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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
30 марта 2017 г.                                                                         № 118

г. Петрозаводск

О внесении изменений в приказ Министерства культуры Республики Карелия  
от 10 января 2012 года № 1 

 
 В целях приведения Административного регламента Министерства культуры Республики 

Карелия исполнения государственной функции по осуществлению контроля за соблюдением за-
конодательства об архивном деле, утвержденного приказом Министерства культуры Республики 
Карелия от 10 января 2012 года № 1 «Об утверждении Административного регламента Мини-
стерства культуры Республики Карелия исполнения государственной функции по осуществле-
нию контроля за соблюдением законодательства об архивном деле», в соответствие с положени-
ями Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц  
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» приказываю:

1.  Внести в Административный регламент Министерства культуры Республики Карелия ис-
полнения государственной функции по осуществлению контроля за соблюдением законодатель-
ства об архивном деле, утвержденный  приказом Министерства культуры Республики Карелия 
от 10 января 2012 года  № 1 «Об утверждении Административного регламента Министерства 
культуры Республики Карелия исполнения государственной функции по осуществлению контро-
ля за соблюдением законодательства об архивном деле» (Собрание законодательства Республики 
Карелия, 2012, № 2, ст. 349; № 9, ст. 1703) следующие изменения:

1) пункт 4 дополнить абзацем девятым следующего содержания:
«Министерство при организации и проведении проверок запрашивает и получает на безвоз-

мездной основе, в том числе в электронной форме, документы и (или) информацию, включен-
ные в определенный Правительством Российской Федерации перечень, от иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти до-
кументы и (или) информация, в рамках межведомственного информационного взаимодействия  
в сроки и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации.»;

2) дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридиче-

ского лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель при прове-
дении проверки имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопро-
сам, относящимся к предмету проверки;

2) получать от Министерства, их должностных лиц информацию, которая относится к пред-
мету проверки и предоставление которой предусмотрено законодательством Российской Феде-
рации;

3) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными Министерством в рам-
ках межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или орга-
нам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы 
и (или) информация;

4) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия, в Министерство по собственной инициативе;

5) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении 
с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями 
должностных лиц Министерства;

6) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Министерства, повлекшие за со-
бой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении 
проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.»;

3) пункт 7 изложить в следующей редакции:
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«7. Основаниями для проведения проверок являются:
1) Для проведения плановых проверок:
а) ежегодный план проведения плановых проверок в отношении юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей;
б) ежегодный план проведения проверок деятельности органов местного самоуправления и долж-

ностных лиц местного самоуправления.
2) Для проведения внеплановых проверок:
а) истечение срока исполнения ранее выданного предписания об устранении выявленного нару-

шения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми ак-
тами;

б) поступление в Министерство заявления от юридического лица или индивидуального предпри-
нимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осу-
ществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных 
юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового 
статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);

в) мотивированное представление должностного лица Министерства по результатам анализа ре-
зультатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в Министерство об-
ращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, ин-
формации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 
информации о следующих фактах:

возникновение угрозы причинения вреда особо ценным, в том числе уникальным, документам 
Архивного фонда Российской Федерации;

причинение вреда особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Россий-
ской Федерации;

г) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданный  
в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Феде-
рации и на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора  
за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.»;

4) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Министерство составляет ежегодный план проведения плановых проверок в отношении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  (далее – ежегодный план 1) в соответствии  
с требованиями Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)  
и муниципального контроля» и ежегодный план проведения проверок деятельности органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления  (далее – ежегодный план 2) в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации.»;

5) пункт 8.1 изложить в следующей редакции:
«8.1. Проекты ежегодных планов составляются Министерством и направляются в Прокуратуру 

Республики Карелия в срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок.
После рассмотрения проектов ежегодных планов Прокуратурой Республики Карелия, а также  

по итогам рассмотрения Министерством предложений Прокуратуры Республики Карелия о проведе-
нии совместных плановых проверок (в случае их поступления) ежегодные планы утверждаются при-
казом Министра.

Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план 1 является истечение трех лет 
со дня:

государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.
Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план 2 является истечение двух лет 

со дня проведения последней плановой проверки деятельности органов местного самоуправления  
и должностных лиц местного самоуправления.

Ежегодные планы должны содержать следующие сведения:
наименования органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, 

юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), фа-
милии, имена, отчества индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит пла-
новым проверкам, места нахождения органов местного самоуправления и должностных лиц местно-
го самоуправления, юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных 
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подразделений) или места фактического осуществления деятельности индивидуальными предпри-
нимателями;

цель и основание проведения каждой плановой проверки;
дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
полное наименование Министерства.
При проведении Министерством плановых проверок совместно с другими органами государ-

ственного контроля (надзора), органами муниципального контроля в ежегодных планах указываются 
наименования всех участвующих в такой проверке органов.»;

6) пункт 8.2 признать утратившим силу;
7) в пункте 8.3 слова «ежегодный план проверок и план контрольных мероприятий (плановых про-

верок)» заменить словами «ежегодные планы»;
8) в пункте 9:
 абзац девятый изложить в следующей редакции:
«Обращения, не позволяющие установить лицо, обратившееся в Министерство, а также не со-

держащие сведения о фактах причинения вреда особо ценным, в том числе уникальным, документам 
Архивного фонда Российской Федерации или возникновения угрозы причинения такого вреда не могут 
служить основанием для проведения внеплановой проверки.»;

абзацы десятый – тринадцатый признать утратившими силу;
9) абзацы третий – десятый пункта 10 изложить в следующей редакции:
«наименование органа государственного контроля (надзора), а также вид (виды) государственного 

контроля (надзора);
фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, уполномочен-

ных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представите-
лей экспертных организаций;

наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринима-
теля, проверка которых проводится, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представи-
тельств, обособленных структурных подразделений) или места фактического осуществления деятель-
ности индивидуальными предпринимателями;

цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
правовые основания проведения проверки;
подлежащие проверке обязательные требования и требования, установленные муниципальными 

правовыми актами;
сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей  

и задач проведения проверки;
перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора);
перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предприни-

мателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;
даты начала и окончания проведения проверки;
иные сведения, если это предусмотрено типовой формой распоряжения или приказа руководите-

ля, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора)»;
10) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах прове-

ряемого лица, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, докумен-
ты, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных 
требований, исполнением предписаний Министерства.

Документарная проверка проводится по месту нахождения Министерства.
В процессе проведения документарной проверки должностными лицами Министерства в первую 

очередь рассматриваются документы проверяемого лица, имеющиеся в распоряжении Министерства, 
в том числе акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об административных право-
нарушениях и иные документы о результатах осуществленных в отношении этих проверяемых лиц 
государственного контроля.

В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении 
Министерства, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение 
проверяемым лицом обязательных требований, Министерство направляет в адрес проверяемого лица 
мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе прове-
дения документарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия приказа 
Министра о проведении документарной проверки.

В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса проверяемое лицо 
обязано направить в Министерство указанные в запросе документы.
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Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее нали-
чии) и соответственно подписью руководителя (иного должностного лица или уполномоченного пред-
ставителя) проверяемого лица. Проверяемое лицо вправе представить указанные в запросе документы 
в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью.

Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, представляемых  
в Министерство, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в пред-
ставленных проверяемым лицом документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих до-
кументах, сведениям, содержащимся в имеющихся у Министерства документах и (или) полученным 
в ходе осуществления государственного контроля, информация об этом направляется проверяемому 
лицу с требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной 
форме.

Проверяемое лицо, представляющее в Министерство пояснения относительно выявленных оши-
бок и (или) противоречий в представленных документах либо относительно несоответствия сведений, 
содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у Министерства докумен-
тах и (или) полученных в ходе осуществления государственного контроля, вправе представить допол-
нительно в Министерство документы, подтверждающие достоверность ранее представленных доку-
ментов.

Должностное лицо, которое проводит документарную проверку, обязано рассмотреть представ-
ленные проверяемым лицом пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее пред-
ставленных документов. В случае, если после рассмотрения представленных пояснений и документов  
либо при отсутствии пояснений Министерство установит признаки нарушения обязательных требова-
ний, должностные лица Министерства вправе провести выездную проверку. При проведении выездной 
проверки запрещается требовать от проверяемого лица документы и (или) информацию, которые были 
представлены им в ходе проведения документарной проверки.

При проведении документарной проверки Министерство не вправе требовать у проверяемого 
лица сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а также сведения  
и документы, которые могут быть получены от иных органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля.»

11) в пункте 18:
подпункт 1 признать утратившим силу;
подпункт 3 дополнить словами «, если такое право не зарегистрировано в Едином государствен-

ном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;
12) дополнить пунктом 18.1 следующего содержания:
«18.1. Перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых Министерством 

от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных госу-
дарственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых 
находятся эти документы и (или) информация, в рамках межведомственного информационного взаи-
модействия при организации и проведении проверок:

Сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;
Сведения из заключения о соответствии или несоответствии объекта защиты требованиям пожар-

ной безопасности;
Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (со-

держащая общедоступные сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости).
Запрос и получение указанных в абзаце 1 настоящего пункта документов и (или) информации осу-

ществляется в сроки и порядке, которые установлены постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 18 апреля 2016 года № 323 «О направлении запроса и получении на безвозмездной основе,  
в том числе в электронной форме, документов и (или) информации органами государственного контро-
ля (надзора), органами муниципального контроля при организации и проведении проверок от иных го-
сударственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти 
документы и (или) информация, в рамках межведомственного информационного взаимодействия.»;  

13) в пункте 24:
подпункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную провер-

ку только при предъявлении служебных удостоверений, копии приказа Министра о проведении про-
верки и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года  
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
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государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», копии документа о согласовании 
проведения проверки;»;

дополнить подпунктами 7.1 и 7.2 следующего содержания:
«7.1) знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

проверяемого лица с документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия;»;

«7.2) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответ-
ствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для особо ценных, в том числе 
уникальных, документов Архивного фонда Российской Федерации, а также не допускать необоснован-
ное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц;»;

подпункт 10 изложить в следующей редакции: 
«10) не требовать от субъекта проверки документы и иные сведения, представление которых  

не предусмотрено законодательством Российской Федерации, в том числе документов и (или) инфор-
мации, включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных государственных орга-
нов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, включенные в определенный Правительством Российской Фе-
дерации перечень, а также информации, которая была представлена ранее в соответствии с требования-
ми законодательства Российской Федерации и (или) находится в государственных или муниципальных 
информационных системах, реестрах и регистрах;»;

подпункт 12 изложить в следующей редакции: 
«12) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его наличия 

у проверяемого лица.»;
14) пункт 27 изложить в следующей редакции: 
«27. Акт проверки и справка оформляется непосредственно после ее завершения в двух экзем-

плярах, подписывается всеми членами Комиссии, один экземпляр с копиями приложений вручается 
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку об озна-
комлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать 
расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта провер-
ки, хранящемуся в деле Министерства. При наличии согласия проверяемого лица на осуществление 
взаимодействия в электронной форме в рамках государственного контроля акт проверки может быть 
направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью лица, составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу или уполно-
моченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномо-
ченному представителю. При этом акт, направленный в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому 
лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, считается полу-
ченным проверяемым лицом.»;

15) пункт 28 изложить в следующей редакции: 
«28. В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результа-

там проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки со-
ставляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, 
и вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юриди-
ческого лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под распис-
ку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, 
составившего данный акт (при условии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия 
в электронной форме в рамках государственного контроля), способом, обеспечивающим подтвержде-
ние получения указанного документа. При этом уведомление о вручении и (или) иное подтверждение 
получения указанного документа приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле Ми-
нистерства.»;

16) абзац четвертый пункта 30 изложить в следующей редакции: 
«Проверяемое лицо, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными  

в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение 
пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в Министерство в письменной 

                                                            Ст. 1196



                                                            № 6– 582 –Ст. 1196 – 1197                                                          

форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявлен-
ных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом проверяемое лицо вправе приложить 
к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заве-
ренные копии либо в согласованный срок передать их в Министерство. Указанные документы могут 
быть направлены в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных 
усиленной квалифицированной электронной подписью проверяемого лица.».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
         Министр А. Н. ЛеСОНеН

ГОСУДАРСТВЕННЫй КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 
ПО ДОРОжНОМУ хОЗЯйСТВУ, ТРАНСПОРТУ И СВЯЗИ

ПРИКАЗ
13 марта 2017 г.                                         № 38

г. Петрозаводск

О внесении изменений в Административный регламент исполнения 
Государственным комитетом Республики Карелия по транспорту 
государственной функции по осуществлению регионального государственного 
контроля за соблюдением требований, установленных федеральным 
законодательством, при осуществлении деятельности по перевозке пассажиров 
и багажа легковым такси на территории Республики Карелия, утвержденный 
приказом Государственного комитета Республики Карелия по транспорту  
от 22 января 2015 года № 6.

В соответствии с Федеральным законом от 21 апреля 2011 года № 69-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Республики Карелия  
от 24 июля 2012 года № 1627-ЗРК «О порядке осуществления регионального государственного контро-
ля за соблюдением требований, установленных федеральным законодательством, при осуществлении 
деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Республики Карелия», 
Постановлением Правительства Республики Карелия от 5 августа 2013 года № 242-П «Об утвержде-
нии Положения о Государственном комитете Республики Карелия по дорожному хозяйству, транспорту  
и связи», Постановлением Правительства Республики Карелия от 15 февраля 2012 года № 50-П  
«О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций  
и административных регламентов предоставления государственных услуг», приказываю:

Внести следующие изменения в Административный регламент исполнения Государственным 
комитетом Республики Карелия по транспорту государственной функции по осуществлению регио-
нального государственного контроля за соблюдением требований, установленных федеральным зако-
нодательством, при осуществлении деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 
на территории Республики Карелия, утвержденный приказом Государственного комитета Республики 
Карелия по транспорту от 22 января 2015 года№ 6 (Собрание законодательства Республики Карелия,  
№ 1, январь, 2015, ст. 130; Карелия, 27 января, 2015):

1) в наименовании Административного регламента слова «Государственным комитетом Респу-
блики Карелия по транспорту» заменить словами «Государственным комитетом Республики Карелия  
по дорожному хозяйству, транспорту и связи»;

2) в пункте 2 административного регламента слова «Государственным комитетом Республики Ка-
релия по транспорту» заменить словами «Государственным комитетом Республики Карелия по дорож-
ному хозяйству, транспорту и связи»;

3) в абзаце одиннадцатом пункта 4 Административного регламента слова «Об утверждении  
Положения о Государственном комитете Республики Карелия по транспорту» заменить словами  
«Об утверждении Положения о Государственном комитете Республики Карелия по дорожному хозяй-
ству, транспорту и связи»;

4) пункт 33 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«33. Комитет уведомляет о проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуального 

предпринимателя не позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством направле-
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ния копии приказа руководителя, заместителя руководителя Комитета о начале проведения плановой 
проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством электрон-
ного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленно-
го по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой 
адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином госу-
дарственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем в Комитет, или иным доступным способом.»;

5) пункт 54 административного регламента изложить в следующей редакции:
«54. В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результа-

там проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки со-
ставляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, 
и вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юриди-
ческого лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под распис-
ку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, 
составившего данный акт (при условии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия 
в электронной форме в рамках государственного контроля (надзора) или муниципального контроля), 
способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа. При этом уведомление 
о вручении и (или) иное подтверждение получения указанного документа приобщаются к экземпляру 
акта проверки, хранящемуся в деле Комитета.»;

6) подпункт «б» пункта 78 Административного регламентаизложить в следующей редакции:
«б) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, о чем сообщается заявителю, напра-

вившему жалобу, если его фамилия и адрес поддаются прочтению.»;
7) в приложениях 1, 2, 3, 4, 5 к Административному регламенту слова «Государственным комите-

том Республики Карелия по транспорту» заменить словами «Государственным комитетом Республики 
Карелия по дорожному хозяйству, транспорту и связи».

        И. о. Председателя А. А. МАРКОв

МИНИСТЕРСТВО СОцИАЛЬНОй ЗАщИТЫ, ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
29 марта 2017 г.                                                           № 173-П

г. Петрозаводск

Об утверждении Порядка отбора поставщиков социальных услуг в целях 
предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ и услуг  
на компенсацию расходов поставщикам социальных услуг  
в соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных услуг

В соответствии с постановлением Правительства Республики Карелия от 22 февраля 2017 года  
№ 70-П «О порядке выплаты компенсации за оказание гражданину социальных услуг, предусмотрен-
ных индивидуальной программой предоставления социальных услуг, поставщику или поставщикам 
социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Республики Карелия,  
но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа)» приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок отбора поставщиков социальных услуг в целях предоставле-
ния субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ и услуг  
на компенсацию расходов на оказание гражданину социальных услуг в соответствии с индивидуальной 
программой предоставления социальных услуг (далее – субсидия).

2. Отделу организации отдыха детей и регионального контроля в сфере социального обслужива-
ния (Е. М. Китаева), финансово-экономическому отделу (И. Н. Грива) обеспечить: 

1) организацию проведения отбора поставщиков социальных услуг в целях предоставления субси-
дии в соответствии с Порядком, утвержденным настоящим приказом; 
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2) заключение соглашений о предоставлении субсидии с поставщиками социальных услуг, про-
шедшими отбор, в соответствии с приложением к настоящему приказу.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя Министра А. В. Деткова.
        И. о. Министра  И. С. СКРыНИКОв                  

 
УТВЕРжДЕН

приказом Министерства 
социальной защиты, 

труда и занятости
 Республики Карелия

от  29 марта  2017 г. № 173-П

ПОРядОК 
отбора поставщиков социальных услуг в целях предоставления субсидий юридическим 

лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, 

работ и услуг на компенсацию расходов поставщикам социальных услуг в соответствии 
с индивидуальной программой предоставления социальных услуг

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с подпунктом «а» пункта 12 постановления 
Правительства Республики Карелия от 22 февраля 2017 года № 70-П «О порядке выплаты компенсации 
за оказание гражданину социальных услуг, предусмотренных индивидуальной программой предостав-
ления социальных услуг, поставщику или поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр 
поставщиков социальных услуг Республики Карелия, но не участвуют в выполнении государственного 
задания (заказа)».

2. Настоящий Порядок определяет правила отбора поставщиков социальных услуг в целях пре-
доставления  субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) уч-
реждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ  
и услуг, на компенсацию расходов поставщикам социальных услуг в соответствии с индивидуальной 
программой получателя социальных услуг  (далее – субсидия, получатель субсидии).

3. Поставщик социальных услуг, претендующий на получение субсидии, должен соответствовать 
на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения  
о предоставлении субсидии, следующим требованиям:

а) у получателя субсидии должна отсутствовать задолженность по налогам, сборам и иным обяза-
тельным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по кото-
рым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации;

б) у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в соот-
ветствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задол-
женность перед соответствующим бюджетом бюджетной системы Российской Федерации;

в) получатель субсидии не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкрот-
ства и не должен иметь ограничений на осуществление хозяйственной деятельности;

г) получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим лицом, а также россий-
ским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные  
в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих рас-
крытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в от-
ношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

д) получатель субсидии не должен получать средства из бюджета Республики Карелия в соответ-
ствии с иными нормативными правовыми актами в целях компенсации получателю субсидии за ока-
зание гражданину социальных услуг, предусмотренных индивидуальной программой предоставления 
социальных услуг.

4. Для участия в отборе в целях получения субсидии поставщик социальных услуг, претендующий 
на получение субсидии, ежемесячно до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет  
в Министерство заявку по форме согласно приложению 1 к Порядку выплаты компенсации за ока-
зание гражданину социальных услуг, предусмотренных индивидуальной программой предоставле-
ния социальных услуг, поставщику или поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр  
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поставщиков социальных услуг Республики Карелия, но не участвуют в выполнении государственного 
задания (заказа), утвержденному постановлением Правительства Республики Карелия от 22 февраля 
2017 года № 70-П (далее – заявка). 

5. К заявке прилагаются следующие документы: 
1) перечень получателей социальных услуг с приложением заверенных поставщиком социальных 

услуг копий следующих документов: 
индивидуальных программ предоставления социальных услуг (далее – индивидуальная програм-

ма) (при первичном обращении поставщика социальных услуг в отношении получателя социальных 
услуг в текущем году и в случае пересмотра индивидуальных программ в соответствии с частью 2 ста-
тьи 16 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации»);

договоров о предоставлении социальных услуг с получателями социальных услуг;
актов приемки оказанных социальных услуг, содержащих реквизиты договора, на основании ко-

торого данные услуги оказываются, дату подписания акта приемки, перечень и объем оказанных услуг, 
сроки их оказания;

документов, подтверждающих оплату стоимости социальных услуг получателем социальных ус-
луг (в случае, если предоставление социальных услуг данному получателю осуществляется за частич-
ную плату в размере, установленном Правительством Республики Карелия);

2) отчет о затратах в связи с предоставлением социальных услуг по каждому получателю соци-
альных услуг, указанному в перечне получателей социальных услуг, по форме согласно приложению 3  
к Порядку выплаты компенсации за оказание гражданину социальных услуг, предусмотренных инди-
видуальной программой предоставления социальных услуг, поставщику или поставщикам социальных 
услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Республики Карелия, но не участву-
ют в выполнении государственного задания (заказа), утвержденному постановлением Правительства 
Республики Карелия от 22 февраля 2017 года № 70-П;

3) документ, подтверждающий полномочие действовать от имени поставщика социальных услуг 
(в случае если заявка и документы, указанные в пункте 7 настоящего Порядка (далее – документы) по-
даются иным лицом).

6. Заявка и документы предоставляются в Министерство при предъявлении документа, удостове-
ряющего личность лица, действующего от имени юридического лица без доверенности, или документа, 
удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя.

7. Министерство рассматривает заявку и документы в течение 15 рабочих дней со дня их получе-
ния и принимает решение о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии. 

8. Решение о предоставлении субсидии принимается в форме приказа.
9. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных в пунктах 4, 5 на-

стоящего Порядка;
недостоверность представленной поставщиком социальных услуг информации;
несоответствие поставщика социальных услуг требованиям и условиям, установленным поста-

новлением Правительства Республики Карелия от 22 февраля 2017 года № 70-П «О порядке выпла-
ты компенсации за оказание гражданину социальных услуг, предусмотренных индивидуальной про-
граммой предоставления социальных услуг, поставщику или поставщикам социальных услуг, которые 
включены в реестр поставщиков социальных услуг Республики Карелия, но не участвуют в выполне-
нии государственного задания (заказа)».

10. Министерство в течение 5 рабочих дней с даты окончания рассмотрения заявки и документов 
направляет поставщику социальных услуг, прошедшему отбор, 2 экземпляра соглашения, которые по-
ставщик социальных услуг обязан подписать и 1 экземпляр направить в Министерство в срок не позд-
нее 14 дней с даты получения соглашения.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии поставщику социальных ус-
луг в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения направляется письменное уведомление  
с указанием причин отказа в предоставлении субсидии.

11. Поставщики социальных услуг несут ответственность за достоверность заявки и документов, 
предоставляемых ими в Министерство для получения субсидии, и содержащихся в них сведениях.
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ПРИЛОжЕНИЕ 
к Приказу Министерства 

социальной защиты, 
труда и занятости

 Республики Карелия
от 29 марта 2017 г. № 173-П

СОГЛАшеНИе 
о предоставлении субсидии из бюджета Республики Карелия на возмещение  

затрат в связи с оказанием социальных услуг, предусмотренных  
индивидуальной программой предоставления социальных услуг,  

поставщику социальных услуг (за исключением государственного  
(муниципального) учреждения), который включен в реестр поставщиков  

социальных услуг Республики Карелия, но не участвует  
в выполнении государственного задания (заказа) 

г. Петрозаводск «___» _____________ 20__.
                                              (дата заключения соглашения)

Министерство социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия, __________________
_______________________________________________________________________________________
(наименование органа государственной власти Республики Карелия, осуществляющего в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации функции главного распорядителя средств бюджета Республики Карелия)

именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице ____________________________________________
_______________________________________________________________________________________, 

(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя Министерства  или уполномоченного им лица) 

действующего на основании _______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________,

(реквизиты учредительного документа (положения) органа государственной власти Республики  
Карелия, приказа или иного документа, удостоверяющего полномочия) 

с одной стороны и _______________________________________________________________________,
(наименование для юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии)  для индивидуального предпринимателя, физического лица)

именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице ______________________________________________
_______________________________________________________________________________________,

(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, представляющего Получателя, или уполномоченного им лица, 
фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или физического лица – производителя товаров, работ, услуг)

действующего на основании ______________________________________________________________,
(реквизиты Устава юридического лица, свидетельства о государственной регистрации для индивидуального предпринимателя, паспорта  

для физического лица, доверенности) 

с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, в порядке и на условиях, определенных постановлением Правительства Республики Каре-
лия от 22 февраля 2017 года № 70-П «О порядке выплаты  компенсации за оказание гражданину соци-
альных услуг, предусмотренных индивидуальной программой предоставления социальных услуг, по-
ставщику или поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных 
услуг Республики Карелия, но не участвуют в выполнении государственного заказа» _______________
_______________________________________________________________________________________

(реквизиты и наименование нормативного правового акта Правительства Республики Карелия, уполномоченного органа исполнительной власти 
Республики Карелия, регулирующего предоставление Субсидии) 

заключили настоящее соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем. 

I. Предмет Соглашения

1.1.  Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета Республики Каре-
лия субсидии в целях финансового обеспечения затрат Получателя, связанных с оказанием социальных 
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услуг получателям социальных услуг в соответствии с индивидуальной программой предоставления 
социальных услуг (далее – Субсидия) по кодам классификации расходов бюджетов Российской Феде-
рации: код главного распорядителя средств бюджета Республики Карелия _________________, раздел 
_______, подраздел ___________, целевая статья ______________, вид расходов _________ в рамках 
государственной программы Республики Карелия «Социальная поддержка граждан в Республике Ка-
релия».

II. Размер Субсидии

2.1. Размер Субсидии, предоставляемой из бюджета Республики Карелия, в соответствии с насто-
ящим Соглашением, составляет _________________________________ (____________) рублей.

2.2. Порядок расчета размера Субсидии с указанием информации, обосновывающей ее размер 
(формулы расчета и порядок их применения, нормативы затрат, статистические данные и иная инфор-
мация исходя из целей предоставления субсидии), предоставляемой на финансовое обеспечение за-
трат, направленных на достижение цели, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения, определяется  
в соответствии с пунктом 13 Порядка выплаты компенсации за оказание гражданину социальных 
услуг, предусмотренных индивидуальной программой предоставления социальных услуг, поставщи-
ку или поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг 
Республики Карелия, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа), утвержден-
ного постановлением Правительства Республики Карелия от 22 февраля 2017 года № 70-П (далее –  
Порядок).

III. Условия предоставления Субсидии

3. Субсидия предоставляется при соблюдении следующих условий:
3.1. Уплаты получателем субсидии в полном объеме платежей по налогу на доходы физических 

лиц, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

3.2. Запрета приобретения получателем субсидии – юридическим лицом за счет средств субсидии 
иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законо-
дательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного обо-
рудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления 
средств субсидии иных операций, определенных нормативными правовыми актами, регулирующими 
порядок предоставления субсидий указанным юридическим лицам.

3.3. Министерству как получателю средств бюджета Республики Карелия доведены лимиты бюд-
жетных обязательств на предоставление субсидии в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

IV. Порядок перечисления Субсидии

4.1. Перечисление Субсидии осуществляется ежемесячно на счет Получателя не позднее деся-
того рабочего дня на расчетные счета, открытые получателем субсидии в учреждениях центрального 
банка Российской Федерации или кредитных организациях, после принятия Министерством решения 
о предоставлении субсидии в пределах учтенных на его лицевом счете, открытом в Управлении Фе-
дерального казначейства по Республике Карелия, ассигнований, лимитов бюджетных обязательств  
и предельных объемов оплаты денежных обязательств, в соответствии с Порядком. 

4.2. Датой предоставления субсидии считается дата перечисления денежных средств с лицевого 
счета Министерства.

V. Права и обязанности Сторон

5.1. Министерство обязуется:
5.1.1. Обеспечить предоставление  Субсидии Получателю на условиях, в порядке, в сроки и в раз-

мерах, определенным Соглашением. 
5.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей и условий предостав-

ления Субсидии.
5.1.3. В случае, если Получателем допущены нарушения условий, установленных при предостав-

лении Субсидии, выявленных по данным проверок, проведенных Министерством и органом государ-
ственного финансового контроля и предусмотренных настоящим Соглашением, направлять Получате-
лю требование об обеспечении возврата средств Субсидии в бюджет Республики Карелия.
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5.1.4. В случае, если _________________________________________________________________ 
(наименование Получателя)

не достигнуты установленные значения показателей  результативности, направлять Получателю тре-
бование об обеспечении возврата средств Субсидии в бюджет Республики Карелия в полном объеме.

5.2. Министерство вправе:
5.2.1. Запрашивать у Получателя документы и материалы, необходимые для осуществления кон-

троля за соблюдением условий предоставления Субсидии.
5.3. Получатель обязуется:
5.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления Субсидии, установленных настоящим 

Соглашением, в том числе:
5.3.1.1. Направлять средства Субсидии на финансовое обеспечение затрат, указанных в Приложе-

нии 1 к настоящему Соглашению. 
5.3.2. Обеспечить достижение значений показателей результативности, установленных в Прило-

жении 2 к настоящему Соглашению. 
5.3.3. Представить Министерству вместе с подписанным экземпляром настоящего Соглашения 

отчет о достижении значений показателей результативности, по форме согласно Приложению 3 к на-
стоящему Соглашению.

5.3.4. Обеспечивать Министерству и органам государственного финансового контроля возмож-
ность проведения проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления Субсидии, вклю-
чая предоставление Министерству и органам государственного финансового контроля необходимых  
для проведения проверок документов.

