
ительного 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; № 26, ст. 3890; № 27, 
ст. 4305, 4306; 2017, № 1, ст. 35; № 25, ст. 3593, 3595; № 27, ст. 3938; № 31, ст. 4765);

Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 2007, № 31, ст. 4017; 2008, № 30, ст. 3597, 3616; 
2009, № 29, ст. 3582; № 52, ст. 6410, 6419; 2011, № 1, ст. 47; № 23, ст. 3269; № 27, ст. 3880; № 30, 
ст. 4594, 4605; № 49, ст. 7024, 7061; № 50, ст. 7365; 2012, № 31, ст. 4322; 2013, № 27, ст. 3477; № 30, 
ст. 4083; 2014, № 26, ст. 3377; № 30, ст. 4218; № 43, ст. 5799; № 52, ст. 7558; 2015, № 1, ст. 52; № 14, 
ст. 2019; № 27, ст. 3975, 3997; № 29, ст. 4339, 4359, 4370, 4377; 2016, № 15, ст. 2057; № 18, ст. 2484, 
2495; № 26, ст. 3890; № 27, ст. 4198, 4294);

Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации не-
движимости» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4344; 2016, № 1, 
ст. 51; № 18, ст. 2484, 2495; № 23, ст. 3296; № 26, ст. 3890; № 27, ст. 4198, ст. 4237, 4248, 4284, 4287, 
4294; 2017, № 27, ст. 3938; № 31, ст. 4767, 4771, 4796, 4829);

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных 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; № 49, ст. 6928; № 30, 
ст. 4264; 2015, № 1, ст. 67, 72; № 10, ст. 1393; № 29, ст. 4342, 4376; 2016, № 7, ст. 916; № 27, ст. 4293, 
4294; 2017, № 1, ст. 12);
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Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (Собрание 
законодательства 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; 
№ 26, ст. 3889);

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 года № 852 «Об ут-
верждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при об-
ращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Пра-
вила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государствен-
ных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 36, ст. 4903; 2014, № 50, 
ст. 7113);

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 12 января 2015 го-
да № 1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобрете-
ние земельного участка без проведения торгов» (Официальный интернет-портал правовой ин-
формации (www.pravo.gov.ru), 28 февраля 2015 года, № 0001201502280007; 16 декабря 2016 года, 
№ 0001201612160029; Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной вла-
сти, 2016, 11 апреля);

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, ст. 1029; 2013, № 4, ст. 536, 538; 2014, № 6, ст. 945; 2015, 
№ 10, ст. 1858; № 12, ст. 2254; 2016, № 2, ст. 166; № 3, ст. 406; № 5, ст. 947);

постановлением Правительства Республики Карелия от 2 ноября 2017 года № 390-П «Об ут-
верждении Положения о Министерстве имущественных и земельных отношений Республики Ка-
релия» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2017, 2 ноября, 
№ 1000201711020002);

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

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Карелия, ре-
гламентирующими правоотношения в установленной сфере.

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

 государственной услуги, подлежащих предоставлению заявителем, способы их получения, 
в том числе в электронной форме, порядок их предоставления

20. Заявитель представляет в Министерство заявление о предварительном согласовании пре-
доставления земельного участка или заявление о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, для осуществления кре-
стьянским (фермерским) хозяйством его деятельности (далее – заявление), в котором указываются:

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

2) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государ-
ственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица 
в Едином государственном реестре юридических лиц и идентификационный номер налогопла-
тельщика, за исключением случаев, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

3) кадастровый номер земельного участка, заявление о предварительном согласовании предо-
ставления которого подано (далее – испрашиваемый земельный участок), в случае если границы 
такого земельного участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 
2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

4) реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если образование ис-
прашиваемого земельного участка предусмотрено указанным проектом;

5) кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, 
из которых в соответствии с проектом межевания территории, со схемой расположения земельного 
участка предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка, в случае если сведения 
о таких земельных участках внесены в Единый государственный реестр недвижимости;
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6) основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предусмо-
тренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6 или пунктом 2 статьи 39.10 
Земельного кодекса Российской Федерации оснований;

7) вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставле-
ние земельного участка возможно на нескольких видах прав;

8) цель использования земельного участка;
9) реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципаль-

ных нужд, в случае если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымае-
мого для государственных или муниципальных нужд;

10) реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) про-
екта планировки территории, в случае если земельный участок предоставляется для размещения 
объектов, предусмотренных указанными документом и (или) проектом;

11) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.
21. К заявлению прилагаются:
1) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без про-

ведения торгов и предусмотренные Перечнем документов, подтверждающих право заявителя 
на приобретение земельного участка без проведения торгов, утвержденным приказом Министер-
ства экономического развития Российской Федерации от 12 января 2015 года № 1 «Об утвержде-
нии перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка 
без проведения торгов» (далее – приказ Минэкономразвития РФ от 12 января 2015 года № 1), 
за исключением документов, которые должны быть представлены в Министерство в порядке меж-
ведомственного информационного взаимодействия;

2) схема расположения земельного участка, в случае если испрашиваемый земельный участок 
предстоит образовать и отсутствует проект межевания территории, в границах которой предстоит 
образовать такой земельный участок;

3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае если с заявле-
нием обращается представитель заявителя;

4) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностранного государства, в случае если заявите-
лем является иностранное юридическое лицо;

5) подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, списки ее членов, 
в случае если подано заявление о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка указанной организации для ведения огородничества или садоводства.

22. Заявление и документы могут быть поданы:
в письменной форме почтой в Министерство;
в электронной форме (при наличии электронной подписи или усиленной квалифицированной 

электронной подписи) с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования, сети «Интернет», включая Портал, Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций);

через многофункциональный центр;
лично либо через своих представителей.

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 государственных услуг, и которые заявитель 

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

23. Для предоставления государственной услуги Министерством запрашиваются докумен-
ты, которые должны быть представлены в Министерство в порядке межведомственного инфор-
мационного взаимодействия, предусмотренные приказом Минэкономразвития РФ от 12 января 
2015 года № 1:

выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) об объекте недвижимо-
сти (об испрашиваемом земельном участке);

утвержденный проект планировки и утвержденный проект межевания территории;
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выписка из Единого государственного реестра юридических лиц о юридическом лице, явля-
ющемся заявителем;

договор о комплексном освоении территории.
24. Документы, указанные в пункте 23 настоящего Регламента, могут быть представлены за-

явителем по собственной инициативе. Непредставление заявителем указанных документов не яв-
ляется основанием для отказа заявителю в предоставлении государственной услуги.

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

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

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации и Республики Карелия находятся в распоряжении государ-
ственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов 
и (или) подведомственных государственным органам организаций, участвующих в предоставле-
нии государственных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федераль-
ного закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ).

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

26. В случае если в результате проверки усиленной квалифицированной электронной подпи-
си заявителя выявлено несоблюдение установленных законодательством Российской Федерации 
условий признания ее действительности, заявителю отказывается в приеме к рассмотрению за-
явления и документов.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении государственной услуги

27. В случае если на дату поступления в Министерство заявления о предварительном согла-
совании предоставления земельного участка, образование которого предусмотрено приложенной 
к этому заявлению схемой расположения земельного участка, на рассмотрении Министерства на-
ходится представленная ранее другим лицом схема расположения земельного участка и местопо-
ложение земельных участков, образование которых предусмотрено этими схемами, частично или 
полностью совпадает, Министерство принимает решение о приостановлении срока рассмотрения 
поданного позднее заявления и направляет принятое решение заявителю.

Срок рассмотрения поданного позднее заявления приостанавливается до принятия решения 
Министерства об утверждении направленной или представленной ранее схемы расположения зе-
мельного участка или до принятия решения Министерства об отказе в утверждении указанной 
схемы.

28. В предоставлении государственной услуги отказывается в случаях, если:
1) схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению, не может быть утверж-

дена по основаниям, указанным в пункте 16 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федера-
ции;

2) земельный участок, который предстоит образовать, не может быть предоставлен заявителю 
по основаниям, указанным в подпунктах 1 – 13, 15 – 19, 22 и 23 статьи 39.16 Земельного кодекса 
Российской Федерации;

3) земельный участок, границы которого подлежат уточнению в соответствии с Федераль-
ным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», 
не может быть предоставлен заявителю по основаниям, указанным в подпунктах 1 – 23 статьи 39.16 
Земельного кодекса Российской Федерации;

4) имеются основания, предусмотренные пунктом 8 статьи 39.15 или статьей 39.16 Земельно-
го кодекса Российской Федерации;

5) при поступлении в течение 30 дней со дня опубликования извещения о предоставлении 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобно-
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го хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, заявлений иных граждан, крестьянских 
(фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе.

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

29. Других услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления госу-
дарственной услуги, законодательством Российской Федерации и Республики Карелия не предус-
мотрено.

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

30. 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

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

Срок регистрации заявления и документов, в том числе в электронной форме
32. Заявление и документы подлежат обязательной регистрации не позднее дня, следующего 

за днем их поступления в Министерство, должностным лицом, ответственным за ведение делопро-
изводства, в единой системе электронного документооборота и делопроизводства (далее – элект-
ронная база документов).

Заявление и документы, поступившие в электронной форме, распечатываются и регистриру-
ются в соответствии с абзацем первым настоящего пункта.

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

и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации 
и порядке предоставления государственной услуги

33. Здание, в котором расположено Министерство, оборудовано отдельным входом для сво-
бодного доступа заявителей.

Центральный вход в здание Министерства оборудован информационной табличкой (выве-
ской), содержащей информацию о наименовании, местонахождении, режиме работы Министер-
ства.

Помещение Министерства оборудовано системой противопожарной защиты и средствами по-
жаротушения. На видных местах расположены схемы размещения средств пожаротушения и путей 
эвакуации.

Отделы Министерства оборудованы информационными табличками с указанием номера ка-
бинета, 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 предостав-
ления государственной услуги и организовать предоставление государственной услуги в полном 
объеме. На каждом рабочем месте имеется возможность доступа к необходимым информацион-
ным базам данных.

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

Заявителям обеспечивается комфортное расположение в помещении Министерства, которое 
оборудовано столами и стульями.

Министерство обеспечивает возможность реализации прав инвалидов на предоставление го-
сударственной услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации.



– 360 –Ст. 2622                                                        № 12

34. На информационном стенде Министерства размещается следующая информация:
номер телефона приемной Министерства, факса;
почтовый адрес Министерства;
адрес страницы Министерства на Официальном интернет-портале Республики Карелия;
адрес электронной почты;
адреса Единой виртуальной приемной органов исполнительной власти на Официальном ин-

тернет-портале Республики Карелия, Портала, Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций);

график личного приема граждан Министром;
порядок предоставления государственной услуги (в виде блок-схем, наглядно отображающих 

алгоритм прохождения административных процедур);
выдержки из текста настоящего Регламента (полная версия на странице Министерства 

на Официальном интернет-портале Республики Карелия);
выдержки из нормативных правовых актов по наиболее часто задаваемым вопросам;
перечень документов, подлежащих предоставлению заявителем и необходимых для предо-

ставления государственной услуги;
перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги;
порядок обжалования решений и (или) действий (бездействия) Министерства и (или) его 

должностных лиц, государственных гражданских служащих.

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
35. Показателем доступности и качества предоставления государственной услуги является 

возможность заявителя:
получать государственную услугу своевременно и в соответствии со стандартом предостав-

ления государственной услуги;
получать полную, актуальную и достоверную информацию о порядке предоставления го-

сударственной услуги, в том числе в электронной форме;
представлять дополнительные документы и информацию по рассматриваемым заявлению 

и документам, в том числе в электронной форме, или обращаться с просьбой об их истребовании;
знакомиться с документами, касающимися рассматриваемых заявления и документов, если 

это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных докумен-
тах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну;

получать письменный ответ по существу поставленных в заявлении вопросов;
обжаловать решения и (или) действия (бездействие) Министерства и (или) его должностных 

лиц, ответственных за предоставление государственной услуги, или государственных граждан-
ских служащих;

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

необходимости с участием заявителей, направивших заявление и документы;
получение необходимых документов и информации в других государственных органах, орга-

нах местного самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением судов, органов дозна-
ния и органов предварительного следствия.

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

37. Основными требованиями к качеству рассмотрения заявлений и документов в Министер-
стве являются:

достоверность представляемой заявителям информации о ходе рассмотрения заявления и до-
кументов;
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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 госу-

дарственной услуги.
38. Взаимодействие заявителя с должностными лицами при предоставлении государственной 

услуги:
при направлении заявления и документов почтовым отправлением или в электронной форме 

непосредственного взаимодействия заявителя с должностным лицом, ответственным за предо-
ставление государственной услуги, как правило, не требуется;

при личном обращении заявитель осуществляет взаимодействие с должностным лицом, от-
ветственным за предоставление государственной услуги, а также должностным лицом, ответствен-
ным за ведение делопроизводства, при подаче заявления и документов и при получении результата 
предоставления государственной услуги. В этом случае продолжительность взаимодействия за-
явителя с должностными 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
39. Должностные лица, ответственные за предоставление государственной услуги, обеспечи-

вают возможность получения заявителями информации о государственной услуге на странице Ми-
нистерства на Официальном интернет-портале Республики Карелия, на Портале и Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций).

Должностные лица, ответственные за предоставление государственной услуги, с использо-
ванием вышеуказанных информационных систем обеспечивают возможность получения заявите-
лями 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 посредством элект-
ронной почты путем заполнения соответствующей интерактивной формы заявления с использо-
ванием личного кабинета на Портале и Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций).

При обращении в электронной форме за предоставлением государственной услуги заявление 
и каждый прилагаемый к нему документ должны быть подписаны электронной подписью или уси-
ленной квалифицированной электронной подписью в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

40. Предоставление государственной услуги в многофункциональных центрах предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг осуществляется в соответствии с соглашениями, 
заключенными между многофункциональным центром и Министерством, 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

Предварительное согласование предоставления
земельного участка

41. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные 
процедуры:

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

2) рассмотрение заявления и документов:
– принятие решения Министерства о возврате заявления и документов заявителю с указанием 

причин возврата в форме письма Министерства;
– принятие решения Министерства о приостановлении срока рассмотрения поданных позднее 

заявления и документов в форме письма Министерства;
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3) 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 пред-
ставить;

4) принятие решения Министерства о предварительном согласовании предоставления земель-
ного участка в форме распоряжения Министерства или об отказе в предварительном согласовании 
предоставления земельного участка в форме письма Министерства.

42. Блок-схема предоставления государственной услуги приведена в приложении № 1 к на-
стоящему Регламенту.

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

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

Заявление и документы регистрируются в соответствии с пунктом 32 настоящего Регламента.
На заявлении проставляется регистрационный штамп с указанием даты и регистрационного 

номера.
При предоставлении заявителем заявления и документов с использованием Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций), а также Портала датой поступления заявле-
ния и документов считается дата их регистрации на Едином портале государственных и муници-
пальных услуг (функций) или Портале.

После регистрации заявление и документы передаются Уполномоченному лицу для подготов-
ки резолюции.

Резолюция содержит фамилию и инициалы должностного лица, которому дается поручение 
(начальник отдела или конкретное должностное лицо), лаконично сформулированный текст, пред-
писывающий действие, порядок и сроки рассмотрения, подпись с расшифровкой. Резолюция мо-
жет состоять из нескольких частей, предписывающих каждому должностному лицу самостоятель-
ное действие, порядок и срок исполнения поручения.

44. Заявление и документы с резолюцией Уполномоченного лица передаются должностному 
лицу, ответственному за ведение делопроизводства, для внесения резолюции в электронную базу 
документов и передачи заявления и документов на исполнение начальнику отдела или должност-
ному лицу, указанному в резолюции.

45. 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 предоставление государственной услуги, и передает ему поступившее заявление и документы 
на исполнение с проставлением соответствующей резолюции.

Не позднее дня, следующего за днем регистрации заявления и документов, поступивших 
в Министерство в электронной форме, должностное лицо, ответственное за предоставление госу-
дарственной услуги, направляет заявителю электронное сообщение, подтверждающее прием за-
явления и документов.

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

заявителя выявлено несоблюдение установленных законодательством Российской Федерации ус-
ловий признания ее действительности, должностное лицо, ответственное за предоставление госу-
дарственной услуги, в течение 3 дней со дня завершения проведения такой проверки принимает 
решение в соответствии с пунктом 26 настоящего Регламента об отказе в приеме к рассмотрению 
заявления и документов и направляет заявителю уведомление об этом в электронной форме с указа-
нием пунктов статьи 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной под-
писи», которые послужили основанием для принятия указанного решения (далее – уведомление).

Такое уведомление подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью 
Уполномоченного лица и направляется по адресу электронной почты заявителя либо в его личный 
кабинет на Портале и Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).

После получения вышеуказанного уведомления заявитель вправе обратиться повторно с заяв-
лением и документами, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в приеме 
к рассмотрению первичных заявления и документов.
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47. Результатами выполнения административных процедур являются:
регистрация заявления и документов и их передача на исполнение должностному лицу, ответ-

ственному за предоставление государственной услуги;
направление заявителю уведомления.
Способом фиксации результатов выполнения административных процедур является регистра-

ция заявления и документов, а также уведомления в электронной базе документов.

Рассмотрение заявления и документов
48. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала настоящей административной 

процедуры, является поступление заявления и документов на исполнение должностному лицу, от-
ветственному за предоставление государственной услуги.

49. Должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, проверяет 
заявление и документы на соответствие требованиям настоящего Регламента.

50. В случае если заявление не соответствует требованиям пункта 20 настоящего Регламента, 
подано в иной уполномоченный орган или к заявлению не приложены документы, предусмотрен-
ные пунктом 21 настоящего Регламента, должностное лицо, ответственное за предоставление го-
сударственной услуги, подготавливает проект решения Министерства о возврате заявления и до-
кументов заявителю с указанием причин возврата в форме письма Министерства (далее – письмо).

Завизированное начальником отдела письмо представляется Уполномоченному лицу для под-
писания, после чего письмо передается должностному лицу, ответственному за ведение делопро-
изводства, для регистрации в электронной базе документов.

После подписания и регистрации решение Министерства о возврате заявления и документов 
заявителю с указанием причин возврата в форме письма Министерства направляется заявителю 
почтовым отправлением по адресу, указанному в заявлении, или иным способом, указанным в за-
явлении.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 6 дней.
Результатом выполнения административной процедуры является направление заявителю ре-

шения Министерства о возврате заявления и документов заявителю с указанием причин возврата 
в форме письма Министерства.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистра-
ция вышеуказанного решения Министерства в электронной базе документов.