5.3.5. В случае нарушения Получателем условий, установленных при ее предоставлении, выяв-
ленного по данным проверок, проведенных Министерством и органом финансового контроля, получа-
тель субсидии обеспечивает возврат субсидии в бюджет Республики Карелия в течение 5 рабочих дней  
с момента предъявления Министерством соответствующих требований или в сроки, установленные 
органом финансового контроля.

5.4. Получатель вправе:
5.4.1. Обращаться в Министерство за разъяснениями в связи с исполнением настоящего Согла-

шения.

VI. Ответственность Сторон

6.1. Министерство несет ответственность за своевременные расчеты по Соглашению.
6.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Соглашению Сто-

роны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. Стороны  
не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств, 
если это связано с возникшими после заключения Соглашения обстоятельствами непреодолимой силы, 
к которым относятся стихийные бедствия, землетрясения, ураганы, пожары, технологические ката-
строфы, военные действия, эпидемии, забастовки, принятия актов государственных органов, при усло-
вии их непосредственного влияния на возможность выполнения условий Соглашения.

6.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения обязательств 
по настоящему Соглашению продлевается соразмерно времени, в течение которого действуют такие 
обстоятельства и их последствия.

6.4. Сторона, ссылающаяся на такие обстоятельства, обязана в течение 3 (трех) календарных 
дней с даты наступления таких обстоятельств в письменной форме информировать другую Сторону  
об их наступлении. Неуведомление о наступлении данных обстоятельств лишает Сторону, подвергшу-
юся таким обстоятельствам, права ссылаться на них при неисполнении обязательства по Соглашению.

6.5. После окончания действия обстоятельств непреодолимой силы Сторона, подвергшаяся воз-
действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) календарных дней в пись-
менной форме сообщить о прекращении действия подобных обстоятельств, указав при этом срок,  
к которому предполагается выполнение обязательств по настоящему Соглашению.

VII. Заключительные положения

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему 
Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

7.2.    Все споры по Соглашению решаются путем переговоров. При недостижении согласия споры 
решаются в Арбитражном суде Республики Карелия. 

Ст. 1198                                                          
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7.3. Права и обязанности сторон, вытекающие из Соглашения, но не урегулированные в нем,  
а также дополнения и изменения к Соглашению оформляются дополнительным соглашением. 

7.4. Соглашение вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до исполнения 
Сторонами своих обязательств. 

7.5. В случае изменения адресов, банковских реквизитов Стороны письменно извещают друг дру-
га о таком изменении в течение пяти  рабочих дней со дня такого изменения.

7.6. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны при условии, если они 
совершены в письменной форме, подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями 
Сторон.

7.7. Соглашение расторгается в одностороннем порядке в случае существенного нарушения Полу-
чателем субсидии его условий.

7.8.  Существенным нарушением условий Соглашения признаются:
– неоднократное нарушение условий Соглашения;
– предоставление социальных услуг, в целях финансового обеспечения которых предоставляется 

Субсидия, ненадлежащего качества.
7.9. Соглашение подписано в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

для каждой из сторон.
7.10. Все, что не предусмотрено настоящим Соглашением, регулируется гражданским законода-

тельством. 

VIII. Платежные реквизиты Сторон

Министерство Получатель
Министерство социальной защиты, труда и занятости 
Республики Карелия

Наименование Получателя

Место нахождения (юридический адрес):
185003, Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
проспект А. Невского, д. 33,
тел./факс (8-814-2) 59-26-30,
бухг. (8-814-2) 59-28-60,
эл. почта: depzan@onego.ru

Место нахождения (юридический адрес):

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты:
ОГРН 1071001000443
ОКТМО  86701000001
ИНН 1001016083 
КПП 100101001
Отделение – НБ Республика Карелия, г. Петрозаводск,
БИК 048602001
Расчетный счет 40201810600000100007
УФК по Республике Карелия (Министерство 
социальной защиты, труда и занятости)
Лицевой счет 03062002000

ОГРН, ОКТМО 
ИНН/КПП 
Наименование учреждения Банка России, 
БИК
Расчетный счет

 
IX. Подписи Сторон

Министерство социальной защиты, труда и занятости 
Республики Карелия  

Краткое наименование
получателя Субсидии

_____________ / _____________________
                 (подпись)                              (Ф.И.О.)

_____________ / _____________________
                 (подпись)                                     (Ф.И.О.)

                                                            Ст. 1198
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ПРИЛОжЕНИЕ 1
к Соглашению

№ ___ от «__» ____ 20__ г.          

Направления затрат,  
источником финансового обеспечения которых является Субсидия

тыс. рублей
№ Наименование меро-

приятия
Направление затрат Наименование показателя Предусмотрено 

средств на реализа-
цию мероприятия

1 2 3 4 5
1. Предоставление 

социальных услуг 
гражданам в соот-
ветствии с индиви-
дуальной програм-
мой предоставления 
социальных услуг

Расходы на предо-
ставление социаль-
ных услуг гражда-
нам в соответствии 
с индивидуальной 
программой предо-
ставления социаль-
ных услуг

Итого по мероприятию, в том числе:
размер субсидии из бюджета Респу-
блики Карелия 
размер субсидии из федерального 
бюджета 
внебюджетные источники (средства 
получателя)

2. … Итого по мероприятию, в том числе:
размер субсидии из бюджета Респу-
блики Карелия 

размер субсидии из федерального 
бюджета 

внебюджетные источники (средства 
получателя)

Подписи сторон:

______________                    _________________________________
            (Получатель)                          (Минсоцтруд Республики Карелия)

                                                                            
ПРИЛОжЕНИЕ 2

к Соглашению                                                                                           
№ ___ от «__» ____ 20__ г.                                                               

Показатели результативности

№ 
п/п

Наименование показателя Наименование проекта 
(мероприятия) 

Плановое 
значение 

показателя 

Единица измерения Срок, на 
который за-

планировано 
достижение 
показателя

наименова-
ние

код

1 2 3 4 5 6 7
1 Объем социальных услуг, 

предоставленных в соот-
ветствии с договором на 
основании индивидуальной 
программы предоставления 
социальных услуг

Предоставление соци-
альных услуг гражда-
нам в соответствии с 
индивидуальной про-
граммой предоставле-
ния социальных услуг

100% процент 744 ежемесячно

Подписи сторон:

______________                    _________________________________
            (Получатель)                          (Минсоцтруд Республики Карелия)

Ст. 1198                                                          
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ПРИЛОжЕНИЕ 3
к  Соглашению                                                                                     

№ ___ от «__» ____ 20__ г.                                                               

ОТЧеТ
о достижении значений показателей результативности

за _____________ 20__ года
                  (указать  период (месяц)  
Периодичность: однократно

№ 
п/п

Наименование  
показателя 

Наименование  
(проекта)  

мероприятия

Плано-
вое зна-
чение 

показа-
теля

Единица изме-
рения по ОКЕИ

Достигну-
тое значе-
ние пока-
зателя по 

состоянию 
на отчетную 

дату

Процент 
выпол-
нения 
плана

Причина 
отклоне-

ниянаиме-
нование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Объем социальных 

услуг, предостав-
ленных в соответ-
ствии с договором 

на основании 
индивидуальной 

программы предо-
ставления соци-

альных услуг

Предоставле-
ние социальных 
услуг гражданам 
в соответствии с 
индивидуальной 

программой предо-
ставления социаль-

ных услуг

100% процент 744

Руководитель (уполномоченное лицо) Получателя  ___________________

«__» __________ 20__ г.

ГОСУДАРСТВЕННЫй КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ ПО ДОРОжНОМУ хОЗЯйСТВУ,  
ТРАНСПОРТУ И СВЯЗИ

ПРИКАЗ
30 мая 2017 г.                                                                                      № 72   

г. Петрозаводск

О временном прекращении движения автотранспортных средств  
по автомобильным дорогам Республики Карелия при проведении этапа  
Чемпионата России по ралли «Белые ночи 2017» в период с 27 июня  
по 1 июля 2017 года

 В целях обеспечения безопасности дорожного движения по автомобильным дорогам общего 
пользования регионального или межмуниципального значения Республики Карелия при проведении 
этапа Чемпионата России по ралли «Белые ночи 2017» в период с 27 июня по 1 июля 2017 года, в со-
ответствии с постановлением Правительства Республики Карелия от 26  ноября 2011 года № 323-П  
«О порядке осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения в Республи-
ке Карелия», Положением о Государственном комитете Республики Карелия по дорожному хозяйству, 
транспорту и связи, утвержденным постановлением Правительства Республики Карелия от 5 августа 
2013 года № 242-П, приказываю:

1. Ввести временное прекращение движения транспортных средств на время проведения этапа 
Чемпионата России по ралли «Белые ночи 2017»:

1199
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27 – 28 июня 2017 года:
– с 11.00 до 13.00 и с 15.00 до 17.00 на участке автодороги Ихала – Лумиваара, км 6 – км 10;
– с 11.00 до 13.00 и с 15.00 до 17.00 на участке автодороги «Подъезд к п. Терву», км 5 – км 10;
– с 11.00 до 13.00 и с 15.00 до 17.00 на участке автодороги Элисенваара – госграница, км 4 – км 13;
– с 11.00 до 13.00 и с 15.00 до 17.00 на участке автодороги «Подъезд к п. Парконмяки», км 3 – км 8;
30 июня 2017 года:
– с 15.30 до 16.50 и с 17.30 до 18.50 на участке автодороги Оппола – Рускеала, км 56 – км 60;
– с 15.40 до 17.15 на участках автодороги Воннисенмяки – хелюля, км 0 – км 8, км 10 – км 19;
– с 17.40 до 19.10 на участке автодороги Воннисенмяки – Заозерный, км 0 – км 4;
– с 18.20 до 19.40 и с 20.00 до 21.10 на участке автодороги Сайконен – Койвусильта, км 3 – км 13;
1 июля 2017 года:
– с 10.00 до 12.00 и с 14.30 до 16.30 на участке автодороги Элисенваара – госграница, км 45 – км 59;
– с 11.00 до 13.00 и с 15.00 до 17.00 на участке автодороги Элисенваара – госграница, км 16 – км 27;
– с 11.30 до 13.30 и с 15.30 до 17.30 на участке автодороги Вялимяки – Костомоярви, км 2 – км 10;
2. Межрегиональной общественной организации «Автомобильная федерация Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области» разработать и согласовать с казенным учреждением Республики Карелия 
«Управление автомобильных дорог Республики Карелия» схему установки предупреждающих дорож-
ных знаков,  информирующих пользователей автомобильными дорогами о сроках введения временного 
прекращения движения транспортных средств.

3. Межрегиональной общественной организации «Автомобильная федерация Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области» обеспечить установку предупреждающих дорожных знаков,  информирую-
щих пользователей автомобильными дорогами о сроках введения временного прекращения движения 
транспортных средств.

4. Контроль за установкой предупреждающих знаков возложить на  казенное учреждение Респу-
блики Карелия «Управление автомобильных дорог Республики Карелия».

5. Главному специалисту отдела организации дорожной деятельности Государственного ко-
митета Республики Карелия по дорожному хозяйству, транспорту и связи Е. А. Николаеву разме-
стить информацию о введении временного ограничения движения транспортных средств на сайте  
www.gov.karelia.ru.

6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на Заместителя Председателя Государ-
ственного комитета Республики Карелия по дорожному хозяйству, транспорту и связи А. А. Маркова.

        И. о. Председателя е. А. ПыЛеНОК     

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, жИЛИщНО-КОММУНАЛЬНОГО хОЗЯйСТВА 
И ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

П Р И К А З
31 мая  2017 г.                                                                     № 156

г. Петрозаводск

Об утверждении нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях  
содержания общего имущества в многоквартирных домах на территории  
Республики Карелия 

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 27 июля 2016 года «О разграничении полномочий органов государственной власти Респу-
блики Карелия в области утверждения нормативов потребления коммунальных услуг» и Положением 
о Министерстве строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Каре-
лия, утвержденным постановлением Правительства Республики Карелия от 9 июля 2013 года № 216-П, 
приказываю:

1. Утвердить нормативы потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего 
имущества в многоквартирных домах на территории Республики Карелия согласно приложениям 
№ 1, 2.

1200
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2. Нормативы потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в много-
квартирных домах на территории Республики Карелия определены с применением расчетного метода.

3. Действие настоящего приказа распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июня 2017 года.
         Министр д. С. МАТвИец

ПРИЛОжЕНИЕ № 1
к приказу Министерства строительства, 

 жилищно-коммунального хозяйства   
 и энергетики Республики Карелия  

от 31 мая 2017 г. № 156  

Нормативы
потребления электрической энергии в целях содержания общего имущества

Категория многоквартирных домов Единица измерения Норматив потребления
Многоквартирные дома, не оборудованные 
лифтами и электроотопительными и электро-
нагревательными установками для целей го-
рячего водоснабжения

кВт.ч в месяц на кв. метр общей пло-
щади помещений, входящих в состав 
общего имущества в многоквартирном 
доме

1,28

Многоквартирные дома, оборудованные лиф-
тами и не оборудованные электроотопитель-
ными и электронагревательными установка-
ми для целей горячего водоснабжения

кВт.ч в месяц на кв. метр общей пло-
щади помещений, входящих в состав 
общего имущества в многоквартирном 
доме

2,61

Многоквартирные дома, не оборудованные 
лифтами и оборудованные электроотопитель-
ными и (или) электронагревательными уста-
новками для целей горячего водоснабжения, 
в отопительный период

кВт.ч в месяц на кв. метр общей пло-
щади помещений, входящих в состав 
общего имущества в многоквартирном 
доме

2,14

Многоквартирные дома, не оборудованные 
лифтами и оборудованные электроотопитель-
ными и (или) электронагревательными уста-
новками для целей горячего водоснабжения, 
вне отопительного периода

кВт.ч в месяц на кв. метр общей пло-
щади помещений, входящих в состав 
общего имущества в многоквартирном 
доме

1,28

ПРИЛОжЕНИЕ № 2
к приказу Министерства строительства, 

 жилищно-коммунального хозяйства   
 и энергетики Республики Карелия  

от 31 мая 2017 г. № 156

Нормативы
потребления холодной и горячей воды в целях содержания общего имущества

Категория много-
квартирных домов

Единица измерения Этажность Норматив потребле-
ния холодной воды 
в целях содержания 
общего имущества

Норматив потребле-
ния горячей воды  

в целях содержания 
общего имущества

Многоквартирные 
дома с централизо-
ванным холодным и 
горячим водоснаб-
жением, водоотве-
дением

куб. м в месяц на кв. м  
общей площади помеще-
ний, 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
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Многоквартирные 
дома с централизо-
ванным холодным 
водоснабжением,  
с водонагревателями, 
и водоотведением

куб. м в месяц на кв. метр 
общей площади помеще-
ний, 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

Многоквартирные 
дома с централизо-
ванным холодным 
водоснабжением, 
без водонагревате-
лей, и водоотведе-
нием

куб. м в месяц на кв. метр 
общей площади помеще-
ний, 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

Многоквартирные 
дома с централизо-
ванным холодным 
водоснабжением, 
без централизован-
ного водоотведения

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

0,032 х

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООхРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
28 марта  2017 г.                                                                   №  407

г. Петрозаводск

Об особенностях работы по совместительству медицинских работников 
государственных учреждений здравоохранения Республики Карелия  
и утверждении Перечня должностей медицинских работников  
в государственных учреждениях здравоохранения Республики Карелия  

На основании подпункта «б» пункта 1 Постановления Министерства труда и социального разви-
тия Российской Федерации от 30 июня 2003 года № 41 «Об особенностях работы по совместительству 
педагогических, медицинских, фармацевтических работников и работников культуры», в связи с низ-
кой укомплектованностью медицинскими специалистами государственных учреждений здравоохране-
ния Республики Карелия приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок установления продолжительности работы по совместитель-
ству медицинских специалистов в государственных учреждениях здравоохранения Республики Каре-
лия, превышающей половину месячной нормы рабочего времени, исчисленной из установленной про-
должительности рабочей недели (Приложение 1).

2. Утвердить прилагаемый Перечень должностей в государственных учреждениях здравоохране-
ния Республики Карелия, продолжительность работы по совместительству которых в течение месяца 
устанавливается по соглашению между работником и работодателем, и по каждому трудовому догово-
ру не может превышать месячной нормы рабочего времени, исчисленной из установленной продолжи-
тельности рабочей недели (Приложение 2). 

3. Признать утратившими силу приказы Министерства здравоохранения и социального разви-
тия Республики Карелия от 12 апреля 2013 года № 792 «Об особенностях работы по совместитель-
ству медицинских работников учреждений здравоохранения Республики Карелия и утверждении Пе-
речня должностей медицинских работников в учреждениях здравоохранения Республики Карелия»;  
от 25 апреля 2014 года № 730 «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения и со-
циального развития Республики Карелия от 12 апреля 2013 года № 792».

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

                     Министр  е. А. ХИдИшяН

Ст. 1200 – 1201                                                          

1201
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ПРИЛОжЕНИЕ 1  
к приказу Министерства  

здравоохранения                                                                    
Республики Карелия

от 28 марта 2017 г. № 407
       

  ПОРядОК  
установления продолжительности работы по совместительству медицинских 

специалистов в государственных учреждениях здравоохранения Республики Карелия, 
превышающей половину месячной нормы рабочего времени, исчисленной  

из установленной продолжительности рабочей недели

1. В государственных учреждениях здравоохранения Республики Карелия в соответствии с Переч-
нем должностей, утвержденным данным приказом, где имеется нехватка медицинских специалистов, 
продолжительность работы  по совместительству может устанавливаться по соглашению между работ-
ником и работодателем, но не более месячной нормы рабочего времени, исчисленной из установлен-
ной продолжительности рабочей недели (за исключением работ, в отношении которых нормативными 
правовыми актами Российской Федерации установлены санитарно-гигиенические ограничения). 

2. При заключении трудового договора по совместительству медицинский специалист должен со-
ответствовать квалификационным характеристикам медицинских специалистов по данной должности 
в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 года № 541н «Об утвержде-
нии единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 
раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения».

ПРИЛОжЕНИЕ 2  
к приказу Министерства    

здравоохранения Республики Карелия
от 28 марта 2017 г. № 407

ПеРеЧеНь  
должностей медицинских специалистов государственных учреждений здравоохранения, 

продолжительность работы по совместительству которых в течение месяца 
устанавливается по соглашению между работником и работодателем и по каждому 

трудовому договору не может превышать месячной нормы рабочего времени, 
исчисленной из установленной продолжительности 

рабочей недели

ГБУЗ РК «Пудожская центральная районная больница»
Наименование должности

Врач – акушер-гинеколог 
Врач – анестезиолог-реаниматолог
Врач – терапевт 
Врач – терапевт  участковый
Врач общей практики 
Врач приемного отделения 
Врач – педиатр 
Врач – педиатр участковый
Врач – психиатр-нарколог
Врач – хирург 
Врач – уролог
Врач – травматолог-ортопед 
Врач – колопроктолог
Врач – офтальмолог 
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Врач – эндокринолог 
Врач – дерматовенеролог
Врач –  невролог
Врач –  онколог
Врач –  стоматолог 
Врач –  стоматолог детский
Врач ультразвуковой диагностики
Врач функциональной диагностики
Врач – эндоскопист
Фельдшер (кабинет неотложной помощи)
Зубной врач 
Медицинская сестра 
Фельдшер скорой медицинской помощи
Медицинская сестра (фельдшер) по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным 
бригадам скорой медицинской помощи
Рентгенолаборант
Медицинская сестра участковая
Фельдшер
Медицинская сестра палатная (постовая)
Медицинская сестра процедурной

ГБУЗ РК «Сегежская центральная районная больница»
Наименование должности

Врач – анестезиолог-реаниматолог
Врач – терапевт (для оказания экстренной помощи)
Врач – педиатр (для оказания экстренной помощи)
Врач – акушер-гинеколог (для оказания экстренной помощи)
Врач –травматолог-ортопед (для оказания экстренной помощи)
Врач – хирург (для оказания экстренной помощи)
Медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант), лаборант 
Фельдшер скорой медицинской помощи 

ГБУЗ РК «Олонецкая центральная районная больница»
Наименование должности

Врач – анестезиолог-реаниматолог
Врач приемного отделения

ГБУЗ РК «Кондопожская центральная районная больница»
Наименование должности

Врач приемного отделения 
Врач-эндоскопист 
Медицинская сестра (кабинет врача-эндоскописта) 
Врач клинической лабораторной диагностики
Лаборант 
Фельдшер-лаборант (медицинский лабораторный техник)
Врач функциональной диагностики 
Медицинская сестра (кабинет функциональной диагностики)

Ст. 1201                                                          
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Врач – стоматолог 
Врач скорой медицинской помощи
Врач – психиатр-нарколог
Врач –  анестезиолог-реаниматолог
Врач ультразвуковой диагностики
Фельдшер скорой медицинской помощи
Медицинская сестра (фельдшер) по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бри-
гадам скорой медицинской помощи

ГБУЗ РК «Кемская центральная районная больница»
Наименование должности

Врач приемного отделения
Врач – терапевт 
Врач – акушер-гинеколог
Врач – анестезиолог-реаниматолог
Медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант)
Фельдшер (кабинет неотложной помощи)
Фельдшер скорой медицинской помощи
Медицинская сестра процедурной (детская консультация)

ГБУЗ РК «Беломорская центральная районная больница»
Наименование должности

Врач – невролог
Врач – хирург
Врач – хирург (для оказания экстренной помощи)
Врач – травматолог-ортопед
Врач –  анестезиолог-реаниматолог
Врач функциональной диагностики
Врач ультразвуковой диагностики
Врач – эндоскопист
Врач – акушер-гинеколог
Врач –  терапевт
Врач –  стоматолог 
Врач – стоматолог детский
Фельдшер (кабинет неотложной медицинской помощи)
Фельдшер скорой медицинской помощи
Медицинская сестра – анестезист
Медицинская сестра (кабинет врача-эндоскописта)

ГБУЗ  «Суоярвская центральная районная больница»
Наименование должности

Врач приемного отделения 
Врач – педиатр участковый
Врач – хирург
Врач – акушер-гинеколог
Врач ультразвуковой диагностики
Врач функциональной диагностики

                                                            Ст. 1201
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Врач – терапевт 
Врач – терапевт участковый
Врач общей практики
Медицинская сестра приемного отделения
Медицинская сестра палатная (постовая)
Акушерка
Фельдшер скорой медицинской помощи 
Медицинская сестра (фельдшер) по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным 
бригадам скорой медицинской помощи
Операционная медицинская сестра 
Медицинская сестра – анестезист

ГБУЗ РК «Сортавальская центральная районная больница»
Наименование должности

Врач приемного отделения 
Врач – терапевт, врач – нефролог (отделение гемодиализа)
Врач – кардиолог (для оказания экстренной помощи)
Медицинская сестра палатная (постовая)
Медицинская сестра приемного отделения
Врач – невролог (для оказания экстренной помощи)
Врач – педиатр (для оказания экстренной помощи)
Врач – акушер-гинеколог (для оказания экстренной помощи)
Врач – анестезиолог-реаниматолог
Врач – хирург (для оказания экстренной помощи)
Врач ультразвуковой диагностики
Акушерка
Фельдшер скорой медицинской помощи
Операционная медицинская сестра
Медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант), лаборант 
Медицинская сестра (фельдшер) по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным 
бригадам скорой медицинской помощи
Медицинская сестра процедурной (отделение гемодиализа)
Рентгенолаборант 

ГБУЗ РК «Межрайонная больница № 1»
г. Костомукша

Наименование должности
Врач – терапевт
Врач – педиатр
Врач – хирург
Врач – акушер-гинеколог
Медицинская сестра палатная (постовая)
Рентгенолаборант

Муезерская участковая больница
Наименование должности

Медицинская сестра палатная (постовая)
Фельдшер 

Ст. 1201                                                          
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Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом – фельдшер
Врач–терапевт
Врач–педиатр
Врач–хирург
Врач – невролог
Рентгенолаборант

ГБУЗ РК «Питкярантская центральная районная больница»
Наименование должности

Врач – хирург 
Врач ультразвуковой диагностики
Врач приемного отделения

ГБУЗ РК «Медвежьегорская центральная районная больница»
Наименование должности

Врач – хирург  (для оказания экстренной помощи)
Врач – анестезиолог-реаниматолог 
Врач – акушер-гинеколог 
Врач – офтальмолог 
Врач – отоларинголог 
Врач – стоматолог-терапевт 
Врач – педиатр участковый 
Врач – невролог 
Врач ультразвуковой диагностики 
Врач клинической лабораторной диагностики 
Врач – рентгенолог 
Рентгенолаборант 
Фельдшер 
Фельдшер скорой медицинской помощи 

ГБУЗ РК «Республиканский перинатальный центр»
Медицинская сестра палатная (постовая) (отделения новорожденных)

МИНИСТЕРСТВО ПО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ И ЭКОЛОГИИ  
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
14 марта 2017 г. № 445

г. Петрозаводск

О признании утратившими силу приказов
Министерства по природопользованию и экологии Республики Карелия

В целях приведения нормативных правовых актов Министерства по природопользованию и эко-
логии Республики Карелия в соответствие с пунктом 6 статьи 12 Федерального закона от 27 июля  
2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», статьей 7 Закона 
Республики Карелия от 4 марта 2005 года № 857-ЗРК «О некоторых вопросах государственной граждан-
ской службы и правового положения лиц, замещающих государственные должности» приказываю:

                                                            Ст. 1201–1202

1202
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Признать утратившими силу:
приказ Министерства по природопользованию и экологии Республики Карелия от 29 октября  

2012 года № 1591 «Об утверждении квалификационных требований к профессиональным знаниям  
и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей государственными граждански-
ми служащими Министерства по природопользованию и экологии Республики Карелия» (Собрание 
законодательства Республики Карелия, 2012, № 12, ст. 2394);

приказ Министерства по природопользованию и экологии Республики Карелия от 18 марта  
2015 года № 401 «О внесении изменений в приказ Министерства по природопользованию и экологии 
Республики Карелия от 29 октября 2012 года № 1591 «Об утверждении квалификационных требований 
к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей 
государственными гражданскими служащими Министерства по природопользованию и экологии Ре-
спублики Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2015, № 3, ст. 595).
         Министр в. Ф. ЧИКАЛюК

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ    

П Р И К А З
10 марта 2017 г.                                                                                          № 48-А

г. Петрозаводск

Об утверждении Порядка проведения рейтинговой оценки деятельности 
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов Республики Карелия по содействию развитию конкуренции  
и обеспечению благоприятного инвестиционного климата

На основании распоряжения Главы Республики Карелия от 1 марта 2016 года № 67-р об обеспече-
нии внедрения в Республике Карелия стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Феде-
рации и распоряжения Главы Республики Карелия  от 9 марта 2017 года № 109-р «О проведении рей-
тинговой оценки деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов Республики Карелия по содействию развитию конкуренции и обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата» приказываю:

Утвердить прилагаемый Порядок проведения рейтинговой оценки деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов Республики Карелия по содействию раз-
витию конкуренции и обеспечению благоприятного инвестиционного климата.
         И. о. Министра е. в. ЖИРНеЛь

 
УТВЕРжДЕН

приказом Министерства экономического развития
и промышленности Республики Карелия

от 10 марта 2017 г. № 48-А

ПОРядОК 
проведения рейтинговой оценки деятельности органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов Республики Карелия по содействию 
развитию конкуренции и обеспечению благоприятного инвестиционного климата

1. Настоящий Порядок принят в целях содействия достижению и поощрению достижения наилуч-
ших результатов в области содействия развитию конкуренции и обеспечения условий для формирова-
ния благоприятного инвестиционного климата (далее – рейтинг).

2. Три муниципальных образования, имеющие наивысшие значения рейтинга, награждаются ди-
пломами I, II и III степени (далее – дипломанты) и получают право представлять Республику Карелия 
на всероссийских конкурсах, посвященных развитию конкуренции и инвестиционной привлекатель-
ности регионов.  

Ст. 1202 – 1203                                                          
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3. церемония награждения дипломантов проводится в торжественной обстановке. 
4. Рейтинговая оценка деятельности органов местного самоуправления определяется по формуле:

К = 0,8 x (Ип1 + Ип2 + ... + Ипn) / n + 0,2 х Ипс, где:
Ип – сводный индекс значения показателя эффективности деятельности органов местного само-

управления;
Ипс – сводный индекс значения показателя оценки населением деятельности органов местного 

самоуправления;
n – количество показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления.
Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления и показатели оценки насе-

лением деятельности органов местного самоуправления определены приложением к настоящему Порядку.
5. Сводный индекс значения показателя эффективности деятельности органов местного самоу-

правления (Ип) определяется по формуле:
Ип = 0,8 x Ист + 0,2 x Исо.

6. Индекс динамики показателя эффективности деятельности органов местного самоуправления 
(Ист) определяется:

а) в отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность,  
по формуле:

Ист = (Т – Тмин) / (Тмакс – Тмин), где:
Т – значение динамики показателя эффективности деятельности органов местного самоуправле-

ния за отчетный год и год, предшествующий отчетному;
Тмин – минимальное значение динамики показателя эффективности деятельности органов мест-

ного самоуправления за отчетный год и год, предшествующий отчетному;
Тмакс – максимальное значение динамики показателя эффективности деятельности органов мест-

ного самоуправления за отчетный год и год, предшествующий отчетному;
б) в отношении показателя, большее значение которого отражает меньшую эффективность,  

по формуле:
Ист = (Тмакс – Т) / (Тмакс – Тмин).

7. Индекс среднего объема показателя эффективности деятельности органов местного самоуправ-
ления (Исо) определяется:

а) в отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность,  
по формуле:

Исо = (О – Омин) / (Омакс – Омин), где:
О – значение среднего объема показателя эффективности деятельности органов местного само-

управления за отчетный год и два года, предшествующие отчетному;
Омин – минимальное значение среднего объема показателя эффективности деятельности органов 

местного самоуправления за отчетный год и два года, предшествующие отчетному;
Омакс – максимальное значение среднего объема показателя эффективности деятельности орга-

нов местного самоуправления за отчетный год и два года, предшествующие отчетному;
б) в отношении показателя, большее значение которого отражает меньшую эффективность,  

по формуле:
Исо = (Омакс – О) / (Омакс – Омин).

8. Значение динамики показателя эффективности деятельности органов местного самоуправления 
за отчетный год и год, предшествующий отчетному (Т), определяется по формуле:

 Т = , где:
Пj Пj-1

Пj-2 Пj-2

Пj – значение показателя эффективности деятельности органов местного самоуправления за от-
четный период;

Пj-1 – значение показателя эффективности деятельности органов местного самоуправления за год, 
предшествующий отчетному;

Пj-2 – значение показателя эффективности деятельности органов местного самоуправления за год, 
предыдущий году, предшествующему отчетному.
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По показателю эффективности деятельности органов местного самоуправления, выраженному  
в процентах, значение динамики за отчетный год и год, предшествующий отчетному, определяется  
по формуле:

 Т = ((Пj – Пj-2) + (Пj – 1 – Пj-2)) / 2.
9. Значение среднего объема показателя эффективности деятельности органов местного самоу-

правления за отчетный год и два года, предшествующие отчетному, определяется по формуле:
 О = (Пj + Пj-1 + Пj-2) / 3.

10. Сводный индекс значения показателя оценки населением деятельности органов местного  
самоуправления определяется по формуле:

Ипс = 0,2 x Уст + 0,8 x Усо, где:
Уст – индекс динамики показателя оценки населением деятельности органов местного самоуправ-

ления;
Усо – индекс объема показателя оценки населением деятельности органов местного самоуправления.
11. Индекс динамики показателя оценки населением деятельности органов местного самоуправ-

ления (Уст) определяется:
а) в отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность,  

по формуле:
Уст = (Р – Рмин) / (Рмакс – Рмин), где:

Р – значение динамики показателя оценки населением деятельности органов местного самоуправ-
ления за отчетный год и год, предшествующий отчетному;

Рмин – минимальное значение динамики показателя оценки населением деятельности органов 
местного самоуправления за отчетный год и год, предшествующий отчетному;

Рмакс – максимальное значение динамики показателя оценки населением деятельности органов 
местного самоуправления за отчетный год и год, предшествующий отчетному;

б) в отношении показателя, большее значение которого отражает меньшую эффективность,  
по формуле:

Уст = (Рмакс – Р) / (Рмакс – Рмин).
12. Индекс объема показателя оценки населением деятельности органов местного самоуправления 

(Усо) определяется:
а) в отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность,  

по формуле:
Усо = (С – Смин) / (Смакс – Смин), где:

С – значение объема показателя оценки населением деятельности органов местного самоуправле-
ния;

Смин – минимальное значение объема показателя оценки населением деятельности органов мест-
ного самоуправления;

Смакс – максимальное значение объема показателя оценки населением деятельности органов 
местного самоуправления;

б) в отношении показателя, большее значение которого отражает меньшую эффективность,  
по формуле:

Усо = (Смакс – С) / (Смакс – Смин).

13. Значение динамики показателя оценки населением деятельности органов местного самоуправ-
ления за отчетный год и год, предшествующий отчетному, определяется по формуле:

Р = ((Зj – Зj-2) + (Зj-1 – Зj-2)) / 2, где:

Зj – значение показателя оценки населением деятельности органов местного самоуправления  
за отчетный период;

Зj-1 – значение показателя оценки населением деятельности органов местного самоуправления  
за год, предшествующий отчетному;

Зj-2 – значение показателя оценки населением деятельности органов местного самоуправления  
за год, предыдущий году, предшествующему отчетному.

Ст. 1203                                                          
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В случае отсутствия значения показателя оценки населением деятельности органов местного са-
моуправления за год, предыдущий году, предшествующему отчетному, значение динамики показате-
ля оценки населением деятельности органов местного самоуправления за отчетный год определяется  
по формуле:

 Р = Зj – Зj-1.
14. Значение объема показателя оценки населением деятельности органов местного самоуправле-

ния определяется по формуле:
 C=Зj.

15. В случае отсутствия одного или нескольких значений показателя эффективности деятельности 
органа местного самоуправления за отчетный год, год, предшествующий отчетному, год, предыдущий 
году, предшествующему отчетному, значения показателя оценки населением деятельности органа мест-
ного самоуправления за отчетный год соответствующему сводному индексу показателя эффективности 
деятельности органа местного самоуправления, сводному индексу показателя оценки населением дея-
тельности органа местного самоуправления присваивается нулевое значение.

16. В случае отсутствия одного или нескольких значений показателя эффективности деятельности 
органа местного самоуправления за отчетный год, год, предшествующий отчетному, год, предыдущий 
году, предшествующему отчетному, значения показателя оценки населением деятельности органа мест-
ного самоуправления за отчетный год соответствующему сводному индексу показателя эффективности 
деятельности органа местного самоуправления, сводному индексу показателя оценки населением дея-
тельности органа местного самоуправления присваивается нулевое значение.

17. В срок до 10  февраля текущего года Министерство экономического развития и промышленно-
сти Республики Карелия проводит рейтинговую оценку деятельности органов местного самоуправле-
ния городских кругов и муниципальных районов по содействию развитию конкуренции и обеспечению 
условий для формирования благоприятного инвестиционного климата и включает эти данные в отчет 
о внедрении Стандарта развития конкуренции в Республике Карелия и Доклад о состоянии и развитии 
конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Республики Карелия.

ПРИЛОжЕНИЕ
к Порядку проведения рейтинговой оценки

 деятельности органов местного самоуправления
 городских округов и муниципальных районов
Республики Карелия по содействию развитию 
конкуренции и обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата

ПОКАЗАТеЛИ
для проведения рейтинговой оценки деятельности органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов Республики Карелия по содействию 
развитию конкуренции и обеспечению благоприятного инвестиционного климата

1. Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления:
а) число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населе-

ния (единиц);
б) объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя 

(рублей);
в) доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений на-

логовых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов 
бюджета муниципального образования (без учета субвенций) (процентов).

2. Показатель оценки населением деятельности органов местного самоуправления:
удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления (процентов  

от числа опрошенных).
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООхРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ  КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
17 марта 2017 г.                                                                              №  357

г. Петрозаводск

О признании утратившими силу приказов Министерства здравоохранения  
и социального развития Республики Карелия

Приказываю: 
Признать утратившими силу следующие приказы Министерства здравоохранения и социального 

развития Республики Карелия:
– от 23 апреля 2012 года № 758 «Об утверждении квалификационных требований к профессио-

нальным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей по должно-
стям государственной гражданской службы в Министерстве здравоохранения и социального развития 
Республики Карелия»; – от 29 апреля 2015 года № 774 «Об утверждении квалификационных требова-
ний к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанно-
стей государственных гражданских служащих Министерства здравоохранения и социального развития 
Республики Карелия, осуществляющих взаимодействие с инвесторами.
         Министр е. А. ХИдИшяН

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
9 марта 2017 г.       №  87

г. Петрозаводск

Об учете выявленных объектов культурного наследия
в Республике Карелия 

В целях реализации статьи 33 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объек-
тах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и на 
основании актов государственной историко-культурной экспертизы от 6 декабря 2016 г. и 12 января  
2017 года о необоснованности включения в Единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации ввиду полной физической 
утраты выявленных объектов археологического наследия в результате спасательных археологических 
работ (раскопок) и утраты ими историко-культурного значения приказываю:

Исключить из Списка выявленных объектов культурного наследия Республики Карелия, утверж-
денного приказом Министерства культуры Республики Карелия от 25 ноября 2004 г. № 273 «Об учете 
выявленных объектов культурного наследия Республики Карелия», выявленные объекты культурного 
наследия:

– «Стоянка Белый Порог III» (VII – IV тыс. до н. э.), расположенный в 9,6 км северо-восточнее  
п. Панозеро, на правом берегу р. Кемь, в створе строящейся плотины Белопорожской ГЭС;

– «Стоянка Дяланоя I» (VII – IV тыс. до н. э.), расположенный в 6,6 км северо-восточнее п. Пано-
зеро, на правом берегу р. Дяланоя при впадении ее в р. Кемь;

– «Стоянка Дяланоя II» (VII – IV тыс. до н. э.), расположенный в 6,6 км северо-восточнее п. Па-
нозеро, на левом берегу р. Дяланоя, при впадении ее в р. Кемь.

         Министр А. А. ЛеСОНеН

Ст. 1204 – 1205                                                          
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООхРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
3 апреля 2017 года               № 446

г. Петрозаводск

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Республики 
Карелия от 6 февраля 2017 года № 190 «Об утверждении форм документов, 
используемых при предоставлении государственных услуг по лицензированию»

В целях дальнейшего совершенствования предоставления государственных услуг по лицензи-
рованию приказываю:

Изложить приложение 6 к приказу Министерства здравоохранения Республики Карелия  
от 6 февраля 2017 года № 190 «Об утверждении форм документов, используемых при предостав-
лении государственных услуг по лицензированию» в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему приказу.
         Министр е. А. ХИдИшяН

ПРИЛОжЕНИЕ 6
к приказу Министерства здравоохранения 

Республики Карелия 
от 3 апреля  2017 года № 446

ОПИСь дОКУМеНТОв

Настоящим удостоверяется, что ____________________________________________________
___________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, в лице представителя 
руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

представил (-а), а лицензирующий орган – Министерство здравоохранения Республики Каре-
лия принял «___» ___________ 20___ года нижеследующие документы:
№ Наименование документа Кол-во листов

документы принял: документы сдал:
должность сотрудника Министерства 
здравоохранения Республики Карелия  
Фамилия________________________________                                                      
Имя ____________________________________
Отчество________________________________

руководитель юридического лица, индивидуальный 
предприниматель________________________________________
представитель юридического лица, индивидуального  
предпринимателя по доверенности:
№ ______________________
от «__» __________________

Подпись_____________________                            
М П

Подпись_____________________                            
М П

                                                            Ст. 1206
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УПРАВЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ  
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫх СУДЕй 

ПРИКАЗ
22 февраля 2017 г.                                                                                   № 12

г. Петрозаводск

О внесении изменений в приказ Управления Республики Карелия 
от 22 декабря 2016 года № 77 «Об утверждении Положения о комиссии 
Управления Республики Карелия по обеспечению деятельности мировых 
судей по соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Республики Карелия и урегулированию конфликта 
интересов»

В связи с экспертным заключением Управления Министерства юстиции Российской Федерации  
по Республике Карелия от 17 февраля 2017 года № 10/02-1906 приказываю:

Внести в Положение о комиссии Управления Республики Карелия по обеспечению деятельно-
сти мировых судей по соблюдению требований к служебному поведению государственных граждан-
ских служащих  Республики Карелия и урегулированию конфликта интересов, утвержденное приказом 
Управления Республики Карелия по обеспечению деятельности мировых судей от 22 декабря 2016 года 
№ 77, следующие изменения:

1.  В подпункте «г» пункта 12 слова «Главы Республики Карелия или уполномоченного им долж-
ностного лица» заменить словами «начальником Управления».

2.  В  подпункте «в» пункта 19 цифру «9» заменить словами «подпункте «б» пункта 9». 
            И. о. Начальника А. Н. дОРОХОв

МИНИСТЕРСТВО  СОцИАЛЬНОй ЗАщИТЫ, ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ
РЕСПУБЛИКИ  КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
от 4 апреля  2017 г.                                                              №  172-П

г. Петрозаводск

О внесении изменений в приказ Министерства социальной защиты,  
труда и занятости Республики Карелия от 29 декабря 2016 года № 581

Приказываю:
1. Внести в Порядок исполнения ведомственной целевой программы оказания гражданам государ-

ственной социальной помощи «Адресная социальная помощь» на 2017 год, утвержденный приказом 
Министерства социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия от 29 декабря 2016 года  
№ 581, следующие изменения:

в абзаце третьем пункта 1 после слова «субсидий» дополнить словами «, стипендий) и (или) ис-
пользования недвижимого и (или) движимого имущества, принадлежащего гражданину и (или) членам 
его семьи»;

абзац третий пункта 4 признать утратившим силу;
дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1. центры в порядке межведомственного взаимодействия запрашивают в органах регистраци-

онного учета граждан по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации 
имеющиеся в их распоряжении сведения о регистрации граждан по месту пребывания или по месту 
жительства, если сведения о регистрации граждан по месту жительства отсутствуют в документе, удо-
стоверяющем личность гражданина.»;

дополнить пунктом 10.1 следующего содержания:
«10.1. Основанием для прекращения предоставления гражданину государственной социальной 

помощи являются следующие обстоятельства:
увеличение дохода получателя социальной помощи до размера, превышающего установленную 

величину прожиточного минимума;
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выезд получателя социальной помощи на постоянное место жительства за пределы Республики 
Карелия;

осуждение получателя социальной помощи к наказанию в виде лишения свободы;
помещение получателя социальной помощи в учреждение с полным государственным обеспече-

нием;
обнаружение недостоверности представленных получателем социальной помощи сведений  

о составе семьи, доходах и принадлежащем ему (его семье) имуществе на праве собственности или  
несвоевременное извещение об изменении указанных сведений;

смерть получателя социальной помощи;
отсутствие обстоятельств, свидетельствующих о наличии трудной жизненной ситуации.
Предоставление социальной помощи прекращается с месяца, следующего за месяцем, в котором 

наступили обстоятельства, являющиеся основанием для прекращения предоставления государствен-
ной социальной помощи.»;

абзац первый пункта 22 изложить в следующей редакции:
«22. Для оказания единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим от пожара, 

дополнительно к документам, указанным в пункте 4 Порядка, представляется акт о пожаре, состав-
ленный территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 
функции по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулирова-
нию, а также по надзору и контролю в области гражданской обороны, защиты населения и территорий  
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах (в случае непредставления гражданином (представителем 
гражданина) акта о пожаре, составленного территориальным органом федерального органа исполни-
тельной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики, 
нормативно-правовому регулированию, а также по надзору и контролю в области гражданской оборо-
ны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, акт о пожаре запраши-
вается центром в порядке межведомственного взаимодействия).»;

предложение второе пункта 23 исключить;
в абзаце втором подпункта 2 пункта 24 слова «Управлением Федеральной миграционной службой 

по Республике Карелия» заменить словами «Министерством внутренних дел Российской Федерации»;
в абзаце первом пункта 46 слова «на срок до девяти месяцев» заменить словами «на срок от трех 

месяцев до одного года исходя из содержания программы социальной адаптации»; 
в абзаце втором пункта 46 слова «на срок до трех месяцев» заменить словами «на срок три месяца»; 
пункт 47 признать утратившим силу;
в наименовании раздела V слова «и межмуниципального» исключить;
в пункте 54 слова «и межмуниципального» исключить.
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра А. В. Деткова.

         Министр О. А. СОКОЛОвА 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
30 марта 2017 г.                                                                    № 119

г. Петрозаводск

О внесении изменений в приказ Министерства культуры Республики Карелия 
от 3 апреля 2013 года № 160

 
 В целях приведения Административного регламента Министерства культуры Республики Каре-

лия исполнения государственной функции по осуществлению государственного контроля за состоянием 
государственной части Музейного фонда Российской Федерации, утвержденного приказом Министер-
ства культуры Республики Карелия от 3 апреля 2013 года № 160 «Об утверждении Административного 
регламента Министерства культуры Республики Карелия исполнения государственной функции по осу-
ществлению государственного контроля за состоянием государственной части Музейного фонда Россий-
ской Федерации», в соответствие с положениями Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля»  приказываю:
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1. Внести в Административный регламент Министерства культуры Республики Карелия испол-
нения государственной функции по осуществлению государственного контроля за состоянием госу-
дарственной части Музейного фонда Российской Федерации, утвержденный приказом Министерства 
культуры Республики Карелия от 3 апреля 2013 года № 160 «Об утверждении Административного 
регламента Министерства культуры Республики Карелия исполнения государственной функции  
по осуществлению государственного контроля за состоянием государственной части Музейного фонда 
Российской Федерации» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2013, № 5, ст. 904) следую-
щие изменения:

1) пункт 6 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«Министерство при организации и проведении проверок запрашивает и получает на безвозмезд-

ной основе, в том числе в электронной форме, документы и (или) информацию, включенные в опреде-
ленный Правительством Российской Федерации перечень, от иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия в сроки и порядке, которые установ-
лены Правительством Российской Федерации.»;

2) в пункте 7:
абзац девятый изложить в следующей редакции:
«учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие 

указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для музейных предметов и музей-
ных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, а также не допускать  
необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных пред-
принимателей, юридических лиц;»;

абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«не требовать от субъекта проверки документы и иные сведения, представление которых не преду- 

смотрено законодательством Российской Федерации, в том числе документов и (или) информации, 
включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам мест-
ного самоуправления организаций, включенные в определенный Правительством Российской Федера-
ции перечень, а также информации, которая была представлена ранее в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации и (или) находится в государственных или муниципальных 
информационных системах, реестрах и регистрах;»;

абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его наличия  

у субъекта проверки;»;
дополнить абзацем семнадцатым следующего содержания:
«знакомить представителя субъекта проверки с документами и (или) информацией, полученными 

в рамках межведомственного информационного взаимодействия.»;
3) пункт 8 дополнить абзацами шестым, седьмым следующего содержания:
«знакомиться с документами и (или) информацией, полученными Министерством в рамках меж-

ведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов мест-
ного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного само-
управления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация;

представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия, в Министерство по собственной инициативе.»;

4) абзац 3 пункта 9 признать утратившим силу;
5) дополнить пунктом 19.1 следующего содержания:
«19.1. Перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых Министерством 

от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных госу-
дарственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых 
находятся эти документы и (или) информация, в рамках межведомственного информационного взаи-
модействия при организации и проведении проверок:

Сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;
Сведения из заключения о соответствии или несоответствии объекта защиты требованиям пожар-

ной безопасности;
Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (со-

держащая общедоступные сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости).
Запрос и получение указанных в абзаце 1 настоящего пункта документов и (или) информации осу-

ществляется в сроки и порядке, которые установлены постановлением Правительства Российской Фе-
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дерации от 18 апреля 2016 года № 323 «О направлении запроса и получении на безвозмездной основе,  
в том числе в электронной форме, документов и (или) информации органами государственного контро-
ля (надзора), органами муниципального контроля при организации и проведении проверок от иных го-
сударственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти 
документы и (или) информация, в рамках межведомственного информационного взаимодействия».»;  

6) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Основаниями для начала проведения проверок являются:
Для плановых проверок:
ежегодный План проведения плановых проверок юридических лиц (их филиалов, представи-

тельств, обособленных структурных подразделений) и индивидуальных предпринимателей (далее – 
План), утвержденный приказом Министра.

Для внеплановых проверок:
истечение срока исполнения субъектом проверки ранее выданного предписания об устранении 

выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальны-
ми правовыми актами;

поступление в Министерство заявления от субъекта проверки о предоставлении правового стату-
са, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или 
разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение 
соответствующей внеплановой проверки предусмотрено правилами предоставления правового стату-
са, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);

мотивированное представление должностного лица Министерства по результатам анализа резуль-
татов мероприятий по контролю без взаимодействия с субъектами проверки, рассмотрения или пред-
варительной проверки поступивших в Министерство обращений и заявлений граждан, в том числе ин-
дивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда музейным предметам и музейным коллекциям, вклю-
ченным в состав Музейного фонда Российской Федерации;

б) причинение вреда музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музей-
ного фонда Российской Федерации;

приказ Министра, изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации и на основании требования прокурора о проведении внеплано-
вой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры мате-
риалам и обращениям.»;

7) абзацы четвертый – тринадцатый пункта 25 изложить в следующей редакции:
«наименование органа государственного контроля (надзора), а также вид (виды) государственного 

контроля (надзора);
фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, уполномочен-

ных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представите-
лей экспертных организаций;

наименование субъекта проверки, проверка которых проводится, места его нахождения (филиа-
лов, представительств, обособленных структурных подразделений) или места фактического осущест-
вления деятельности;

цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
правовые основания проведения проверки;
подлежащие проверке обязательные требования и требования, установленные муниципальными 

правовыми актами;
сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей  

и задач проведения проверки;
перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора);
перечень документов, представление которых субъектом проверки необходимо для достижения 

целей и задач проведения проверки;
даты начала и окончания проведения проверки;
иные сведения, если это предусмотрено типовой формой распоряжения или приказа руководите-

ля, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора)»;
8) пункт 29 изложить в следующей редакции:
«29. В процессе проведения документарной проверки ответственными должностными лицами  

в первую очередь рассматриваются документы субъекта проверки, имеющиеся в распоряжении Мини-
стерства, в том числе акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об административных 
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правонарушениях и иные документы о результатах осуществленных в отношении этих субъектов про-
верки государственного контроля.

В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении 
Министерства, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполне-
ние субъектом проверки обязательных требований к сохранению и сохранности музейных предметов  
и музейных коллекций государственной части Музейного фонда Российской Федерации, Министер-
ство направляет в адрес субъекта проверки мотивированный запрос с требованием представить иные 
необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы. К запросу 
прилагается заверенная печатью копия приказа о проведении проверки.

В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса субъект проверки обя-
зан направить в Министерство указанные в запросе документы.

Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее нали-
чии) и соответственно подписью руководителя (иного должностного лица или уполномоченного пред-
ставителя) субъекта проверки. 

Субъект проверки вправе представить указанные в запросе документы в форме электронных до-
кументов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью.

Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, представляемых  
в Министерство, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в пред-
ставленных субъектом проверки документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих до-
кументах, сведениям, содержащимся в имеющихся у Министерства документах и (или) полученным  
в ходе осуществления государственного контроля, информация об этом направляется субъекту провер-
ки с требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной 
форме.

Субъект проверки, представляющий в Министерство пояснения относительно выявленных ошибок 
и (или) противоречий в представленных документах либо относительно несоответствия сведений, со-
держащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у Министерства документах  
и (или) полученным в ходе осуществления государственного контроля, вправе представить дополнитель-
но в Министерство документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.

Должностное лицо, которое проводит документарную проверку, обязано рассмотреть представ-
ленные субъектом проверки пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее пред-
ставленных документов. В случае, если после рассмотрения представленных пояснений и документов  
либо при отсутствии пояснений Министерство установит признаки нарушения обязательных требований  
к сохранению и сохранности музейных предметов и музейных коллекций государственной части Му-
зейного фонда Российской Федерации, ответственные должностные лица Министерства вправе про-
вести выездную проверку. При проведении выездной проверки запрещается требовать от субъекта 
проверки представления документов и (или) информации, которые были представлены ими в ходе про-
ведения документарной проверки.

При проведении документарной проверки Министерство не вправе требовать у субъекта проверки 
сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а также сведения и до-
кументы, которые могут быть получены Министерством от иных органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля.»;

9) пункт 34 изложить в следующей редакции:
«34. По результатам проверки ответственными должностными лицами составляется акт проверки 

по форме согласно пункту 10 настоящего Административного регламента. 
Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения, а в случае, если для составле-

ния акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных исследований, ис-
пытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий 
трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю.

Акт проверки оформляется в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается 
руководителю (иному должностному лицу или уполномоченному представителю) субъекта проверки 
под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки.

В случае отсутствия руководителя (иного должностного лица или уполномоченного представи-
теля) субъекта проверки, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении  
либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением  
с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле Ми-
нистерства. 

При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной фор-
ме в рамках государственного контроля акт проверки может быть направлен в форме электронного 
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документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего 
данный акт, руководителю (иному должностному лицу или уполномоченному представителю) субъ-
екта проверки. При этом акт, направленный в форме электронного документа, подписанного усилен-
ной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу 
способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, считается полученным 
проверяемым лицом.

В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам 
проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки состав-
ляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю.»;

10) пункт 37 дополнить предложением следующего содержания:
«Указанные документы могут быть направлены в форме электронных документов (пакета элек-

тронных документов), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью проверяе-
мого лица.».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

         Министр  А. Н. ЛеСОНеН

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ  РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ

5 апреля 2017 г.      № 132

г. Петрозаводск 

Об установлении границ территории объекта культурного наследия 
федерального значения «Стоянка Анген-Лахта I», расположенного  
в Пряжинском районе Республики Карелия, как объекта градостроительной 
деятельности особого регулирования 

В соответствии со статьей 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», пункта 6.1 
статьи 4 Закона Республики Карелия от 6 июня 2005 г. № 883-ЗРК «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Республике Карелия» и согласно 
документации – «Отчет по результатам работ по определению границы территории объекта археологи-
ческого наследия «Стоянка Анген-Лахта I», выполненной ООО «ВЕНТА-XXI» в 2017 г., приказываю:

1. Установить прилагаемые границы и требования к осуществлению деятельности в границах тер-
ритории объекта культурного наследия федерального значения «Стоянка Анген-Лахта I» как объекта 
градостроительной деятельности особого регулирования (приложение № 1 – 2).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника Управления правового 
обеспечения и охраны объектов культурного наследия Министерства культуры Республики Карелия  
Е. А. цымерман.
         Министр  А. Н. ЛеСОНеН 

ПРИЛОжЕНИЕ 2
к приказу Министерства культуры

Республики Карелия 
от 5 апреля 2017 г. № 132 

ТРеБОвАНИя  
к осуществлению деятельности в границах территории памятника

1. Согласно статье 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» на территории 
памятника запрещается строительство объектов капитального строительства; проведение земляных, 
строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению памятника или его 
отдельных элементов, сохранению природной среды памятника; разрешается ведение хозяйственной 
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деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности памятника и позволяющей 
обеспечить функционирование памятника в современных условиях.

К деятельности, противоречащей требованиям обеспечения сохранности памятника и не позволя-
ющей обеспечить функционирование памятника в современных условиях, в том числе относятся: 

– осуществление любых земляных, строительных и хозяйственных работ, в том числе возведение 
временных и капитальных подземных и наземных сооружений, линейных объектов, вышек сотовой 
связи и т. д. без согласованных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия обя-
зательных разделов об обеспечении сохранности объекта культурного наследия в проектах проведения 
таких работ или проектов обеспечения сохранности объекта культурного наследия либо плана про-
ведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых 
работ на памятник;

– проведение взрывных, геологоразведочных и иных видов работ, связанных с выемкой дерна, 
грунта, камня;

– прокладка инженерных коммуникаций;
– размещение мест отдыха туристов, автостоянок, площадок для складирования любых веществ, 

материалов или оборудования, разведение костров;
– захоронение и размещение на территории памятника промышленных, бытовых и сельскохозяй-

ственных отходов;
– передвижение колесной и гусеничной техники;
– вырубка леса, за исключением санитарной рубки и рубки ухода без использования колесной  

и гусеничной техники, с использованием ручных механизмов и инструментов по согласованию с соот-
ветствующим органом охраны объектов культурного наследия;

– выпас скота.
К деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности памятника и позволя-

ющей обеспечить функционирование памятника в современных условиях, в том числе относятся:
– проведение работ по изучению и сохранению объекта археологического наследия;
– проведение научных противоаварийных археологических работ или охранно-спасательных ме-

роприятий, согласованных с уполномоченным государственным органом охраны объектов культурного 
наследия;

– проведение работ по благоустройству территории, в том числе установка информационных щи-
тов, стендов и витрин, связанных с памятниками и не нарушающих природный ландшафт, по согласо-
ванию с уполномоченным государственным органом охраны объектов культурного наследия;

– сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых для обеспечения со-
хранности памятников и их территории.

2. В соответствии с пунктом 5 статьи 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 
особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается памятник, пред-
усматривает возможность проведения археологических полевых работ в установленном действующим 
законодательством порядке, а также обеспечение доступа граждан к указанному объекту.

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО, РЫБНОГО И ОхОТНИЧЬЕГО хОЗЯйСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
13 апреля 2017 г.    № 118

г. Петрозаводск

 
О внесении изменений в приказ Министерства сельского, рыбного  
и охотничьего хозяйства Республики Карелия от 6 марта 2013 года № 62 

Приказываю:
Внести в приказ Министерства сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Республики Ка-

релия от 6марта 2013 года № 62«Об утверждении порядка проведения конкурса на получение 
субсидий на поддержку садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений 
граждан» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2013, № 4, ст. 707; 2015, № 2, ст. 329;  
№ 4, ст. 794; Карелия, 2017, 23 марта) следующие изменения:
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1) наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Порядка отбора для предоставления из бюджета Республики Карелия субсидий 

на мероприятия по поддержке инициатив садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединений граждан»;

2) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В целях реализации мероприятий по поддержке инициатив садоводческих, огороднических  

и дачных некоммерческих объединений граждан, предусмотренных государственной программой 
Республики Карелия «Развитие агропромышленного комплекса и охотничьего хозяйства Республики 
Карелия» на 2013 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Карелия  
от 20 января 2015 года № 7, и в соответствии с постановлением Правительства Республики Карелия  
от 21 июня 2011 года № 143-П «О порядке определения объема и предоставления из бюджета Респу-
блики Карелия субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными учрежде-
ниями Республики Карелия»;

3) пункт 1 изложить в следующей редакции:
 «1. Утвердить прилагаемый Порядок отбора для предоставления из бюджета Республики Карелия 

субсидий на мероприятия по поддержке инициатив садоводческих, огороднических и дачных неком-
мерческих объединений граждан.»;

4) в Порядке проведения конкурса на получение субсидий на поддержку инициатив садоводче-
ских, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, утвержденном указанным при-
казом:

наименование изложить в следующей редакции:
«Порядок отбора для предоставления из бюджета Республики Карелия субсидий на мероприя-

тия по поддержке инициатив садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений 
граждан»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок устанавливает правила отбора садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединений граждан для предоставления из бюджета Республики Карелия субсидий 
на мероприятия по поддержке инициатив садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединений граждан (далее – Порядок, конкурс, субсидии).».