51. В случае если на дату поступления в Министерство заявления и документов о предва-
рительном согласовании предоставления земельного участка, образование которого предусмотре-
но приложенной к этому заявлению схемой расположения земельного участка, в Министерстве 
на рассмотрении находится представленная ранее другим лицом схема расположения земельного 
участка и местоположение земельных участков, образование которых предусмотрено этими схе-
мами, частично или полностью совпадает, должностное лицо, ответственное за предоставление 
государственной услуги, подготавливает проект решения Министерства о приостановлении срока 
рассмотрения поданных позднее заявления и документов в форме письма Министерства (далее – 
письмо).

Завизированное начальником отдела письмо представляется Уполномоченному лицу для под-
писания, после чего письмо передается должностному лицу, ответственному за ведение делопро-
изводства, для регистрации в электронной базе документов.

После подписания и регистрации решение Министерства о приостановлении срока рассмот-
рения поданных позднее заявления и документов в форме письма Министерства направляется за-
явителю почтовым отправлением по адресу, указанному в заявлении, или иным способом, указан-
ным в заявлении.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 6 дней.
Результатом выполнения административной процедуры является направление заявителю ре-

шения Министерства о приостановлении срока рассмотрения поданных позднее заявления и до-
кументов в форме письма Министерства.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистра-
ция вышеуказанного решения Министерства в электронной базе документов.

Срок рассмотрения поданных позднее заявления и документов приостанавливается до приня-
тия решения Министерства об утверждении направленной или представленной ранее схемы рас-
положения земельного участка или до принятия решения Министерства об отказе в утверждении 
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указанной схемы. После принятия соответствующего решения Министерства по поданному ранее 
заявлению должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, обеспе-
чивает возобновление срока рассмотрения поданных позднее заявления и документов и выполне-
ние дальнейших административных процедур, предусмотренных настоящим Регламентом.

52. При отсутствии оснований для принятия решений Министерства, предусмотренных пун-
ктами 50, 51 настоящего Регламента, должностное лицо, ответственное за предоставление госу-
дарственной услуги, обеспечивает выполнение дальнейших административных процедур, предус-
мотренных настоящим Регламентом.

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

53. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала настоящей административной 
процедуры, является отсутствие в Министерстве документов, необходимых в соответствии с нор-
мативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся 
в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций.

54. Должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, подготав-
ливает и направляет запросы в государственные органы, органы местного самоуправления и иные 
организации, в распоряжении которых находятся документы, необходимые для предоставления 
государственной услуги.

Максимальный срок направления запроса в территориальный орган Федеральной налоговой 
службы составляет 3 дня.

Максимальный срок направления запроса в территориальный орган Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии составляет 3 дня.

Максимальный срок направления запроса в филиал федерального государственного бюджет-
ного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии» по Республике Карелия составляет 3 дня.

Максимальный срок направления запроса в органы местного самоуправления составляет 
3 дня.

55. Результатом выполнения административной процедуры является получение должностным 
лицом, ответственным за предоставление государственной услуги, из государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных организаций запрашиваемых документов или отказа 
в их предоставлении.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистра-
ция запрашиваемых документов в электронной базе документов.

Принятие решения Министерства о предварительном согласовании предоставления
земельного участка в форме распоряжения Министерства 

или об отказе в предварительном согласовании предоставления
земельного участка в форме письма Министерства

56. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала настоящей административной 
процедуры, является получение должностным лицом, ответственным за предоставление государ-
ственной услуги, из государственных органов, органов местного самоуправления и иных органи-
заций документов, предусмотренных пунктом 55 настоящего Регламента.

57. Должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, проверяет 
заявление и документы на наличие или отсутствие оснований, предусмотренных пунктом 28 на-
стоящего Регламента, и обеспечивает:

1) подготовку проекта решения Министерства о предварительном согласовании предоставле-
ния земельного участка в форме распоряжения Министерства (в случае если не требуется подго-
товка схемы расположения земельного участка в форме электронного документа);

2) подготовку в форме электронного документа схемы расположения земельного участка 
и проекта решения Министерства о предварительном согласовании предоставления земельного 
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участка в форме распоряжения Министерства (в случае если заявителем представлена схема рас-
положения земельного участка, подготовленная в форме документа на бумажном носителе);

3) подготовку проекта решения Министерства об отказе в предварительном согласовании 
предоставления земельного участка в форме письма Министерства при наличии хотя бы одного 
из оснований, предусмотренных пунктом 28 настоящего Регламента.

58. В случае если заявителем представлена схема расположения земельного участка, подго-
товленная в форме документа на бумажном носителе, должностное лицо, ответственное за пре-
доставление государственной услуги, без взимания платы с заявителя обеспечивает подготовку 
в форме электронного документа схемы расположения земельного участка.

Взимание платы с Министерства в случае подготовки в соответствии с настоящим пунктом 
схемы расположения земельного участка в форме электронного документа с использованием офи-
циального сайта федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством 
Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной 
регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление 
сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», не осуществляется.

59. Проект решения Министерства о предварительном согласовании предоставления земель-
ного участка в форме распоряжения Министерства должен соответствовать пунктам 9 – 13 статьи 
39.15 Земельного кодекса Российской Федерации (далее – проект решения).

60. В случае если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать, в проекте реше-
ния указываются:

1) условный номер испрашиваемого земельного участка, который предстоит образовать в со-
ответствии с проектом межевания территории, со схемой расположения земельного участка 
(при наличии данного номера);

2) площадь испрашиваемого земельного участка, который предстоит образовать в соответ-
ствии с проектом межевания территории, со схемой расположения земельного участка;

3) адрес земельного участка или при отсутствии адреса иное описание местоположения тако-
го земельного участка;

4) кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, 
из которых в соответствии с проектом межевания территории, со схемой расположения земельного 
участка предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка, в случае если сведения 
о таких земельных участках внесены в Единый государственный реестр недвижимости;

5) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты докумен-
та, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина);

6) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государ-
ственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица 
в Едином государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплатель-
щика, за исключением случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

7) в качестве условия предоставления испрашиваемого земельного участка проведение работ 
по его образованию в соответствии с проектом межевания территории, со схемой расположения 
земельного участка;

8) территориальная зона, в границах которой будет образован испрашиваемый земельный уча-
сток и на которую распространяется градостроительный регламент, или вид, виды разрешенного 
использования испрашиваемого земельного участка;

9) категория земель, к которой относится испрашиваемый земельный участок;
10) право заявителя обращаться без доверенности с заявлением об осуществлении государ-

ственного кадастрового учета испрашиваемого земельного участка;
11) реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, в соответствии с ко-

торым предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка (при наличии этого про-
екта).

61. Проект решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка, 
который предстоит образовать, также должен содержать указание на необходимость изменения 
вида разрешенного использования такого земельного участка и его перевода из одной категории 
в другую в качестве условия предоставления такого земельного участка, в случае если указанная 
в заявлении цель его использования:

1) не соответствует видам разрешенного использования земельных участков, установленным 
для соответствующей территориальной зоны;
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2) не соответствует категории земель, из которых такой земельный участок подлежит образо-
ванию;

3) не соответствует разрешенному использованию земельного участка, из которого предстоит 
образовать земельный участок, указанный в заявлении о предварительном согласовании его предо-
ставления.

62. В случае если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать в соответствии 
со схемой расположения земельного участка, проект решения должен содержать указание на ут-
верждение схемы его расположения. В этом случае обязательным приложением к решению Мини-
стерства о предварительном согласовании предоставления земельного участка в форме распоряже-
ния Министерства, направленному заявителю, является схема расположения земельного участка.

63. При наличии в письменной форме согласия заявителя, обратившегося с заявлением о пред-
варительном согласовании предоставления земельного участка, который предстоит образовать 
в соответствии со схемой расположения земельного участка, Министерство вправе утвердить иной 
вариант схемы расположения земельного участка.

64. В случае если границы испрашиваемого земельного участка подлежат уточнению в соот-
ветствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости», в решении о предварительном согласовании предоставления земельного участка 
указываются:

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

2) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государ-
ственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица 
в Едином государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплатель-
щика, за исключением случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

3) кадастровый номер и площадь испрашиваемого земельного участка;
4) в качестве условия предоставления заявителю испрашиваемого земельного участка уточне-

ние его границ;
5) право заявителя обращаться без доверенности с заявлением об осуществлении государ-

ственного кадастрового учета в связи с уточнением границ испрашиваемого земельного участка.
65. Завизированный начальником отдела проект решения передается Уполномоченному лицу 

для подписания. Подписанное решение Министерства о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка в форме распоряжения Министерства регистрируется должностным 
лицом, ответственным за ведение делопроизводства, в журнале регистрации распоряжений.

После подписания и регистрации вышеуказанное решение Министерства направляется заяви-
телю почтовым отправлением по адресу, указанному в заявлении, или иным способом, указанным 
в заявлении.

66. Срок действия решения Министерства о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка в форме распоряжения Министерства составляет 2 года.

Заявитель, в отношении которого было принято вышеуказанное решение, обеспечивает вы-
полнение кадастровых работ, необходимых для образования испрашиваемого земельного участка 
или уточнения его границ.

Решение Министерства о предварительном согласовании предоставления земельного участка 
в форме распоряжения Министерства является основанием для предоставления земельного участ-
ка в порядке, установленном статьей 39.17 Земельного кодекса Российской Федерации.

67. Завизированный начальником отдела проект решения Министерства об отказе в предва-
рительном согласовании предоставления земельного участка в форме письма Министерства пред-
ставляется Уполномоченному лицу для подписания (далее – письмо).

В случае если к заявлению прилагалась схема расположения земельного участка, письмо 
должно содержать указание на отказ в утверждении схемы расположения земельного участка.

Подписанное решение Министерства об отказе в предварительном согласовании предостав-
ления земельного участка в форме письма Министерства регистрируется должностным лицом, 
ответственным за ведение делопроизводства, в электронной базе документов.

После подписания и регистрации вышеуказанное решение Министерства направляется заяви-
телю почтовым отправлением по адресу, указанному в заявлении, или иным способом, указанным 
в заявлении.

68. Максимальный срок выполнения административных процедур, предусмотренных пункта-
ми 56 – 67 настоящего Регламента, составляет 23 дня.
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69. Результатами выполнения административных процедур и способами их фиксации явля-
ются:

1) направление заявителю решения Министерства о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка в форме распоряжения Министерства. Способом фиксации резуль-
тата выполнения административной процедуры является регистрация вышеуказанного решения 
Министерства в журнале регистрации распоряжений;

2) направление заявителю решения Министерства об отказе в предварительном согласовании 
предоставления земельного участка в форме письма Министерства. Способом фиксации резуль-
тата выполнения административной процедуры является регистрация вышеуказанного решения 
Министерства в электронной базе документов.

Предварительное согласование предоставления земельного участка для индивидуального
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах 

населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, для осуществления крестьянским
(фермерским) хозяйством его деятельности

70. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные 
процедуры:

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

2) рассмотрение заявления и документов:
– принятие решения Министерства о возврате заявления и документов заявителю с указанием 

причин возврата в форме письма Министерства;
– принятие решения Министерства о приостановлении срока рассмотрения поданных позднее 

заявления и документов в форме письма Министерства.
3) 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 пред-
ставить;

4) принятие решения Министерства об отказе в предварительном согласовании предоставле-
ния земельного участка в форме письма Министерства по основаниям, предусмотренным пунктом 
8 статьи 39.15 или статьей 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации;

5) опубликование извещения о предоставлении земельного участка для индивидуального жи-
лищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, 
садоводства, дачного хозяйства, для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности;

6) принятие решения Министерства о предварительном согласовании предоставления земель-
ного участка в форме распоряжения Министерства или об отказе в предварительном согласовании 
предоставления земельного участка в форме письма Министерства.

71. Блок-схема предоставления государственной услуги приведена в приложении № 2 к на-
стоящему Регламенту.

Прием и регистрация заявления и документов
и их последующая передача должностному лицу, ответственному

за предоставление государственной услуги

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

Заявление и документы регистрируются в соответствии с пунктом 32 настоящего Регламента.
На заявлении проставляется регистрационный штамп с указанием даты и регистрационного 

номера.
При предоставлении заявителем заявления и документов с использованием Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций), а также Портала датой поступления заявле-
ния и документов считается дата их регистрации на Едином портале государственных и муници-
пальных услуг (функций) или Портале.

После регистрации заявление и документы передаются Уполномоченному лицу для подготов-
ки резолюции.
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Резолюция содержит фамилию и инициалы должностного лица, которому дается поручение 
(начальник отдела или конкретное должностное лицо), лаконично сформулированный текст, пред-
писывающий действие, порядок и сроки рассмотрения, подпись с расшифровкой. Резолюция мо-
жет состоять из нескольких частей, предписывающих каждому должностному лицу самостоятель-
ное действие, порядок и срок исполнения поручения.

73. Заявление и документы с резолюцией Уполномоченного лица передаются должностному 
лицу, ответственному за ведение делопроизводства, для внесения резолюции в электронную базу 
документов и передачи заявления и документов на исполнение начальнику отдела или должност-
ному лицу, указанному в резолюции.

74. 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 предоставление государственной услуги, и передает ему поступившее заявление и документы 
на исполнение с проставлением соответствующей резолюции.

Не позднее дня, следующего за днем регистрации заявления и документов, поступивших 
в Министерство в электронной форме, должностное лицо, ответственное за предоставление госу-
дарственной услуги, направляет заявителю электронное сообщение, подтверждающее прием за-
явления и документов.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 день.
75. В случае если в результате проверки усиленной квалифицированной электронной подпи-

си заявителя выявлено несоблюдение установленных законодательством Российской Федерации 
условий признания ее действительности, должностное лицо, ответственное за предоставление го-
сударственной услуги, в течение 3 дней со дня завершения проведения такой проверки принимает 
решение в соответствии с пунктом 26 настоящего Регламента об отказе в приеме к рассмотрению 
заявления и документов и направляет заявителю уведомление об этом в электронной форме с ука-
занием пунктов статьи 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи», которые послужили основанием для принятия указанного решения (далее – уведомле-
ние).

Такое уведомление подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью 
Уполномоченного лица и направляется по адресу электронной почты заявителя либо в его личный 
кабинет на Портале и Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).

После получения вышеуказанного уведомления заявитель вправе обратиться повторно с заяв-
лением и документами, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в приеме 
к рассмотрению первичных заявления и документов.

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

ственному за предоставление государственной услуги;
направление заявителю уведомления.
Способом фиксации результатов выполнения административных процедур является заявле-

ния и документов, а также уведомления в электронной базе документов.

Рассмотрение заявления и документов
77. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала настоящей административной 

процедуры, является поступление заявления и документов на исполнение должностному лицу, от-
ветственному за предоставление государственной услуги.

78. Должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, проверяет 
заявление и документы на соответствие требованиям настоящего Регламента.

79. В случае если заявление не соответствует требованиям пункта 20 настоящего Регламента, 
подано в иной уполномоченный орган или к заявлению не приложены документы, предусмотрен-
ные пунктом 21 настоящего Регламента, должностное лицо, ответственное за предоставление го-
сударственной услуги, подготавливает проект решения Министерства о возврате заявления и до-
кументов заявителю с указанием причин возврата в форме письма Министерства (далее – письмо).

Завизированное начальником отдела письмо представляется Уполномоченному лицу для под-
писания, после чего письмо передается должностному лицу, ответственному за ведение делопро-
изводства, для регистрации в электронной базе документов.

После подписания и регистрации решение Министерства о возврате заявления и документов 
заявителю с указанием причин возврата в форме письма Министерства направляется заявителю 
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почтовым отправлением по адресу, указанному в заявлении, или иным способом, указанным в за-
явлении.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 6 дней.
Результатом выполнения административной процедуры является направление заявителю ре-

шения Министерства о возврате заявления и документов заявителю с указанием причин возврата 
в форме письма Министерства.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистра-
ция вышеуказанного решения Министерства в электронной базе документов.

80. В случае если на дату поступления в Министерство заявления и документов о предва-
рительном согласовании предоставления земельного участка, образование которого предусмотре-
но приложенной к этому заявлению схемой расположения земельного участка, в Министерстве 
на рассмотрении находится представленная ранее другим лицом схема расположения земельного 
участка и местоположение земельных участков, образование которых предусмотрено этими схе-
мами, частично или полностью совпадает, должностное лицо, ответственное за предоставление 
государственной услуги, подготавливает проект решения Министерства о приостановлении срока 
рассмотрения поданных позднее заявления и документов в форме письма Министерства (далее – 
письмо).

Завизированное начальником отдела письмо представляется Уполномоченному лицу для под-
писания, после чего письмо передается должностному лицу, ответственному за ведение делопро-
изводства, для регистрации в электронной базе документов.

После подписания и регистрации решение Министерства о приостановлении срока рассмо-
трения поданных позднее заявления и документов в форме письма Министерства направляется 
заявителю почтовым отправлением по адресу, указанному в заявлении, или иным способом, ука-
занным в заявлении.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 6 дней.
Результатом выполнения административной процедуры является направление заявителю ре-

шения Министерства о приостановлении срока рассмотрения поданных позднее заявления и до-
кументов в форме письма Министерства.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистра-
ция вышеуказанного решения Министерства в электронной базе документов.

Срок рассмотрения поданных позднее заявления и документов приостанавливается до приня-
тия решения Министерства об утверждении направленной или представленной ранее схемы рас-
положения земельного участка или до принятия решения Министерства об отказе в утверждении 
указанной схемы. После принятия соответствующего решения Министерства по поданному ранее 
заявлению должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, обеспе-
чивает возобновление срока рассмотрения поданных позднее заявления и документов и выполне-
ние дальнейших административных процедур, предусмотренных настоящим Регламентом.

81. При отсутствии оснований для принятия решений Министерства, предусмотренных пун-
ктами 79, 80 настоящего Регламента, должностное лицо, ответственное за предоставление го-
сударственной услуги, обеспечивает выполнение дальнейших административных процедур, предус-
мотренных настоящим Регламентом.

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

82. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала настоящей административной 
процедуры, является отсутствие в Министерстве документов, необходимых в соответствии с нор-
мативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся 
в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций.

83. Должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, подготав-
ливает и направляет запросы в государственные органы, органы местного самоуправления и иные 
организации, в распоряжении которых находятся документы, необходимые для предоставления 
государственной услуги.
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Максимальный срок направления запроса в территориальный орган Федеральной налоговой 
службы составляет 3 дня.

Максимальный срок направления запроса в территориальный орган Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии составляет 3 дня.

Максимальный срок направления запроса в федеральное государственное бюджетное учреж-
дение «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии» по Республике Карелия составляет 3 дня.

Максимальный срок направления запроса в органы местного самоуправления составляет 
3 дня.

84. Результатом выполнения административной процедуры является получение должностным 
лицом, ответственным за предоставление государственной услуги, из государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных организаций запрашиваемых документов или отказа 
в их предоставлении.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистра-
ция запрашиваемых документов в электронной базе документов.

Принятие решения Министерства
об отказе в предварительном согласовании предоставления

земельного участка в форме письма Министерства по основаниям,
предусмотренным пунктом 8 статьи 39.15 или статьей 39.16

Земельного кодекса Российской Федерации

85. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала настоящей административной 
процедуры, является наличие оснований для отказа в предварительном согласовании предостав-
ления земельного участка, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.15 или статьей 39.16 Земельного 
кодекса Российской Федерации.

86. Должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, подготав-
ливает проект решения Министерства об отказе в предварительном согласовании предоставления 
земельного участка в форме письма Министерства (далее – письмо).

Завизированное начальником отдела письмо представляется Уполномоченному лицу для под-
писания, после чего письмо Министерства передается должностному лицу, ответственному за ве-
дение делопроизводства, для регистрации в электронной базе документов.

После подписания и регистрации решение Министерства об отказе в предварительном согла-
совании предоставления земельного участка в форме письма Министерства направляется заявите-
лю почтовым отправлением по адресу, указанному в заявлении, или иным способом, указанным 
в заявлении.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 23 дня.
Результатом выполнения административной процедуры является направление заявителю 

решения Министерства об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного 
участка в форме письма Министерства.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистра-
ция вышеуказанного решения Министерства в электронной базе документов.

При отсутствии оснований для принятия решения Министерства, предусмотренного пункта-
ми 85, 86 настоящего Регламента, должностное лицо, ответственное за предоставление государ-
ственной услуги, обеспечивает выполнение дальнейших административных процедур, предусмот-
ренных настоящим Регламентом.

Опубликование извещения о предоставлении земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 

подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного
хозяйства, для осуществления крестьянским
(фермерским) хозяйством его деятельности

87. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала настоящей административной 
процедуры, является получение должностным лицом, ответственным за предоставление государ-
ственной услуги, из государственных органов, органов местного самоуправления и иных органи-
заций документов, предусмотренных пунктом 84 настоящего Регламента.
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88. Завизированный начальником отдела проект извещения о предоставлении земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства 
в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности передается Уполномоченному лицу для подписания.

Подписанное извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального жи-
лищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, 
садоводства, дачного хозяйства, для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности (далее – извещение) регистрируется должностным лицом, ответственным за ведение 
делопроизводства, в электронной базе документов.

89. Должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, обеспечи-
вает опубликование извещения в порядке, установленном для официального опубликования (об-
народования) муниципальных правовых актов уставом поселения, городского округа, по месту 
нахождения земельного участка и размещает извещение на официальном сайте Российской Феде-
рации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации 
о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, а также на странице 
Министерства на Официальном интернет-портале Республики Карелия.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 24 дня.
Результатом выполнения административной процедуры является опубликование извещения 

и размещение извещения на официальном сайте Российской Федерации в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, опреде-
ленном Правительством Российской Федерации, а также на странице Министерства на Официаль-
ном интернет-портале Республики Карелия.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистра-
ция извещения в электронной базе документов.

Принятие решения Министерства
о предварительном согласовании предоставления

земельного участка в форме распоряжения Министерства
или об отказе в предварительном согласовании предоставления

земельного участка в форме письма Министерства

90. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала настоящей административной 
процедуры, является истечение 30 дней со дня опубликования извещения.

91. В случае если по истечении 30 дней со дня опубликования извещения заявления иных 
граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе не поступили, 
должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, подготавливает про-
ект решения Министерства о предварительном согласовании предоставления земельного участка 
в форме распоряжения Министерства при условии, что испрашиваемый земельный участок пред-
стоит образовать или его границы подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом 
от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее – проект 
решения).

Проект решения должен соответствовать пунктам 9 – 13 статьи 39.15 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации.

92. В случае если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать, в проекте реше-
ния указываются:

1) условный номер испрашиваемого земельного участка, который предстоит образовать в со-
ответствии с проектом межевания территории, со схемой расположения земельного участка 
(при наличии данного номера);

2) площадь испрашиваемого земельного участка, который предстоит образовать в соответ-
ствии с проектом межевания территории, со схемой расположения земельного участка;

3) адрес земельного участка или при отсутствии адреса иное описание местоположения тако-
го земельного участка;

4) кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, из ко-
торых в соответствии с проектом межевания территории, со схемой расположения земельного 
участка предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка, в случае если сведения 
о таких земельных участках внесены в Единый государственный реестр недвижимости;
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5) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты докумен-
та, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина);

6) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государ-
ственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица 
в Едином государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплатель-
щика, за исключением случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

7) в качестве условия предоставления испрашиваемого земельного участка проведение работ 
по его образованию в соответствии с проектом межевания территории, со схемой расположения 
земельного участка;

8) территориальная зона, в границах которой будет образован испрашиваемый земельный уча-
сток и на которую распространяется градостроительный регламент, или вид, виды разрешенного 
использования испрашиваемого земельного участка;

9) категория земель, к которой относится испрашиваемый земельный участок;
10) право заявителя обращаться без доверенности с заявлением об осуществлении государ-

ственного кадастрового учета испрашиваемого земельного участка;
11) реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, в соответствии с ко-

торым предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка (при наличии этого про-
екта).

93. Проект решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка, 
который предстоит образовать, также должен содержать указание на необходимость изменения 
вида разрешенного использования такого земельного участка и его перевода из одной категории 
в другую в качестве условия предоставления такого земельного участка в случае, если указанная 
в заявлении цель его использования:

1) не соответствует видам разрешенного использования земельных участков, установленным 
для соответствующей территориальной зоны;

2) не соответствует категории земель, из которых такой земельный участок подлежит образо-
ванию;

3) не соответствует разрешенному использованию земельного участка, из которого предстоит 
образовать земельный участок, указанный в заявлении о предварительном согласовании его предо-
ставления.

94. В случае если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать в соответствии 
со схемой расположения земельного участка, проект решения должен содержать указание на ут-
верждение схемы его расположения. В этом случае обязательным приложением к решению Мини-
стерства о предварительном согласовании предоставления земельного участка в форме распоряже-
ния Министерства, направленному заявителю, является схема расположения земельного участка.

95. При наличии в письменной форме согласия заявителя, обратившегося с заявлением о пред-
варительном согласовании предоставления земельного участка, который предстоит образовать 
в соответствии со схемой расположения земельного участка, Министерство вправе утвердить иной 
вариант схемы расположения земельного участка.

96. В случае если границы испрашиваемого земельного участка подлежат уточнению в соот-
ветствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости», в решении о предварительном согласовании предоставления земельного участка 
указываются:

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

2) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государ-
ственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица 
в Едином государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплатель-
щика, за исключением случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

3) кадастровый номер и площадь испрашиваемого земельного участка;
4) в качестве условия предоставления заявителю испрашиваемого земельного участка уточне-

ние его границ;
5) право заявителя обращаться без доверенности с заявлением об осуществлении государ-

ственного кадастрового учета в связи с уточнением границ испрашиваемого земельного участка.
97. Завизированный начальником отдела проект решения передается Уполномоченному лицу 

для подписания. Подписанное решение Министерства о предварительном согласовании предо-
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ставления земельного участка в форме распоряжения Министерства регистрируется должностным 
лицом, ответственным за ведение делопроизводства, в журнале регистрации распоряжений.

После подписания и регистрации вышеуказанное решение Министерства направляется заяви-
телю почтовым отправлением по адресу, указанному в заявлении, или иным способом, указанным 
в заявлении.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 10 дней.
98. Срок действия решения Министерства о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка в форме распоряжения Министерства составляет 2 года.
Заявитель, в отношении которого было принято вышеуказанное решение, обеспечивает вы-

полнение кадастровых работ, необходимых для образования испрашиваемого земельного участка 
или уточнения его границ.

Решение Министерства о предварительном согласовании предоставления земельного участка 
в форме распоряжения Министерства является основанием для предоставления земельного участ-
ка без проведения торгов в порядке, установленном статьей 39.17 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

99. В случае поступления в течение 30 дней со дня опубликования извещения заявлений иных 
граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе, должностное 
лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, подготавливает проект решения 
Министерства об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка 
в форме письма Министерства (далее – письмо).

Завизированное начальником отдела письмо представляется Уполномоченному лицу для под-
писания, после чего письмо передается должностному лицу, ответственному за ведение делопро-
изводства, для регистрации в электронной базе документов.

После подписания и регистрации решение Министерства об отказе в предварительном согла-
совании предоставления земельного участка в форме письма Министерства направляется заявите-
лю почтовым отправлением по адресу, указанному в заявлении, или иным способом, указанным 
в заявлении.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 7 дней.
100. Результатами выполнения административных процедур и способами их фиксации явля-

ются:
1) направление заявителю решения Министерства о предварительном согласовании предо-

ставления земельного участка в форме распоряжения Министерства. Способом фиксации резуль-
тата выполнения административной процедуры является регистрация вышеуказанного решения 
Министерства в журнале регистрации распоряжений Министерства;

2) направление заявителю решения Министерства об отказе в предварительном согласовании 
предоставления земельного участка в форме письма Министерства. Способом фиксации резуль-
тата выполнения административной процедуры является регистрация вышеуказанного решения 
Министерства в электронной базе документов.

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

101. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами положений на-
стоящего Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению государственной услуги, а также принятием ими решений осуществляют:

Министр;
Заместитель;
начальник Управления земельных ресурсов, правовой и кадровой работы;
начальник отдела.
102. Текущий контроль осуществляется непрерывно.
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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

103. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает 
в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав за-
явителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заинтересованных 
лиц, содержащих жалобы на решение и (или) действие (бездействие) Министерства и (или) его 
должностных лиц, государственных гражданских служащих при предоставлении государственной 
услуги.

104. Решение об осуществлении плановых и внеплановых проверок полноты и качества пре-
доставления государственной услуги принимается Министром или лицом, его замещающим.

105. Плановые проверки проводятся на основании годовых планов работы, внеплановые про-
верки проводятся при выявлении нарушений по предоставлению государственной услуги или 
по конкретному обращению заявителя или заинтересованного лица.

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

Ответственность должностных лиц за решения
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)

ими в ходе предоставления государственной услуги

106. Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка 
предоставления государственной услуги или ненадлежащего исполнения настоящего Регламента 
вправе обратиться с жалобой в Министерство.

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

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

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ 
И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) МИНИСТЕРСТВА, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие 
(бездействие) органа исполнительной власти и (или) его должностных

лиц, государственных гражданских служащих
при предоставлении государственной услуги

108. Заявитель вправе подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) Министер-
ства и (или) его должностных лиц, государственных гражданских служащих при предоставлении 
государственной услуги.

Предмет жалобы

109. Предметом жалобы могут являться решения и (или) действия (бездействие) Министер-
ства и (или) его должностных лиц, государственных гражданских служащих при предоставлении 
государственной услуги. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в случаях, предусмо-
тренных статьей 11.1 Федерального закона № 210-ФЗ.

Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные 
лица, которым может быть направлена жалоба

110. Жалоба подается в Министерство Министру или лицу, его замещающему.
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Порядок подачи и рассмотрения жалобы

111. Жалоба подается в Министерство в письменной форме на бумажном носителе или в элек-
тронной форме, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использова-
нием страницы Министерства на Официальном интернет-портале Республики Карелия, Портала, 
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).

При поступлении жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее передачу в Мини-
стерство в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между много-
функциональным центром и Министерством, но не позднее следующего рабочего дня со дня по-
ступления жалобы.

112. Жалоба, поступившая в Министерство, подлежит регистрации должностным лицом, от-
ветственным за ведение делопроизводства, не позднее следующего рабочего дня со дня ее посту-
пления.

113. Жалоба должна содержать:
1) наименование Министерства должностного лица либо государственного гражданского слу-

жащего, решения и действия (бездействие) которых 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 на-
личии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Министерства, его долж-
ностного лица либо государственного гражданского служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действиями (бездей-
ствием) Министерства, должностного лица либо государственного гражданского служащего. Зая-
вителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

114. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостове-
ряющий его личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае подачи жалобы представителем заявителя дополнительно представляются следую-
щие документы:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность 
(для физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, 
заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим 
руководителем 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.

115. При подаче жалобы в электронной форме документы, указанные в подпунктах «а» и «б» 
пункта 114 настоящего Регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, 
подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, при этом документ, удосто-
веряющий личность заявителя, не требуется.

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

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в органе, пре-
доставляющем государственную услугу, в компетенцию которого входит принятие решения по жа-
лобе.

117. После регистрации жалоба передается Министру или лицу, его замещающему, для под-
готовки резолюции.

Резолюция содержит фамилию и инициалы должностного лица, которому дается поручение 
(начальник отдела или конкретное должностное лицо), лаконично сформулированный текст, пред-
писывающий действие, порядок и сроки рассмотрения, подпись с расшифровкой. Резолюция мо-
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жет состоять из нескольких частей, предписывающих каждому должностному лицу самостоятель-
ные действия, порядок и срок исполнения поручения.

118. Жалоба с резолюцией Министра или лица, его замещающего, передается должностному 
лицу, ответственному за ведение делопроизводства, для внесения резолюции в электронную базу 
документов и передачи жалобы на исполнение начальнику отдела или должностному лицу, указан-
ному в резолюции.

119. В том случае, если в резолюции поручение дается начальнику отдела, то после поступле-
ния заявления и документов в отдел начальник отдела определяет должностное лицо, ответствен-
ное за рассмотрение жалобы, и передает ему поступившую жалобу на исполнение, с проставлени-
ем соответствующей резолюции.

Сроки рассмотрения жалобы

120. Жалоба, поступившая в Министерство, подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Министерства или должностного лица 
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в слу-
чае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней 
со дня ее регистрации.

Перечень оснований для приостановления
рассмотрения жалобы в случае, если возможность
приостановления предусмотрена законодательством

Российской Федерации

121. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.

Результат рассмотрения жалобы

122. По результатам рассмотрения жалобы Министерство принимает одно из следующих ре-
шений:

1) об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации и Республики Карелия;

2) об отказе в удовлетворении жалобы.
При удовлетворении жалобы Министерство принимает меры по устранению выявленных на-

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

Порядок информирования заявителя о результатах
рассмотрения жалобы

123. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю в письменной фор-
ме не позднее дня, следующего за днем принятия решения.

124. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование Министерства, должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при нали-

чии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе, номер, дата, место принятия реше-
ния;

б) описание обжалуемых решений и действий (бездействия) Министерства и его должност-
ных лиц, государственных гражданских служащих;

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.
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125. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается Министром или лицом, его 
замещающим.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен 
не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подпи-
санного усиленной квалифицированной электронной подписью Министра или лица, его замеща-
ющего.

Порядок обжалования решения по жалобе

126. Заявитель имеет право на обжалование решения по жалобе, принятого в соответствии 
с пунктом 122 настоящего Регламента, в судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

127. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения или преступления Министерство в установленном по-
рядке незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

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

128. Заявитель имеет право обращаться с просьбой об истребовании информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

129. Министерство по письменному запросу заявителя должно предоставить информацию 
и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы.