         Министр в. Л. ТеЛИцыН

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
5 апреля 2017 г.      № 131

г. Петрозаводск 

Об установлении границ территории выявленного объекта культурного 
наследия «Группа углежогных ям Трестянка I», расположенного в Беломорском 
районе Республики Карелия, как объекта градостроительной деятельности 
особого регулирования 

В соответствии со статьей 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», пункта 6.1 
статьи 4 Закона Республики Карелия от 6 июня 2005 г. № 883-ЗРК «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Республике Карелия» и согласно 
документации – «Отчет по результатам работ по определению границы территории объекта археологи-
ческого наследия «Группа углежогных ям Трестянка I», выполненной индивидуальным предпринима-
телем А. А. Трусовым в 2017 г., приказываю:

1. Установить прилагаемые границы и требования к осуществлению деятельности в границах тер-
ритории выявленного объекта культурного наследия «Группа углежогных ям Трестянка I» как объекта 
градостроительной деятельности особого регулирования (приложение № 1 – 2).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника Управления правового 
обеспечения и охраны объектов культурного наследия Министерства культуры Республики Карелия  
Е. А. цымерман.
         Министр А. Н. Лесонен 
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ПРИЛОжЕНИЕ 2
к приказу Министерства культуры

Республики Карелия 
от 5 апреля 2017 г. № 131 

ТРеБОвАНИя  
к осуществлению деятельности в границах территории памятника

1. Согласно статье 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» на территории 
памятника запрещается строительство объектов капитального строительства; проведение земляных, 
строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению памятника или его 
отдельных элементов, сохранению природной среды памятника; разрешается ведение хозяйственной 
деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности памятника и позволяющей 
обеспечить функционирование памятника в современных условиях.

К деятельности, противоречащей требованиям обеспечения сохранности памятника и не позволя-
ющей обеспечить функционирование памятника в современных условиях, в том числе относятся: 

– осуществление любых земляных, строительных и хозяйственных работ, в том числе возведение 
временных и капитальных подземных и наземных сооружений, линейных объектов, вышек сотовой 
связи и т. д. без согласованных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия обя-
зательных разделов об обеспечении сохранности объекта культурного наследия в проектах проведения 
таких работ или проектов обеспечения сохранности объекта культурного наследия либо плана про-
ведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых 
работ на памятник;

– проведение взрывных, геологоразведочных и иных видов работ, связанных с выемкой дерна, 
грунта, камня;

– прокладка инженерных коммуникаций;
– размещение мест отдыха туристов, автостоянок, площадок для складирования любых веществ, 

материалов или оборудования, разведение костров;
– захоронение и размещение на территории памятника промышленных, бытовых и сельскохозяй-

ственных отходов;
– передвижение колесной и гусеничной техники;
– вырубка леса, за исключением санитарной рубки и рубки ухода без использования колесной  

и гусеничной техники, с использованием ручных механизмов и инструментов по согласованию с соот-
ветствующим органом охраны объектов культурного наследия;

– выпас скота.
К деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности памятника и позволя-

ющей обеспечить функционирование памятника в современных условиях, в том числе относятся:
– проведение работ по изучению и сохранению объекта археологического наследия;
– проведение научных противоаварийных археологических работ или охранно-спасательных ме-

роприятий, согласованных с уполномоченным государственным органом охраны объектов культурного 
наследия;

– проведение работ по благоустройству территории, в том числе установка информационных щи-
тов, стендов и витрин, связанных с памятниками и не нарушающих природный ландшафт, по согласо-
ванию с уполномоченным государственным органом охраны объектов культурного наследия;

– сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых для обеспечения со-
хранности памятников и их территории.

2. В соответствии с пунктом 5 статьи 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 
особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается памятник, преду- 
сматривает возможность проведения археологических полевых работ в установленном действующим 
законодательством порядке, а также обеспечение доступа граждан к указанному объекту.
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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
11  апреля 2017 г.                                                                  № 62-А

г. Петрозаводск

О внесении изменений в приказ Министерства экономического развития  
Республики Карелия от 6 мая 2013 года № 89-А

Приказываю:
1. Внести в приказ Министерства экономического развития Республики Карелия от 6 мая  

2013 года № 89-А «Об Экспертном совете при Министерстве экономического развития Республики Ка-
релия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2013, № 7, ст. 1386)  следующие изменения:

1) в наименовании приказа слова «Министерстве экономического развития Республики Карелия» 
заменить словами «Министерстве экономического развития и промышленности Республики Карелия»;

2) в пункте первом приказа слова «Министерстве экономического развития Республики Карелия» 
заменить словами «Министерстве экономического развития и промышленности Республики Карелия»;

3) в пункте  втором приказа слова «Министерстве экономического развития Республики Карелия» 
заменить словами «Министерстве экономического развития и промышленности Республики Карелия»;

4) в Положении об Экспертном совете при Министерстве экономического развития Республики 
Карелия, утвержденном названным  приказом:

– в наименовании Положения слова «Министерстве экономического развития Республики Каре-
лия» заменить словами «Министерстве экономического развития и промышленности Республики Ка-
релия»;

– в пункте 1 слова «Министерстве экономического развития Республики Карелия» в соответству-
ющих падежах заменить словами «Министерства экономического развития и промышленности Респу-
блики Карелия» в соответствующих падежах;

– в абзаце втором пункта 6 слова «у Министерства экономического развития Республики Карелия» 
заменить словами «у Министерства экономического развития и промышленности Республики Карелия».
         И. о. Министра   е. в. ЖИРНеЛь

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫх СУДЕй  
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
5 апреля 2017 г.                                                                                   №  25

г. Петрозаводск

О признании утратившим силу приказа Министерства юстиции Республики 
Карелия от 7 августа 2012 года № 46 

На основании статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» приказываю:

Признать утратившим силу приказ Министерства юстиции Республики Карелия от 7 августа 
2012 года № 46 «Об утверждении квалификационных  требований  к профессиональным знаниям  
и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей по должностям государ-
ственной  гражданской службы Республики Карелия Министерства юстиции Республики Карелия»  
(Собрание законодательства Республики Карелия, № 8, август, 2012, ст. 1547).

         Начальник в. Н. ГРОБОв
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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
13 апреля 2017 г.                                                                                № 65-А

г. Петрозаводск

О признании утратившими силу отдельных приказов Государственного комитета  
Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий 

Приказываю:
Признать утратившими силу приказы Государственного комитета Республики Карелия по разви-

тию информационно-коммуникационных технологий:
– от 5 декабря 2012 года № 54 «Об утверждении порядка подачи заявления о выдаче универсальной 

электронной карты» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2012,  № 12, ст. 2387);
– от 5 декабря 2012 года № 55 «Об утверждении порядка доставки универсальных электронных 

карт, выпускаемых и выдаваемых по заявлениям граждан» (Собрание законодательства Республики Ка-
релия, 2012, № 12, ст. 2388).
         И. о. Министра   е. в. ЖИРНеЛь

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
18  апреля 2017 г.                                                               № 68 -А

г. Петрозаводск

О внесении изменения в приказ Министерства экономического развития  
и промышленности Республики Карелия от 22 марта 2017 года № 53-А  
«Об утверждении Положения об Общественном совете при Министерстве  
экономического развития и промышленности Республики Карелия»

Приказываю:
Внести изменение в Положение об Общественном совете при Министерстве экономического раз-

вития и промышленности Республики Карелия, утвержденное приказом Министерства экономического 
развития и промышленности Республики Карелия от 22 марта 2017 года № 53-А «Об утверждении 
Положения об Общественном совете при Министерстве экономического развития и промышленности 
Республики Карелия»,  исключив абзац второй пункта 36.
         И. о. министра К. Н. СИБИРяКОв

ГОСУДАРСТВЕННЫй КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ  
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУщЕСТВОМ И ОРГАНИЗАцИИ ЗАКУПОК

ПРИКАЗ
11 апреля 2017 г.       №  284

г. Петрозаводск

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

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

ществом и размещению заказов для государственных нужд от 2 февраля 2011 года  № 22 «Об утверж-
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дении квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для ис-
полнения должностных обязанностей государственными гражданскими служащими Государственного 
комитета Республики Карелия по управлению государственным имуществом и размещению заказов  
для государственных нужд» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2011, № 2, ст. 268); 

приказ Государственного комитета Республики Карелия по управлению государственным имуще-
ством и размещению заказов для государственных нужд от 10 апреля 2012 года № 155 «О внесении 
изменений в приказ Государственного комитета Республики Карелия по управлению государственным 
имуществом и размещению заказов для государственных нужд от 2 февраля 2011 года № 22» (Собрание 
законодательства Республики Карелия, 2012, № 5, ст. 991);  

пункт 3 приказа Государственного комитета Республики Карелия по управлению государственным 
имуществом и организации закупок от 14 мая 2014 года № 446 «О внесении изменений в некоторые 
приказы Государственного комитета Республики Карелия по управлению государственным имуще-
ством и размещению заказов для государственных нужд» (Собрание законодательства Республики Ка-
релия, 2014, № 6, ст. 1171);

 приказ Государственного комитета Республики Карелия по управлению государственным имуще-
ством и организации закупок от 16 апреля 2015 года № 352 «О внесении изменений в приказ Государ-
ственного комитета Республики Карелия по управлению государственным имуществом и размещению 
заказов для государственных нужд от 2 февраля 2011 года № 22» (Собрание законодательства Респу-
блики Карелия, 2015, № 4, ст. 799).

         Председатель д. А. РОдИОНОв

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
13 апреля 2017 г.       № 40

г. Петрозаводск

О внесении изменений в приказ Управления ветеринарии Республики Карелия 
от 12 мая 2014 года № 36 «Об утверждении Положения о комиссии Управления 
ветеринарии Республики Карелия по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих Республики Карелия  
и урегулированию конфликта интересов»

Приказываю: 
1. Внести в Положение о комиссии Управления ветеринарии Республики Карелия по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Республики Карелия  
и урегулированию конфликта интересов, утвержденное приказом Управления ветеринарии  Республи-
ки Карелия от 12 мая 2014 года № 36 «Об утверждении Положения о комиссии Управления ветери-
нарии Республики Карелия по соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Республики Карелия и урегулированию конфликта интересов» (Карелия, № 45,  
10 июня 2014), изменения, изложив его в новой редакции.

2. Признать утратившими силу следующие нормативные правовые акты Управления:
– приказ от 29 июля 2014 года № 62 «О внесении изменений в приказ Управления ветеринарии 

Республики Карелия от 12 мая 2014 года № 36»;
– приказ от 23 апреля 2016 года № 33 «О внесении изменений в приказ Управления ветеринарии 

Республики Карелия от 12 мая 2014 года № 36»;
– приказ от 29 декабря 2016 года № 147 «О внесении изменений в приказ Управления ветеринарии 

Республики Карелия от 12 мая 2014 года № 36 «Об утверждении Положения о комиссии Управления 
ветеринарии Республики Карелия по соблюдению требований к служебному поведению государствен-
ных гражданских служащих Республики Карелия и урегулированию конфликта интересов».

  Начальник Управления – Главный государственный
  ветеринарный инспектор Республики Карелия И.А. КУЗНецОвА

 

                                                            Ст. 1217 – 1218

1218



                                                            № 6– 618 –Ст. 1218                                                        

УТВЕРжДЕНО 
приказом Управления  

ветеринарии
Республики Карелия

от 13 апреля 2017 г. № 40

ПОЛОЖеНИе 
о комиссии Управления ветеринарии 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 Управ-
ления ветеринарии Республики Карелия (далее – Управление) по соблюдению требований к служебно-
му поведению государственных гражданских служащих Республики Карелия и урегулированию кон-
фликта интересов (далее – комиссия), образуемой в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Федеральным законом от 27 июля 2004 года  
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Фе-
дерации и Правительства Российской Федерации, Конституцией Республики Карелия, законами Респу-
блики Карелия, актами Главы Республики Карелия и Правительства Республики Карелия, настоящим 
Положением.

3. Основной задачей комиссии является содействие Управлению:
а) в обеспечении соблюдения государственными гражданскими служащими Республики Карелия 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов,  
а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 де-
кабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 27 июля 2004 
года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», другими федераль-
ными 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 поведе-

нию и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, в отношении гражданских служащих, 
замещающих должности государственной гражданской службы Республики Карелия в Управлении (да-
лее – гражданские служащие), за исключением начальника Управления – Главного государственно-
го ветеринарного инспектора Республики Карелия (далее – руководитель) и заместителя начальника 
Управления – заместителя Главного государственного ветеринарного инспектора 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.
В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комис-

сии.
6. Руководителем назначаются:
– председатель комиссии, являющийся заместителем руководителя;
– заместитель председателя комиссии из числа членов комиссии, замещающих должности госу-

дарственной гражданской службы Республики Карелия в Управлении;
– секретарь комиссии, являющийся должностным лицом отдела организационного, финансового  

и кадрового обеспечения Управления, ответственным за работу по профилактике коррупционных  
и иных правонарушений;

– иные члены комиссии.
Членами комиссии являются:
а) гражданский служащий отдела организационного, финансового и кадрового обеспечения 

Управления, в должностные обязанности которого входит ведение кадровой работы Управления, опре-
деляемый руководителем;

б) гражданский служащий отдела организационного, финансового и кадрового обеспечения Управ-
ления, в должностные обязанности которого входит правовое сопровождение деятельности Управле-
ния, определяемый руководителем;
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в) гражданский служащий (гражданские служащие) из подразделения Управления, в котором граж-
данский служащий, являющийся стороной конфликта интересов, замещает должность государствен-
ной гражданской службы Республики Карелия, за исключением его непосредственного руководителя;

г) представитель (представители) научных организаций, образовательных учреждений среднего, 
высшего и дополнительного профессионального образования, других организаций, деятельность кото-
рых связана с государственной гражданской службой Российской Федерации, включаемый (включае-
мые) в состав комиссии в порядке, установленном частью 6 статьи 19 Федерального закона от 27 июля 
2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»;

д)  представитель Государственного контрольного комитета Республики Карелия.
7. 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 Управлении;
в) представителя Общественного совета, образованного при Управлении в установленном порядке.
8. Лица, указанные в подпунктах «г» и «д» пункта 6 и в пункте 7 настоящего Положения, включа-

ются в состав комиссии в установленном порядке по согласованию с Государственным контрольным 
комитетом Республики Карелия, с научными организациями и образовательными учреждениями сред-
него, высшего и дополнительного профессионального образования, с Общественным советом, образо-
ванным при Управлении, другими организациями, с общественной организацией ветеранов, созданной 
в Управлении, с профсоюзной организацией, действующей в установленном порядке в Управлении, на 
основании запроса руководителя, направляемого в Государственный контрольный комитет Республики 
Карелия.

Число членов комиссии, указанных в подпункте «г» пункта 6 и в пункте 7 настоящего Положения, 
не являющихся гражданскими служащими, должно составлять не менее одной четверти от общего чис-
ла членов комиссии.

Члены комиссии информируются о дате, месте и времени заседания комиссии не менее чем за 3 (три)  
дня до заседания комиссии.

9. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения 
конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения.

10. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса участвуют:
а) непосредственный руководитель гражданского служащего, в отношении которого комисси-

ей рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований  
об урегулировании конфликта интересов, и определяемые председателем комиссии два гражданских 
служащих, замещающих в Управлении должности государственной гражданской службы Республики 
Карелия аналогичные должности, замещаемой гражданским служащим, в отношении которого комис-
сией рассматривается этот вопрос;

б) другие гражданские служащие, специалисты, которые могут дать пояснения по вопросам го-
сударственной гражданской службы Республики Карелия и вопросам, рассматриваемым комиссией; 
должностные лица других государственных органов, органов местного самоуправления; представи-
тели заинтересованных организаций; представитель гражданского служащего, в отношении которого 
комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) тре-
бований об урегулировании конфликта интересов, – по решению председателя комиссии, принимае-
мому в каждом конкретном случае отдельно не менее чем за 3 (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.

Не менее чем за 3 (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 третей 
от общего числа членов комиссии. Проведение заседаний с участием только членов комиссии, заме-
щающих должности государственной гражданской службы Республики Карелия в Управлении, недо-
пустимо.

12. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена комиссии, кото-
рая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня 
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 достоверно-

сти и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-
ставляемых гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской 
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службы Республики Карелия, и государственными гражданскими служащими Республики Карелия,  
и соблюдения государственными гражданскими служащими Республики Карелия требований к слу-
жебному поведению, утвержденного Указом Главы Республики Карелия от 30 декабря 2009 года № 118, 
материалов проверки, свидетельствующих:

о представлении гражданским служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотрен-
ных подпунктом «а» пункта 1 названного Положения;

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

б) поступившее должностному лицу отдела организационного, финансового и кадрового обеспе-
чения Управления, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонаруше-
ний, в порядке, установленном правовым актом Управления:

обращение гражданина, замещавшего в Управлении должность государственной гражданской 
службы Республики Карелия, включенную в перечень должностей, утвержденный нормативным пра-
вовым актом Российской Федерации, о даче согласия на замещение должности в коммерческой или 
некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора  
в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по государственному 
управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, до истечения 
двух лет со дня увольнения с государственной службы;

заявление гражданского служащего о невозможности по объективным причинам представить све-
дения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)  
и несовершеннолетних детей;

заявление государственного служащего о невозможности выполнить требования Федерального 
закона от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финан-
совыми инструментами» (далее – Федеральный закон «О запрете отдельным категориям лиц откры-
вать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами») в связи с арестом, запретом распоряжения, наложенными 
компетентными органами иностранного государства в соответствии с законодательством данного ино-
странного государства, на территории которого находятся счета (вклады), осуществляется хранение 
наличных денежных средств и ценностей в иностранном банке и (или) имеются иностранные финан-
совые инструменты, или в связи с иными обстоятельствами, не зависящими от его воли или воли его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

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

в) представление руководителя или любого члена комиссии, касающееся обеспечения соблюдения 
гражданским служащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов либо осуществления в Управлении мер по предупреждению коррупции;

г) представление руководителем материалов проверки, свидетельствующих о представле-
нии гражданским служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных частью  
1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием рас-
ходов 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 заключении с гражда-
нином, замещавшим должность государственной службы в Управлении, трудового или гражданско-
правового договора на выполнение работ (оказание услуг), если отдельные функции государственного 
управления данной организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, исполняемые 
во время замещения должности в Управлении, при условии, что указанному гражданину комиссией 
ранее было отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения с данной органи-
зацией или вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение им должности в коммерческой  
или некоммерческой организации либо на выполнение им работы на условиях гражданско-правового 
договора в коммерческой или некоммерческой организации комиссией не рассматривался.

14. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонаруше-
ниях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной дис- 
циплины.

Ст. 1218                                                        
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14.1. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, по-
дается гражданином, замещавшим должность государственной службы в Управлении, в отдел органи-
зационного, финансового и кадрового обеспечения. В обращении указываются фамилия, имя, отчество 
гражданина, дата его рождения, адрес места жительства, замещаемые должности в течение последних 
двух лет до дня увольнения с государственной службы, наименование, местонахождение коммерческой 
или некоммерческой организации, характер ее деятельности, должностные (служебные) обязанности, 
исполняемые гражданином во время замещения им должности государственной службы, функции  
по государственному управлению в отношении коммерческой или некоммерческой организации, вид 
договора (трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый срок его действия, сумма оплаты  
за выполнение (оказание) по договору работ (услуг). В отделе организационного, финансового и кадро-
вого обеспечения осуществляется рассмотрение обращения, по результатам которого подготавливается 
мотивированное заключение по существу обращения с учетом требований статьи 12 Федерального за-
кона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

14.2. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, 
может быть подано гражданским служащим, указанным в пункте 4 настоящего Положения, планиру-
ющим свое увольнение с государственной гражданской службы Республики Карелия, и подлежит рас-
смотрению комиссией в соответствии с настоящим Положением.

14.3. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 13 настоящего Положения, рассматривается 
отделом организационного, финансового и кадрового обеспечения Управления, которое осуществляет 
подготовку мотивированного заключения о соблюдении гражданином, замещавшим должности, ука-
занные в пункте 4 настоящего Положения, требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

14.4. Уведомление, указанное в абзаце пятом подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, 
рассматривается отделом организационного, финансового и кадрового обеспечения, который осущест-
вляет подготовку мотивированного заключения по результатам рассмотрения уведомления.

14.5. При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения обращения, ука-
занного в абзаце втором подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, или уведомлений, указанных 
в абзаце пятом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 13 настоящего Положения, должностные лица 
отдела организационного, финансового и кадрового обеспечения  имеют право проводить собеседо-
вание с государственным служащим, представившим обращение или уведомление, получать от него 
письменные пояснения, а руководитель Управления или его заместитель может направлять в установ-
ленном порядке запросы в государственные органы, органы местного самоуправления и заинтересо-
ванные организации. Обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы в течение 
семи рабочих дней со дня поступления обращения или уведомления представляются председателю 
комиссии. В случае направления запросов обращение или уведомление, а также заключение и другие 
материалы представляются председателю комиссии в течение 45 дней со дня поступления обращения 
или уведомления. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней.

15. Председатель комиссии при поступлении к нему информации, содержащей основания для про-
ведения заседания комиссии:

а) в 10-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата заседания комиссии  
не может быть назначена позднее 20 дней со дня поступления указанной информации, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктами 15.1 и 15.2 настоящего Положения;

б) организует ознакомление гражданского служащего, в отношении которого комиссией рассма-
тривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегу-
лировании конфликта интересов, его представителя, членов комиссии и других лиц, участвующих  
в заседании комиссии, с информацией, поступившей должностному лицу отдела организационного, 
финансового и кадрового обеспечения, 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 подпункте 
«б» пункта 10 настоящего Положения, принимает решение об их удовлетворении (об отказе в удов-
летворении) и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания комиссии дополнительных 
материалов.

15.1. Заседание комиссии по рассмотрению заявления, указанного в абзацах третьем и четвертом 
подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, как правило, проводится не позднее одного месяца 
со дня истечения срока, установленного для представления сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера.

15.2. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 13 настоящего Положения, как правило, рас-
сматривается на очередном (плановом) заседании комиссии.

                                                            Ст. 1218
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16. Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии государственного служащего,  
в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению  
и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность 
государственной службы в Управлении. О намерении лично присутствовать на заседании комиссии 
государственный служащий или гражданин указывает в обращении, заявлении или уведомлении, пред-
ставляемых в соответствии с подпунктом «б» пункта 13 настоящего Положения.

16.1. Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие государственного служащего или граж-
данина в случае:

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

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

17. На заседании комиссии заслушиваются пояснения гражданского служащего, указанного в пун-
кте 4 настоящего Положения, или гражданина, замещавшего должности, указанные в пункте 4 насто-
ящего Положения (с их согласия), и иных лиц, рассматриваются материалы по существу вынесенных  
на данное заседание вопросов, а также дополнительные материалы.

18. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, став-
шие им известными в ходе работы комиссии.

19. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «а» пункта 13 насто-
ящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

а) установить, что сведения, представленные гражданским служащим в соответствии с подпун-
ктом «а» пункта 1 Положения о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на заме-
щение должностей государственной гражданской службы Республики Карелия, и государственными 
гражданскими служащими Республики Карелия, и соблюдения государственными гражданскими слу-
жащими Республики Карелия требований к служебному поведению, утвержденного Указом Главы Ре-
спублики Карелия от 30 декабря 2009 года № 118, являются достоверными и полными;

б) установить, что сведения, представленные гражданским служащим в соответствии с подпун-
ктом «а» пункта 1 Положения, названного в подпункте «а» настоящего пункта, являются недостоверны-
ми и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует руководителю применить к гражданскому 
служащему конкретную меру ответственности.

20. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта «а» пункта 13 насто-
ящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

а) установить, что гражданский служащий соблюдал требования к служебному поведению и (или) 
требования об урегулировании конфликта интересов;

б) установить, что гражданский служащий не соблюдал требования к служебному поведению  
и (или) требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует ру-
ководителю указать гражданскому служащему на недопустимость нарушения требований к служебно-
му поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо применить к граждан-
скому служащему конкретную меру ответственности.

21. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 13 насто-
ящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

а) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой или некоммерческой орга-
низации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или 
некоммерческой организации, если отдельные функции по государственному управлению этой органи-
зацией входили в его должностные (служебные) обязанности;

б) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или некоммерческой организации 
либо в выполнении работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или неком-
мерческой организации, если отдельные функции по государственному управлению этой организацией 
входили в его должностные (служебные) обязанности, и мотивировать свой отказ.

22. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта «б» пункта 13 насто-
ящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что причина непредставления гражданским служащим сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
является объективной и уважительной;

б) признать, что причина непредставления гражданским служащим сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
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не является уважительной. В этом случае комиссия рекомендует гражданскому служащему 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 несовершеннолетних 
детей необъективна и является способом уклонения от представления указанных сведений. В этом 
случае комиссия рекомендует руководителю применить к гражданскому служащему конкретную меру 
ответственности.

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

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

б) признать, что при исполнении государственным служащим должностных обязанностей личная 
заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае комиссия 
рекомендует государственному служащему и (или) руководителю принять меры по урегулированию 
конфликта интересов или по недопущению его возникновения;

в) признать, что государственный служащий не соблюдал требования об урегулировании конфлик-
та интересов. В этом случае комиссия рекомендует руководителю применить к государственному слу-
жащему конкретную меру ответственности.

23. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «г» пункта 13 настоящего Положе-
ния, комиссия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что сведения, предоставленные гражданским служащим в соответствии с частью 1 
статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам», являются достоверными и полными;

б) признать, что сведения, предоставленные гражданским служащим в соответствии с частью 1 
статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-
ных должности, и иных лиц их доходам», являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае 
комиссия рекомендует руководителю применить к государственному гражданскому служащему кон-
кретную меру ответственности и (или) направить материалы, полученные в результате осуществления 
контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в соответствии  
с их компетенцией.

23.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «д» пункта 13 настоящего Поло-
жения, комиссия принимает в отношении гражданина, замещавшего должности, указанные в пункте 4 
настоящего Положения, одно из следующих решений:

а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации 
либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или неком-
мерческой организации, если отдельные функции по государственному управлению этой организацией 
входили в его должностные (служебные) обязанности;

б) установить, что замещение им на условиях трудового договора должности в коммерческой  
или некоммерческой организации и (или) выполнение в коммерческой или некоммерческой 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 руководите-
лю проинформировать об указанных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую организацию.

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

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

б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального закона 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Фе-
дерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», не являются объ-
ективными и уважительными. В этом случае комиссия рекомендует руководителю государственного 
органа применить к государственному служащему конкретную меру ответственности.

24. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах «а», «б», «г» и «д» пункта 13 на-
стоящего Положения, и при наличии к тому оснований комиссия может принять иное решение, чем это 
предусмотрено пунктами 19 – 22, 22.1, 23.1 – 23.2 настоящего Положения. Основания и мотивы при-
нятия такого решения должны быть отражены в протоколе заседания комиссии.
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25. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом «в» пункта 13 настоящего 
Положения, комиссия принимает соответствующее решение.

26. Для исполнения решений комиссии могут быть подготовлены проекты нормативных правовых 
актов Управления, решений или поручений руководителя, которые в установленном порядке представ-
ляются на рассмотрение руководителя.

27. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 13 настоящего Положения, принимаются 
тайным голосованием (если комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов при-
сутствующих на заседании членов комиссии.

28. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены комиссии, прини-
мавшие участие в ее заседании. Решения комиссии, за исключением решения, принимаемого по итогам 
рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, 
для руководителя носят рекомендательный характер. Решение, принимаемое по итогам рассмотрения 
вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, носит обязатель-
ный характер.

29. В протоколе заседания комиссии указываются:
а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии и других лиц, 

присутствующих на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов с указанием фа-

милии, имени, отчества, должности гражданского служащего, в отношении которого рассматривается 
вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов;

в) предъявляемые к гражданскому служащему претензии, материалы, на которых они основыва-
ются;

г) содержание пояснений гражданского служащего и других лиц по существу предъявляемых пре-
тензий;

д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений;
е) источник информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии, дата посту-

пления информации в Управление;
ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
30. Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое мне-

ние, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии и с которым дол-
жен быть ознакомлен гражданский служащий.

31. Копии протокола заседания комиссии в 7-дневный срок со дня заседания направляются руко-
водителю, полностью или в виде выписок из него – гражданскому служащему, а также по решению 
комиссии – иным заинтересованным лицам.

32. Руководитель обязан рассмотреть протокол заседания комиссии и вправе учесть в пределах 
своей компетенции содержащиеся в нем рекомендации при принятии решения о применении к граж-
данскому служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, а также по иным вопросам организации противодействия коррупции. О рассмо-
трении рекомендаций комиссии и принятом решении руководитель в письменной форме уведомляет 
комиссию в месячный срок со дня поступления к нему протокола заседания комиссии. Решение руко-
водителя оглашается на ближайшем заседании комиссии и принимается к сведению без обсуждения.

33. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях (без-
действии) гражданского служащего информация об этом представляется руководителю для решения 
вопроса о применении к гражданскому служащему мер ответственности, предусмотренных норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации.

34. В случае установления комиссией факта совершения гражданским служащим действия (фак-
та бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или состава преступле-
ния, председатель комиссии обязан передать информацию о совершении указанного действия (бездей-
ствии) и подтверждающие такой факт документы в правоприменительные органы в 3-дневный срок,  
а при необходимости - немедленно.