Способы информирования заявителей о порядке подачи
и рассмотрения жалобы

130. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы доводится до заявителя следую-
щими способами:

по телефону;
путем использования услуг почтовой связи;
путем размещения информации на странице Министерства на Официальном интернет-порта-

ле Республики Карелия;
путем размещения информации на Портале;
путем размещения информации на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций);
путем размещения информации на информационном стенде Министерства;
при личном обращении в Министерство;
через многофункциональный центр.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Административному регламенту

Министерства имущественных и земельных 
отношений Республики Карелия 

по предоставлению государственной услуги 
по предварительному согласованию
предоставления земельного участка

БЛОК -СХЕМА
предоставления государственной услуги по предварительному согласованию предоставления 

земельного участка, находящегося в собственности Республики Карелия 

Прием и регистрация заявления и документов и их последующая передача
 должностному лицу, ответственному за предоставление государственной услуги
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Отказ в приеме
 к рассмотрению 

заявления и документов, 
поступивших 

в электронной форме

Рассмотрение заявления и документов

Принятие решения
 Министерства 

о приостановлении срока 
рассмотрения поданных позднее 
заявления и документов в форме 

письма Министерства

Возобновление срока 
рассмотрения заявления 
после принятия решения 

об утверждении направленной 
или представленной ранее 

схемы расположения земельного 
участка или решения об отказе

 в утверждении указанной схемы

Принятие решения 
Министерства 

о предварительном согласовании 
предоставления земельного 

участка в форме распоряжения 
Министерства

Принятие решения 
Министерства об отказе 
в предварительном 

согласовании 
предоставления 

земельного участка 
в форме письма 
Министерства

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

Принятие решения 
Министерства о возврате 
заявления и документов 
заявителю с указанием 
причин возврата в форме 
письма Министерства
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Отказ в приеме
 к рассмотрению 

заявления и документов, 
поступивших 

в электронной форме

Рассмотрение заявления и документов

Принятие решения 
Министерства 

о приостановлении срока 
рассмотрения поданных позднее 
заявления и документов в форме 

письма Министерства

Возобновление срока 
рассмотрения заявления после 

принятия решения 
об утверждении направленной 
или представленной ранее 

схемы расположения земельного 
участка или решения об отказе

 в утверждении указанной схемы

Принятие решения Министерства 
об отказе в предварительном согласовании 
предоставления земельного участка в форме 

письма Министерства

Принятие решения Министерства 
об отказе в предварительном согласовании 
предоставления земельного участка в форме 

письма Министерства

Принятие решения Министерства 
о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка в форме 
распоряжения Министерства

Опубликование извещения о предоставлении 
земельного участка для индивидуального 

жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства, для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его 

деятельности

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

Принятие решения 
Министерства о возврате 
заявления и документов 
заявителю с указанием 
причин возврата в форме 
письма Министерства

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Административному регламенту

Министерства имущественных и земельных 
отношений Республики Карелия 

по предоставлению государственной услуги 
по предварительному согласованию
предоставления земельного участка

БЛОК -СХЕМА
предоставления государственной услуги по предварительному согласованию предоставления 
земельного участка, находящегося в собственности Республики Карелия, для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного 
пункта, садоводства, дачного хозяйства, для осуществления крестьянским (фермерским) 

хозяйством его деятельности

Прием и регистрация заявления и документов и их последующая передача 
должностному лицу, ответственному за предоставление государственной услуги
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МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
И ЭНЕРГЕТИКИ  РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

ПРИКАЗ
21 декабря 2017 г. № 42

г. Петрозаводск

О внесении изменений в приказ Государственного комитета 
Республики Карелия по управлению государственным имуществом 
и организации закупок от 1 февраля 2016 года № 75

Прика зываю :
Внести в приказ Государственного комитета Республики Карелия по управлению государствен-

ным имуществом и организации закупок от 1 февраля 2016 года № 75 «Об утверждении Администра-
тивного регламента Государственного комитета Республики Карелия по управлению государственным 
имуществом и организации закупок по предоставлению государственной услуги по предоставлению 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на торгах» (Со-
брание законодательства Республики Карелия, 2016, № 2, ст. 375; № 6, ст. 1369; № 7, ст. 1681; № 9, 
ст. 2034; Карелия, 2017, 2 февраля; 9 февраля; 16 марта; 30 марта; 8 июня) следующие изменения:

1) в наименовании слова «Государственного комитета Республики Карелия по управлению го-
сударственным имуществом и организации закупок» заменить словами «Министерства имуществен-
ных и земельных отношений Республики Карелия»;

2) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Положением о Министерстве имущественных и земельных отношений Ре-

спублики Карелия, утвержденным постановлением Правительства Республики Карелия от 2 ноября 
2017 года № 390-П «Об утверждении Положения о Министерстве имущественных и земельных от-
ношений Республики Карелия», приказываю:»;

3) в пункте 1 слова «Государственного комитета Республики Карелия по управлению государ-
ственным имуществом и организации закупок» заменить словами «Министерства имущественных 
и земельных отношений Республики Карелия»;

4) в пункте 3 слова «первого заместителя Председателя С. А.Максимова» заменить словами 
«первого заместителя Министра М. Н. Логинову»;

5) Административный регламент Государственного комитета Республики Карелия по управле-
нию государственным имуществом и организации закупок по предоставлению государственной ус-
луги по предоставлению земельных участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, на торгах, утвержденный вышеуказанным приказом, изложить в новой редакции согласно 
приложению. 

Министр     С. Ю. ЩЕБЕКИН 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства 

имущественных и земельных 
отношений 

Республики Карелия
от 21 декабря 2017 г.

№ 42

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
Министерства имущественных и земельных отношений 

Республики Карелия по предоставлению государственной услуги по предоставлению земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, на торгах

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Предмет регулирования настоящего Регламента

1. Административный регламент Министерства имущественных и земельных отношений 
Республики Карелия по предоставлению земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, на торгах (далее – Регламент) определяет сроки и последовательность 
административных процедур (действий) структурных подразделений и государственных граждан-
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ских служащих Министерства имущественных и земельных отношений Республики Карелия (далее 
– Министерство), а также сотрудников государственного казенного учреждения Республики Каре-
лия «Управление земельными ресурсами» (далее – Учреждение) при осуществлении полномочий 
по предоставлению государственной услуги по предоставлению земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, на торгах (далее – государственная услуга).

Круг заявителей
2. Заявителями являются граждане и 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 Министерстве, а также по телефону, электронной почте, посредством раз-

мещения информации на странице Министерства на Официальном интернет-портале Республики 
Карелия;

непосредственно в Учреждении, а также по телефону, электронной почте;
на региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) (http://uslugi.

karelia.ru) (далее – Портал), 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 – 
Многофункциональный центр);

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

ванных 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 Министерства на Офи-

циальном интернет-портале Республики Карелия, адрес электронной почты, график работы Мини-
стерства, а также сведения о месте нахождения, справочные телефоны, адрес электронной почты, 
график работы Учреждения размещаются на информационном стенде Министерства и Учреждения 
в соответствии с пунктом 33 настоящего Регламента.

5. Место нахождения Министерства: 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Герце-
на, 13.

Телефон приемной Министерства: (814-2) 78-24-59, факс: (814-2) 76-10-95.
Адрес электронной почты: gki@karelia.ru.
Адрес страницы Министерства на Официальном интернет-портале Республики Карелия: 

http://gov.karelia.ru, раздел «Исполнительная власть».
Место нахождения Учреждения: 185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, 3.
Телефон приемной Учреждения: (814-2) 59-51-72, факс: (814-2) 76-41-98.
Адрес электронной почты: Gkyrk.yzr@yandex.ru.
Место нахождения Многофункционального центра (дирекция):
Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, 11.
Телефоны: (814-2) 59-44-31 (приемная), (814-2) 59-44-34 (консультации по услугам).
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 при-

ложении № 4 к настоящему Регламенту.
6. График работы Министерства: понедельник – четверг: с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.30; пят-

ница: с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 16.00.
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График работы Учреждения (часы приема заявителей и заинтересованных лиц): понедель-
ник, среда, каждая вторая и четвертая пятница месяца: с 9.00 до 13.00; вторник, четверг: с 14.00 
до 17.00. Прием заявителей и заинтересованных 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.

График работы Многофункционального центра (дирекция): часы приема: директор – поне-
дельник: с 14.00 до 16.00, заместитель директора – среда: с 14.00 до 16.00.

Информация о графиках работы структурных подразделений Многофункционального центра 
приведена в приложении № 4 к настоящему Регламенту.

7. Для получения информации заинтересованные лица могут обращаться:
лично в Министерство, Учреждение;
по телефону в Министерство, Учреждение;
в письменной форме почтой в Министерство, Учреждение;
по электронной почте в Министерство, 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 – 

должностные лица).
8. Устное информирование осуществляется должностными лицами при обращении заинтере-

сованных лиц за информацией:
лично;
по телефону.
Должностное лицо, осуществляющее устное информирование, должно принять все необ-

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

Устное информирование каждого заинтересованного лица должностное лицо осуществляет 
не более 10 минут.

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

Должностные лица осуществляют устное информирование заинтересованных лиц в ходе лич-
ного приема в часы приема заявителей и заинтересованных лиц, установленные в соответствии 
с пунктом 6 настоящего Регламента.

9. Письменное информирование осуществляется должностными лицами при обращении за-
интересованных лиц письменно путем почтового отправления или электронного письма.

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

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

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

Ответы на поступившие обращения подписывают в соответствии с распределением компе-
тенции Министр имущественных и земельных отношений Республики Карелия (далее – Министр) 
и Первый заместитель Министра имущественных и земельных отношений Республики Карелия 
(далее – Заместитель) или лица, их замещающие (далее – Уполномоченное лицо Министерства).

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

При устном обращении заинтересованных лиц (по телефону или лично) должностные лица, 
осуществляющие прием и информирование, дают ответ самостоятельно. Содержание устного об-
ращения заносится в карточку личного приема заинтересованного лица. В случае если изложен-
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ные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополни-
тельной 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 
ответы на поставленные вопросы, фамилию, инициалы и номер телефона исполнителя. Ответ под-
писывается Уполномоченным лицом Министерства.

Должностные лица не вправе осуществлять консультирование заинтересованных лиц, выходя-
щее за рамки информирования о стандартных процедурах и условиях предоставления государствен-
ной услуги и влияющее прямо или косвенно на индивидуальные решения заинтересованных лиц.

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

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
Наименование государственной услуги

11. Наименование государственной услуги – предоставление земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, на торгах (далее – предоставление земельно-
го участка на торгах).

12. Государственная услуга включает в себя:
1) проведение аукциона по продаже земельного участка;
2) проведение аукциона на право заключения договора аренды земельного участка.

Наименование органа, предоставляющего государственную услугу
13. Государственная услуга предоставляется органом исполнительной власти Республики Ка-

релия – Министерством имущественных и земельных отношений Республики Карелия.
Государственное казенное учреждение Республики Карелия «Управление земельными ресур-

сами» участвует в предоставлении государственной услуги.
Решения по результатам предоставления государственной услуги принимаются Министер-

ством. Все документы, требующие принятия решения Министерством, подписываются Уполномо-
ченным лицом Министерства.

Информационное взаимодействие с муниципальными районами в Республике Карелия обе-
спечивается Многофункциональным центром.

14. При предоставлении государственной услуги в целях получения документов и информа-
ции, необходимой для предоставления государственной услуги, а также принятия соответствую-
щих решений, предусмотренных настоящим Регламентом, должностные лица осуществляют вза-
имодействие с:

органами местного самоуправления;
эксплуатирующими организациями;
субъектами оценочной деятельности, признаваемыми таковыми в соответствии со статьей 4 

Федерального закона от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации» (далее – Оценщики);

территориальными органами Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии;

территориальными органами Федеральной налоговой службы;
филиалом федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастро-

вая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Респуб-
лике Карелия;

Многофункциональным центром.
15. При предоставлении государственной услуги запрещается требовать от заявителя осу-

ществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных 
услуг и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением 
получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления исполнительными органами государственной власти Республики Карелия 
государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении госу-
дарственных услуг, утвержденный Правительством Республики Карелия.
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Описание результата предоставления государственной услуги
16. Результатами предоставления государственной услуги являются:
направление заявителю договора купли-продажи земельного участка;
направление заявителю договора аренды земельного участка;
направление заявителю решения Министерства о возврате заявления и документов с указани-

ем причин возврата;
направление заявителю решения Министерства об отказе в проведении аукциона по продаже 

земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка.

Срок предоставления государственной услуги
17. Сроки предоставления государственной услуги устанавливаются в соответствии с нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Карелия, зависят от цели 
обращения заявителей, количества и содержания административных процедур, осуществляемых 
в ходе предоставления государственной услуги, и не включают в себя периоды времени, в течение 
которых участники предоставления государственной услуги обеспечивают выполнение работ, не-
обходимость осуществления которых установлена нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Республики Карелия.

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

не более чем 2 месяца со дня поступления заявления о проведении аукциона по продаже зе-
мельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка – для при-
нятия решения Министерства о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка либо решения об отказе в проведении 
соответствующего аукциона;

10 дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок – для направления заявителю трех 
экземпляров подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земель-
ного участка, а также двух экземпляров проекта договора о комплексном освоении территории 
(в случае предоставления земельного участка для комплексного освоения территории), в случае 
если аукцион по продаже земельного участка или аукцион на право заключения договора аренды 
земельного участка признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником соот-
ветствующего аукциона;

10 дней со дня рассмотрения заявок на участие в аукционе по продаже земельного участка 
или аукционе на право заключения договора аренды земельного участка – для направления за-
явителю трех экземпляров подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора 
аренды земельного участка, а также двух экземпляров проекта договора о комплексном освоении 
территории (в случае предоставления земельного участка для комплексного освоения террито-
рии), если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, 
соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона по продаже 
земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка усло-
виям соответствующего аукциона (в случае признания аукциона по продаже земельного участка 
или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка несостоявшимся);

10 дней со дня составления протокола о результатах аукциона по продаже земельного участка 
или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка – для направления по-
бедителю аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка или единственному принявшему участие в аукционе по продаже 
земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка его 
участнику, подписанных Министерством проектов договоров купли-продажи или проектов дого-
воров аренды земельного участка, а также договора о комплексном освоении территории (в случае 
предоставления земельного участка для комплексного освоения территории).

19. В целях соблюдения сроков предоставления государственной услуги Учреждение обеспе-
чивает представление проектов решений Министерства, предусмотренных настоящим Регламен-
том, для подписания в Министерство заблаговременно, не менее чем за 3 рабочих дня до истечения 
срока, предусмотренного законодательством Российской Федерации и Республики Карелия, а так-
же настоящим Регламентом, для принятия соответствующего решения.
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Директор государственного казенного учреждения Республики Карелия «Управление земель-
ными ресурсами» (далее – Директор) или лицо, его замещающее, а также должностные лица, от-
ветственные за предоставление государственной услуги, несут персональную ответственность 
за соблюдение сроков предоставления государственной услуги, а также качество подготавливае-
мых проектов решений Министерства.

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

20. Предоставление государственной услуги осуществляется в порядке и пределах, установ-
ленных законодательством Российской Федерации и Республики Карелия в области земельных 
отношений.

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; № 31, ст. 4398);

Земельным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2001, № 44, ст. 4147; 2003, № 27, ст. 2700; 2004, № 27, ст. 2711; № 41, ст. 3993; № 52, ст. 5276; 
2005, № 1, ст. 15; № 1, ст. 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; № 29, ст. 3601; № 30, ст. 3735; № 52, ст. 6416; № 52, ст. 6419; 
№ 52, ст. 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, ст. 4225, ст. 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. 6723; 2016, № 1, ст. 51, 80; № 18, ст. 2495; № 22, ст. 3097; № 26, ст. 3875, 3890; 
№ 27, ст. 4267, 4268, 4269, 4287, 4294, 4298, 4306; 2017, № 27, ст. 3938, 3940; № 31, ст. 4765, 4829);

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, 4225; № 42, ст. 5615; № 43, ст. 5799, 5804; № 48, ст. 6640; 2015, № 1, ст. 9, 11, 38, 
52, 72, 79, 86; 2016, № 26, ст. 3867; № 27, ст. 4248, 4294, 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306; № 52, 
ст. 7494; 2017, № 11, ст. 1540; № 25, ст. 3595; № 27, ст. 3932; № 31, ст. 4740, 4767, 4771, 4829);

Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Россий-
ской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3813; 2003, 
№ 2, ст. 167; 2006, № 31, ст. 3456; 2007, № 29, ст. 3482; 2009, № 29, ст. 3582, 3618; № 52, ст. 6450; 
2011, № 1, ст. 43; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7024, 7061; 2013, № 23, 
ст. 2871; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4082; 2014, № 11, ст. 1098; № 23, ст. 2928; № 26, ст. 3377; № 30, 
ст. 4226; 2015, № 1, ст. 52; № 10, ст. 1418; № 24, ст. 3372; № 29, ст. 4350; 2016, № 1, ст. 11; № 18, 
ст. 2487; № 23, ст. 3296; № 26, ст. 3890; № 27, ст. 4293, 4294; № 31, ст. 4823);

Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земель-
ного кодекса 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, 
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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; № 26, 
ст. 3890; № 27, ст. 4267, 4287, 4294, 4306; 2017, № 25, ст. 3593; № 27, ст. 3938, ст. 3940; № 31, ст. 4829);

Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостро-
ительного 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; № 26, ст. 3890; № 27, 
ст. 4305, 4306; 2017, № 1, ст. 35; № 25, ст. 3593, 3595; № 27, ст. 3938; № 31, ст. 4765);

Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 2007, № 31, ст. 4017; 2008, № 30, ст. 3597, 3616; 
2009, № 29, ст. 3582; № 52, ст. 6410, 6419; 2011, № 1, ст. 47; № 23, ст. 3269; № 27, ст. 3880; № 30, 
ст. 4594, 4605; № 49, ст. 7024, 7061; № 50, ст. 7365; 2012, № 31, ст. 4322; 2013, № 27, ст. 3477; № 30, 
ст. 4083; 2014, № 26, ст. 3377; № 30, ст. 4218; № 43, ст. 5799; № 52, ст. 7558; 2015, № 1, ст. 52; № 14, 
ст. 2019; № 27, ст. 3975, 3997; № 29, ст. 4339, 4359, 4370, 4377; 2016, № 15, ст. 2057; № 18, ст. 2484, 
2495; № 26, ст. 3890; № 27, ст. 4198, 4294);

Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации не-
движимости» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4344; 2016, № 1, 
ст. 51; № 18, ст. 2484, 2495; № 23, ст. 3296; № 26, ст. 3890; № 27, ст. 4198, ст. 4237, 4248, 4284, 4287, 
4294; 2017, № 27, ст. 3938; № 31, ст. 4767, 4771, 4796, 4829);

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных 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; № 49, ст. 6928; № 30, ст. 4264; 2015, 
№ 1, ст. 67, 72; № 10, ст. 1393; № 29, ст. 4342, 4376; 2016, № 7, ст. 916; № 27, ст. 4293, 4294; 2017, 
№ 1, ст. 12);

Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (Собрание 
законодательства 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; 
№ 26, ст. 3889);

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

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, ст. 1029; 2013, № 4, ст. 536, 538; 2014, № 6, ст. 945; 2015, 
№ 10, ст. 1858; № 12, ст. 2254; 2016, № 2, ст. 166; № 3, ст. 406; № 5, ст. 947);

Законом Республики Карелия от 10 июня 2013 года № 1712-ЗРК «О некоторых вопросах регу-
лирования земельных отношений в Республике Карелия» (Собрание законодательства Республики 
Карелия, 2013, № 6, ст. 929; № 10, ст. 1738; 2014, № 3, ст. 317, 318; № 6, ст. 946; № 7, ст. 1192; 
2015, № 12, ст. 2236; 2016, № 4, ст. 702; Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru), 2017, 15 июня, № 1000201706150002);

Законом Республики Карелия от 29 декабря 2015 года № 1980-ЗРК «О перераспределении 
полномочий по распоряжению земельными участками, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, между органами местного самоуправления муниципальных образований 
в Республике Карелия и органами государственной власти Республики Карелия» (Собрание зако-
нодательства Республики Карелия, 2015, № 12, ст. 2257; Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru), 3 мая 2017 года, № 1000201705030011);
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постановлением Правительства Республики Карелия от 2 ноября 2017 года № 390-П «Об ут-
верждении Положения о Министерстве имущественных и земельных отношений Республики Ка-
релия» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2017, 2 ноября, 
№ 1000201711020002);

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

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Карелия, ре-
гламентирующими правоотношения в установленной сфере.