34.1. Выписка из решения комиссии, заверенная подписью секретаря комиссии и печатью Управ-
ления, вручается гражданину, замещавшему должности, указанные в пункте 4 настоящего Положения, 
и в отношении которого рассматривался вопрос, указанный в абзаце втором подпункта «б» пункта 13 
настоящего Положения, под роспись или направляется заказным письмом с уведомлением по указан-
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ному им в обращении адресу не позднее одного рабочего дня, следующего за днем проведения соот-
ветствующего заседания комиссии.

35. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобщается к личному делу граж-
данского служащего, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебно-
му поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов.

36. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности комиссии, а так-
же информирование членов комиссии и лиц, принимающих участие в заседании комиссии с правом 
совещательного голоса, о вопросах, включенных в повестку дня, о дате, времени и месте проведения 
заседания, ознакомление членов комиссии с материалами, представляемыми для обсуждения на заседа-
нии комиссии, осуществляются должностным лицом отдела организационного, финансового и кадро-
вого обеспечения, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

ГОСУДАРСТВЕННЫй КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУщЕСТВОМ  
И ОРГАНИЗАцИИ ЗАКУПОК РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
14 апреля 2017 г.                                                         № 322

г. Петрозаводск

Об утверждении Положения о комиссии по предварительному отбору 
подрядных организаций, претендующих на включение в реестр 
квалифицированных подрядных организаций, имеющих право принимать 
участие в закупках, предметом которых является оказание услуг  
и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества  
в многоквартирных домах на территории Республики Карелия

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 года  
№ 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ 
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления за-
купок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой орга-
низации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах», в соответствии с постановлением Правительства 
Республики Карелия от 25 ноября 2010 года № 274-П «Об утверждении Положения о Государственном 
комитете Республики Карелия по управлению государственным имуществом и организации закупок», 
на основании приказа Минстроя России от 07.09.2016 года № 624/пр «Об утверждении методических 
указаний о порядке деятельности комиссии по проведению предварительного отбора подрядных орга-
низаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества  
в многоквартирных домах на территории субъектов Российской Федерации» приказываю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по предварительному отбору подрядных ор-
ганизаций, претендующих на включение в реестр квалифицированных подрядных организаций, име-
ющих право принимать участие в закупках, предметом которых является оказание услуг и (или) вы-
полнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Республики Карелия.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя Председателя – на-
чальника управления организации закупок Е. В. Игнатенкову.
              И. о. Председателя е. в. ИГНАТеНКОвА

                                                            Ст. 1218 – 1219
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УТВЕРжДЕНО
приказом  

от 14 апреля 2017 г. № 322

ПОЛОЖеНИе
о комиссии по предварительному отбору подрядных организаций, претендующих на включение 

в реестр квалифицированных подрядных организаций, имеющих право принимать участие  
в закупках, предметом которых является оказание услуг и (или) выполнение работ  

по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории  
Республики Карелия

I. Общие положения
1.  Настоящее Положение регламентирует деятельность комиссии по проведению предварительно-

го отбора подрядных организаций (далее также – участники предварительного отбора), претендующих 
на включение в реестр квалифицированных подрядных организаций (далее – комиссия по предвари-
тельному отбору), осуществляемого Государственным комитетом Республики Карелия по управле-
нию государственным имуществом и организации закупок (далее также – Комитет, орган по ведению  
реестра) для формирования реестра квалифицированных подрядных организаций, имеющих право 
принимать участие в закупках, предметом которых является оказание услуг и (или) выполнение работ 
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики 
Карелия.

2. Комиссия по предварительному отбору является коллегиальным совещательным органом, кото-
рый формируется Комитетом.

3. Комиссия по предварительному отбору создается в целях формирования реестра квалифициро-
ванных подрядных организаций.

4. Комиссия по предварительному отбору осуществляет деятельность в соответствии с Методи-
ческими указаниями о порядке деятельности комиссии по проведению предварительного отбора под-
рядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах на территории субъектов Российской Федерации, утвержденны-
ми приказом Минстроя России от 07.09.2016 года № 624/пр.

5.  Принципами работы комиссии по предварительному отбору в целях привлечения подрядных 
организаций  являются:

а) доступность, безвозмездность и открытость информации о привлечении подрядных организа-
ций, ее достоверность и полнота;

б) создание равных условий для участников предварительного отбора;
в) добросовестная конкуренция участников предварительного отбора;
г) профессионализм;
д) эффективное использование средств регионального оператора, сформированных за счет взносов 

на капитальный ремонт собственников помещений в многоквартирных домах, и средств государствен-
ной поддержки на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имуще-
ства в многоквартирных домах в целях создания безопасных и благоприятных условий проживания;

е) создание условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей в работах (услу-
гах) с требуемыми показателями цены, качества и надежности, необходимых для обеспечения организа-
ции и своевременного проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.

   
II. Порядок формирования комиссии по предварительному отбору

 6.  Комиссия по предварительному отбору действует в составе председателя, заместителя пред-
седателя, секретаря, членов комиссии по предварительному отбору. При этом не менее 1/3 членов ко-
миссии по предварительному отбору от ее общего численного состава являются представителями за-
казчика (регионального оператора).

7. Орган по ведению реестра до начала проведения предварительного отбора принимает решение 
о создании комиссии по предварительному отбору, определяет ее состав, включая председателя, за-
местителя председателя, секретаря комиссии по предварительному отбору. Состав комиссии по пред-
варительному отбору утверждается приказом Комитета.

8. Членами комиссии по предварительному отбору не могут быть заинтересованные лица  
либо лица, на которых способны оказать влияние участники предварительного отбора (в том числе фи-
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зические лица, являющиеся участниками (акционерами) организаций – участников предварительного 
отбора, членами органов управления организаций – участников предварительного отбора, кредитора-
ми участников предварительного отбора, либо физические лица, состоящие в браке с физическими 
лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйствен-
ного общества, членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руково-
дителем учреждения или унитарного предприятия либо иных органов управления юридического лица 
– участника предварительного отбора, либо с физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуального предпринимателя, – участниками предварительного отбора, либо физические лица, 
являющиеся близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии 
(родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющи-
ми общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями руководителя участника предваритель-
ного отбора или усыновленными им).

 В случае выявления в составе комиссии по предварительному отбору указанных лиц орган  
по ведению реестра обязан незамедлительно заменить их.

9. Члены комиссии по предварительному отбору включаются в ее состав на основании делегиро-
вания прав решениями руководителей органов исполнительной власти Республики Карелия, заказчика 
(регионального оператора), общественных организаций. 

10. Изменение состава комиссии по предварительному отбору допускается только по решению 
органа по ведению реестра – на основании приказа Комитета. Предложения по замене членов комис-
сии по предварительному отбору вносятся соответствующими руководителями, представившими их 
кандидатуры для включения в состав комиссии по предварительному отбору. Указанные предложения 
оформляются официальным письмом на имя председателя Комитета.

III. Права и обязанности членов комиссии по предварительному отбору
 11. Члены комиссии по предварительному отбору в целях выполнения возложенных на них задач 

вправе:
– знакомиться с материалами, представленными участниками предварительного отбора, любыми 

заинтересованными лицами;
– проверять достоверность сведений, представленных участниками предварительного отбора,  

на соответствие участников предварительного отбора требованиям, установленным пунктом 23 по-
становления Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 года № 615 «О порядке привлечения  
подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту обще-
го имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях 
выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятель-
ность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах» (вместе с «Положением о привлечении специализированной некоммерческой ор-
ганизацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг  
и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме») 
(далее соответственно – Постановление № 615, Положение о привлечении подрядных организаций);

– свободно излагать и отстаивать свое мнение при принятии комиссией по предварительному от-
бору решений;

– в случае несогласия с решением, принятым комиссией по предварительному отбору, выражать 
особое мнение, которое должно быть рассмотрено комиссией по предварительному отбору и отражено 
в протоколе комиссии по предварительному отбору (далее – протокол);

– вносить предложения по совершенствованию организации работы комиссии по предварительно-
му отбору, условий проведения процедуры предварительного отбора;

– осуществлять аудио- и (или) видеозаписи заседания комиссии по предварительному отбору.
Члены комиссии по предварительному отбору обязаны:
– участвовать в заседаниях комиссии по предварительному отбору;
– выполнять возложенные на них функции в соответствии с настоящим Положением;
– соблюдать конфиденциальность информации, ставшей им известной в связи с участием в работе 

комиссии по предварительному отбору.
 

IV. Порядок работы комиссии по предварительному отбору
12. Решение о проведении заседания комиссии по предварительному отбору принимается пред-

седателем комиссии по предварительному отбору.
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13. Организационное и документационное обеспечение деятельности комиссии по предваритель-
ному отбору осуществляется секретарем комиссии по предварительному отбору.

К функциям секретаря комиссии по предварительному отбору относятся:
а) представление председателю комиссии по предварительному отбору проекта повестки дня за-

седания комиссии по предварительному отбору (далее – заседание);
б) обеспечение подготовки документов (материалов) членам комиссии по предварительному от-

бору, необходимых для организации и проведения заседания;
в) уведомление членов комиссии по предварительному отбору, а также участников предваритель-

ного отбора о месте, дате и времени проведения заседания;
г) оформление и организация подписания протоколов заседаний.
14. Уведомление о месте, дате и времени проведения заседания комиссии по предварительному от-

бору готовится и направляется секретарем комиссии по предварительному отбору не позднее чем за 3 ра-
бочих дня до даты проведения заседания. Одновременно с уведомлением о проведении заседания членам 
комиссии по предварительному отбору направляется информация по вопросам повестки дня заседания.

15. Орган по ведению реестра обеспечивает размещение на странице Комитета на Официальном 
интернет-портале Республики Карелия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.gov.karelia.ru) информации о дате, времени и месте проведения заседания.

16. Заседание открывается председателем комиссии по предварительному отбору, а в случае его 
отсутствия – заместителем председателя комиссии по предварительному отбору.

17. Комиссия по предварительному отбору правомочна осуществлять свои функции, если на ее 
заседании присутствует не менее половины от общего числа ее членов. Принятие решения членами 
комиссии по предварительному отбору путем проведения заочного голосования, а также делегирование 
ими своих полномочий третьим лицам не допускается.

18. Председатель комиссии по предварительному отбору на заседании сообщает присутствующим 
о наличии кворума для проведения заседания и оглашает повестку дня заседания. При отсутствии кво-
рума заседание объявляется неправомочным. При этом председатель комиссии по предварительному 
отбору на заседании определяет дату ее нового заседания.

19. Решения на заседании принимаются большинством голосов присутствующих на заседании 
членов комиссии по предварительному отбору.

20. При решении вопросов на заседании каждый член комиссии по предварительному отбору об-
ладает одним голосом. При равенстве голосов членов комиссии по предварительному отбору голос 
председателя комиссии по предварительному отбору на заседании является решающим.

21. Орган по ведению реестра в соответствии с пунктом 58 Положения о привлечении подрядных 
организаций обязан осуществлять аудио- и (или) видеозапись всех заседаний.

22. Любой участник предварительного отбора и (или) его представитель вправе участвовать в за-
седаниях, а также осуществлять аудио- и (или) видеозапись заседания в соответствии с пунктом 58 По-
ложения о привлечении подрядных организаций.

23. Комиссия по предварительному отбору:
а) рассматривает заявки на участие в предварительном отборе на соответствие требованиям, уста-

новленным пунктом 30 Положения о привлечении подрядных организаций;
б) ведет и оформляет необходимые протоколы по всем процедурам, проводимым в ходе осущест-

вления предварительного отбора;
в) рассматривает вопрос о допуске (об отказе) к участию в предварительном отборе;
г) рассматривает вопрос о включении (об отказе во включении) в реестр квалифицированных под-

рядных организаций.
24. При проведении предварительного отбора комиссия по предварительному отбору:
а) проверяет соответствие участников предварительного отбора предъявляемым к ним требова-

ниям, установленным пунктом 23 Положения о привлечении подрядных организаций, и документации  
по проведению предварительного отбора;

б) проверяет документы и сведения, представленные участниками предварительного отбора в со-
ставе заявки на участие в предварительном отборе, на соответствие требованиям, установленным пун-
ктом 38 Положения о привлечении подрядных организаций;

в) рассматривает заявки на участие в предварительном отборе в порядке, установленном Положе-
нием о привлечении подрядных организаций;

г) по результатам проводимых проверок принимает одно из решений, предусмотренных пунктом 52  
Положения о привлечении подрядных организаций.

25. Рассмотрение заявок на участие в предварительном отборе осуществляется комиссией по пред-
варительному отбору на заседаниях, проводимых в порядке, предусмотренном Положением  о привле-
чении подрядных организаций.
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26. Комиссия по предварительному отбору осуществляет рассмотрение заявок на участие в пред-
варительном отборе, в том числе:

а) осуществляет проверку заявок на участие в предварительном отборе на соответствие установ-
ленным в документации о проведении предварительного отбора требованиям;

б) проводит проверку заявки на участие в предварительном отборе и входящих в ее состав до-
кументов на предмет объективности, достоверности, отсутствия противоречий, в том числе проводит 
такие проверки в срок, не превышающий 14 календарных дней, по заявлениям физических и (или) 
юридических лиц, поступившим в ее адрес или в адрес органа по ведению реестра, о недостоверности 
информации, представленной участником предварительного отбора;

в) принимает решения по результатам проводимых проверок в случае, если они проводятся в свя-
зи с поступившими заявлениями, указанными в подпункте «б» настоящего пункта. При этом такое 
решение должно быть принято комиссией по предварительному отбору до заседания, на котором будет 
рассматриваться вопрос о включении (об отказе во включении) участника предварительного отбора  
в реестр квалифицированных подрядных организаций.

27. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в предварительном отборе комиссия 
по предварительному отбору принимает одно из следующих решений:

включение участника предварительного отбора в реестр квалифицированных подрядных органи-
заций;

отказ во включении участника предварительного отбора в реестр квалифицированных подрядных 
организаций.

28. Решение комиссии по предварительному отбору оформляется протоколом комиссии по пред-
варительному отбору (далее – протокол), который подписывается всеми членами комиссии по предва-
рительному отбору, участвующими в заседании.

В протоколе, который оформляется по результатам рассмотрения заявок на участие в предвари-
тельном отборе, отражается информация, предусмотренная пунктами 56 и 57 Положения о привлече-
нии подрядных организаций.

Протокол оформляется и размещается органом по ведению реестра на официальном сайте единой 
информационной системы закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и сайте 
оператора электронной площадки в течение 2 рабочих дней со дня его подписания.

29. Вопрос об исключении подрядных организаций из реестра квалифицированных подрядных 
организаций рассматривается на заседании в случае установления одного из фактов, указанных в пун-
кте 66 Положения о привлечении подрядных организаций.

Решение комиссии по предварительному отбору об исключении подрядных организаций из реес- 
тра квалифицированных подрядных организаций должно содержать сведения, предусмотренные пун-
ктом 67 Положения о привлечении подрядных организаций.

Результаты рассмотрения вопросов об исключении подрядных организаций из реестра квалифи-
цированных подрядных организаций оформляются протоколом, который подписывается всеми члена-
ми комиссии, участвующими в заседании, не позднее 3 рабочих дней с даты, следующей за датой про-
ведения заседания.

30. При проведении предварительного отбора какие-либо переговоры о таком отборе между чле-
нами комиссии по предварительному отбору и его участниками, за исключением случаев направления 
запросов о разъяснении документации о проведении предварительного отбора, не допускаются.

В случае нарушения указанного запрета проведение предварительного отбора может быть при-
знано недействительным в судебном порядке.

                                                            Ст. 1219
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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, жИЛИщНО-КОММУНАЛЬНОГО хОЗЯйСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ 
3 апреля 2017 г.                                                       № 78

г.  Петрозаводск

Об утверждении Административного регламента 
Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики
Республики Карелия по исполнению государственной функции  
по осуществлению контроля (надзора) в области долевого строительства 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, 
осуществляемого на территории Республики Карелия, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости

В целях совершенствования исполнения Министерством строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики Республики Карелия полномочий по контролю (надзору) в области долевого 
строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент Министерства строительства, жилищ-
но-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия по исполнению  государственной функ-
ции по осуществлению контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов 
и (или) иных объектов недвижимости, осуществляемого на территории Республики Карелия, в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о долевом строительстве многоквартирных домов  
и иных объектов недвижимости.

2. Приказ Министерства строительства Республики Карелия от 18.02.2013 года № 44 «Об утверж-
дении Административного регламента Министерства строительства Республики Карелия по исполне-
нию  государственной функции по осуществлению контроля и надзора в области долевого строитель-
ства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, осуществляемого на территории 
Республики Карелия, в соответствии с законодательством Российской Федерации о долевом строитель-
стве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости» (Собрание законодательства Республи-
ки Карелия, 2013, № 3, ст. 520) признать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра строитель-
ства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия П. В. Маленда.

                      Министр д. С. МАТвИец

УТВЕРжДЕН
приказом Министерства строительства,

жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики

Республики Карелия 
от 3 апреля 2017 г. № 78

АдМИНИСТРАТИвНый РеГЛАМеНТ
Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики 

Карелия по исполнению  государственной функции по осуществлению контроля (надзора)  
в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов  

недвижимости, осуществляемого на территории Республики Карелия, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о долевом строительстве многоквартирных домов  

и иных объектов недвижимости
  

I. ОБщИе ПОЛОЖеНИя
Наименование государственной функции

1. Административный регламент исполнения Министерством строительства, жилищно-комму-
нального хозяйства и энергетики Республики Карелия государственной функции по осуществлению 
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государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов  
и (или) иных объектов недвижимости, осуществляемого на территории Республики Карелия (далее – 
Административный регламент, государственная функция), определяет состав, сроки и последователь-
ность административных процедур (действий) Министерства строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики Республики Карелия.

Наименование органа исполнительной власти, исполняющего государственную функцию

2. Исполнение государственной функции осуществляется Министерством строительства, жилищ-
но-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия (далее – Министерство).

Непосредственное исполнение государственной функции осуществляется уполномоченными 
должностными лицами отдела реализации жилищных программ, ипотеки и долевого строительства 
управления жилищных программ и градостроительной деятельности Министерства (далее – уполно-
моченные должностные лица).

3. В процессе исполнения государственной функции Министерство взаимодействует с органами 
государственной власти, государственными учреждениями и предприятиями, юридическими и физи-
ческими лицами.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение 
государственной функции

4. Исполнение государственной функции осуществляется в соответствии с: 
Конституцией Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, 

№ 1, ст. 1; 2009, № 1, ст. 2, 2014, № 6, ст. 548; 2014, № 30, ст. 4202);   
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законо-

дательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 1; № 18, ст. 1721; № 30, ст. 3029; № 44, ст. 4295, 
4298; 2003, № 1, ст. 2; № 27, ст. 2700; № 27, ст. 2708; № 27, ст. 2717; № 46, ст. 4434; № 46, ст. 4440;  
№ 50, ст. 4847; № 50, ст. 4855; № 52, ст. 5037; 2004, № 19, ст. 1838; № 30, ст. 3095; № 31, ст. 3229; № 34, 
ст. 3529, 3533; № 44, ст. 4266; 2005, № 1, ст. 9, 13, 37, 40, 45; № 10, ст. 762, 763; № 13, ст. 1077,  1079; 
№ 17, ст. 1484; № 19, ст. 1752; № 25, ст. 2431; № 27, ст. 2719, 2721; № 30, ст. 3104, 3124, 3131; № 40,  
ст. 3986; № 50, ст. 5247; № 52, ст. 5574, 5596; 2006, № 1, ст. 4; № 1, ст. 10;№ 2, ст. 172, 175; № 6,  
ст. 636; № 10, ст. 1067; № 12, ст. 1234; № 17, ст. 1776; № 18, ст. 1907; № 19, ст. 2066; № 23, ст. 2380, 2385;  
№ 28, ст. 2975; № 30, ст. 3287; № 31, ст. 3420, 3432, 3433,  3438, 3452; № 43, ст. 4412; № 45, ст. 4633, 
4634, 4641; № 50, ст. 5279, 5281; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 21, 25, 29, 33; № 7, ст. 840; № 15,  
ст. 1743; № 16, ст. 1824, 1825; № 17, ст. 1930; № 20, ст. 2367; № 21, ст. 2456; № 26, ст. 3089; № 30, ст. 3755;  
№ 31, ст. 4001, 4007, 4008, 4015; № 43, № 41, ст. 4845; 5084; № 46, ст. 5553; № 49, ст. 6034; № 49,  
ст. 6065; № 50, ст. 6246; 2008, ст. 10, № 896; ст. 18, № 1941; № 20, ст. 2251, 2259; № 29, ст. 3418; № 30, 
ст. 3582, 3601, 3604; № 45, ст. 5143; № 49, ст. 5738, 5745, 5748; № 52, ст. 6227, 6235, 6236, 6248; 2009,  
№ 1, ст. 17; № 7, ст. 771,  777; № 19, ст. 2276; № 23, ст. 2759, 2767, 2776; № 26, ст. 3120, 3122, 3131, 3132; 
№ 29, ст. 3597, 3599, 3635,  3642, №  30, ст. 3735, 3739; №  45, ст. 5265, 5267; № 48, ст. 5711, 5724, 5755; 
№ 52, ст. 6406, 6412; 2010, № 1, ст. 1; №  11, ст. 1169, 1176;№ 15, ст. 1743, 1751; № 18, ст. 2145; № 19, 
ст. 2291; №  21, ст. 2524, 2525, 2526, 2530; № 23, ст. 2790; № 25, ст. 3070; №  27, ст. 3416, 3429; № 28, 
ст. 3553; № 30, ст. 4000, 4002, 4005, 4006, 4007; № 31, ст. 4155, 4158, 4164, 4191, 4192, 4193, 4195, 4198, 
4206, 4207,  4208; № 32, ст. 4298; №  41, ст. 5192, 5193; №  46, ст. 5918; № 49, ст. 6409; №  50, ст. 6605; 
№ 52, ст. 6984, 6995, 6996; 2011, № 1, ст. 10, 23, 29, 33, 47, 54; № 7, ст. 901, 905; № 15, ст. 2039, 2041;  
№  17, ст. 2310, 2312; № 19, ст. 2714, 2715; № 23, ст. 3260,  3267; № 27, ст. 3873, 3881; № 29, ст. 4284, 
4289, 4290, 4291, 4298; № 30, ст. 4573, 4574,  4584, 4585, 4590, 4591, 4598, 4600, 4601, 4605; № 45,  
ст. 6325, 6326, 6334; № 46, ст. 6406; № 47, ст. 6601, 6602; № 48, ст. 6728, 6730, 6732; № 49, ст. 7025, 
7042, 7056,  7061; № 50, ст. 7342, 7345, 7346, 7351, 7352, 7355, 7362, 7366; 2012, № 6, ст. 621; № 10,  
ст. 1166; № 15, ст. 1723, 1724; № 18, ст. 2126, 2128; № 19, ст. 2278, 2281; № 24, ст. 3068, 3069, 3082;  
№ 25, ст. 3268; № 29, ст. 3996; № 31, ст. 4320, 4322, 4329, 4330; № 41, ст. 5523, № 47, ст. 6402 – ст. 6405; 
№ 49, ст. 6752, 6757; № 50, ст. 6967; № 53, ст. 7577, 7580,  7602, 7639, 7640, 7641, 7643; 2013, № 8,  
ст. 717, 718, 719, 720; № 14, ст. 1641, 1642, 1651, 1657, 1658, 1666; № 17, ст. 2029; № 19, ст. 2307, 2318, 2319, 
2323, 2325; № 23, ст. 2871, 2875; № 26, ст. 3207, 3208, 3209; № 27, ст. 3442, 3454, 3458, 3465, 3469, 3470, 
3477, 2478; № 30, ст. 4025, 4027, 4028, 4029, 4030, 4031, 4032, 4033, 4034, 4035, 4036, 4040, 4044, 4059, 
4078, 4081, 4082; № 31, ст. 4191; № 43, ст. 5443, 5444, 5445, 5446, 5452; № 44, ст. 5624, 5633, 5643, 5644; 
№ 48, ст. 6158, 6159, 6161, 6163, 6164, 6165; № 49, ст. 6327, 6341, 6342, 6343, 6344, 6445; № 51, ст. 6683, 
6685, 6695, 6696; № 52, ст. 6948, 6961, 6980, 6981, 6986, 6994, 6995, 6999, 7002, 7010; 2014, №  6, ст. 557, 
558, 559, 566; № 11, ст. 1092, 1096, 1097, 1098; № 14, ст. 1553, 1561, 1562; № 16, ст. 1834, № 19, ст. 2302,  
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2306, 2310, 2317, 2324, 2325, 2326, 2327, 2330, 2333, 2335; № 23, ст. 2927, 2928; № 26, ст. 3366, 3368, 
3377, 3379, 3395; № 30, ст. 4211, 4214, 4218, 4220, 4224, 4228, 4233, 4244, 4248, 4256, 4259, 4264, 4278; 
№ 42, ст. 5615; № 43, ст. 5799, 5801; № 45, ст. 6142; № 48, ст. 6636, 6638, 6642, 6643, 6651, 6653, 6654;  
№ 49, ст. 6928; № 52, ст. 7541, 7545, 7547, 7548, 7549, 7550, 7557; 2015, № 1, ст. 35, 37, 47, 67, 68, 74, 81, 
83, 84, 85; № 6, ст. 885; № 7, ст. 1023; № 10, ст. 1405,  1411, 1416, 1427; № 13, ст. 1804, 1805, 1811; №14, 
ст. 2011, 2021; № 18, ст. 2614,  2619, 2620; № 21, ст. 2981; № 24, ст. 3367, 3370; № 27, ст. 3945, 3950, 3966, 
3972, 3983, 3990, 3995; № 29, ст. 4346, 4354, 4356, 4359, 4362, 4374, 4376, 4391; № 41, ст. 5629, 5637, 
5642; № 44, ст. 6046; № 45, ст. 6205, 6208; № 48, ст. 6706, 6710, 6711, 6716; № 51, ст. 7249, 7250; 2016, 
№ 1, ст. 11, 28, 59, 62, 63, 76, 79, 84; № 7, ст. 918; № 10, ст. 1323; № 11, ст. 1481, 1490, 1491, 1493; № 14, 
ст. 1907, 1911; № 15, ст. 2051, 2066; № 18, ст. 2490, 2509, 2511, 2514, 2515; № 23, ст. 3284, 3285; № 26,  
ст. 3864, 3868, 3871, 3874, 3876, 3877, 3881, 3882, 3884, 3891; № 27, ст. 4160, 4164, 4183, 4194, 4197, 
4205, 4206, 4217, 4223, 4226, 4238, 4249, 4250, 4251, 4252, 4259, 4286, 4287; № 28, ст. 4558; № 48,  
ст. 6733; № 50, ст. 6975; № 52, ст. 7489, 7508; 2017, № 1, ст. 12, 31, 47);

Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые зако-
нодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005,  
№ 1, ст. 40; 2006, № 30, ст. 3287; № 43, ст. 4412; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 29, ст. 3584; 2010, № 25, 
ст. 3070; 2011, № 49, ст. 7015, ст. 7040; 2012, № 29, ст. 3998; № 53, ст. 7619, ст. 7643; 2013, № 30, ст. 4074; 
№ 52, ст. 6979; 2014, № 26, ст. 3377; 2015, № 29, ст. 4362; 2016, № 18, ст. 2515; № 27, ст. 4237); 

Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 9, ст. 2060; 201, 
№ 27, ст. 3410; № 31, ст. 4196; 2013, №19, ст. 2307; № 27, ст. 3474; 2014, № 48, ст. 6638, 2015, № 45,  
ст. 6206);

Федеральным законом от 17 января 1992 года № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 47, ст. 4472; 1999, № 7, ст. 878; № 47,  
ст. 5620; 2000, № 2, ст. 140; 2001, № 1, ст. 2; № 53, ст. 5018; ст. 5030; 2002, № 26, ст. 2523; № 30, ст. 3029; 
№ 40, ст. 3853; 2003, № 27, ст. 2700; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 29, ст. 2906; № 45, ст. 4586; 2007,  
№ 10, ст. 1151; № 24, ст. 2830; № 31, ст. 4011; 2008, № 52 ст. 6235; 2009, № 29, ст. 3608; № 48, ст. 5753; 
2010, № 27 ст. 3416; 2011, № 1, ст. 16; № 7, ст. 901; № 45, ст. 6327; № 46, ст. 6407; № 48, ст. 6730; 2012, 
№ 50, ст. 6954; №53, ст. 7609; 2013, № 19, ст. 2326, ст. 2329; № 27, ст. 3448, ст. 3477; № 30, ст. 4038;  
№ 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 558; № 14, ст. 1560; № 23, ст. 2930; № 30, ст. 4234; № 52, ст. 7483; 2015,  
№ 10, ст. 1393; № 29, ст. 4395; № 41, ст. 5639; № 48, ст. 6720; 2016, № 27, ст. 4238; № 52, ст. 7483);

постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2005 года № 645 «О еже-
квартальной отчетности застройщиков об осуществлении деятельности, связанной с привлечением 
денежных средств участников долевого строительства» (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 2005, № 45, ст. 4616; 2007, № 4, ст. 519; Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации, 
2009, № 10, октябрь, (извлечение)); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2006 года № 233 «О норма-
тивах оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2006, № 18, ст. 2001; 2007, № 4, ст. 519); 

приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 12 января 2006 года № 06-2/пз-н  
«Об утверждении методических указаний по заполнению форм ежеквартальной отчетности застрой-
щиков об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников до-
левого строительства» (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 
2006, № 12); 

приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 30 ноября 2006 года № 06-137/пз-н  
«Об утверждении инструкции о порядке расчета нормативов оценки финансовой устойчивости деятельно-
сти застройщика» (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2007, № 5); 

постановлением Правительства Республики Карелия от 9 июля 2013 года № 216-П «Об утверж-
дении Положения о Министерстве строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
Республики Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2013, № 7, ст. 1248); 

приказом Министерства строительства Республики Карелия от 23 сентября 2011 года № 227  
«Об утверждении Перечня сведений и (или) документов, необходимых для осуществления контроля  
и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижи-
мости» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2011, № 10 (Часть II),  ст. 1715).