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

подлежащих предоставлению заявителем, способы их получения, в том числе в электронной 
форме, порядок их предоставления

21. Заявитель представляет заявление о проведении аукциона по продаже земельного участка 
или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка (далее – заявление), в ко-
тором указываются:

1) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяю-
щего личность заявителя (для гражданина);

2) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государ-
ственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица 
в Едином государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплатель-
щика, за исключением случаев, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

3) кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;
4) цель использования земельного участка;
5) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.
22. К заявлению прилагаются:
1) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявле-

нием обращается представитель заявителя;
2) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридиче-

ского лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявите-
лем является иностранное юридическое лицо;

3) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя (для физиче-
ских лиц).

23. Заявление и документы могут быть поданы в Учреждение или Министерство:
в письменной форме почтой;
в электронной форме (при наличии электронной подписи или усиленной квалифицированной 

электронной подписи) с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования, сети «Интернет», включая Портал, Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций);

через Многофункциональный центр;
лично либо через своих представителей.
Бланк заявления приведен в приложении № 1 к настоящему Регламенту.
Для подачи заявления лично в Учреждение необходимо предварительно записаться на личный 

прием в соответствии с пунктом 6 настоящего Регламента. Время личного приема одного заявите-
ля при подаче заявления не может превышать 15 минут, в течение установленного времени при-
нимается заявление в отношении одного земельного участка.

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 государственных услуг, 
и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями,

в том числе в электронной форме, порядок их предоставления
24. Для предоставления государственной услуги Учреждением запрашиваются следующие 

документы:
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выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) о юриди-
ческом лице, являющемся заявителем;

выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) об объекте недвижимо-
сти (об испрашиваемом земельном участке);

утвержденный проект планировки и утвержденный проект межевания территории;
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей об инди-

видуальном предпринимателе, являющемся заявителем;
выписка из ЕГРЮЛ о некоммерческой организации, членом которой является гражданин;
информация о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного стро-

ительства объекта капитального строительства (за исключением случаев, если в соответствии 
с основным видом разрешенного использования земельного участка не предусматривается строи-
тельство здания, сооружения), о технических условиях подключения (технологического присоеди-
нения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, пред-
усматривающих предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку 
и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обе-
спечения, о сроке действия технических условий, о плате за подключение (технологическое при-
соединение).

25. Документы, указанные в пункте 24 настоящего Регламента, могут быть представлены за-
явителем по собственной инициативе. Непредставление заявителем указанных документов не яв-
ляется основанием для отказа заявителю в предоставлении государственной услуги.

Указание на запрет требовать от заявителя
26. Учреждение не вправе требовать от заявителя:
предоставления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующи-
ми отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;

предоставления документов и информации, которые в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации и Республики Карелия находятся в распоряжении государ-
ственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов 
и (или) подведомственных государственным органам организаций, участвующих в предоставле-
нии государственных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федераль-
ного закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ).

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

27. В случае если в результате проверки усиленной квалифицированной электронной подпи-
си заявителя выявлено несоблюдение установленных законодательством Российской Федерации 
условий признания ее действительности, заявителю отказывается в приеме к рассмотрению за-
явления и документов.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа
в предоставлении государственной услуги

28. В предоставлении государственной услуги отказывается в случаях, если:
1) границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с требованиями Феде-

рального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
2) на земельный участок зарегистрировано право собственности;
3) в отношении земельного участка в установленном законодательством Российской Федера-

ции порядке не определены предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, 
за исключением случаев, если в соответствии с разрешенным использованием земельного участка 
не предусматривается возможность строительства зданий, сооружений;

4) в отношении земельного участка отсутствуют сведения о технических условиях подклю-
чения (технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, 
за исключением случаев, если в соответствии с разрешенным использованием земельного участ-
ка не предусматривается возможность строительства зданий, сооружений, и случаев проведения 
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аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для комплексного освоения 
территории или ведения дачного хозяйства;

5) в отношении земельного участка не установлено разрешенное использование или разре-
шенное использование земельного участка не соответствует целям использования земельного 
участка, указанным в заявлении о проведении аукциона;

6) земельный участок не отнесен к определенной категории земель;
7) земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвоз-

мездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды;
8) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строитель-

ства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев размещения 
сооружения (в том числе сооружения, строительство которого не завершено) на земельном участке 
на условиях сервитута или объекта, который предусмотрен пунктом 3 статьи 39.36 Земельного 
кодекса Российской Федерации и размещение которого не препятствует использованию такого зе-
мельного участка в соответствии с его разрешенным использованием;

9) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного стро-
ительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, и продажа 
или предоставление в аренду указанных здания, сооружения, объекта незавершенного строитель-
ства является предметом другого аукциона либо указанные здание, сооружение, объект незавер-
шенного строительства не продаются или не передаются в аренду на этом аукционе одновременно 
с земельным участком;

10) земельный участок изъят из оборота, за исключением случаев, в которых в соответствии 
с федеральным законом изъятые из оборота земельные участки могут быть предметом договора 
аренды;

11) земельный участок ограничен в обороте, за исключением случая проведения аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка;

12) земельный участок зарезервирован для государственных или муниципальных нужд, за ис-
ключением случая проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
на срок, не превышающий срока резервирования земельного участка;

13) земельный участок расположен в границах застроенной территории, в отношении которой 
заключен договор о ее развитии, или территории, в отношении которой заключен договор о ее 
комплексном освоении;

14) земельный участок в соответствии с утвержденными документами территориального пла-
нирования и (или) документацией по планировке территории предназначен для размещения объ-
ектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения;

15) земельный участок предназначен для размещения здания или сооружения в соответствии 
с государственной программой Российской Федерации, государственной программой субъекта 
Российской Федерации или адресной инвестиционной программой;

16) в отношении земельного участка принято решение о предварительном согласовании его 
предоставления;

17) в отношении земельного участка поступило заявление о предварительном согласовании 
его предоставления или заявление о предоставлении земельного участка, за исключением случаев, 
если принято решение об отказе в предварительном согласовании предоставления такого земель-
ного участка или решение об отказе в его предоставлении;

18) земельный участок является земельным участком общего пользования или расположен 
в границах земель общего пользования, территории общего пользования;

19) земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд, за исключением 
земельных участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с признани-
ем многоквартирного дома, который расположен на таком земельном участке, аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции.

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

29. Других услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления госу-
дарственной услуги, законодательством Российской Федерации и Республики Карелия не предус-
мотрено.
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Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, 
взимаемой за предоставление государственной услуги

30. 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

31. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов и при полу-
чении результата предоставления государственной услуги не может превышать 15 минут.

Срок регистрации заявления и документов, 
в том числе в электронной форме

32. Регистрация заявления и документов, в том числе в электронной форме, осуществляется 
в следующем порядке:

1) заявление и документы, поступившие в Министерство не позднее дня, следующего за днем 
их поступления, регистрируются должностным лицом Министерства, ответственным за ведение 
делопроизводства, в системе автоматизации делопроизводства «Дело» и электронного документо-
оборота.

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

Заявление и документы, поступившие в Министерство, Учреждение получает в ячейке Уч-
реждения в приемной Министерства 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 системе 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 регистриру-
ются 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 порядке 

предоставления государственной услуги
33. Здание, в котором расположено Учреждение, оборудовано отдельным входом для свобод-

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

содержащей информацию о наименовании, местонахождении, режиме работы Учреждения.
Помещение Учреждения оборудовано системой противопожарной защиты и средствами по-

жаротушения. На видных местах расположены схемы размещения средств пожаротушения и путей 
эвакуации.

Отделы Учреждения оборудованы информационными табличками с указанием номера каби-
нета, 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 предостав-
ления государственной услуги и организовать предоставление государственной услуги в полном 
объеме. На каждом рабочем месте имеется возможность доступа к необходимым информацион-
ным базам данных.

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

Заявителям обеспечивается комфортное расположение в помещении Учреждения, которое 
оборудовано столами и стульями.

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

34. На информационном стенде Министерства и Учреждения размещается следующая инфор-
мация:
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номер телефона приемной Министерства и Учреждения, факса;
почтовый адрес Министерства и Учреждения;
адрес Министерства и Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
адрес электронной почты;
адреса Портала, Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций);
график личного приема граждан Министром и Директором;
порядок предоставления государственной услуги (в виде блок-схем, наглядно отображающих 

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

ставления государственной услуги;
перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги;
порядок обжалования решений и (или) действий (бездействия) Министерства и (или) его 

должностных лиц, государственных гражданских служащих, действий (бездействия) Учреждения 
и (или) его должностных 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
35. Показателем доступности и качества предоставления государственной услуги является 

возможность заявителя:
получать государственную услугу своевременно и в соответствии со стандартом предостав-

ления государственной услуги;
получать полную, актуальную и достоверную информацию о порядке предоставления го-

сударственной услуги, в том числе в электронной форме;
предоставлять дополнительные документы и информацию по рассматриваемым 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 затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных докумен-
тах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну;

получать письменный ответ по существу поставленных в заявлении вопросов;
обжаловать решения и (или) действия (бездействие) Министерства и (или) его должностных 

лиц, государственных 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.
36. Должностные лица обеспечивают:
объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение заявлений и документов, в случае 

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

нах местного самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением судов, органов дозна-
ния и органов предварительного следствия.

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

37. Основными требованиями к качеству рассмотрения заявлений и документов являются:
достоверность предоставляемой заявителям информации о ходе рассмотрения заявления 

и документов;
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 госу-

дарственной услуги.



– 392 –Ст. 2623                                                            № 12

38. Взаимодействие заявителя с должностными лицами при предоставлении государственной 
услуги:

при направлении заявления и документов почтовым отправлением или в электронной форме 
непосредственного взаимодействия заявителя с должностным лицом, ответственным за предо-
ставление государственной услуги, как правило, не требуется;

при личном обращении заявитель осуществляет взаимодействие с должностным лицом, от-
ветственным за предоставление государственной услуги, а также должностным лицом, ответствен-
ным за ведение делопроизводства, при подаче заявления и документов и при получении результата 
предоставления государственной услуги. В этом случае продолжительность взаимодействия за-
явителя с должностными 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
39. Должностные лица, ответственные за предоставление государственной услуги, обеспечива-

ют возможность получения заявителями информации о государственной услуге на Портале и Еди-
ном портале государственных и муниципальных услуг (функций).

Должностные лица, ответственные за предоставление государственной услуги, с использо-
ванием вышеуказанных информационных систем обеспечивают возможность получения заявите-
лями 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 посредством электрон-
ной почты, путем заполнения соответствующей интерактивной формы заявления с использованием 
личного кабинета на Портале и Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).

При обращении в электронной форме за предоставлением государственной услуги заявление 
и каждый прилагаемый к нему документ должны быть подписаны электронной подписью или уси-
ленной квалифицированной электронной подписью в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

40. Предоставление государственной услуги в многофункциональных центрах предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг осуществляется в соответствии с соглашениями, 
заключенными между Многофункциональным центром и Министерством, 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

Проведение аукциона по продаже земельного участка
41. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры:
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) получение технических условий подключения (технологического присоединения) объектов 
к сетям инженерно-технического обеспечения;

5) определение начальной цены предмета аукциона по продаже земельного участка;
6) принятие решения Министерства о проведении аукциона по продаже земельного участка 

либо решения об отказе в проведении аукциона по продаже земельного участка;
7) организация и проведение аукциона по продаже земельного участка;
8) заключение договора купли-продажи земельного участка.
42. Продажа земельного участка, в соответствии с основным видом разрешенного использова-

ния которого предусмотрено строительство зданий, сооружений, не допускается, за исключением 
случаев, указанных в пункте 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации, а также 
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случаев проведения аукционов по продаже таких земельных участков в соответствии со статьей 
39.18 Земельного кодекса Российской Федерации.

Продажа земельного участка на аукционе осуществляется в соответствии со статьями 39.11, 
39.12, 39.13 Земельного кодекса Российской Федерации.

Блок-схема предоставления государственной услуги приведена в приложении № 2 к настоя-
щему Регламенту.

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

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

Заявление и документы регистрируются в соответствии с пунктом 32 настоящего Регламента.
На заявлении проставляется регистрационный штамп с указанием даты и регистрационного 

номера.
При предоставлении заявителем заявления и документов с использованием Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций), а также Портала датой поступления заявле-
ния и документов считается дата их регистрации на Едином портале государственных и муници-
пальных услуг (функций) или Портале.

После регистрации заявление и документы передаются Директору или лицу, его замещающе-
му, для подготовки резолюции.

Резолюция содержит: фамилию и инициалы должностного лица, которому дается поручение 
(начальник отдела или конкретное должностное лицо), лаконично сформулированный текст, пред-
писывающий действие, порядок и сроки рассмотрения, подпись с расшифровкой. Резолюция мо-
жет состоять из нескольких частей, предписывающих каждому должностному лицу самостоятель-
ное действие, порядок и срок исполнения поручения.

44. Заявление и документы с резолюцией Директора или лица, его замещающего, передают-
ся должностному лицу, ответственному за ведение делопроизводства, для внесения резолюции 
в электронную базу документов и передачи заявления и документов на исполнение начальнику от-
дела или должностному лицу, указанному в резолюции.

45. В том случае, если в резолюции поручение дается начальнику отдела, то после поступле-
ния заявления и документов в отдел начальник отдела определяет должностное лицо, ответствен-
ное за предоставление государственной услуги, и передает ему поступившие заявление и докумен-
ты на исполнение с проставлением соответствующей резолюции.

Не позднее дня, следующего за днем регистрации заявления и документов, поступивших 
в электронной форме, должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, 
направляет заявителю электронное сообщение, подтверждающее прием заявления и документов.

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

заявителя выявлено несоблюдение установленных законодательством Российской Федерации ус-
ловий признания ее действительности, должностное лицо, ответственное за предоставление госу-
дарственной услуги, в течение 3 дней со дня завершения проведения такой проверки принимает 
решение в соответствии с пунктом 27 настоящего Регламента об отказе в приеме к рассмотрению 
заявления и документов и направляет заявителю уведомление об этом в электронной форме с указа-
нием пунктов статьи 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной под-
писи», которые послужили основанием для принятия указанного решения (далее – уведомление).

Такое уведомление подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью 
Уполномоченного лица Министерства и направляется по адресу электронной почты заявителя 
либо в его личный кабинет на Портале и Едином портале государственных и муниципальных ус-
луг (функций).

После получения вышеуказанного уведомления заявитель вправе обратиться повторно с заяв-
лением и документами, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в приеме 
к рассмотрению первичных заявления и документов.

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

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

Рассмотрение заявления и документов
48. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала настоящей административной 

процедуры, является поступление заявления и документов на исполнение должностному лицу, от-
ветственному за предоставление государственной услуги.

49. Должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, проверяет 
заявление и документы на соответствие требованиям настоящего Регламента.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 день.
50. В случае если заявление не соответствует требованиям пункта 21 настоящего Регламента, 

подано в иной уполномоченный орган или к заявлению не приложены документы, предусмотрен-
ные пунктом 22 настоящего Регламента, должностное лицо, ответственное за предоставление го-
сударственной услуги, подготавливает проект решения Министерства о возврате заявления и до-
кументов заявителю с указанием причин возврата в форме письма Министерства (далее – письмо).

Завизированное начальником отдела и Директором письмо представляется Уполномоченному 
лицу Министерства для подписания, после чего письмо передается Министерством в Учреждение 
для регистрации должностным лицом, ответственным за ведение делопроизводства, в электронной 
базе документов.

После подписания и регистрации решение Министерства о возврате заявления и документов 
заявителю с указанием причин возврата в форме письма Министерства направляется Учреждени-
ем заявителю почтовым отправлением по адресу, указанному в заявлении, или иным способом, 
указанным в заявлении.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 6 дней.
Результатом выполнения административной процедуры является направление заявителю ре-

шения Министерства о возврате заявления и документов с указанием причин возврата в форме 
письма Министерства.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистра-
ция вышеуказанного решения Министерства в электронной базе документов.

51. При отсутствии оснований для принятия решения Министерства, предусмотренного пун-
ктом 50 настоящего Регламента, должностное лицо, ответственное за предоставление государ-
ственной услуги, обеспечивает выполнение дальнейших административных процедур, предусмо-
тренных настоящим Регламентом.

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

52. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала настоящей административной 
процедуры, является отсутствие в Учреждении документов, необходимых в соответствии с нор-
мативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся 
в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций.

53. Должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, подготав-
ливает и направляет запросы в государственные органы, органы местного самоуправления и иные 
организации, в распоряжении которых находятся документы, необходимые для предоставления 
государственной услуги.

Максимальный срок направления запроса в территориальный орган Федеральной налоговой 
службы составляет 3 дня.

Максимальный срок направления запроса в территориальный орган Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии составляет 3 дня.

Максимальный срок направления запроса в филиал федерального государственного бюджет-
ного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии» по Республике Карелия составляет 3 дня.

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

лицом, ответственным за предоставление государственной услуги, из государственных органов, 
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органов местного самоуправления и иных организаций запрашиваемых документов или отказа 
в их предоставлении.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистра-
ция запрашиваемых документов в электронной базе документов.

Получение технических условий подключения (технологического присоединения) объектов
 к сетям инженерно-технического обеспечения

55. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала настоящей административной 
процедуры, является отсутствие оснований для принятия решения Министерства, предусмотрен-
ного пунктом 50 настоящего Регламента.

56. Должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, подготавли-
вает проекты запросов в орган местного самоуправления, эксплуатирующие организации о предо-
ставлении информации о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного 
строительства объекта капитального строительства (за исключением случаев, если в соответствии 
с основным видом разрешенного использования земельного участка не предусматривается строи-
тельство здания, сооружения), о технических условиях подключения (технологического присоеди-
нения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, пред-
усматривающих предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку 
и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обе-
спечения, о сроке действия технических условий, о плате за подключение (технологическое при-
соединение) (далее – проекты запросов).

Завизированные начальником отдела и Директором проекты запросов представляются Упол-
номоченному лицу Министерства для подписания.

Подписанные запросы о предоставлении информации о максимально и (или) минимально до-
пустимых параметрах разрешенного строительства объекта капитального строительства (за ис-
ключением случаев, если в соответствии с основным видом разрешенного использования земель-
ного участка не предусматривается строительство здания, сооружения), о технических условиях 
подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность суще-
ствующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате 
за подключение (технологическое присоединение) (далее – запросы) передаются Министерством 
в Учреждение и регистрируются должностным лицом, ответственным за ведение делопроизвод-
ства, в электронной базе документов и направляются Учреждением в орган местного самоуправле-
ния, эксплуатирующие организации.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 3 дня.
Результатом выполнения административной процедуры является направление запросов в ор-

ган местного самоуправления, эксплуатирующие организации.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистра-

ция запросов в электронной базе документов.

Определение начальной цены предмета аукциона 
по продаже земельного участка

57. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала настоящей административной 
процедуры, является поступление к должностному лицу, ответственному за предоставление госу-
дарственной услуги, документов и информации, предусмотренных пунктами 54, 56 настоящего 
Регламента.

58. Начальной ценой предмета аукциона по продаже земельного участка является по выбо-
ру Министерства рыночная стоимость такого земельного участка, определенная в соответствии 
с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Россий-
ской Федерации» (далее – Федеральный закон № 135), или кадастровая стоимость такого земель-
ного участка, если результаты государственной кадастровой оценки утверждены не ранее чем 
за 5 лет до даты принятия решения о проведении аукциона по продаже земельного участка.

59. Решение о способе определения начальной цены предмета аукциона по продаже земельно-
го участка принимает Уполномоченное лицо Министерства.
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60. При принятии решения об определении начальной цены предмета аукциона по продаже 
земельного участка на основании рыночной стоимости земельного участка в соответствии с Фе-
деральным законом № 135 должностное лицо, ответственное за предоставление государственной 
услуги, подготавливает проект обращения Оценщикам по вопросу оценки рыночной стоимости 
земельного участка, необходимой для определения начальной цены предмета аукциона по продаже 
земельного участка.

Завизированный начальником отдела и Директором проект обращения представляется Упол-
номоченному лицу Министерства для подписания.

Подписанное обращение Оценщикам по вопросу оценки рыночной стоимости земельного 
участка (далее – обращение) передается Министерством в Учреждение и регистрируется долж-
ностным лицом, ответственным за ведение делопроизводства, в электронной базе документов 
и направляется Учреждением Оценщикам.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 3 дня.
Результатом выполнения административной процедуры является направление обращения 

Оценщикам.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистра-

ция обращения в электронной базе документов.
61. После представления Оценщиками отчета об оценке рыночной стоимости земельного 

участка, а также в случае определения начальной цены предмета аукциона по продаже земельного 
участка иным способом, предусмотренным пунктом 58 настоящего Регламента, должностное лицо, 
ответственное за предоставление государственной услуги, подготавливает итоговую информацию 
об определении начальной цены предмета аукциона по продаже земельного участка и переходит 
к выполнению дальнейших административных процедур.

Принятие решения Министерства о проведении аукциона по продаже земельного участка 
либо решения об отказе в проведении аукциона по продаже земельного участка

62. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала настоящей административ-
ной процедуры, является подготовка должностным лицом, ответственным за предоставление го-
сударственной услуги, итоговой информации об определении начальной цены предмета аукциона 
по продаже земельного участка в соответствии с пунктом 61 настоящего Регламента.

63. При отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 28 настоящего Регламента, долж-
ностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, подготавливает проект 
решения Министерства о проведении аукциона по продаже земельного участка в форме распоря-
жения Министерства (далее – проект распоряжения).

Завизированный начальником отдела и Директором проект распоряжения передается Упол-
номоченному лицу Министерства для подписания. Подписанное распоряжение Министерства 
о проведении аукциона по продаже земельного участка (далее – распоряжение) передается Мини-
стерством в Учреждение и регистрируется должностным лицом, ответственным за предоставле-
ние государственной услуги, в журнале регистрации распоряжений.

Должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, информирует 
заявителя о принятом распоряжении способом, указанным в заявлении.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 10 дней.
Результатом выполнения административной процедуры является принятие распоряжения.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистра-

ция распоряжения в журнале регистрации распоряжений.
64. При наличии оснований, предусмотренных пунктом 28 настоящего Регламента, должност-

ное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, подготавливает проект ре-
шения Министерства об отказе в проведении аукциона по продаже земельного участка в форме 
письма Министерства (далее – проект письма).

Завизированный начальником отдела и Директором проект письма представляется Уполномо-
ченному лицу Министерства для подписания.

Подписанное решение Министерства об отказе в проведении аукциона по продаже земельно-
го участка в форме письма Министерства передается Министерством в Учреждение и регистри-
руется должностным лицом, ответственным за ведение делопроизводства, в электронной базе до-
кументов.
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После подписания и регистрации вышеуказанное решение Министерства направляется заяви-
телю почтовым отправлением по адресу, указанному в заявлении, или иным способом, указанным 
в заявлении.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 10 дней.
Результатом выполнения административной процедуры является направление заявителю ре-

шения Министерства об отказе в проведении аукциона по продаже земельного участка в форме 
письма Министерства.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистра-
ция вышеуказанного решения в электронной базе документов.

Организация и проведение аукциона по продаже земельного участка
65. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала настоящей административной 

процедуры, является принятие распоряжения.
66. Порядок организации и проведения аукциона по продаже земельного участка установлен 

статьями 39.11, 39.12, 39.13 Земельного кодекса Российской Федерации.
67. Организатором аукциона по продаже земельного участка (далее – аукцион) выступает Уч-

реждение.
68. В случае если после опубликования Учреждением извещения о проведении аукциона вы-

явлены обстоятельства, предусмотренные пунктом 28 настоящего Регламента, должностное лицо, 
ответственное за предоставление государственной услуги, подготавливает проект решения Мини-
стерства об отказе в проведении аукциона в форме письма Министерства (далее – проект письма).

Завизированный начальником отдела и Директором проект письма представляется Уполномо-
ченному лицу Министерства для подписания.

Подписанное решение Министерства об отказе в проведении аукциона в форме письма Ми-
нистерства передается Министерством в Учреждение и регистрируется должностным лицом, от-
ветственным за ведение делопроизводства, в электронной базе документов.

После подписания и регистрации вышеуказанное решение Министерства направляется Уч-
реждением заявителю почтовым отправлением по адресу, указанному в заявлении, или иным спо-
собом, указанным в заявлении.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 3 дня.
Результатом выполнения административной процедуры является направление заявителю ре-

шения Министерства об отказе в проведении аукциона в форме письма Министерства.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистра-

ция вышеуказанного решения в электронной базе документов.
В течение трех дней со дня принятия решения Министерства об отказе в проведении аукциона 

в форме письма Министерства Учреждение размещает извещение об отказе в проведении аукцио-
на на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством 
Российской Федерации (далее – официальный сайт).

В течение трех дней со дня принятия решения Министерства об отказе в проведении аукциона 
в форме письма Министерства Учреждение обязано известить участников аукциона о принятом 
решении и возвратить его участникам внесенные задатки.

69. Учреждение ведет протокол рассмотрения заявок, который подписывается Учреждением 
не позднее чем в течение 1 дня со дня рассмотрения заявок и размещается на официальном сайте 
не позднее чем на следующий день после дня подписания протокола рассмотрения заявок.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию 
в аукционе, Учреждение направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позд-
нее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок.

В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе приня-
то решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию 
в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несо-
стоявшимся.

70. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет Учреждение.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за зе-

мельный участок.
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В случае если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона 
не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае если после троекратного объ-
явления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения 
о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, 
аукцион признается несостоявшимся.

Протокол о результатах аукциона размещается Учреждением на официальном сайте в течение 
1 рабочего дня со дня подписания данного протокола.

Результатом выполнения настоящей административной процедуры является оформление про-
токола о результатах аукциона.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является размеще-
ние протокола на официальном сайте.

Заключение договора купли-продажи земельного участка
71. Юридическими фактами, являющимися основанием для начала настоящей администра-

тивной процедуры, являются:
а) оформление протокола рассмотрения заявок в соответствии с пунктом 69 настоящего Рег-

ламента;
б) наличие единственной заявки на участие в аукционе и заявителя, подавшего указанную 

заявку, соответствующих всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона ус-
ловиям аукциона;

в) оформление протокола о результатах аукциона в соответствии с пунктом 70 настоящего 
Регламента.

72. В случае, предусмотренном подпунктом «а» пункта 71 настоящего Регламента, если аукци-
он признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, должностное 
лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, подготавливает проект договора 
купли-продажи земельного участка в трех экземплярах (далее – проект договора).

Завизированный начальником отдела и Директором проект договора представляется Уполно-
моченному лицу Министерства для подписания.

Подписанный проект договора передается Министерством в Учреждение. Должностное лицо, 
ответственное за предоставление государственной услуги, направляет заявителю подписанный 
проект договора купли-продажи земельного участка в трех экземплярах.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 10 дней со дня 
подписания протокола рассмотрения заявок.

Результатом выполнения административной процедуры является направление заявителю про-
екта договора купли-продажи земельного участка в трех экземплярах.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является отметка 
в деле Учреждения о направлении заявителю проекта договора купли-продажи земельного участка 
в трех экземплярах.

73. В случае, предусмотренном подпунктом «б» пункта 71 настоящего Регламента, если един-
ственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют 
всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, долж-
ностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, подготавливает проект 
договора купли-продажи земельного участка в трех экземплярах (далее – проект договора).

Завизированный начальником отдела и Директором проект договора представляется Уполно-
моченному лицу Министерства для подписания.

Подписанный проект договора передается Министерством в Учреждение. Должностное лицо, 
ответственное за предоставление государственной услуги, направляет заявителю подписанный 
проект договора купли-продажи земельного участка в трех экземплярах.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 10 дней со дня 
рассмотрения заявки на участие в аукционе.

Результатом выполнения административной процедуры является направление заявителю про-
екта договора купли-продажи земельного участка в трех экземплярах.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является отметка 
в деле Учреждения о направлении заявителю проекта договора купли-продажи земельного участка 
в трех экземплярах.
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74. В случае если в течение 30 дней со дня направления заявителям, указанным в пунктах 72, 
73 настоящего Регламента, проекта договора купли-продажи земельного участка эти заявители 
не представили в Учреждение подписанные ими договоры, должностное лицо, ответственное 
за предоставление государственной услуги, в течение 5 рабочих дней со дня истечения этого сро-
ка направляет сведения, предусмотренные подпунктами 1 – 3 пункта 29 статьи 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации, в уполномоченный Правительством Российской Федерации феде-
ральный орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных участников 
аукциона.

75. В случае, предусмотренном подпунктом «в» пункта 71 настоящего Регламента, должност-
ное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, подготавливает проект дого-
вора купли-продажи земельного участка в трех экземплярах (далее – проект договора).

Завизированный начальником отдела и Директором проект договора представляется Уполно-
моченному лицу Министерства для подписания.

Подписанный проект договора передается Министерством в Учреждение.
76. Должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, направляет 

подписанный проект договора купли-продажи земельного участка в трех экземплярах победителю 
аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 10 дней со дня со-
ставления протокола о результатах аукциона.

Результатом выполнения административной процедуры является направление победителю 
аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику проекта договора 
купли-продажи земельного участка в трех экземплярах.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является отметка 
в деле Учреждения о направлении победителю аукциона или единственному принявшему участие 
в аукционе его участнику проекта договора купли-продажи земельного участка в трех экземплярах.

77. В случае если в течение 30 дней со дня направления победителю аукциона или единствен-
ному принявшему участие в аукционе его участнику проекта договора купли-продажи земельного 
участка в трех экземплярах указанные лица не представили в Учреждение подписанные ими до-
говоры, должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, в течение 5 
рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения, предусмотренные подпунктами 
1 – 3 пункта 29 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в уполномоченный Пра-
вительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения их 
в реестр недобросовестных участников аукциона.

78. Министерство:
вправе принять решение о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был при-

знан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, 
признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в аук-
ционе его участник в течение 30 дней со дня направления им проекта договора купли-продажи 
земельного участка в трех экземплярах не подписали и не представили в Учреждение указанный 
договор (при наличии указанных лиц). В этом случае должностное лицо, ответственное за предо-
ставление государственной услуги, переходит к выполнению административных процедур, пред-
усмотренных пунктом 63 настоящего Регламента;

принимает решение о заключении договора купли-продажи земельного участка с иным участ-
ником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, 
предложенной победителем аукциона, в случае, если в течение 30 дней со дня направления по-
бедителю аукциона проекта договора купли-продажи земельного участка в трех экземплярах ука-
занный договор не был подписан и представлен в Учреждение. В этом случае должностное лицо, 
ответственное за предоставление государственной услуги, переходит к выполнению администра-
тивных процедур, предусмотренных пунктами 75, 76 настоящего Регламента;

вправе принять решение о проведении повторного аукциона или распоряжении земельным 
участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации в случае, 
если в течение 30 дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, проекта договора купли-продажи земельного участка 
в трех экземплярах этот участник не представил в Учреждение подписанный им договор. В этом 
случае должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, переходит 
к выполнению административных процедур, предусмотренных пунктом 63 настоящего Регламента.
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Проведение аукциона на право заключения договора аренды земельного участка
79. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры:
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 предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления и иных организаций и которые заявитель вправе пред-
ставить;

4) получение технических условий подключения (технологического присоединения) объектов 
к сетям инженерно-технического обеспечения;

5) определение начальной цены предмета аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка;

6) принятие решения Министерства о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка либо решения об отказе в проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка;

7) организация и проведение аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка;

8) заключение договора аренды земельного участка.
80. Договор аренды земельного участка заключается на торгах, проводимых в форме аукцио-

на, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации.

Проведение аукциона на право заключения договора аренды земельного участка осуществля-
ется в соответствии со статьями 39.11, 39.12, 39.13 Земельного кодекса Российской Федерации.

81. Блок-схема предоставления государственной услуги приведена в приложении № 3 к на-
стоящему Регламенту.

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

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

Заявление и документы регистрируются в соответствии с пунктом 32 настоящего Регламента.
На заявлении проставляется регистрационный штамп с указанием даты и регистрационного 

номера.
При предоставлении заявителем заявления и документов с использованием Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций), а также Портала датой поступления заявле-
ния и документов считается дата их регистрации на Едином портале государственных и муници-
пальных услуг (функций) или Портале.

После регистрации заявление и документы передаются Директору или лицу, его замещающе-
му, для подготовки резолюции.

Резолюция содержит фамилию и инициалы должностного лица, которому дается поручение 
(начальник отдела или конкретное должностное лицо), лаконично сформулированный текст, пред-
писывающий действие, порядок и сроки рассмотрения, подпись с расшифровкой. Резолюция мо-
жет состоять из нескольких частей, предписывающих каждому должностному лицу самостоятель-
ное действие, порядок и срок исполнения поручения.

83. Заявление и документы с резолюцией Директора или лица, его замещающего, передают-
ся должностному лицу, ответственному за ведение делопроизводства, для внесения резолюции 
в электронную базу документов и передачи заявления и документов на исполнение начальнику от-
дела или должностному лицу, указанному в резолюции.

84. В том случае, если в резолюции поручение дается начальнику отдела, то после поступле-
ния заявления и документов в отдел начальник отдела определяет должностное лицо, ответствен-
ное за предоставление государственной услуги, и передает ему поступившие заявление и докумен-
ты на исполнение с проставлением соответствующей резолюции.

Не позднее дня, следующего за днем регистрации заявления и документов, поступивших 
в электронной форме, должностное лицо, ответственное за предоставление государственной 
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услуги, направляет заявителю электронное сообщение, подтверждающее прием заявления и до-
кументов.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 день.
85. В случае если в результате проверки усиленной квалифицированной электронной подпи-

си заявителя выявлено несоблюдение установленных законодательством Российской Федерации 
условий признания ее действительности, должностное лицо, ответственное за предоставление го-
сударственной услуги, в течение 3 дней со дня завершения проведения такой проверки принимает 
решение в соответствии с пунктом 27 настоящего Регламента об отказе в приеме к рассмотрению 
заявления и документов и направляет заявителю уведомление об этом в электронной форме с ука-
занием пунктов статьи 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи», которые послужили основанием для принятия указанного решения (далее – уведомле-
ние).

Такое уведомление подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью 
Уполномоченного лица Министерства и направляется по адресу электронной почты заявителя 
либо в его личный кабинет на Портале и Едином портале государственных и муниципальных ус-
луг (функций).

После получения вышеуказанного уведомления заявитель вправе обратиться повторно с заяв-
лением и документами, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в приеме 
к рассмотрению первичных заявления и документов.

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

ственному за предоставление государственной услуги;
направление заявителю уведомления.
Способом фиксации результатов выполнения административных процедур является регистра-

ция заявления и документов, а также уведомления в электронной базе документов.

Рассмотрение заявления и документов
87. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала настоящей административной 

процедуры, является поступление заявления и документов на исполнение должностному лицу, от-
ветственному за предоставление государственной услуги.

88. Должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, проверяет 
заявление и документы на соответствие требованиям настоящего Регламента.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 день.
89. В случае если заявление не соответствует требованиям пункта 21 настоящего Регламента, 

подано в иной уполномоченный орган или к заявлению не приложены документы, предусмотрен-
ные пунктом 22 настоящего Регламента, должностное лицо, ответственное за предоставление го-
сударственной услуги, подготавливает проект решения Министерства о возврате заявления и до-
кументов заявителю с указанием причин возврата в форме письма Министерства (далее – письмо).

Завизированное начальником отдела и Директором письмо представляется Уполномоченному 
лицу Министерства для подписания, после чего письмо передается Министерством в Учреждение 
для регистрации должностным лицом, ответственным за ведение делопроизводства, в электронной 
базе документов.

После подписания и регистрации решение Министерства о возврате заявления и документов 
заявителю с указанием причин возврата в форме письма Министерства направляется Учреждени-
ем заявителю почтовым отправлением по адресу, указанному в заявлении, или иным способом, 
указанным в заявлении.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 6 дней.
Результатом выполнения административной процедуры является направление заявителю ре-

шения Министерства о возврате заявления и документов с указанием причин возврата в форме 
письма Министерства.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистра-
ция вышеуказанного решения Министерства в электронной базе документов.

90. При отсутствии оснований для принятия решения Министерства, предусмотренного пун-
ктом 89 настоящего Регламента, должностное лицо, ответственное за предоставление государ-
ственной услуги, обеспечивает выполнение дальнейших административных процедур, предусмот-
ренных настоящим Регламентом.
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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
91. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала настоящей административной 

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

92. Должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, подготав-
ливает и направляет запросы в государственные органы, органы местного самоуправления и иные 
организации, в распоряжении которых находятся документы, необходимые для предоставления 
государственной услуги.

Максимальный срок направления запроса в территориальный орган Федеральной налоговой 
службы составляет 3 дня.