приказом Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Ре-
спублики Карелия от 09.01.2014 № 2 «О рассмотрении дел по административным правонарушениям  
в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости»  
(Собрание законодательства Республики Карелия, 2014, № 2, ст. 300);
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приказом Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Респу-
блики Карелия от 09.01.2014 № 3 «О перечне должностных лиц Министерства строительства Респу-
блики Карелия, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» (Со-
брание законодательства Республики Карелия, 2014,  №  2, ст. 291);

приказом Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Респу-
блики Карелия от 09.01.2014 № 4 «Об утверждении форм документов, используемых при осуществле-
нии контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объ-
ектов недвижимости» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2014, № 2, ст. 292);

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Карелия, регули-
рующими правовые отношения в рассматриваемой сфере, а также настоящим Административным ре-
гламентом.

Предмет контроля 

5. Предметом государственного контроля является: 
осуществление контроля за целевым использованием застройщиком денежных средств, уплачи-

ваемых участниками долевого строительства по договору участия в долевом строительстве, для стро-
ительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в соответствии 
Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве много-
квартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ); 

осуществление контроля за соблюдением застройщиком:
– установленных частью 2 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ тре-

бований к застройщику;
– установленных статьей 3.1 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ требований  

к раскрытию и размещению им информации;
– примерных графиков реализации проектов строительства;
– установленных частью 1.2 статьи 18 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ 

требований к ведению учета денежных средств, уплачиваемых участниками долевого строительства;
выдача заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям, установ-

ленным частью 2 статьи 3, статьями 20 и 21 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ, 
либо мотивированный отказ в выдаче такого заключения;

получение от застройщика информации о физическом лице, которое в конечном счете прямо  
или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет в капитале преобладающее участие более чем 25 про-
центов) корпоративным юридическим лицом – застройщиком;

получение от застройщика информации о лицах, осуществляющих работы, поставки товаров  
и (или) предоставляющих услуги по проведению инженерных изысканий, архитектурно-строительного 
проектирования и строительства, с указанием полного наименования юридического лица или фамилии, 
имени, отчества (если имеется) индивидуального предпринимателя, адреса (места нахождения), а так-
же о видах таких товаров, работ, услуг и информацию о наличии у этих лиц соответствующих допусков 
(лицензий) к осуществлению указанных видов работ, поставок товаров и предоставлению услуг, если 
законодательством Российской Федерации предусмотрено требование о наличии указанных допусков 
(лицензий), в порядке и в сроки, которые установлены уполномоченным органом;

получение от федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление 
функций по формированию официальной статистической информации, документов и информации, не-
обходимых для осуществления контроля за деятельностью застройщиков, связанной с привлечением 
денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных 
домов и (или) иных объектов недвижимости; 

получение от органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним, документов и информации, необходимых для осуществления контроля за дея-
тельностью застройщиков, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строи-
тельства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;

получение от лиц, привлекающих денежные средства граждан для строительства, в определенный 
статьей 11 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц  
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)  
и муниципального контроля» срок сведения и (или) документы, которые необходимы для осуществле-
ния государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов  
и (или) иных объектов недвижимости и перечень которых устанавливается Министерством;
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получение от органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Ка-
релия документов и информации, необходимых для осуществления контроля в области долевого стро-
ительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости (в том числе документов, 
связанных со строительством многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости);

получение ежеквартально от застройщика отчетности об осуществлении деятельности, связанной 
с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе об исполнении застрой-
щиком примерных графиков реализации проектов строительства, своих обязательств по договорам, 
а также промежуточную и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, составленную в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации (далее – отчетность застройщика 
об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого 
строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижи-
мости) по формам и в порядке, которые установлены уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти; 

осуществление контроля за деятельностью застройщиков, связанной с привлечением денежных 
средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов  
и (или) иных объектов недвижимости; 

осуществление контроля за соблюдением Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ; 
рассмотрение жалоб граждан и юридических лиц, связанных с нарушениями Федерального закона 

от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ; 
размещение на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» информации о проведенных проверках деятельности застройщика, за исключением 
сведений, доступ к которым ограничен законодательством Российской Федерации, а также сведения  
о вступивших в законную силу постановлениях контролирующего органа о привлечении застройщика, 
его должностных лиц к административной ответственности за нарушение требований Федерального 
закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ;

направление лицам, привлекающим денежные средства граждан для строительства многоквар-
тирных домов и (или) иных объектов недвижимости, предписания об устранении нарушений требо-
ваний настоящего Федерального закона, а также иных требований по вопросам привлечения денеж-
ных средств граждан для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости, установленных нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами уполномоченного органа, и устанавливает сроки устранения этих нарушений;

принятие мер, необходимых для привлечения лиц, осуществляющих привлечение денежных 
средств граждан для строительства (их должностных лиц) к ответственности, установленной законода-
тельством Российской Федерации; 

обращение в суд с заявлениями в защиту прав и законных интересов участников долевого строи-
тельства; 

направление в правоохранительные органы материалов, связанных с нарушениями обязательных 
требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений;

обращение в арбитражный суд с заявлением о приостановлении на определенный срок осущест-
вления застройщиком деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого 
строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижи-
мости, в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ; 

обращение в арбитражный суд с заявлением о ликвидации лица, осуществляющего привлечение 
денежных средств граждан для строительства, в случаях, предусмотренных Федеральным законом  
от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ, а также в иных предусмотренных федеральными законами случаях; 

ведение перечня многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, строительство которых 
осуществляется на территории Республики Карелия в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости;

осуществление иных полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 30 декабря  
2004 года № 214-ФЗ. 

Права и обязанности должностных лиц при осуществлении  контроля (надзора)

6. Уполномоченные должностные лица при осуществлении государственного контроля (надзора) 
вправе:

1) получать от лиц, привлекающих денежные средства граждан для строительства, в определен-
ный статьей 11 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
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лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)  
и муниципального контроля» срок сведения и (или) документы, которые необходимы для осуществле-
ния государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов  
и (или) иных объектов недвижимости, перечень которых устанавливается Министерством;

2) получать ежеквартально от застройщика отчетность об осуществлении деятельности, связанной 
с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе об исполнении застройщи-
ком примерных графиков реализации проектов строительства, своих обязательств по договорам, а так-
же промежуточную и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, составленную в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации;

3) направлять лицам, привлекающим денежные средства граждан для строительства многоквар-
тирных домов и (или) иных объектов недвижимости, предписания об устранении нарушений требо-
ваний настоящего Федерального закона, а также иных требований по вопросам привлечения денеж-
ных средств граждан для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости, установленных нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами уполномоченного органа, и устанавливает сроки устранения этих нарушений;

4) принимать меры, необходимые для привлечения лиц, осуществляющих привлечение денежных 
средств граждан для строительства (их должностных лиц) к ответственности, установленной законода-
тельством Российской Федерации;

5) обращаться  в суд с заявлениями в защиту прав и законных интересов участников долевого 
строительства;

6) обращаться в арбитражный суд с заявлением о приостановлении на определенный срок осу-
ществления застройщиком деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников до-
левого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости, в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ;

7) обращаться  в арбитражный суд с заявлением о ликвидации лица, осуществляющего привлече-
ние денежных средств граждан для строительства, в случаях, предусмотренных Федеральным законом 
от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ, а также в иных предусмотренных федеральными законами случаях;

8) вести перечень многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, строительство кото-
рых осуществляется на территории Республики Карелия в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости.

7. При осуществлении контроля (надзора) уполномоченные должностные лица обязаны:
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обяза-
тельных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического 
лица, проверка которого проводится;

3) проводить проверку на основании распоряжения или приказа руководителя, заместителя руково- 
дителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о ее проведении 
в соответствии с ее назначением;

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку –  
только при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения или приказа руководителя, 
заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального кон-
троля и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года  
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», копии документа о согласовании 
проведения проверки;

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представи-
телю юридического лица присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, 
относящимся к предмету проверки;

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относя-
щиеся к предмету проверки;

7) знакомить руководителя, иное должностне лицо или уполномоченного представителя юридиче-
ского лица, с результатами проверки;

7.1) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юри-
дического лица с документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия;
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8) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации;

9) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом от 26 декабря 
2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

10) не требовать от юридического лица документы и иные сведения, представление которых  
не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

11) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного представителя юридического лица ознакомить их с положениями Админи-
стративного регламента (при его наличии), в соответствии с которым проводится проверка;

12) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его наличия 
у юридического лица.

Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия
по контролю (надзору)

8. Лица, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю (надзору), вправе:
1) получать от уполномоченных должностных лиц информацию, которая относится к предмету 

проверки и предоставление которой предусмотрено законодательством Российской Федерации;
2) обжаловать действия (бездействие) уполномоченных должностных лиц органа  контроля (над-

зора), повлекшие за собой нарушение прав юридического лица при проведении проверки, в админи-
стративном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. Лица, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю (надзору), обязаны:
1) представлять в Министерство, в определенный статьей 11 Федерального закона от 26 декабря 

2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» срок, сведения и (или) 
документы, которые необходимы для осуществления государственного контроля (надзора) в области 
долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, перечень кото-
рых устанавливается Министерством;

2) предоставлять в Министерство ежеквартально отчетность об осуществлении деятельности, 
связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства 
(создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе об исполнении 
застройщиком примерных графиков реализации проектов строительства, своих обязательств по до-
говорам, а также промежуточную и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, составленную  
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

3) устранять нарушения в сроки, указанные в предписаниях об устранении нарушений законодатель-
ства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.

Результат исполнения государственной функции

10. Конечными результатами исполнения государственной функции являются: 
1) принятие отчетности застройщика об осуществлении деятельности, связанной с привлечением 

денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных 
домов и (или) иных объектов недвижимости;

2) составление акта камеральной проверки соблюдения застройщиком требований законодатель-
ства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) 
иных объектов недвижимости путем рассмотрения и анализа отчетности застройщика об осуществле-
нии деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства  
для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;

3) направление застройщикам предписания об устранении выявленных нарушений законодатель-
ства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости (при наличии нарушений требований законодательства Российской Федерации 
об участии в долевом  строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости);

4) привлечение к административной ответственности юридических и (или) должностных лиц, со-
вершивших правонарушения в области законодательства Российской Федерации об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости (при наличии нарушений 
требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквар-
тирных домов и (или) иных объектов недвижимости, содержащих признаки административного право-
нарушения);
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5) обращение в арбитражный суд с заявлением о приостановлении на определенный срок осу-
ществления застройщиком деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников до-
левого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов не-
движимости, или с заявлением о ликвидации лица, осуществляющего привлечение денежных средств 
граждан для строительства;

6) письменный ответ на обращение гражданина или юридического лица по существу поставлен-
ных вопросов либо разрешение вопроса  по существу непосредственно в ходе личного приема и дача 
необходимых разъяснений; 

7) ведение перечня многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, строительство кото-
рых осуществляется на территории Республики Карелия в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости.

II. ТРеБОвАНИя К ПОРядКУ ИСПОЛНеНИя ГОСУдАРСТвеННОй ФУНКцИИ

Порядок информирования об исполнении государственной функции

11. Место нахождения Министерства: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, д. 1а.
12. Почтовый адрес: 185028, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, д. 1а.
13. График (режим) работы Министерства:
понедельник – четверг: с 9.00 до 17.15;
пятница: с 9.00 до 17.00;
обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00;
выходные дни: суббота, воскресенье. 
14. Информирование об исполнении государственной функции осуществляется отделом реализа-

ции жилищных программ, ипотеки и долевого строительства управления жилищных программ и гра-
достроительной деятельности Министерства (далее – Отдел). Прием посетителей по вопросам испол-
нения государственной функции осуществляется Отделом по адресу: г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, 
д. 1а, каб. 404, контактный телефон: (814-2) 78-42-86.

15. Адрес электронной почты Отдела: torg@karelia.ru. Официальный сайт Министерства – мин-
стройрк.рф.

16. Стенд, содержащий информацию об исполнении государственной функции, размещается  
на четвертом этаже Министерства возле кабинета № 404.

На информационном стенде размещается следующая информация:
1) местоположение, график работы, номера телефонов, адрес официального сайта Министерства 

и электронной почты;
2) блок-схема последовательности административных процедур при исполнении государственной 

функции (приложение 3 к настоящему Административному регламенту);
3) порядок обжалования решений, действий (бездействия) Министерства, должностных лиц и го-

сударственный служащих Министерства;
4) тексты нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной функ-

ции.
Для получения информации по вопросу исполнения государственной функции заинтересованные 

лица могут обращаться:
– лично в Министерство;
– по телефону в Министерство;
– в письменной форме почтовым отправлением в Министерство;
– по электронной почте в Министерство.
Информация об исполнении государственной функции предоставляется в региональной ин-

формационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг Республики Карелия»  
(http://service.karelia.ru) и государственном бюджетном учреждении Республики Карелия «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Карелия» 
(далее – Многофункциональный центр).

Место нахождения Многофункционального центра (дирекция): Республика Карелия, г. Петроза-
водск, наб. Гюллинга, д. 11.

Телефоны: (814-2) 59-44-31 (приемная), (814-2) 59-44-34 (консультации по услугам), адрес элек-
тронной почты: mail@mfc-karelia.ru.

Адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.mfc.karelia.ru.
Информирование проводится в устной или письменной форме, включая информирование с ис-

пользованием средств телефонной связи и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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16. Устное информирование осуществляется уполномоченными должностными лицами при об-
ращении заинтересованных лиц за информацией:

– лично;
– по телефону.
Уполномоченное должностное лицо, осуществляющее устное информирование, должно принять 

все необходимые меры для дачи полного и оперативного ответа на поставленные вопросы. Время ожи-
дания заинтересованного лица при устном информировании не может превышать 15 минут.

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

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

Уполномоченные должностные лица осуществляют устное информирование заинтересованных 
лиц в ходе личного приема в часы приема заявителей и заинтересованных лиц, установленные в соот-
ветствии с пунктом 13 настоящего Административного регламента.

17. Письменное информирование осуществляется уполномоченными должностными лицами  
при обращении заинтересованных лиц письменно путем почтового отправления или электронного 
письма.

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

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

Письменное информирование осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 
2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия 
или уполномоченные им должностные лица подписывают ответы на поступившие обращения. 

18. При ответе на телефонные звонки уполномоченное должностное лицо, осуществляющее при-
ем и информирование, сняв трубку, должно назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность 
и наименование 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 информи-
рование, должно кратко подвести итоги и перечислить меры, которые надо принять (кто именно, когда 
и что должен сделать).

Уполномоченные должностные лица не вправе осуществлять консультирование заинтересован-
ных лиц, выходящее за рамки информирования о стандартных процедурах и условиях исполнения го-
сударственной функции и влияющее прямо или косвенно на индивидуальные решения заинтересован-
ных лиц.

Срок исполнения государственной функции

19. Исполнение государственной функции по составлению акта камеральной проверки соблюдения 
застройщиком требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строитель-
стве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости осуществляется в течение 60 ка-
лендарных дней со дня  принятия отчетности застройщика об осуществлении деятельности, связанной 
с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, если законодательством Российской 
Федерации или настоящим Административным регламентом не установлен более короткий срок  осу-
ществления отдельных административных процедур в рамках исполнения государственной функции. 

20. В исключительных случаях срок исполнения государственной функции может быть продлен 
Министром строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия  
и (или) заместителем Министра строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Ре-
спублики Карелия, курирующим работу отдела реализации жилищных программ, ипотеки и долево-
го строительства (далее – заместитель Министра строительства, жилищно-коммунального хозяйства  
и энергетики Республики Карелия), но не более чем на 20 календарных дней, с обязательным уведом-
лением застройщика о продлении срока. 

Ст. 1220                                                        



№ 6                                                            – 639 –

Сведения о размере платы за исполнение государственной функции

21. Государственная функция исполняется на безвозмездной основе. Плата за исполнение государ-
ственной функции либо отдельных административных процедур в рамках исполнения государственной 
функции действующим законодательством не предусмотрена. 

III. СОСТАв, ПОСЛедОвАТеЛьНОСТь И СРОКИ выПОЛНеНИя 
АдМИНИСТРАТИвНыХ ПРОцедУР (дейСТвИй), ТРеБОвАНИя К ПОРядКУ ИХ 

выПОЛНеНИя, в ТОМ ЧИСЛе ОСОБеННОСТИ выПОЛНеНИя АдМИНИСТРАТИвНыХ 
ПРОцедУР (дейСТвИй) в эЛеКТРОННОй ФОРМе

22. Для целей настоящего Административного регламента под административной процедурой по-
нимается логически обособленная последовательность административных действий при исполнении 
государственной функции, имеющая конечный результат и выделяемая в рамках исполнения государ-
ственной функции. 

Описание последовательности административных процедур

23. Исполнение государственной функции включает  в себя следующие административные про-
цедуры:

1) прием отчетности застройщика об осуществлении деятельности, связанной с привлечением де-
нежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных 
домов и (или) иных объектов недвижимости;

2) проведение камеральной проверки соблюдения застройщиком требований законодательства 
Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объ-
ектов недвижимости путем рассмотрения и анализа отчетности застройщика об осуществлении дея-
тельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для стро-
ительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;

3) направление застройщикам предписания об устранении выявленных нарушений законодатель-
ства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости;

4) привлечение к административной ответственности юридических и (или) должностных лиц, со-
вершивших правонарушения в области законодательства Российской Федерации об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;

5) обращение в арбитражный суд с заявлением о приостановлении на определенный срок осу-
ществления застройщиком деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников до-
левого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов не-
движимости, или с заявлением о ликвидации лица, осуществляющего привлечение денежных средств 
граждан для строительства;

6) обращение в суд в защиту прав и законных интересов участников долевого строительства;
7) работа с обращениями граждан и юридических лиц;
8) ведение перечня многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, строительство кото-

рых осуществляется на территории Республики Карелия в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости.

24.  Блок-схема исполнения государственной функции приводится в Приложении 3 к настоящему 
Административному регламенту.

Прием отчетности застройщика об осуществлении деятельности, связанной с привлечением 
денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости 

25. Административная процедура по приему отчетности застройщика об осуществлении деятель-
ности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строитель-
ства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, начинается с представ-
ления застройщиком в Отдел (кабинет 404) отчетности застройщика об осуществлении деятельности, 
связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства 
(создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, по формам и в порядке, 
установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2005 года  
№ 645 «О ежеквартальной отчетности застройщиков об осуществлении деятельности, связанной с при-
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влечением денежных средств участников долевого строительства». Отчетность представляется в сро-
ки, установленные действующим законодательством, – не позднее 30 календарных дней после оконча-
ния отчетного квартала, за исключением отчетности за IV квартал, которая представляется не позднее 
90 календарных дней после окончания IV квартала. 

26. Отчетность застройщика об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денеж-
ных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов 
и (или) иных объектов недвижимости, представляется застройщиком в Министерство в письменной 
форме, форме электронного документа или электронного сообщения.

Отчетность застройщика об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных 
средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов  
и (или) иных объектов недвижимости, представляемая в форме электронного документа или электрон-
ного сообщения, подготавливается в формате, установленном федеральным органом исполнительной 
власти, на который в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации возло-
жено государственное регулирование в области долевого строительства объектов недвижимости.

27. Уполномоченное должностное лицо, ответственное за прием  и проведение проверки отчетно-
сти застройщика об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участ-
ников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости (далее – ответственный специалист Отдела), непосредственно при приеме от-
четности: 

1) устанавливает организацию-застройщика (организационно-правовую форму, наименование, 
место нахождения); 

2) проверяет наличие всех необходимых документов, предусмотренных для составления и предо-
ставления отчетности; 

3) проверяет информацию о наличии расторгнутых договоров участия в долевом строительстве  
за отчетный период. При наличии таковых проверяет наличие справки с указанием оснований растор-
жения каждого договора; 

4) проверяет сведения о кредитных (заемных) средствах в случаях, указанных в частях 1 – 3 статьи 13  
Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ;

5) проверяет информацию об исполнении застройщиком договоров участия в долевом строи-
тельстве. При наличии неисполненных (просроченных) обязательств по договорам проверяет наличие 
справки о причинах ненадлежащего исполнения обязательств; 

6) проверяет информацию о наличии прочих расходов застройщика. В случае наличия таковых 
проверяет наличие справки с указанием направления  расходования денежных средств и ссылкой  
на проектную документацию; 

7) удостоверяется в том, что при заполнении форм отчетности застройщика об осуществле-
нии деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства  
для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости (далее 
– форма отчетности), не допущено изменение смыслового содержания показателей, указанных в фор-
мах отчетности, не исключена или не изменена установленная последовательность форм отчетности,  
не отражено несколько показателей в одной графе формы отчетности, тем самым нарушена логическая 
структура формы отчетности, не внесены исправления в формы отчетности;

8) удостоверяется в том, что страницы форм отчетности, представленные в письменной фор-
ме, сшиты, пронумерованы, документы, входящие в состав отчетности застройщика об осуществле-
нии деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства  
для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, подпи-
саны руководителем юридического лица или лицом, исполняющим его обязанности, а также лицом, 
ответственным за составление отчетности застройщика об осуществлении деятельности, связанной 
с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, с указанием наименования должности,  
а также фамилии и инициалов, и скреплены печатью юридического лица (при ее наличии).

28. При соответствии отчетности застройщика об осуществлении деятельности, связанной  
с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, требованиям, указанным в пункте  
27 настоящего Административного регламента, представленная отчетность застройщика об осущест-
влении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства  
для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, принима-
ется и регистрируется ответственным специалистом Отдела.

Регистрация  отчетности застройщика об осуществлении деятельности, связанной с привлечени-
ем денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартир-
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ных домов и (или) иных объектов недвижимости, составленной в полном объеме и в соответствии  
с действующим законодательством, оформляется путем проставления штампа Министерства «Принято»  
с указанием даты и заверением подписью ответственного специалиста Отдела, а также внесением за-
писи в Книгу представления отчетности, которая содержит информацию о дате приема отчетности за-
стройщика об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников 
долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости, и способе ее поступления.

При этом ответственный специалист Отдела устанавливает факт нарушения сроков представле-
ния отчетности застройщика об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных 
средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов  
и (или) иных объектов недвижимости, если такой имеет место. 

Прием отчетности застройщика об осуществлении деятельности, связанной с привлечением де-
нежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных 
домов и (или) иных объектов недвижимости, осуществляется в день ее поступления.

29. При установлении фактов отсутствия необходимых документов, предусмотренных действу-
ющим законодательством, несоответствия представленных документов требованиям, указанным  
в  пункте 27 настоящего Административного регламента, представленная отчетность застройщика  
об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого 
строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недви-
жимости, ответственным специалистом Отдела не принимается, о чем составляется акт и в течение  
10 рабочих дней направляется письменное  уведомление застройщику о выявленных недостатках  
в представленных документах и предписание об устранении нарушений с установлением сроков устра-
нения таких нарушений.  

30. При установлении факта нарушения сроков представления отчетности застройщика об осу-
ществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строи-
тельства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости,  
а также в случае непринятия представленной отчетности застройщика об осуществлении деятельности, 
связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства 
(создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, по основаниям, указанным 
в  пункте 27 настоящего Административного регламента, составляется протокол об административ-
ном правонарушении и принимаются меры по привлечению застройщика (его должностного лица)  
к административной ответственности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях.

Проведение камеральной проверки соблюдения застройщиком требований
законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости путем рассмотрения и анализа 
отчетности застройщика об осуществлении деятельности,

связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства

31. Юридическим фактом, служащим основанием для проведения камеральной проверки со-
блюдения застройщиком требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости путем рассмотрения  
и анализа отчетности застройщика об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денеж-
ных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов  
и (или) иных объектов недвижимости, является предоставление застройщиком отчетности застройщи-
ка об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого 
строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижи-
мости, в Министерство. 

32. Камеральная проверка проводится в течение 60 календарных дней со дня принятия отчетности 
застройщика об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участни-
ков долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объ-
ектов недвижимости.

33. Камеральная проверка соблюдения застройщиком требований законодательства Россий-
ской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов  
недвижимости проводится по месту нахождения Министерства на основании отчетности застройщика  
об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого 
строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недви-
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жимости, и документов, представляемых застройщиком, а также других документов о деятельности 
застройщика, имеющихся у Министерства.

Камеральная проверка осуществляется ответственными специалистами Отдела в соответствии  
с должностными обязанностями, определенными в их должностных регламентах, а также согласно 
приказу Министерства о назначении специалистов, ответственных за прием и проведение проверок  от-
четности  застройщиков об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств 
участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости, по конкретным застройщикам. 

34. Камеральная проверка проводится путем рассмотрения и анализа отчетности застройщика 
об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого 
строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижи-
мости. Рассмотрение и анализ отчетности застройщика об осуществлении деятельности, связанной 
с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, – это определение наличия или от-
сутствия нарушений законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, то есть нарушений, для выявления которых  
не требуются дополнительные документы и информация, кроме тех, которые представлены в отчетно-
сти или которыми располагает на момент рассмотрения отчетности ответственное лицо.

В процессе рассмотрения и анализа отчетности застройщика об осуществлении деятельности, 
связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства 
(создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, должны быть проанализи-
рованы данные отчетности застройщика об осуществлении деятельности, связанной с привлечением 
денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных 
домов и (или) иных объектов недвижимости, сопоставлены данные бухгалтерской отчетности и от-
четности застройщика об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств 
участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости, выявлена несопоставимость данных с данными отчетности за предыдущие 
отчетные периоды, произведена проверка расчета  нормативов оценки финансовой устойчивости дея-
тельности застройщика (далее – нормативы оценки финансовой устойчивости) на основании данных 
его бухгалтерского учета и отчетности, осуществлен контроль за соблюдением застройщиком нормати-
вов оценки финансовой устойчивости, установленных Правительством Российской Федерации. 

35. В ходе камеральной проверки в целях оценки соблюдения законодательства Российской Фе-
дерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимо-
сти и подтверждения данных, указанных в отчетности застройщика об осуществлении деятельности, 
связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства 
(создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, у застройщика могут быть 
запрошены для представления в Министерство в срок, определенный статьей 11 Федерального закона 
от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» сведения 
и (или) документы, которые необходимы для осуществления контроля (надзора) в области долевого 
строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.

Запрашиваемые документы представляются в Министерство в виде копий, заверенных юридиче-
ским лицом (на копии документа должна быть проставлена запись «Копия верна», подписанная руково-
дителем юридического лица или иным уполномоченным лицом с указанием наименования должности, 
а также фамилии и инициалов, и скреплена печатью юридического лица (при ее наличии)). 

В случае заверения копий документов уполномоченным лицом представляются документы, под-
тверждающие его полномочия.

При представлении документов составляется опись с указанием наименования каждого докумен-
та, подписанная представителем юридического лица.

36. По итогам камеральной проверки соблюдения застройщиком требований законодательства 
Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости путем рассмотрения и анализа отчетности застройщика об осуществле-
нии деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства  
для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, ответ-
ственным специалистом Отдела составляется акт камеральной проверки соблюдения застройщиком 
требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквар-
тирных домов и (или) иных объектов недвижимости путем рассмотрения и анализа отчетности за-
стройщика об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников 
долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов 
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недвижимости (далее – Акт камеральной проверки) по форме согласно приложению 1 к настоящему 
Административному регламенту и  вносится запись в Книгу представления отчетности, которая содер-
жит информацию о дате проверки отчетности застройщика об осуществлении деятельности, связанной 
с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.

37. В случае выявления нарушений законодательства Российской Федерации об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости по окончании камераль-
ной проверки принимаются соответствующие меры, предусмотренные действующим законодатель-
ством, а именно:

1)  направление застройщику предписания об устранении нарушений Федерального закона  
от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 
нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов 
уполномоченного федерального органа исполнительной власти и установление сроков устранения та-
ких нарушений; 

2) составление протокола об административном правонарушении и привлечение застройщика (его 
должностного лица) к административной ответственности в порядке, предусмотренном Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях;

3) обращение в суд с заявлениями в защиту прав и законных интересов участников долевого стро-
ительства; 

4) обращение в арбитражный суд с заявлением о приостановлении на определенный срок осу-
ществления застройщиком деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников до-
левого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости, в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ;

5) обращение в арбитражный суд с заявлением о ликвидации лица, осуществляющего привлече-
ние денежных средств граждан для строительства, в случаях, предусмотренных Федеральным законом 
от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ. 

38. Подлинные экземпляры отчетности застройщика об осуществлении деятельности, связанной 
с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, и акты камеральных проверок, состав-
ленные по итогам камеральных проверок соблюдения застройщиками требований законодательства 
Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости путем рассмотрения и анализа отчетности застройщиков об осуществле-
нии деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства  
для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, хранятся  
в Отделе в делах соответствующих застройщиков. 

В соответствии с частью 4 статьи 16 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля» один экземпляр Акта камеральной проверки вру-
чается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического 
лица, либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

39. Выдача копий отчетов ответственным специалистом Отдела производится на основании пись-
менных запросов органов государственной власти, направленных в соответствии с их компетенцией.

Направление застройщикам предписания об устранении выявленных нарушений 
законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

40. В случае выявления при приеме отчетности застройщика об осуществлении деятельности, свя-
занной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (соз-
дания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, а также в результате проведения 
камеральной проверки соблюдения застройщиком требований законодательства Российской Федера-
ции об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости 
путем рассмотрения и анализа отчетности застройщика об осуществлении деятельности, связанной 
с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, нарушений законодательства Россий-
ской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости ответственный специалист Отдела подготавливает проект предписания об устранении 
выявленных нарушений законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости (далее – предписание).
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41. Предписание оформляется по форме согласно приложению 2 к настоящему Административ-
ному регламенту. 