Максимальный срок направления запроса в территориальный орган Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии составляет 3 дня.

Максимальный срок направления запроса в федеральное государственное бюджетное учреж-
дение «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии» по Республике Карелия составляет 3 дня.

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

лицом, ответственным за предоставление государственной услуги, из государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных организаций запрашиваемых документов или отказа 
в их предоставлении.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистра-
ция запрашиваемых документов в электронной базе документов.

Получение технических условий подключения (технологического присоединения) объектов
 к сетям инженерно-технического обеспечения

94. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала настоящей административной 
процедуры, является отсутствие оснований для принятия решения Министерства, предусмотрен-
ного пунктом 89 настоящего Регламента.

95. Должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, подготавли-
вает проекты запросов в орган местного самоуправления, эксплуатирующие организации о предо-
ставлении информации о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного 
строительства объекта капитального строительства (за исключением случаев, если в соответствии 
с основным видом разрешенного использования земельного участка не предусматривается строи-
тельство здания, сооружения), о технических условиях подключения (технологического присоеди-
нения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, пред-
усматривающих предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку 
и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обе-
спечения, о сроке действия технических условий, о плате за подключение (технологическое при-
соединение) (далее – проекты запросов).

Завизированные начальником отдела и Директором проекты запросов представляются Упол-
номоченному лицу Министерства для подписания.

Подписанные запросы о предоставлении информации о максимально и (или) минимально до-
пустимых параметрах разрешенного строительства объекта капитального строительства (за ис-
ключением случаев, если в соответствии с основным видом разрешенного использования земель-
ного участка не предусматривается строительство здания, сооружения), о технических условиях 
подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность суще-
ствующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате 
за подключение (технологическое присоединение) (далее – запросы) передаются Министерством 
в Учреждение и регистрируются должностным лицом, ответственным за ведение делопроизвод-
ства, в электронной базе документов и направляются Учреждением в орган местного самоуправле-
ния, эксплуатирующие организации.
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Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 3 дня.
Результатом выполнения административной процедуры является направление запросов в ор-

ган местного самоуправления, эксплуатирующие организации.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистра-

ция запросов в электронной базе документов.

Определение начальной цены предмета аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка

96. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала настоящей административной 
процедуры, является поступление к должностному лицу, ответственному за предоставление госу-
дарственной услуги, документов и информации, предусмотренных пунктами 93, 95 настоящего 
Регламента.

97. Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка устанавливается по выбору Министерства в размере ежегодной арендной платы, опре-
деленной по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом № 135, или 
в размере не менее полутора процентов кадастровой стоимости такого земельного участка, если 
результаты государственной кадастровой оценки утверждены не ранее чем за 5 лет до даты при-
нятия решения о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
за исключением случая, предусмотренного пунктом 15 статьи 39.11 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации.

98. Решение о способе определения начальной цены предмета аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка принимает Уполномоченное лицо Министерства.

99. При принятии решения об определении начальной цены предмета аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка по результатам рыночной оценки размера ежегод-
ной арендной платы в соответствии с Федеральным законом № 135 должностное лицо, ответствен-
ное за предоставление государственной услуги, подготавливает проект обращения Оценщикам 
по вопросу:

оценки рыночного размера ежегодной арендной платы, необходимого для определения на-
чальной цены предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка;

оценки первого арендного платежа, необходимого для определения начальной цены предмета 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, в случае проведения аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка для комплексного освоения террито-
рии или ведения дачного хозяйства (за исключением случая проведения аукциона в соответствии 
с пунктом 7 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации).

Завизированный начальником отдела и Директором проект обращения представляется Упол-
номоченному лицу Министерства для подписания.

Подписанное обращение Оценщикам по вопросу оценки рыночного размера ежегодной аренд-
ной платы или оценки первого арендного платежа, необходимых для определения начальной цены 
предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка (далее – обращение), 
регистрируется должностным лицом, ответственным за ведение делопроизводства, в электронной 
базе документов и направляется Оценщикам.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 3 дня.
Результатом выполнения административной процедуры является направление обращения 

Оценщикам.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистра-

ция обращения в электронной базе документов.
100. После представления Оценщиками отчета об оценке рыночного размера ежегодной 

арендной платы земельного участка или отчета об оценке первого арендного платежа, а также 
в случае определения начальной цены предмета аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка иным способом, предусмотренным пунктом 97 настоящего Регламента, 
должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, подготавливает 
итоговую информацию об определении начальной цены предмета аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка и переходит к выполнению дальнейших административных 
процедур.
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Принятие решения Министерства о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка либо решения об отказе в проведении аукциона 

на право заключения договора аренды земельного участка
101. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала настоящей административ-

ной процедуры, является подготовка должностным лицом, ответственным за предоставление го-
сударственной услуги, итоговой информации об определении начальной цены предмета аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка в соответствии с пунктом 100 настоя-
щего Регламента.

102. При отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 28 настоящего Регламента, долж-
ностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, подготавливает проект 
решения Министерства о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка в форме распоряжения Министерства (далее – проект распоряжения).

Завизированный начальником отдела и Директором проект распоряжения передается Упол-
номоченному лицу Министерства для подписания. Подписанное распоряжение Министерства 
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка (далее – рас-
поряжение) передается Министерством в Учреждение и регистрируется должностным лицом, от-
ветственным за предоставление государственной услуги, в журнале регистрации распоряжений.

Должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, информирует 
заявителя о принятом распоряжении способом, указанным в заявлении.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 10 дней.
Результатом выполнения административной процедуры является принятие распоряжения.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистра-

ция распоряжения в журнале регистрации распоряжений.
103. При наличии оснований, предусмотренных пунктом 28 настоящего Регламента, долж-

ностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, подготавливает проект 
решения Министерства об отказе в проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка в форме письма Министерства (далее – проект письма).

Завизированный начальником отдела и Директором проект письма представляется Уполномо-
ченному лицу Министерства для подписания.

Подписанное решение Министерства об отказе в проведении аукциона в форме письма Ми-
нистерства передается Министерством в Учреждение и регистрируется должностным лицом, от-
ветственным за ведение делопроизводства, в электронной базе документов.

После подписания и регистрации вышеуказанное решение Министерства направляется заяви-
телю почтовым отправлением по адресу, указанному в заявлении, или иным способом, указанным 
в заявлении.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 10 дней.
Результатом выполнения административной процедуры является направление заявителю ре-

шения Министерства об отказе в проведении аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка в форме письма Министерства.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистра-
ция вышеуказанного решения в электронной базе документов.

Организация и проведение аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка

104. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала настоящей административ-
ной процедуры, является принятие распоряжения.

105. Порядок организации и проведения аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка установлен статьями 39.11, 39.12, 39.13 Земельного кодекса Российской Федера-
ции.

106. Организатором аукциона на право заключения договора аренды земельного участка (да-
лее – аукцион) выступает Учреждение.

107. В случае если после опубликования Учреждением извещения о проведении аукциона 
выявлены обстоятельства, предусмотренные пунктом 28 настоящего Регламента, должностное 
лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, подготавливает проект решения 
Министерства об отказе в проведении аукциона в форме письма Министерства (далее – проект 
письма).
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Завизированный начальником отдела и Директором проект письма представляется Уполномо-
ченному лицу Министерства для подписания.

Подписанное решение Министерства об отказе в проведении аукциона в форме письма Ми-
нистерства передается Министерством в Учреждение и регистрируется должностным лицом, от-
ветственным за ведение делопроизводства, в электронной базе документов.

После подписания и регистрации вышеуказанное решение Министерства направляется заяви-
телю почтовым отправлением по адресу, указанному в заявлении, или иным способом, указанным 
в заявлении.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 3 дня.
Результатом выполнения административной процедуры является направление заявителю ре-

шения Министерства об отказе в проведении аукциона в форме письма Министерства.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистра-

ция вышеуказанного решения в электронной базе документов.
В течение трех дней со дня принятия решения Министерства об отказе в проведении аукциона 

в форме письма Министерства Учреждение размещает извещение об отказе в проведении аукцио-
на на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством 
Российской Федерации (далее – официальный сайт).

В течение трех дней со дня принятия решения Министерства об отказе в проведении аукциона 
в форме письма Министерства Учреждение обязано известить участников аукциона о принятом 
решении и возвратить его участникам внесенные задатки.

108. Учреждение ведет протокол рассмотрения заявок, который подписывается Учреждением 
не позднее чем в течение 1 дня со дня рассмотрения заявок и размещается на официальном сайте 
не позднее чем на следующий день после дня подписания протокола рассмотрения заявок.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию 
в аукционе, Учреждение направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позд-
нее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок.

В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе приня-
то решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию 
в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несо-
стоявшимся.

109. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет Учреждение.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер 

ежегодной арендной платы за земельный участок.
Победителем аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для ком-

плексного освоения территории или ведения дачного хозяйства (за исключением случаев проведе-
ния аукциона в соответствии с пунктом 7 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации) 
признается участник аукциона, предложивший наибольший размер первого арендного платежа.

В случае если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона 
не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае если после троекратного объ-
явления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения 
о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, 
аукцион признается несостоявшимся.

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение 1 рабочего дня 
со дня подписания данного протокола.

Результатом выполнения настоящей административной процедуры является оформление про-
токола о результатах аукциона.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является размеще-
ние протокола на официальном сайте.

Заключение договора аренды земельного участка
110. Юридическими фактами, являющимися основаниями для начала настоящей администра-

тивной процедуры, являются:
а) оформление протокола рассмотрения заявок в соответствии с пунктом 108 настоящего Рег-

ламента;
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б) наличие единственной заявки на участие в аукционе и заявителя, подавшего указанную 
заявку, соответствующих всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона ус-
ловиям аукциона;

в) оформление протокола о результатах аукциона в соответствии с пунктом 109 настоящего 
Регламента.

111. В случае, предусмотренном подпунктом «а» пункта 110 настоящего Регламента, если 
аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, долж-
ностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, подготавливает проект 
договора аренды земельного участка в трех экземплярах (далее – проект договора).

Завизированный начальником отдела и Директором проект договора представляется Уполно-
моченному лицу Министерства для подписания.

Подписанный проект договора передается Министерством в Учреждение. Должностное лицо, 
ответственное за предоставление государственной услуги, направляет заявителю подписанный 
проект договора аренды земельного участка в трех экземплярах.

Если аукцион проводится в целях предоставления земельного участка в аренду для комплекс-
ного освоения территории, одновременно с проектом договора аренды земельного участка в трех 
экземплярах лицу, с которым заключается указанный договор, направляются также два экземпляра 
проекта договора о комплексном освоении территории.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 10 дней со дня 
подписания протокола рассмотрения заявок.

Результатом выполнения административной процедуры является направление заявителю про-
екта договора аренды земельного участка в трех экземплярах, а также двух экземпляров проек-
та договора о комплексном освоении территории (в случае предоставления земельного участка 
для комплексного освоения территории).

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является отметка 
в деле Учреждения о направлении заявителю вышеуказанных договоров.

112. В случае, предусмотренном подпунктом «б» пункта 110 настоящего Регламента, если 
единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответству-
ют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, долж-
ностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, подготавливает проект 
договора аренды земельного участка в трех экземплярах (далее – проект договора).

Завизированный начальником отдела и Директором проект договора представляется Уполно-
моченному лицу Министерства для подписания.

Подписанный проект договора передается Министерством в Учреждение. Должностное лицо, 
ответственное за предоставление государственной услуги, направляет заявителю подписанный 
проект договора аренды земельного участка в трех экземплярах.

Если аукцион проводится в целях предоставления земельного участка в аренду для комплекс-
ного освоения территории, одновременно с проектом договора аренды земельного участка в трех 
экземплярах лицу, с которым заключается указанный договор, направляются также два экземпляра 
проекта договора о комплексном освоении территории.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 10 дней со дня 
рассмотрения заявки на участие в аукционе.

Результатом выполнения административной процедуры является направление заявителю про-
екта договора аренды земельного участка в трех экземплярах, а также двух экземпляров проек-
та договора о комплексном освоении территории (в случае предоставления земельного участка 
для комплексного освоения территории).

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является отметка 
в деле Учреждения о направлении заявителю вышеуказанных договоров.

113. В случае если в течение 30 дней со дня направления заявителям, указанным в пунктах 
111, 112 настоящего Регламента, проекта договора аренды земельного участка в трех экземплярах, 
а также двух экземпляров проекта договора о комплексном освоении территории (в случае предо-
ставления земельного участка для комплексного освоения территории), эти заявители не предста-
вили в Учреждение подписанные ими договоры, должностное лицо, ответственное за предостав-
ление государственной услуги, в течение 5 рабочих дней со дня истечения этого срока направляет 
сведения, предусмотренные подпунктами 1 – 3 пункта 29 статьи 39.12 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган 
исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона.
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114. В случае, предусмотренном подпунктом «в» пункта 110 настоящего Регламента, долж-
ностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, подготавливает проект 
договора аренды земельного участка в трех экземплярах (далее – проект договора).

Завизированный начальником отдела и Директором проект договора представляется Уполно-
моченному лицу Министерства для подписания.

Подписанный проект договора передается Министерством в Учреждение.
115. Должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, направ-

ляет подписанный проект договора аренды земельного участка в трех экземплярах победителю 
аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику.

Если аукцион проводится в целях предоставления земельного участка в аренду для комплекс-
ного освоения территории, одновременно с проектом договора аренды земельного участка в трех 
экземплярах лицу, с которым заключается указанный договор, направляются также два экземпляра 
проекта договора о комплексном освоении территории.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 10 дней со дня со-
ставления протокола о результатах аукциона.

Результатом выполнения административной процедуры является направление победителю 
аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику проекта договора 
аренды земельного участка в трех экземплярах, а также двух экземпляров проекта договора о ком-
плексном освоении территории (в случае предоставления земельного участка для комплексного 
освоения территории).

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является отметка 
в деле Учреждения о направлении победителю аукциона или единственному принявшему участие 
в аукционе его участнику проекта договора аренды земельного участка в трех экземплярах, а также 
двух экземпляров проекта договора о комплексном освоении территории (в случае предоставления 
земельного участка для комплексного освоения территории).

116. В случае если в течение 30 дней со дня направления победителю аукциона или един-
ственному принявшему участие в аукционе его участнику проекта договора аренды земельного 
участка в трех экземплярах, а также двух экземпляров проекта договора о комплексном освоении 
территории (в случае предоставления земельного участка для комплексного освоения территории) 
указанные лица не представили в Учреждение подписанные ими договоры, должностное лицо, 
ответственное за предоставление государственной услуги, в течение 5 рабочих дней со дня ис-
течения этого срока направляет сведения, предусмотренные подпунктами 1 – 3 пункта 29 статьи 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в уполномоченный Правительством Российской 
Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросовест-
ных участников аукциона.

117. Министерство:
вправе принять решение о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был при-

знан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, 
признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в аукци-
оне его участник в течение 30 дней со дня направления им проекта договора аренды земельного 
участка в трех экземплярах, а также двух экземпляров проекта договора о комплексном освоении 
территории (в случае предоставления земельного участка для комплексного освоения территории) 
не подписали и не представили в Учреждение указанные договоры (при наличии указанных лиц). 
В этом случае должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, пере-
ходит к выполнению административных процедур, предусмотренных пунктом 102 настоящего Ре-
гламента;

принимает решение о заключении договора аренды земельного участка, а также договора 
о комплексном освоении территории (в случае предоставления земельного участка для ком-
плексного освоения территории) с иным участником аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона, в случае, 
если в течение 30 дней со дня направления победителю аукциона проекта договора аренды зе-
мельного участка в трех экземплярах, а также двух экземпляров проекта договора о комплексном 
освоении территории (в случае предоставления земельного участка для комплексного освоения 
территории) указанные договоры не были подписаны и представлены в Учреждение. В этом 
случае должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, переходит 
к выполнению административных процедур, предусмотренных пунктами 114, 115 настоящего 
Регламента;
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вправе принять решение о проведении повторного аукциона или распоряжении земельным 
участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации в случае, 
если в течение 30 дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка в трех эк-
земплярах, а также двух экземпляров проекта договора о комплексном освоении территории (в слу-
чае предоставления земельного участка для комплексного освоения территории) этот участник 
не представил в Учреждение подписанные им договоры. В этом случае должностное лицо, ответ-
ственное за предоставление государственной услуги, переходит к выполнению административных 
процедур, предусмотренных пунктом 102 настоящего Регламента.

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
118. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами положений на-

стоящего Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению государственной услуги, а также принятием ими решений осуществляют:

Министр;
Заместитель;
начальник Управления земельных ресурсов, правовой и кадровой работы;
Директор.
119. Текущий контроль осуществляется непрерывно.

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

и качеством предоставления государственной услуги
120. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает 

в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав за-
явителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заинтересованных 
лиц, содержащих жалобы на решение и (или) действия (бездействие) Министерства и (или) его 
должностных лиц, государственных гражданских служащих и жалобы на действия (бездействие) 
Учреждения и (или) его должностных лиц при предоставлении государственной услуги.

121. Решение об осуществлении плановых и внеплановых проверок полноты и качества пре-
доставления государственной услуги принимается Министром или лицом, его замещающим.

122. Плановые проверки проводятся на основании годовых планов работы, внеплановые про-
верки проводятся при выявлении нарушений по предоставлению государственной услуги или по кон-
кретному обращению заявителя или заинтересованного лица.

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

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

государственной услуги
123. Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка 

предоставления государственной услуги или ненадлежащего исполнения настоящего Регламента 
вправе обратиться с жалобой в Министерство.

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

Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в должностных регламентах 
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Республики Карелия.
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V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ 
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) МИНИСТЕРСТВА 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) действия 
(бездействие) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица, 
предоставляющего государственную услугу, государственного гражданского служащего
125. Заявитель вправе подать жалобу на решение и (или) действия (бездействие) Министер-

ства и (или) его должностных лиц, государственных гражданских служащих, на действия (без-
действие) Учреждения и (или) его должностных лиц при предоставлении государственной услуги.

Предмет жалобы
126. Предметом жалобы могут являться решения и (или) действия (бездействие) Министер-

ства и (или) его должностных лиц, государственных гражданских служащих, действия (бездей-
ствие) Учреждения и (или) его должностных лиц при предоставлении государственной услуги. 
Заявитель 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 государствен-
ных и муниципальных услуг».

Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные 
лица, которым может быть направлена жалоба

127. Жалоба подается в Министерство Министру или лицу, его замещающему.

Порядок подачи и рассмотрения жалобы
128. Жалоба подается в Министерство в письменной форме на бумажном носителе или в элек-

тронной форме, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба может быть направлена по почте, через Многофункциональный центр, с использова-

нием страницы Министерства на Официальном интернет-портале Республики Карелия, Портала, 
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).

При поступлении жалобы Многофункциональный центр обеспечивает ее передачу в Мини-
стерство в порядке и сроки, которые установлены соглашением, заключенным между Многофунк-
циональным центром и Министерством, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступле-
ния жалобы.

129. Жалоба, поступившая в Министерство, подлежит регистрации должностным лицом, от-
ветственным за ведение делопроизводства, не позднее следующего рабочего дня со дня ее посту-
пления.

130. Жалоба должна содержать:
1) наименование Министерства, должностного лица либо государственного гражданского 

служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются, должностного лица Учрежде-
ния, 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 на-
личии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Министерства, его долж-
ностного лица либо государственного гражданского служащего, о действиях (бездействии) Учреж-
дения, его должностного лица;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действиями (бездей-
ствием) Министерства, должностного лица либо государственного гражданского служащего, дей-
ствиями (бездействием) Учреждения, его должностного лица. Заявителем могут быть представле-
ны документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

131. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостове-
ряющий его личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае подачи жалобы представителем заявителя дополнительно представляются следую-
щие документы:
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а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность 
(для физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, 
заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим 
руководителем 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.

132. При подаче жалобы в электронной форме документы, указанные в подпунктах «а» и «б» 
пункта 131 настоящего Регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, 
подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, при этом документ, удосто-
веряющий личность заявителя, не требуется.

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

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

134. После регистрации жалоба передается Министру или лицу, его замещающему, для под-
готовки резолюции.

Резолюция содержит фамилию и инициалы должностного лица, которому дается поручение 
(начальник отдела или конкретное должностное лицо), лаконично сформулированный текст, пред-
писывающий действие, порядок и сроки рассмотрения, подпись с расшифровкой. Резолюция мо-
жет состоять из нескольких частей, предписывающих каждому должностному лицу самостоятель-
ные действия, порядок и срок исполнения поручения.

135. Жалоба с резолюцией Министра или лица, его замещающего, передается должностному 
лицу, ответственному за ведение делопроизводства, для внесения резолюции в электронную базу 
документов и передачи жалобы на исполнение начальнику отдела или должностному лицу, указан-
ному в резолюции.

136. В том случае, если в резолюции поручение дается начальнику отдела, то после поступле-
ния жалобы в отдел начальник отдела определяет должностное лицо, ответственное за рассмотре-
ние жалобы, и передает ему поступившую жалобу на исполнение с проставлением соответствую-
щей резолюции.

Сроки рассмотрения жалобы
137. Жалоба, поступившая в Министерство, подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих 

дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Учреждения или должностного лица 
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в слу-
чае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней 
со дня ее регистрации.

Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы, в случае если возможность 
приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации

138. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.

Результат рассмотрения жалобы
139. По результатам рассмотрения жалобы Министерство принимает одно из следующих ре-

шений:
1) об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации и Республики Карелия;

2) об отказе в удовлетворении жалобы.
При удовлетворении жалобы Министерство принимает меры по устранению выявленных на-

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

Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
140. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю в письменной фор-

ме не позднее дня, следующего за днем принятия решения.
141. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование Министерства; должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при нали-

чии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе; номер, дата, место принятия реше-
ния;

б) описание обжалуемых решений и действий (бездействия) Министерства и его должност-
ных лиц, государственных гражданских служащих, действий (бездействия) Учреждения, его долж-
ностного 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.
142. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается Министром или лицом, его 

замещающим.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен 

не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подпи-
санного усиленной квалифицированной электронной подписью Министра или лица, его замеща-
ющего.

Порядок обжалования решения по жалобе
143. Заявитель имеет право на обжалование решения по жалобе, принятого в соответствии 

с пунктом 139 настоящего Регламента, в судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

144. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения или преступления Министерство в установленном по-
рядке незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

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

145. Заявитель имеет право обращаться с просьбой об истребовании информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

146. Министерство по письменному запросу заявителя должно предоставить информацию 
и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы.

Способы информирования заявителей 
о порядке подачи и рассмотрения жалобы

147. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы доводится до заявителя следую-
щими способами:

по телефону;
путем использования услуг почтовой связи;
путем размещения информации на странице Министерства на Официальном интернет-порта-

ле Республики Карелия;
путем размещения информации на Портале;
путем размещения информации на информационном стенде Министерства;
при личном обращении в Министерство;
через Учреждение;
через Многофункциональный центр.
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Приложение № 1 
к Административному 

регламенту Министерства 
имущественных и земельных 

отношений Республики 
Карелия по предоставлению 
государственной услуги 

по предоставлению земельных 
участков, государственная 
собственность на которые 
не разграничена, на торгах

БЛАНК 
заявления о проведении аукциона по продаже земельного участка
 (или на право заключения договора аренды земельного участка), 

государственная собственность на который не разграничена

В государственное казенное учреждение 
Республики Карелия «Управление земельными 
ресурсами»
от _____________________________________
                (наименование или Ф.И.О.)
адрес ___________________________________
телефон______________ факс______________
адрес электронной почты__________________

Заявление
На основании пп. 6 п. 4 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации прошу провести 

аукцион по продаже (или на право заключения договора аренды) земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена, площадью __________________________, 
расположенного по адресу: ___________________________________________________________,

категория земель: _______________________________________________________________,
вид разрешенного использования: __________________________________________________, 

кадастровый номер: _________________________________________________________________.
Цель использования земельного участка: ____________________________________________

__________________________________________________________________________________.

Приложения:
1._____________________________________________________________________________;
2._____________________________________________________________________________;
3. …

Даю согласие на использование моих персональных данных при решении вопроса по существу.

Заявитель          _____________________                                                  ___ ____________ 20__ года
                            (подпись заявителя)

Результат рассмотрения заявления прошу (нужное подчеркнуть):
выдать на руки;
направить по почте; 
личная явка в МФЦ
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Административному 

регламенту Министерства 
имущественных и земельных 
отношений Республики Карелия 

по предоставлению 
государственной услуги 

по предоставлению земельных 
участков, государственная 
собственность на которые 
не разграничена, на торгах

БЛОК -СХЕМА
предоставления государственной услуги по предоставлению земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, на торгах
Проведение аукциона по продаже земельного участка

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

Отказ в приеме к рассмотрению 
заявления и документов, поступивших 

в электронной форме

Возврат заявления и документов 
заявителю с указанием причин 

возврата 

Отказ в проведении аукциона 

Отказ в проведении аукциона 

Рассмотрение заявления и документов

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

Получение технических условий подключения 
(технологического присоединения) объектов к сетям 

инженерно-технического обеспечения

Определение начальной цены предмета аукциона

Принятие решения о проведении аукциона либо решения 
об отказе в проведении аукциона

Организация и проведение аукциона

Заключение договора купли-продажи земельного участка
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Административному 

регламенту Министерства 
имущественных и земельных 
отношений Республики Карелия 

по предоставлению 
государственной услуги 

по предоставлению земельных 
участков, государственная 
собственность на которые 
не разграничена, на торгах

БЛОК -СХЕМА
предоставления государственной услуги по предоставлению земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, на торгах
Проведение аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

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

Отказ в приеме к рассмотрению 
заявления и документов, поступивших 

в электронной форме

Возврат заявления и документов 
заявителю с указанием причин 

возврата 

Отказ в проведении аукциона 

Отказ в проведении аукциона 

Рассмотрение заявления и документов

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

Получение технических условий подключения 
(технологического присоединения) объектов к сетям 

инженерно-технического обеспечения

Определение начальной цены предмета аукциона

Принятие решения о проведении аукциона либо решения 
об отказе в проведении аукциона

Организация и проведение аукциона

Заключение договора аренды земельного участка, 
а также договора о комплексном освоении территории 

(в случае предоставления земельного участка
 для комплексного освоения территории)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Административному 

регламенту Министерства 
имущественных и земельных 
отношений Республики Карелия 

по предоставлению 
государственной услуги 

по предоставлению земельных 
участков, государственная 
собственность на которые 
не разграничена, на торгах

ИНФОРМАЦИЯ
о графиках работы структурных подразделений Государственного бюджетного учреждения 
Республики Карелия «Многофункциональный центр предоставления государственных

 и муниципальных услуг Республики Карелия» 

1 2 3

1. Отдел предоставления услуг № 1 по Петрозаводску, г. Петроза-
водск, 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. Ок-
тября, 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 10.00 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 Петрозаводску, г. Петроза-
водск, 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, пос. Чална-1, ул. Завражного, д. 8 

пятница с 10.00 до 16.00

7. Удаленное рабочее место Деревянкского сельского поселения, 
Прионежский район, пос. 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, пос. Ладва, ул. Советская, д. 107

четверг с 10.00 до 15.00

10. Удаленное рабочее место Мелиоративного сельского поселения, 
Прионежский район, пос. Мелиоративный, ул. Петрозаводская, 
д. 22

понедельник с 10.00 до 12.00

11. Удаленное рабочее место Нововилговского сельского поселе-
ния, Прионежский район, с. Новая Вилга, ул. Центральная, д. 5

среда с 10.00 до 16.00

12. Удаленное рабочее место Шуйского сельского поселения, Прио-
нежский район, пос. Шуя, ул. Школьная, д. 13

понедельник с 13.00 до 15.00

№ 
п/п

Перечень структурных подразделений Государственного 
бюджетного учреждения Республики Карелия 

«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг Республики Карелия»

График работы 
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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. 40 а

понедельник с 9.00 до 14.00

15. Удаленное рабочее место Гирвасского сельского поселения, 
Кондопожский район, пос. 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, четверг с 10.30 до 14.00

17. Отдел предоставления услуг № 5 по Пряжинскому району, пгт Пря-
жа, ул. Петрозаводская, д. 16

понедельник – пятница с 9.00 до 17.00, 
суббота, воскресенье выходной

18. Удаленное рабочее место Чалнинского сельского поселения, 
Пряжинский район, пос. Чална, ул. Первомайская, д. 9а

четверг с 12.00 до 16.00

19. Удаленное рабочее место Матросского сельского поселения, 
Пряжинский район, пос. Матросы, Пряжинское шоссе, д. 20

среда с 12.00 до 16.00

20. Удаленное рабочее место Ведлозерского сельского поселения, 
Пряжинский район, с. Ведлозеро, ул. Совхозная, д. 7

понедельник с 12.00 до 16.00

21. Удаленное рабочее место Эссойльского сельского поселения, 
Пряжинский район, с. Эссойла, ул. Первомайская, д. 12

вторник с 11.00 до 15.00

22. Отдел предоставления услуг № 6 по Олонецкому району, г. Оло-
нец, 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, Оло-
нецкий район, пос. Ильинский, ул. Леселидзе, д. 46

вторник с 9.00 до 16.30

25. Удаленное рабочее место Коткозерского сельского поселения, 
Олонецкий район, дер. Коткозеро, ул. Олонецкая, д. 10

четверг с 13.00 до 15.00

26. Удаленное рабочее место Мегрегского сельского поселения, 
Олонецкий район, дер. Мегрега, пер. Школьный, д. 3

первая пятница месяца с 12.30 до 16.30

27. Удаленное рабочее место Туксинского сельского поселения, 
Олонецкий район, дер. 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 городского поселения, 
Медвежьегорский район, пгт Пиндуши, ул. Ленина, д. 8

среда, четверг с 9.00 до 16.30,
пятница с 9.00 до 15.30

30. Удаленное рабочее место Повенецкого городского поселения, 
Медвежьегорский район, пгт Повенец, ул. Ленина, д. 18

понедельник, вторник с 10.00 до 16.30

31. Удаленное рабочее место Великогубского сельского поселения, 
Медвежьегорский район, с. Великая Губа, ул. Школьная, д. 48а

четверг с 11.00 до 15.00

32. Удаленное рабочее место Паданского сельского поселения, Мед-
вежьегорский район, с. Паданы, ул. Григорьева, д. 32

среда с 11.00 до 15.00

33. Удаленное рабочее место Толвуйского сельского поселения, 
Медвежьегорский район, дер. Толвуя, ул. Совхозная, д. 8

вторник с 11.00 до 15.00

34. Удаленное рабочее место Челмужского сельского поселения, 
Медвежьегорский район, дер. Челмужи, ул. Заречная, д. 16

понедельник с 11.00 до 15.00

35. Отдел предоставления услуг № 8 по Пудожскому району, г. Пу-
дож, ул. Комсомольская, д. 5

понедельник – пятница с 9.00 до 17.00,
суббота, воскресенье – выходной
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36. Удаленное рабочее место Кривецкого сельского поселения, Пу-
дожский район, пос. Кривцы, ул. Восточная, д. 10

дни недели – по согласованию 
с Администрацией с 11.00 до 15.00

37. Удаленное рабочее место Кубовского сельского поселения, Пу-
дожский район, пос. Кубово, ул. Центральная, д. 20

дни недели - по согласованию 
с Администрацией с 11.00 до 15.00

38. Удаленное рабочее место Шальского сельского поселения, Пу-
дожский район, пос. Шальский, ул. Заводская д. 20

дни недели - по согласованию 
с Администрацией с 11.00 до 15.00

39. Удаленное рабочее место Пяльмского сельского поселения, Пу-
дожский район, пос. 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. Сеге-
жа, ул. Мира, д. 16б

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, Се-
гежский район, дер. Надвоицы, ул. Ленина, д. 1/4

понедельник, среда, четверг, пятница 
с 9.30 до 14.30

42. Удаленное рабочее место Валдайского сельского поселения Се-
гежский район, пос. Валдай, ул. Школьная, д. 7

вторник с12.00 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 район, с. Сумский Посад, ул. Набережная, д. 16

вторник, четверг с 11.00 до 15.00

45. Удаленное рабочее место Летнереченского сельского поселения, 
Беломорский район, пос. Летнереченский, ул. Школьная, д. 25

среда с 11.00 до 15.00

46. Удаленное рабочее место Сосновецкого сельского поселения, 
Беломорский район, пос. Сосновец, ул. Железнодорожная, д. 2

понедельник, пятница с 11.00 до 15.00

47. Отдел предоставления услуг № 11 по Кемскому район, г. Кемь, 
пл. Кирова, д. 3

понедельник – пятница с 9.00 до 17.00
суббота, воскресенье выходной

48. Удаленное рабочее место Кривопорожского сельского поселе-
ния, Кемский район, пос. Кривой Порог, ул. Кольцевая, д. 13

среда с 12.00 до 16.00

49. Удаленное рабочее место Рабочеостровского сельского поселе-
ния, Кемский район, пос. Рабочеостровск, ул. Юбилейная, д. 4

четверг с 12.00 до 16.00

50. Отдел предоставления услуг № 12 по Лоухскому району, пгт Ло-
ухи, ул. Жаровина, д. 30

понедельник – пятница с 9.00 до 17.00,
суббота, воскресенье выходной

51. Удаленное рабочее место Кестеньгского сельского поселения, 
Лоухский район, пос. 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 Амбарнского сельского поселения, Ло-
ухский район, пос. Амбарный, ул. Ленина, д. 18

четверг с 11.00 до 15.00

53. Удаленное рабочее место Чупинского городского поселения, Ло-
ухский район, пгт Чупа, ул. Коргуева, д. 7-а

понедельник с 9.30 до 15.30,
пятница с 9.30 до 12.00

54. Удаленное рабочее место Пяозерского городского поселения, 
Лоухский район, пгт 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, Ка-
левальский район, пос. 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 район, пос. Ледмозеро, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 16

понедельник, четверг с 11.00 до 15.00



Ст. 2104                                                            № 12– 418 –

1 2 3

59. Удаленное рабочее место Лендерского сельского поселения, Муе-
зерский район, пос. Лендеры, ул. Северная, д. 13

вторник с 11.00 до 15.00

60. Удаленное рабочее место Суккозерского сельского поселения, 
Муезерский район, пос. Суккозеро, ул. Гористая, д. 3

среда с 11.00 до 15.00

61. Отдел предоставления услуг № 15 по Костомукшскому город-
скому 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. Суо-
ярви, ул. Кайманова, д. 13

понедельник – пятница с 9.00 до 17.00,
суббота, воскресенье выходной

63. Удаленное рабочее место Поросозерского сельского поселения, 
Суоярвский район, 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 поселе-
ния, Суоярвский район, пос. Найстенъярви, ул. Заводская, д. 1

четверг: пос. Найстенъярви 
с 11.00 до 16.00,
пос. Лахколампи с 12.00 до 15.00

65. Удаленное рабочее место Лоймольского сельского поселения, 
Суоярвский район, пос. Райконкоски, ул. Советская, д. 12

вторник: пос. Пийтсиеки 
с 11.00 до 16.00,
пос. 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, пос. Ляскеля, ул. Бумажников, д. 22

понедельник с 11.00 до 15.00

68. Удаленное рабочее место Салминского сельского поселения, 
Питкярантский район, пос. Салми, Садовый переулок, д. 3

вторник с 11.00 до 15.00

69. Удаленное рабочее место Харлуского сельского поселения, Пит-
кярантский район, пос. 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 городского поселения, 
Сортавальский район, пгт Вяртсиля, ул. Заводская, д. 7

среда с 10.30 до 14.30

72. Удаленное рабочее место Хелюльского городского поселения, 
Сортавальский район, пгт Хелюля, ул. Фабричная, д. 18

понедельник с 10.00 до 14.00

73. Удаленное рабочее место Кааламского сельского поселения, Сор-
тавальский район, пос. Кааламо, ул. Центральная, д. 5

вторник с 10.00 до 14.00

74. Удаленное рабочее место Хаапалампинского сельского поселе-
ния, 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 район, пос. 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 район, пос. Хийтола, ул. Приозерская, д. 1а

понедельник с 9.30 до 13.30

78. Удаленное рабочее место Элисенваарского сельского поселения, 
Лахденпохский район, пос. Элисенваара, ул. Петровского, д. 1

вторник с 9.30 до 13.30

79. Удаленное рабочее место Мийнальского сельского поселения, 
Лахденпохский район, г. Лахденпохья, ул. Бусалова, д. 3

пятница с 9.00 до 13.00
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