Предписание подписывает начальник Отдела.
42. Предписание вручается руководителю (уполномоченному представителю) застройщика, в от-

ношении которого оно вынесено, либо направляется посредством почтовой связи заказным письмом  
с уведомлением о вручении по указанному застройщиком почтовому адресу в течение 10 календарных 
дней после оформления Акта камеральной проверки.

43. Должностным лицом, ответственным за вручение предписания руководителю (уполномочен-
ному представителю) застройщика, в отношении которого оно вынесено, является ответственный спе-
циалист Отдела.

44. Предписания хранятся  в Отделе в делах соответствующих застройщиков. 
45. Контроль за исполнением застройщиком предписания осуществляет ответственный специ-

алист Отдела.

Привлечение к административной ответственности юридических и (или) должностных лиц, 
совершивших правонарушения в области законодательства Российской Федерации об участии 

в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

46. В случае выявления при приеме отчетности застройщика об осуществлении деятельности, 
связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строитель-
ства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, а также в резуль-
тате проведения камеральной проверки соблюдения застройщиком требований законодательства 
Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости путем рассмотрения и анализа отчетности застройщика об осуществлении 
деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства 
для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, нару-
шений требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом  строительстве 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, содержащих признаки администра-
тивного правонарушения, начальник (ответственный специалист Отдела) Отдела составляет про-
токол об административном правонарушении в порядке, установленном главой 28 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях.

47. Дела об административных правонарушениях законодательства Российской Федерации  
об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости 
рассматриваются от имени Министерства Министром строительства, жилищно-коммунального хо-
зяйства и энергетики Республики Карелия, его заместителями в порядке, установленном главой  
29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

48. По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении выносится поста-
новление по делу об административном правонарушении (далее – постановление) в порядке, пред-
усмотренном статьей 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Постановление  подписывается должностным лицом, вынесшим постановление.
49. Постановление объявляется лицам, участвовавшим в рассмотрении дела, немедленно  

по окончании рассмотрения дела.
50. Копия постановления вручается под расписку должностному лицу, в отношении которого 

оно вынесено, или законному представителю юридического лица, в отношении которого оно вы-
несено, либо высылается указанным лицам по почте заказным почтовым отправлением в течение 
трех дней со дня вынесения указанного постановления.

51. Подготовка проектов постановлений осуществляется ответственным специалистом Отде-
ла и  визируется начальником Отдела

52. Протоколы и постановления хранятся в Отделе.
53. Контроль за исполнением постановлений осуществляется Отделом.

Обращение в арбитражный суд с заявлением о приостановлении на определенный 
срок осуществления застройщиком деятельности, связанной с привлечением денежных 

средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных 
домов и (или) иных объектов недвижимости, или с заявлением о ликвидации лица, 

осуществляющего привлечение денежных средств граждан для строительства

54. По результатам рассмотрения жалоб граждан и юридических лиц, по результатам проведе-
ния камеральных проверок соблюдения застройщиками требований законодательства Российской 

Ст. 1220                                                        
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Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости путем рассмотрения и анализа отчетности об осуществлении деятельности, свя-
занной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства 
(создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, Министерство вправе:

1) обратиться в арбитражный суд с заявлением о приостановлении на определенный срок осу-
ществления застройщиком деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников 
долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объ-
ектов недвижимости, в случае, если:

более чем на тридцать дней задержано представление отчетности застройщика об осущест-
влении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строи-
тельства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимо-
сти, предусмотренной Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ;

застройщиком не соблюдаются нормативы оценки финансовой устойчивости, установленные 
Правительством Российской Федерации;

 застройщик не удовлетворяет требования участников долевого строительства по денеж-
ным обязательствам, предусмотренным частью 1 статьи 12.1 Федерального закона от 30 декабря  
2004 года № 214-ФЗ, и (или) не исполняет обязанность по передаче объекта долевого строитель-
ства в течение трех месяцев со дня наступления удовлетворения таких требований и (или) ис-
полнения такой обязанности. При этом указанные требования в совокупности должны составлять  
не менее чем 100 тысяч рублей;

застройщиком не исполнялись требования Федерального закона от 30 декабря 2004 года  
№ 214-ФЗ, а также принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов при усло-
вии, что в течение одного года к застройщику два и более раза применялись предусмотренные на-
стоящим федеральным законом меры воздействия;

 в проектной декларации, представленной застройщиком в Министерство, застройщиком про-
декларированы заведомо недостоверные сведения о соответствии застройщика требованиям, уста-
новленным частью 2 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ, и (или) о со-
ответствии заключивших договор поручительства с застройщиком юридических лиц требованиям, 
указанным в части 3 статьи 15.3 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ;

 по истечении шести месяцев со дня выдачи Министерством предписания об устранении нару-
шения требований, указанных в пунктах 1, 7 и 8 части 2 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря  
2004 года № 214-ФЗ, застройщиком не устранено нарушение таких требований;

2) обратиться в арбитражный суд с заявлением о ликвидации лица, привлекающего денежные 
средства граждан для строительства, в случае неоднократного или грубого нарушения им требова-
ний Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ или принятых в соответствии с ним 
иных нормативных правовых актов, а также в иных предусмотренных федеральными законами 
случаях.

В случае обращения в арбитражный суд с заявлениями, указанными в пункте 54 настоящего 
Административного регламента, Министерство в течение пяти рабочих дней с даты вступления  
в силу решения арбитражного суда о ликвидации лица, привлекающего денежные средства граждан 
для строительства, или приостановлении осуществления застройщиком деятельности, связанной  
с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (созда-
ния) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, уведомляет орган, осущест-
вляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о всту-
плении в силу соответствующего решения суда.

Обращение в суд в защиту прав и законных интересов 
участников долевого строительства

55. По результатам рассмотрения заявлений граждан Министерство вправе обратиться в суд с за-
явлениями в защиту прав и законных интересов участников долевого строительства.

Работа с обращениями граждан  
и юридических лиц

56. Административная процедура по работе с обращениями граждан и юридических лиц на-
чинается с поступления обращения в Отдел.

57. Специалист Отдела, ответственный за рассмотрение обращения, обеспечивает объектив-
ное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, дает письменный ответ по существу 
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поставленных вопросов либо разрешает вопрос по существу непосредственно в ходе личного при-
ема и дает необходимые разъяснения. 

Письменное обращение, поступившее в Министерство, рассматривается в течение 30 дней  
со дня регистрации письменного обращения.

В исключительных случаях, а также в случае направления запроса, предусмотренного частью 2  
статьи 12 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации», Министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства  
и энергетики Республики Карелия либо уполномоченное им на то лицо вправе продлить срок рас-
смотрения обращения граждан не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмот- 
рения гражданина, направившего обращение.

ведение перечня многоквартирных домов и иных объектов недвижимости,  
строительство которых осуществляется на территории Республики Карелия  

в соответствии с законодательством Российской Федерации о долевом  
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости

58. Административная процедура по ведению перечня многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости, строительство которых осуществляется на территории Республики Карелия в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости (далее – перечень многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости), включает в себя:

1) получение ежемесячно на основании соглашения, заключенного Министерством с Управле-
нием Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике 
Карелия, сведений о проведении государственной регистрации договоров участия в долевом стро-
ительстве, дополнительных соглашений к договорам участия в долевом строительстве, соглаше-
ний о расторжении договоров участия в долевом строительстве; 

2) получение от органов местного самоуправления Республики Карелия копий выданных раз-
решений на строительство и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию;

3) ведение перечня многоквартирных домов и иных объектов недвижимости с указанием дан-
ных о заключенных и расторгнутых договорах участия в долевом строительстве в разрезе каждого 
многоквартирного дома и иного объекта недвижимости, заявленных застройщиками в проектных 
декларациях сроков ввода объектов капитального строительства в эксплуатацию и фактических 
сроках получения разрешений на ввод объектов в эксплуатацию. Ведение перечня осуществляет-
ся на основании данных,  полученных от Управления Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по Республике Карелия и органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Республике Карелия, а также на основании проектных деклараций, 
представленных застройщиками в Министерство и размещенных ими в информационно-телеком-
муникационных сетях общего пользования.

59. Данные перечня многоквартирных домов и иных объектов недвижимости используются 
для анализа ежеквартальной отчетности застройщика об осуществлении деятельности, связанной 
с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (созда-
ния) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, при проведении камеральной 
проверки соблюдения застройщиком требований законодательства Российской Федерации об уча-
стии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.

IV. ФОРМы КОНТРОЛя ЗА ИСПОЛНеНИеМ  
АдМИНИСТРАТИвНОГО РеГЛАМеНТА

60. Текущий контроль за исполнением государственной функции, предусмотренной Администра-
тивным регламентом, осуществляется заместителем Министра строительства, жилищно-коммунально-
го хозяйства и энергетики Республики Карелия.

Контроль за полнотой и качеством исполнения государственной функции включает в себя прове-
дение плановых и внеплановых проверок полноты и качества исполнения государственной функции, 
выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение обращений, принятие решений  
и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на действия (бездействие) упол-
номоченных должностных лиц Отдела.

Порядок и периодичность осуществления плановых проверок полноты и качества исполнения го-
сударственной функции устанавливаются правовым актом Министерства.
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Внеплановые проверки организуются и проводятся в случаях обращений с жалобами на нарушение 
их прав и законных интересов действиями (бездействием) уполномоченных должностных лиц Отдела.

61. Заявители в случае выявления фактов нарушения порядка исполнения государственной функ-
ции или ненадлежащего исполнения настоящего Административного регламента вправе обратиться  
с жалобой в Министерство.

62. Персональная ответственность за исполнение государственной функции возлагается на упол-
номоченных должностных лиц Отдела, ответственных за исполнение государственной функции, кото-
рая закрепляется их должностными регламентами.

V. дОСУдеБНый (вНеСУдеБНый) ПОРядОК ОБЖАЛОвАНИя РешеНИй  
И дейСТвИй (БеЗдейСТвИя) ОРГАНА ИСПОЛНИТеЛьНОй вЛАСТИ,  

ИСПОЛНяющеГО ГОСУдАРСТвеННУю ФУНКцИю,  
А ТАКЖе дОЛЖНОСТНыХ ЛИц

63. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) и решения, осуществляемые (принятые) 
в ходе исполнения государственной функции, в досудебном и судебном порядке.

64. Заявители могут сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, противоправных 
решениях, нарушении положений настоящего Административного регламента, некорректном поведе-
нии или нарушении служебной этики:

– на официальной странице Министерства, на Официальном интернет-портале Республики Каре-
лия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и по адресу электронной почты Мини-
стерства;

– лично или направить письменную жалобу;
– через Многофункциональный центр.
65. жалоба, поступившая в Министерство, подлежит рассмотрению должностным лицом, наде-

ленным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение тридцати дней со дня ее регистрации.
Подача жалобы не приостанавливает исполнения обжалуемого решения или действия.
66. По результатам рассмотрения жалобы Министерство принимает одно из следующих решений:
– удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-

ных Министерством опечаток и ошибок в выданных в результате исполнения  государственной функ-
ции документах;

– отказывает в удовлетворении жалобы.
67. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 66 настоящего 

Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электрон-
ной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

68.  Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
69. жалоба не рассматривается по существу в следующих случаях:
– в жалобе не указаны фамилия заявителя или почтовый адрес, по которому должен быть на-

правлен ответ (при этом ответ на жалобу не дается). Если в указанной жалобе содержатся сведения  
о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его под-
готавливающем, совершающем или совершившем, жалоба подлежит направлению в государственный 
орган в соответствии с его компетенцией;

– если обжалуется судебное решение (при этом в течение семи дней со дня регистрации жалоба 
возвращается заявителю, направившему жалобу, с разъяснением порядка обжалования данного судеб-
ного решения);

– если текст жалобы не поддается прочтению (при этом в течение семи дней со дня регистрации 
жалоба возвращается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддают-
ся прочтению);

– если жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью 
и имуществу должностного лица, а также членов его семьи (при этом гражданину, направившему жа-
лобу, сообщается о недопустимости злоупотребления правом);

– если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения 
сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законодательством Российской Фе-
дерации тайну (при этом в течение семи дней со дня регистрации жалобы заявителю, направившему 
жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи  
с недопустимостью разглашения указанных сведений).

70. В судебном порядке обжалование действий (бездействия) и решений, осуществленных (при-
нятых) в ходе исполнения государственной функции, осуществляется в соответствии с федеральным 
законодательством.
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ПРИЛОжЕНИЕ 1
к Административному регламенту

форма  
Акта камеральной проверки

Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства  
и энергетики Республики Карелия

 
Утверждаю:
Заместитель Министра строительства,
жилищно-коммунального хозяйства  
и энергетики Республики Карелия
        
___________________/____________ 

________________________________
(место составления) 

«___» _______________20______ г. 
(дата и время составления акта) 

Акт
камеральной проверки соблюдения застройщиком требований законодательства Российской 

Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости путем рассмотрения и анализа отчетности застройщика об осуществлении 

деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства

от «___»_______________ 20____г.
        
Наименование застройщика: __________________________________________________________  

  
Отчетный период:___________________________________________________________________ 

   
________________________________________             _________________________________________

                                        (должность)                                                                                                 (фамилия, имя, отчество)

проведена проверка представленной отчетности застройщика по следующим направлениям: 
№ 
п/п

Наименование проверяемых вопросов Проверкой установлено

1. Своевременность представления отчетности (дата)  

2. Комплектность представленной отчетности  

3. Правильность оформления (в том числе подписи уполномочен-
ных лиц, печати) 

 

4. Ежеквартальная (годовая) бухгалтерская отчетность застрой-
щика

 

По приложению № 1 к Правилам предоставления застройщиками ежеквартальной отчетности  
об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого  

строительства
5. Сведения о Застройщике  

 По приложению № 2 к Правилам предоставления застройщиками ежеквартальной отчетности  
об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого  

строительства (заполняется отдельно по каждому объекту недвижимости)
Наименование объекта недвижимости

6. Наличие разрешения на строительство, срок его действия  
7. Государственная регистрация застройщиком права собственности 

на земельный участок, предоставленный для строительства объ-
екта недвижимости или договора аренды, или договора субаренды 
такого земельного участка, срок действия договора аренды земель-
ного участка
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8. Соблюдение застройщиком требований действующего законода-
тельства по опубликованию, размещению и представлению в Ми-
нистерство строительства Республики Карелия проектной декла-
рации и изменений к ней. Исполнение застройщиком установленной 
действующим законодательством обязанности: 
– по внесению в проектную декларацию изменений, касающихся све-
дений о застройщике и проекте строительства, а также фактов внесе-
ния изменений в проектную документацию; 
– по ежеквартальному внесению в проектную декларацию изменений, 
касающихся сведений, предусмотренных пунктом 6 части 1 статьи 20  
Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии 
в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов не-
движимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации»

9. Соблюдение застройщиком срока передачи  объектов долевого 
строительства участникам долевого строительства, предусмо-
тренного договорами

 

10. Наличие разрешения на ввод объекта в эксплуатацию  
 Наличие справок

11. Справка по расторгнутым договорам участия в долевом строи-
тельстве с указанием оснований расторжения каждого договора 
(при поступлении сведений о наличии расторгнутых договоров 
участия в долевом строительстве за отчетный период)

 

12. Справка о ненадлежащем исполнении обязательств с указанием 
причин ненадлежащего исполнения застройщиком обязательств 
(при наличии неисполненных (просроченных) обязательств  
по договорам участия в долевом строительстве)

По приложению № 3 к Правилам предоставления застройщиками ежеквартальной отчетности  
об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого  

строительства 
13. Анализ сведений о привлечении денежных средств участников 

долевого строительства и их израсходовании (соответствие све-
дениям, представленным за предыдущий отчетный период, со-
ответствие данным бухгалтерской отчетности, возврат застрой-
щиком денежных средств участникам долевого строительства  
в связи с расторжением договоров)

 

14. Наличие справки с указанием направления  расходования де-
нежных средств (прочих расходов застройщика) и ссылкой  
на проектную документацию (при наличии прочих расходов за-
стройщика). 
Анализ прочих расходов застройщика (их соответствие проектной 
документации)

По приложению № 4 к Правилам предоставления застройщиками ежеквартальной отчетности  
об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого  

строительства (правильность расчета нормативов финансовой устойчивости деятельности застройщика  
и их соблюдение застройщиком)

15. Норматив обеспеченности обязательств (не менее 1)  
16. Норматив целевого использования средств (не более 1)  
17. Норматив безубыточности (не менее 1)  
18. Анализ представленной дополнительной информации  

Результат проверки
 Отчетность (принята, не принята)  

выявлены нарушения требований Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии  
в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений  

в некоторые законодательные акты Российской Федерации» в части:
п. 6 – 10 

Акта
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выявлены нарушения требований постановления Правительства Российской Федерации от 27 октября  
2005 года № 645 «О ежеквартальной отчетности застройщиков об осуществлении деятельности, связанной  

с привлечением денежных средств участников долевого строительства», в части:
п. 1 – 5,  
11 – 14  
Акта

 
 
 

выявлены нарушения требований постановления Правительства Российской Федерации от 21 апреля  
2006 года № 233 «О нормативах оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика», в части:

п. 15 – 17 
Акта

Норматив обеспеченности обязательств  
Норматив целевого использования средств  
Норматив безубыточности  

        
    
Отчет проверил:___________________________________            ____________________________
                                                   (подпись)                                                                                   (фамилия, инициалы)

ПРИЛОжЕНИЕ 2
к Административному регламенту

форма Предписания

Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики Республики Карелия

г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, дом 1а

ПРедПИСАНИе № _______
об устранении нарушений законодательства об участии в долевом строительстве

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости
г. Петрозаводск « ____ » ___________ 20______ г.

                                         (дата и место составления предписания)

На основании Акта камеральной проверки соблюдения застройщиком требований законодатель-
ства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости путем рассмотрения и анализа отчетности застройщика об осуществлении 
деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства, от 
 « ____ » ___________ 20______ года 
_______________________________________________________________________________________,

(наименование застройщика – юридического лица)

руководствуясь пунктом 6 части 5 статьи 23 Федерального закона от 30 декабря 2004 года  
№ 214- ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимо-
сти и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», Положением 
о Министерстве строительстве, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия, 
утвержденным постановлением Правительства Республики Карелия от 9 июля 2013 года № 216-П «Об 
утверждении Положения о Министерстве строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энерге-
тики Республики Карелия», 

Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Каре-
лия предписывает:
_______________________________________________________________________________________

(наименование застройщика – юридического лица, которому выдается предписание)

 в срок до «____» ___________ 20________ года:
1) устранить нарушения:

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________;

(содержание предписания, основание вынесения предписания) 

Ст. 1220                                                        
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2) представить в Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
Республики Карелия документы, подтверждающие исполнение предписания: _____________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________. 

За невыполнение в установленный срок настоящего предписания должностное лицо, юридиче-
ское лицо подлежат привлечению к административной ответственности, установленной частью 4 ста-
тьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание может быть обжаловано в порядке и сроки, установленные частью 14 статьи 23 Фе-
дерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквар-
тирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации», а также Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федера-
ции.

Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания.

Начальник отдела жилищных программ,
ипотеки и долевого строительства
Министерства строительства, жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики Республики Карелия ____________________/____________________/ 
                                                                                                                                                                          (подпись)                                                             М П 

Подпись должностного лица, составившего предписание, __________________________________
(______________________________________________________________________________________)

(расшифровка подписи)

Экземпляр предписания вручен: 
Руководителю (представителю) юридического лица:

________________________________________________________________________________________
(наименование застройщика – юридического лица) 

________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя (представителя)

«____» ___________ 20___ г. ______________________
                               (подпись)

Отметка об отправлении застройщику посредством почтовой связи: _________________________
_______________________________________________________________________________________

(дата, номер квитанции)
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ПРИЛОжЕНИЕ 3 
к Административному 

регламенту

БЛОК-СХеМА  
последовальности административных процедур  

исполнения государственной функции
    

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОцЕДУРЫ

Ведение перечня многоквартирных 
домов

 и иных объектов недвижимости

Нарушения не выявлены

Предписание
не выполнено

Предписание
об устранении 

нарушений

Привлечение к административной 
ответственности

Обращение в арбитражный суд с заявлением 
о приостановлении осуществления 

застройщиком деятельности, связанной  
с привлечением денежных средств 
участников долевого строительства 

Обращение в арбитражный суд с заявлением  
 о ликвидации лица, осуществляющего 

привлечение денежных средств граждан
 для  строительства 

Предписание
выполнено

Нарушения выявлены

Обращение в суд  
в защиту прав  

и законных  
интересов  
участников  

долевого  
строительства

Прием отчетности застройщика

Проведение камеральной проверки 
соблюдения застройщиком 

требований законодательства 
Российской Федерации об участии 

в долевом строительстве

Рассмотрение жалоб и обращений 
граждан

 и юридических лиц

    

    
     
    
    
     
    
     
    
 

Ст. 1220                                                        



№ 6                                                            – 653 –

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
6 июня 2017 г.         № 252/121-А

г. Петрозаводск

О проведении в 2017 году республиканского конкурса на лучшее изображение 
знака местного производителя «Сделано в Карелии»

В целях поддержки инициатив и усиления мотивации товаропроизводителей Республики Карелия 
к повышению качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции приказываем:

1. Провести в период с 15 июня 2017 года по 31 августа 2017 года республиканский конкурс  
на лучшее изображение знака местного производителя «Сделано в Карелии».

2. Утвердить Положение о республиканском конкурсе на лучшее изображение знака местного 
производителя «Сделано в Карелии» (приложение к настоящему приказу).

     Министр культуры 
     Республики Карелия             А. Н. ЛеСОНеН
  
     И. о. Министра экономического развития 
     и промышленности Республики Карелия                 К. Н. СИБИРяКОв

 
ПРИЛОжЕНИЕ  

к приказу Министерства культуры 
Республики Карелия,

Министерства экономического развития  
и промышленности Республики Карелия

от 6 июня 2017 г. № 252/121-А

ПОЛОЖеНИе 
о республиканском конкурсе на лучшее изображение
знака местного производителя «Сделано в Карелии»

1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет условия и порядок организации, проведения республикан-
ского конкурса на лучшее изображение знака местного производителя «Сделано в Карелии» (далее – 
Конкурс) среди детей и юношества в возрасте от 8 до 18 лет.

2. целью Конкурса является создание знака местного производителя «Сделано в Карелии» (далее 
– логотип), позволяющего местным товаропроизводителям при его использовании повышать привле-
кательность и конкурентоспособность своей продукции. 

3. Конкурс проводится для повышения узнаваемости продукции местных производителей и попу-
ляризации ее среди населения, повышения инвестиционной привлекательности Республики Карелия. 

4. Учредителями Конкурса являются: Министерство культуры Республики Карелия, Министер-
ство экономического развития и промышленности Республики Карелия. 

5. Основные задачи Конкурса:
разработка достаточного количества вариантов логотипа, позволяющего выбрать вариант, наибо-

лее эффективно решающий задачи продвижения местной продукции;
привлечение внимания населения, товаропроизводителей и общественности к вопросам стимули-

рования продвижения продукции местных производителей;
популяризация продукции местных производителей посредством размещения логотипа на упа-

ковке и непосредственно на продукции, на ценниках в организациях розничной торговли, в печатных 
и электронных средствах массовой информации, в рекламных материалах и изданиях, использования 
логотипа при проведении мероприятий разного уровня в качестве узнаваемого бренда.

                                                            Ст. 1221
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6. Конкурс проводится в три этапа:
Первый этап: с 15 июня по 1 августа 2017 года – предоставление конкурсных работ.
Второй этап: с 1 августа по 28 августа 2017 года – обсуждение представленных работ конкурсной 

комиссией.
Третий этап: с 28 августа по 31 августа 2017 года – подведение итогов Конкурса и награждение 

победителей.
7. Проекты, представленные позднее 1 августа 2017 года, к участию в Конкурсе не допускаются.

2. Условия и порядок проведения конкурса

8. К участию в конкурсе приглашаются лица в возрасте от 8 до 18 лет, проживающие на террито-
рии Республики Карелия (далее – участники конкурса).

9. Для участия в Конкурсе направляются следующие материалы:
заявка на участие в Конкурсе по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению;
изображение логотипа в виде рисунка, аппликации или коллажа в электронном виде (в формате 

jpeg, png, bmp или tiff с минимальным линейным размером не менее 800 пикселей);
пояснительная записка в свободной форме с текстовым описанием обоснования идеи логотипа  

(не более одной страницы формата A4);
примеры изображения продукции с размещенным на ней логотипом (при наличии);
согласие на безвозмездную передачу Министерству культуры Республики Карелия, Министерству 

экономического развития и промышленности Республики Карелия исключительного авторского права 
на логотип, отобранный по результатам Конкурса, в соответствии со статьями 1234, 1285 Гражданского 
кодекса Российской Федерации (приложение № 2 к настоящему Положению).

10. Количество работ от одного участника Конкурса – одна.
11. Материалы, указанные в пункте 9 настоящего Положения, направляются с пометкой «Сделано 

в Карелии» в электронном виде по электронной почте:  sdelanovrk@mail.ru (с уведомлением о полу-
чении сообщения) или в печатном виде в одном экземпляре с приложением материалов в электронном 
виде на электронном носителе (почтовым отправлением или предоставляются лично или курьером) по 
адресу: 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пл. Ленина, д. 2 (Министерство культуры Респу-
блики Карелия). Прием и регистрация материалов в случае их доставки лично или курьером осущест-
вляется с понедельника по четверг – с 9.00 до 17.15, в пятницу – с 9.00 до 17.00.

 При направлении материалов по почте днем их направления считается дата, указанная на по-
чтовом штемпеле организации федеральной почтовой связи по месту отправления данных материалов.

12. Не допускается использование уже имеющихся брендов, логотипов, запатентованных знаков.
13. Материалы, предоставленные на Конкурс, не рецензируются и обратно не возвращаются.

3. Конкурсная комиссия

14. В целях осуществления мероприятий, связанных с проведением Конкурса, рассмотрения предс- 
тавленных для участия в Конкурсе материалов и обеспечения равных условий всем участникам Кон-
курса создается конкурсная комиссия.

15. Конкурсная комиссия формируется из представителей учредителей Конкурса, привлеченных 
экспертов – ведущих специалистов в области визуальных коммуникаций, науки, культуры, туристской 
отрасли, защиты и охраны интеллектуальной собственности, средств массовой информации. Состав 
конкурсной комиссии утверждается совместным приказом Министерства экономического развития  
и промышленности Республики Карелия, Министерства культуры Республики Карелия.

4. Определение победителя конкурса

16. Конкурсная комиссия проводит оценку логотипа на основании следующих критериев: 
использование логотипом элементов, связанных с Республикой Карелия (наличие ассоциации  

с формой, цветом, образами, надписями и т. д.);
степень привлечения внимания логотипом;
читаемость (при наличии текста в логотипе);
оригинальность;
лаконичность;
узнаваемость логотипа как в цветном, так и в черно-белом варианте;
соответствие культурным и эстетическим нормам;
уровень художественного исполнения.

Ст. 1221                                                        
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17. Члены конкурсной комиссии осуществляют оценку логотипа по каждому из критериев, указан-
ных в пункте 16 настоящего Положения, в соответствии со следующей балльной шкалой: «0» – не соот-
ветствует; «1» – частично соответствует; «3» – соответствует полностью. Баллы по каждому критерию 
суммируются. 

18. Победителем Конкурса признается участник, логотип которого набран наибольшее количество 
баллов.

19. Результаты оценки оформляются протоколом заседания конкурсной комиссии. Решение кон-
курсной комиссии публикуется на Официальном Интернет-портале Республики Карелия, сайтах учре-
дителей Конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в средствах массовой 
информации.

20. Конкурсная комиссия оставляет за собой право при недостаточном количестве представлен-
ных на Конкурс работ (менее десяти) продлить сроки проведения конкурса либо признать Конкурс 
несостоявшимся.

5. Награждение победителя

21. По итогам Конкурса победителю вручаются диплом и ценный подарок.
22. Конкурсная комиссия оставляет за собой право отметить дипломами участников и поощри-

тельными призами авторов работ из числа участников Конкурса за отдельные элементы фирменного 
стиля.

6. Заключительные положения

23. По окончании Конкурса учредители Конкурса оставляют за собой право разработать вектор-
ный формат знака местного производителя «Сделано в Карелии» на основе логотипа, который опреде-
лен победителем по итогам Конкурса.

24. Ответственность за соблюдение авторских прав по работе, участвующей в Конкурсе, несет 
участник, приславший данную работу на Конкурс. В случае предъявления требований, претензий и ис-
ков третьих лиц, в том числе правообладателей авторских и смежных прав на представленную работу, 
участник обязуется разрешать их от своего имени и за свой счет.

25. Участие в Конкурсе в соответствии с настоящим Положением означает полное и безоговороч-
ное согласие участника с условиями проведения Конкурса. 

26. Победитель Конкурса заключает с Министерством культуры Республики Карелия, Мини-
стерством экономического развития и промышленности Республики Карелия безвозмездный договор  
об отчуждении исключительного авторского права на логотип, отобранный по результатам Конкурса,  
в соответствии со статьями 1234, 1285 Гражданского кодекса Российской Федерации.

 
ПРИЛОжЕНИЕ № 1  

к Положению о республиканском  
конкурсе на лучшее изображение знака  

местного производителя «Сделано в Карелии» 

ЗАявКА
на участие в республиканском конкурсе на лучшее изображение знака местного  

производителя «Сделано в Карелии»

1. _________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. участника конкурса)

2. _________________________________________________________________________________
(дата рождения, место учебы)

3. _________________________________________________________________________________
(адрес места жительства)

4. _________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. законного представителя участника конкурса)

5. _________________________________________________________________________________
(контактный телефон, e-mail)

С условиями Конкурса ознакомлен и согласен. Как автор, не возражаю против размещения кон-
курсной работы на безвозмездной основе в информационно-коммуникационной сети «Интернет», ис-
пользования ее в теле- и радиопередачах и на наружных рекламных носителях на территории Рос-



                                                            № 6– 656 –

сийской Федерации, на упаковке продуктов питания и ценниках предприятий розничной торговли,  
а также публикаций в печатных средствах массовой информации, в том числе посвященных Конкурсу, 
в коммерческих и некоммерческих целях.  

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных» даю согласие Министерству культуры Республики Карелия, Министерству эконо-
мического развития и промышленности Республики Карелия использовать мои вышеперечисленные 
персональные данные для составления списков участников Конкурса, опубликования списков на офи-
циальном сайте Правительства Республики Карелия, рассылки конкурсных материалов, использования 
в печатных презентационных/методических материалах, выставках и рекламных кампаниях, предо-
ставления в государственные органы власти. 

«___»______________ 2017 г. __________________________  __________________________________
    (дата подачи заявки)                   (подпись участника)                                                               (расшифровка подписи)

                                        _____________________________  ________________________________
                                                                    (подпись законного представителя участника конкурса) (расшифровка подписи)

      
Заявка принята «____» ____________ 2017 г. 

Подпись специалиста, принявшего заявку: _______________ / ___________________
 

ПРИЛОжЕНИЕ № 2  
к Положению о республиканском  

конкурсе на лучшее изображение знака  
местного производителя  

«Сделано в Карелии» 

СОГЛАСИе
на безвозмездную передачу Министерству культуры Республики Карелия, Министерству 

экономического развития и промышленности Республики Карелия исключительного 
авторского права на логотип «Сделано в Карелии»,

победившего в конкурсе*

Я, гражданин (-ка) Российской Федерации ______________________________________________,
согласен (-на) безвозмездно передать Министерству культуры Республики Карелия, Министерству 
экономического развития и промышленности Республики Карелия исключительное авторское право  
на представленный _____________________ на конкурс логотип «Сделано в Карелии» в соответствии 
со статьями 1234, 1285 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае, если он будет отобран 
по результатам конкурса.

«____» ____________ 20____ г.

___________________                         _______________________
 (подпись)              (расшифровка подписи)

__________________
* В случае если участником конкурса является несовершеннолетний, не достигший четырнадцати лет, согласие оформляется законными 

представителями. В случае если участником конкурса является несовершеннолетний, достигший четырнадцати лет, согласие оформляется само-
стоятельно данным лицом.
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ГОСУДАРСТВЕННЫй КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ  
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУщЕСТВОМ И ОРГАНИЗАцИИ ЗАКУПОК

ПРИКАЗ
14 апреля 2017 г.                                                         № 323

г. Петрозаводск

О внесении изменений в приказ Государственного комитета Республики 
Карелия по управлению государственным имуществом и организации закупок 
от 13 января 2017 года № 6 

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

ным имуществом и организации закупок от 13 января 2017 года № 6 «О создании комиссии по прове-
дению предварительного отбора подрядных организаций, претендующих на включение в реестр ква-
лифицированных подрядных организаций, имеющих право принимать участие в закупках, предметом 
которых является оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имуще-
ства в многоквартирных домах на территории Республики Карелия, утверждении ее состава и порядка 
работы» (далее – Приказ) следующие изменения:

1.1. В составе комиссии по проведению предварительного отбора подрядных организаций, пре-
тендующих на включение в реестр квалифицированных подрядных организаций, имеющих право 
принимать участие в закупках, предметом которых является оказание услуг и (или) выполнение работ  
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики 
Карелия (далее – комиссия), утвержденном пунктом 2 Приказа:

включить следующих лиц:
Тойвола Е. А. – представитель Фонда капитального ремонта Республики Карелия, член комиссии 

(по согласованию);
Либгард А. В. – представителя Фонда капитального ремонта Республики Карелия, член комиссии 

(по согласованию);
исключить Тихонову Ю. А.
1.2. Пункт 3 признать утратившим силу.
1.3. Дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1. Порядок работы комиссии по проведению предварительного отбора определяется Положе-

нием о комиссии по предварительному отбору подрядных организаций, претендующих на включение 
в реестр квалифицированных подрядных организаций, имеющих право принимать участие в закупках, 
предметом которых является оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту обще-
го имущества в многоквартирных домах на территории Республики Карелия, утверждаемым приказом 
Государственного комитета Республики Карелия по управлению государственным имуществом и орга-
низации закупок.».

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя Председателя – на-
чальника управления организации закупок Е. В. Игнатенкову.

       И. о. Председателя е. в. ИГНАТеНКОвА

                                                            Ст. 1222
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ГОСУДАРСТВЕННЫй КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ  
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУщЕСТВОМ И ОРГАНИЗАцИИ ЗАКУПОК

РАСПОРяЖеНИе
26  декабря 2016 г.                                          № 753-р

г. Петрозаводск

В целях реализации статьи 378.2 и подпункта 2 пункта 2 статьи 406 Налогового  
кодекса Российской Федерации, Закона Республики Карелия от 28 ноября 2016 года № 2067-ЗРК  

«О внесении изменений в Закон Республики Карелия «О налогах (ставках налогов) на терри-
тории Республики Карелия», постановления Правительства Республики Карелия от 26 декабря  
2016 года № 459-П «О внесении изменений в Положение о Государственном комитете Республики Ка-
релия по управлению государственным имуществом и организации закупок»: 

1. Определить на 2017 год перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых на-
логовая база определяется как кадастровая стоимость, согласно приложению к настоящему распоряже-
нию (далее – перечень).

2. Отделу сводно-методологической, кадровой работы, информатизации не позднее 1 января 2017 года:
– обеспечить направление перечня в электронной форме в Управление Федеральной налоговой 

службы России по Республике Карелия;
– обеспечить размещение перечня в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

на Официальном интернет-портале  Республики Карелия.

         Председатель  д. Б. КОСАРев
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ГОСУДАРСТВЕННЫй КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ  
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУщЕСТВОМ И ОРГАНИЗАцИИ ЗАКУПОК

ПРИКАЗ
17 апреля 2017 г.                                                                  №  326

г. Петрозаводск

О внесении изменений в некоторые приказы Государственного комитета 
Республики Карелия по управлению государственным имуществом  
и организации закупок 

Приказываю:
1. Внести в Административный регламент Государственного комитета Республики Карелия  

по управлению государственным имуществом и организации закупок по предоставлению государ-
ственной услуги по предоставлению земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, без проведения торгов, утвержденный приказом Государственного комитета Респу-
блики Карелия по управлению государственным имуществом и организации закупок от 1 февраля  
2016 года № 72 (далее – Регламент) (Собрание законодательства Республики Карелия, 2016, № 4,  
ст. 910; Карелия, 2016, 9 июня, 28 июля, 25 августа, 8 сентября, 22 декабря; 2017, 2 февраля, 16 марта),  
с изменениями, внесенными приказами Государственного комитета Республики Карелия по управле-
нию государственным имуществом и организации закупок от 19 декабря 2016 года № 1147; от 9 марта 
2017 года № 130, следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Заявителями являются граждане и юридические лица либо их уполномоченные представители 

(далее – заявитель).
Заявителями также являются отдельные категории граждан, определенные Законом Республики 

Карелия от 6 марта 2017 года № 2101-ЗРК «О некоторых вопросах предоставления отдельным катего-
риям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ре-
спублики Карелия» (далее – отдельные категории граждан, многодетная семья, молодой специалист).»;

2) абзац третий пункта 16 изложить в следующей редакции:
«направление заявителю решения Комитета о соответствии или несоответствии многодетной 

семьи требованиям, установленным Законом Республики Карелия от 6 марта 2017 года № 2101-ЗРК  
«О некоторых вопросах предоставления отдельным категориям граждан земельных участков для инди-
видуального жилищного строительства на территории Республики Карелия»;»;

3) абзац седьмой пункта 18 изложить в следующей редакции:
«не более 14 календарных дней со дня принятия решения о соответствии многодетной семьи тре-

бованиям, установленным Законом Республики Карелия от 6 марта 2017 года № 2101-ЗРК «О некоторых 
вопросах предоставления отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства на территории Республики Карелия» (далее – установленным требованиям) 
– для принятия распоряжения Комитета о предоставлении земельного участка в собственность бес-
платно (в случае если на день подачи заявления о предоставлении земельного участка многодетной се-
мье в собственность бесплатно земельный участок поставлен на государственный кадастровый учет).»;

4) абзац семнадцатый пункта 19 изложить в следующей редакции:
«Законом Республики Карелия от 6 марта 2017 года № 2101-ЗРК «О некоторых вопросах предо-

ставления отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного стро-
ительства на территории Республики Карелия» (Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru), 2017, 7 марта, № 1000201703070001);»;

5) в пункте 22:
подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) документы, подтверждающие обучение совершеннолетних детей в возрасте до 23 лет (в том 

числе усыновленных (удочеренных), пасынков и падчериц) в общеобразовательных организациях  
по основной общеобразовательной программе или в иных образовательных организациях по очной 
форме обучения;»;

после подпункта 6 дополнить абзацем следующего содержания:
«Заявитель в своем заявлении вправе указать местоположение земельного участка либо конкрет-

ный земельный участок (с приложением схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории, подготовленной в соответствии с федеральным законодательством).»;
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6) подпункт 2 пункта 27 изложить в следующей редакции:
«2) предусмотренные Законом Республики Карелия от 6 марта 2017 года № 2101-ЗРК «О неко-

торых вопросах предоставления отдельным категориям граждан земельных участков для индивиду-
ального жилищного строительства на территории Республики Карелия» (далее – Закон № 2101-ЗРК): 

акт соответствующего органа опеки и попечительства об освобождении опекуна или попечителя 
от исполнения возложенных на него обязанностей либо об отстранении от исполнения возложенных 
на него обязанностей;

документы, подтверждающие проживание членов многодетной семьи на территории Республи-
ки Карелия (для детей, не достигших 14-летнего возраста, свидетельство о регистрации по месту 
жительства или справка о регистрации по месту жительства).»;

7) в пункте 31:
подпункт 26 изложить в следующей редакции:
«26) есть решение уполномоченного органа о бесплатном предоставлении в собственность мно-

годетной семье земельного участка, принятое ранее на основании Закона № 2101-ЗРК или Закона 
Республики Карелия от 30 ноября 2011 года № 1560-ЗРК «О бесплатном предоставлении в собствен-
ность многодетным семьям земельных участков для индивидуального жилищного, дачного строи-
тельства на территории Республики Карелия;»;

дополнить подпунктами 26.1, 26.2 следующего содержания:
«26.1) один или более членов многодетной семьи вышли из гражданства Российской Федерации;
26.2) молодым специалистом не выполнены условия, предусмотренные Законом № 2101-ЗРК.»;
8) пункт 68 дополнить абзацем следующего содержания:
«В соответствии с Законом № 2101-ЗРК, подпунктом 5 статьи 39.5 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации бесплатное предоставление в собственность земельного участка молодому специ-
алисту осуществляется по истечении пяти лет со дня предоставления ему земельного участка в без-
возмездное пользование при условии, что этот молодой специалист использовал такой земельный 
участок в указанный период в соответствии с разрешенным использованием и работал по основному 
месту работы в одном из муниципальных образований и по одной из специальностей, определенных 
Законом № 2101-ЗРК.»;

9) пункт 110 дополнить абзацем следующего содержания:
«Предоставление земельного участка в безвозмездное пользование молодому специалисту осу-

ществляется с учетом особенностей, установленных Законом № 2101-ЗРК, в соответствии с кото-
рым определены муниципальные образования в Республике Карелия, в границах которых могут быть 
предоставлены в безвозмездное пользование земельные  участки молодым специалистам, которые 
работают по основному месту работы в таких муниципальных образованиях по установленным спе-
циальностям, и перечень таких специальностей.»;

10) в пункте 185:
подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) подготовка схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории  

и направление заявителю предложения о предоставлении земельного участка в собственность бес-
платно;»;

подпункт 6 исключить;
11) пункт 186 изложить в следующей редакции:
«186. Предоставление земельного участка многодетной семье в собственность бесплатно осу-

ществляется в соответствии с Законом № 2101-ЗРК, подпунктом 6 статьи 39.5, статьей 39.19 Земель-
ного кодекса Российской Федерации.

Предоставление земельного участка молодому специалисту в собственность бесплатно осу-
ществляется в соответствии с Законом № 2101-ЗРК, подпунктом 5 статьи 39.5, статьей 39.19 Земель-
ного кодекса Российской Федерации,  в порядке, предусмотренном пунктами 67 – 85 настоящего 
Регламента.

12) в пункте 196 слова «Закона № 1560-ЗРК» заменить словами «Закона № 2101-ЗРК»;
13) пункт 199 изложить в следующей редакции:
«199. Юридическими фактами, являющимися основаниями для начала настоящей администра-

тивной процедуры, являются получение должностным лицом, ответственным за предоставление го-
сударственной услуги, из государственных органов, органов местного самоуправления и иных ор-
ганизаций документов, предусмотренных пунктом 194 настоящего Регламента, принятие решения 
Комитета о несоответствии многодетной семьи установленным требованиям, наличие оснований, 
предусмотренных пунктом 31 настоящего Регламента.»;

14) абзац первый пункта 200 изложить в следующей редакции:
«200. Должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, подготав-
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ливает проект решения Комитета об отказе в предоставлении земельного участка в собственность 
бесплатно в форме письма Комитета (далее – письмо).»;

15) заголовок «Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории» изложить в следующей редакции:

«Подготовка схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории и на-
правление заявителю предложения о предоставлении земельного участка в собственность бесплат-
но»;

16) пункты 203, 204 изложить в следующей редакции:
«203. Должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, готовит 

схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории и проект предложения  
о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно в форме письма Комитета, визирует 
его у начальника отдела и Директора и представляет Уполномоченному лицу для подписания.

После подписания схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории  
и предложение о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно (далее – предложе-
ние и схема) передаются Комитетом в Учреждение и регистрируются должностным лицом, ответ-
ственным за ведение делопроизводства, в электронной базе документов.

Должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, направляет за-
явителю предложение и схему заказным письмом с уведомлением.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 30 календарных 
дней с даты принятия решения о соответствии многодетной семьи установленным требованиям  
в соответствии с пунктом 197 настоящего Регламента.

Заявитель в течение 14 календарных дней с даты получения предложения и схемы направляет 
заявление о своем согласии либо несогласии на бесплатное приобретение предлагаемого земельного 
участка.

В случае если заявитель в течение срока, предусмотренного абзацем пятым настоящего пункта, 
направляет заявление о своем несогласии на бесплатное приобретение предлагаемого земельного 
участка или не направляет заявление, указанное в абзаце пятом настоящего пункта, указанный зе-
мельный участок по истечении 30 календарных дней с даты направления заявителю предложения  
и схемы предлагается другому заявителю в порядке, установленном Законом № 2101-ЗРК.

204. При поступлении заявления о согласии на бесплатное приобретение предлагаемого земель-
ного участка (далее – заявление о согласии) должностное лицо, ответственное за предоставление 
государственной услуги, обеспечивает утверждение схемы расположения земельного участка на ка-
дастровом плане территории.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 10 календарных 
дней с даты получения заявления о согласии.»;

17) дополнить пунктом 204.1 следующего содержания:
«204.1. Выполнение в отношении земельного участка работ, в результате которых обеспечива-

ется подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления государственного када-
стрового учета сведения о таком земельном участке, осуществление государственного кадастрового 
учета такого земельного участка обеспечивается в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.»;

18) заголовок «Направление заявителю предложения о предоставлении земельного участка  
в собственность бесплатно» исключить;

19) пункты 205, 206, 207 исключить;
20) в пункте 209 после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае если на день подачи заявления земельный участок поставлен на государственный ка-

дастровый учет, распоряжение Комитета о предоставлении земельного участка в собственность бес-
платно принимается в срок не более 14 календарных дней со дня принятия решения о соответствии 
многодетной семьи установленным требованиям.»;

21) приложение № 8 к Регламенту изложить в следующей редакции:
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«ПРИЛОжЕНИЕ № 8 
к Административному регламенту 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, без проведения торгов

БЛОК-СХеМА
предоставления государственной услуги по предоставлению земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, без проведения торгов

Предоставление земельного участка отдельным категориям граждан в собственность бесплатно

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

Принятие решения о соответствии или несоответствии многодетной семьи установленным требованиям

Принятие распоряжения Комитета о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно

Отказ в предоставлении земельного участка  
в собственность бесплатно

Подготовка схемы расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории и направление  

заявителю предложения о предоставлении  
земельного участка в собственность бесплатно

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

2. Внести в Административный регламент Государственного комитета Республики Карелия  
по управлению государственным имуществом и организации закупок по предоставлению государ-
ственной услуги по предоставлению земельных участков, находящихся в собственности Республики 
Карелия, без проведения торгов, утвержденный приказом Государственного комитета Республики Ка-
релия по управлению государственным имуществом и организации закупок от 17 августа 2015 года  
№ 573 (далее – Регламент) (Собрание законодательства Республики Карелия, 2015, № 8, ст. 1659; № 11, 
ст. 2159; Карелия, 2017, 16 марта), с изменениями, внесенными приказом Государственного комитета 
Республики Карелия по управлению государственным имуществом и организации закупок от 9 марта 
2017 года № 130, следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Заявителями являются граждане и юридические лица либо их уполномоченные представители 

(далее – заявитель).
Заявителями также являются отдельные категории граждан, определенные Законом Республики 

Карелия от 6 марта 2017 года № 2101-ЗРК «О некоторых вопросах предоставления отдельным катего-
риям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ре-
спублики Карелия» (далее – отдельные категории граждан, многодетная семья, молодой специалист).»;

2) абзац третий пункта 16 изложить в следующей редакции:
«направление заявителю решения Комитета о соответствии или несоответствии многодетной 

семьи требованиям, установленным Законом Республики Карелия от 6 марта 2017 года № 2101-ЗРК  
«О некоторых вопросах предоставления отдельным категориям граждан земельных участков для инди-
видуального жилищного строительства на территории Республики Карелия»;»;

3) абзац седьмой пункта 18 изложить в следующей редакции:
«не более 14 календарных дней со дня принятия решения о соответствии многодетной семьи тре-

бованиям, установленным Законом Республики Карелия от 6 марта 2017 года № 2101-ЗРК «О некоторых 
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вопросах предоставления отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства на территории Республики Карелия» (далее – установленным требованиям) 
– для принятия распоряжения Комитета о предоставлении земельного участка в собственность бес-
платно (в случае если на день подачи заявления о предоставлении земельного участка многодетной се-
мье в собственность бесплатно земельный участок поставлен на государственный кадастровый учет).»;

4) абзац пятнадцатый пункта 19 изложить в следующей редакции:
«Законом Республики Карелия от 6 марта 2017 года № 2101-ЗРК «О некоторых вопросах предо-

ставления отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного стро-
ительства на территории Республики Карелия» (Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru), 2017, 7 марта, № 1000201703070001;»;

5) в пункте 22:
подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) документы, подтверждающие обучение совершеннолетних детей в возрасте до 23 лет (в том 

числе усыновленных (удочеренных), пасынков и падчериц) в общеобразовательных организациях  
по основной общеобразовательной программе или в иных образовательных организациях по очной 
форме обучения;»;

после подпункта 6 дополнить абзацем следующего содержания:
«Заявитель в своем заявлении вправе указать местоположение земельного участка либо конкрет-

ный земельный участок (с приложением схемы расположения земельного участка на кадастровом пла-
не территории, подготовленной в соответствии с федеральным законодательством).»;

6) подпункт 2 пункта 27 изложить в следующей редакции:
«2) предусмотренные Законом Республики Карелия от 6 марта 2017 года № 2101-ЗРК «О некото-

рых вопросах предоставления отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуально-
го жилищного строительства на территории Республики Карелия» (далее – Закон № 2101-ЗРК): 

акт соответствующего органа опеки и попечительства об освобождении опекуна или попечителя 
от исполнения возложенных на него обязанностей либо об отстранении от исполнения возложенных  
на него обязанностей;

документы, подтверждающие проживание членов многодетной семьи на территории Республики 
Карелия (для детей, не достигших 14-летнего возраста, свидетельство о регистрации по месту житель-
ства или справка о регистрации по месту жительства).»;

7) в пункте 31:
подпункт 26 изложить в следующей редакции:
«26) есть решение уполномоченного органа о бесплатном предоставлении в собственность много-

детной семье земельного участка, принятое ранее на основании Закона № 2101-ЗРК или Закона Респу-
блики Карелия от 30 ноября 2011 года № 1560-ЗРК «О бесплатном предоставлении в собственность 
многодетным семьям земельных участков для индивидуального жилищного, дачного строительства  
на территории Республики Карелия;»;

дополнить подпунктами 26.1, 26.2 следующего содержания:
«26.1) один или более членов многодетной семьи вышли из гражданства Российской Федерации;
26.2) молодым специалистом не выполнены условия, предусмотренные Законом № 2101-ЗРК.»;
8) пункт 68 дополнить абзацем следующего содержания:
«В соответствии с Законом № 2101-ЗРК, подпунктом 5 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской 

Федерации бесплатное предоставление в собственность земельного участка молодому специалисту 
осуществляется по истечении пяти лет со дня предоставления ему земельного участка в безвозмездное 
пользование при условии, что этот молодой специалист использовал такой земельный участок в ука-
занный период в соответствии с разрешенным использованием и работал по основному месту работы  
в одном из муниципальных образований и по одной из специальностей, определенных Законом 
№ 2101-ЗРК.»;

9) пункт 110 дополнить абзацем следующего содержания:
«Предоставление земельного участка в безвозмездное пользование молодому специалисту осущест-

вляется с учетом особенностей, установленных Законом № 2101-ЗРК, в соответствии с которым опреде-
лены муниципальные образования в Республике Карелия, в границах которых могут быть предоставлены 
в безвозмездное пользование земельные  участки молодым специалистам, которые работают по основно-
му месту работы в таких муниципальных образованиях по установленным специальностям, и перечень 
таких специальностей.»;

10) в пункте 185:
подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) подготовка схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории и направ-

ление заявителю предложения о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно;»;
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подпункт 6 исключить;
11) пункт 186 изложить в следующей редакции:
«186. Предоставление земельного участка многодетной семье в собственность бесплатно осущест-

вляется в соответствии с Законом № 2101-ЗРК, подпунктом 6 статьи 39.5, статьей 39.19 Земельного ко-
декса Российской Федерации.

Предоставление земельного участка молодому специалисту в собственность бесплатно осуществля-
ется в соответствии с Законом № 2101-ЗРК, подпунктом 5 статьи 39.5,  статьей 39.19 Земельного кодекса 
Российской Федерации,  в порядке, предусмотренном пунктами 67 – 85 настоящего Регламента.»;

12) в пункте 196 слова «Закона № 1560-ЗРК» заменить словами «Закона № 2101-ЗРК»;
13) пункт 199 изложить в следующей редакции:
«199. Юридическими фактами, являющимися основаниями для начала настоящей административ-

ной процедуры, являются получение должностным лицом, ответственным за предоставление государ-
ственной услуги, из государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций 
документов, предусмотренных пунктом 194 настоящего Регламента, принятие решения Комитета о несо- 
ответствии многодетной семьи установленным требованиям, наличие оснований, предусмотренных пун-
ктом 31 настоящего Регламента.»;

14) абзац первый пункта 200 изложить в следующей редакции:
«200. Должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, подготавливает 

проект решения Комитета об отказе в предоставлении земельного участка в собственность бесплатно  
в форме письма Комитета (далее – письмо).»;

15) заголовок «Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане терри-
тории» изложить в следующей редакции:

«Подготовка схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории и направле-
ние заявителю предложения о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно»;

16) пункты 203, 204 изложить в следующей редакции:
«203. Должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, готовит схему 

расположения земельного участка на кадастровом плане территории и проект предложения о предостав-
лении земельного участка в собственность бесплатно в форме письма Комитета, визирует его у начальни-
ка отдела и Директора и представляет Уполномоченному лицу для подписания.

После подписания схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории  
и предложение  о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно (далее – предложение  
и схема) передаются Комитетом в Учреждение и регистрируются должностным лицом, ответственным  
за ведение делопроизводства, в электронной базе документов.

Должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, направляет заявите-
лю предложение и схему заказным письмом с уведомлением.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 30 календарных дней  
с даты принятия решения о соответствии многодетной семьи установленным требованиям в соответ-
ствии с пунктом 197 настоящего Регламента.

Заявитель в течение 14 календарных дней с даты получения предложения и схемы направляет заяв-
ление о своем согласии либо несогласии на бесплатное приобретение предлагаемого земельного участка.

В случае если заявитель в течение срока, предусмотренного абзацем пятым настоящего пункта, на-
правляет заявление о своем несогласии на бесплатное приобретение предлагаемого земельного участка 
или не направляет заявление, указанное в абзаце пятом настоящего пункта, указанный земельный участок 
по истечении 30 календарных дней с даты направления заявителю предложения и схемы предлагается 
другому заявителю в порядке, установленном Законом № 2101-ЗРК.

204. При поступлении заявления о согласии на бесплатное приобретение предлагаемого земельно-
го участка (далее – заявление о согласии) должностное лицо, ответственное за предоставление государ-
ственной услуги, обеспечивает утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 10 календарных дней  
с даты получения заявления о согласии.»;

17) дополнить пунктом 204.1 следующего содержания:
«204.1. Выполнение в отношении земельного участка работ, в результате которых обеспечивается 

подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления государственного кадастрового 
учета сведения о таком земельном участке, осуществление государственного кадастрового учета такого 
земельного участка обеспечивается в соответствии с законодательством Российской Федерации.»;

18) заголовок «Направление заявителю предложения о предоставлении земельного участка в соб-
ственность бесплатно» исключить;

19) пункты 205, 206, 207 исключить;
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20) в пункте 209 после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае если на день подачи заявления земельный участок поставлен на государственный ка-

дастровый учет, распоряжение Комитета о предоставлении земельного участка в собственность бес-
платно принимается в срок не более 14 календарных дней со дня принятия решения о соответствии 
многодетной семьи установленным требованиям.»;

21) приложение № 8 к Регламенту изложить в следующей редакции:
 

«ПРИЛОжЕНИЕ № 8 
к Административному регламенту Государственного 

комитета Республики Карелия по управлению  
государственным имуществом и организации  

закупок по предоставлению государственной услуги 
по предоставлению земельных участков, находящихся 
в собственности Республики Карелия, без проведения 

торгов

БЛОК-СХеМА
предоставления государственной услуги по предоставлению земельных участков, находящихся 

в собственности Республики Карелия, без проведения торгов

Предоставление земельного участка отдельным категориям граждан в собственность бесплатно

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

Принятие решения о соответствии или несоответствии многодетной семьи установленным требованиям

Принятие распоряжения Комитета о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно

Отказ в предоставлении земельного участка  
в собственность бесплатно

Подготовка схемы расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории и направление  

заявителю предложения о предоставлении  
земельного участка в собственность бесплатно

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

3. Подпункт 5 пункта 12 приказа Государственного комитета Республики Карелия по управлению 
государственным имуществом и организации закупок от 9 марта 2017 года № 130 «О внесении изме-
нений в некоторые приказы Государственного комитета Республики Карелия по управлению государ-
ственным имуществом и организации закупок» отменить.

4. Внести в подпункт 10 пункта 32 Административного регламента Государственного комитета Ре-
спублики Карелия по управлению государственным имуществом и организации закупок по предостав-
лению государственной услуги по перераспределению земель и (или) земельных участков, находящихся 
в собственности Республики Карелия, и земельных участков, находящихся в частной собственности, ут-
вержденного приказом Государственного комитета Республики Карелия по управлению государствен-
ным имуществом и организации закупок от 3 августа 2016 года № 622 (Карелия, 2016, 22 декабря; 2017, 
12 января), с изменениями, внесенными приказом Государственного комитета Республики Карелия  
по управлению государственным имуществом и организации закупок от 9 марта 2017 года № 130, измене-
ние, заменив слова «Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости» словами «Фе-
деральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». 

         Председатель  д. А. РОдИОНОв
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ГОСУДАРСТВЕННЫй КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ жИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
И БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

ПРИКАЗ
5  апреля  2017 г.                                              № 39

г. Петрозаводск

О внесении изменений в приказ Государственного комитета Республики  
Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения  
от 12 января 2016 года № 3

В соответствии с приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомно-
му надзору (Ростехнадзор) от 29 марта 2016 года № 120 «Об утверждении Методики определения раз-
мера вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических 
и юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения (за исключением судоходных  
и портовых гидротехнических сооружений)» приказываю:

1. Внести в Порядок согласования расчета вероятного вреда, который может быть причинен жиз-
ни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц на территории Республики 
Карелия в результате аварии гидротехнического сооружения, утвержденный приказом Государствен-
ного комитета Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения  
от 12 января 2016 года № 3 «Об утверждении порядка согласования расчета вероятного вреда, который 
может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц 
на территории Республики Карелия в результате аварии гидротехнического сооружения» (Собрание за-
конодательства Республики Карелия, 2016, № 3, ст. 694) изменение, изложив пункт 4 в новой редакции:

«4. Расчет вероятного вреда проводится владельцем ГТС в соответствии с требованиями По-
рядка определения размера вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, 
имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения, ут-
вержденного приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства энергетики Россий-
ской Федерации, Министерства природных ресурсов Российской Федерации, Министерства транспорта 
Российской Федерации, Федерального горного и промышленного надзора России от 18 мая 2002 года 
№ 243/150/270/68/89, приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору (Ростехнадзор) от 29 марта 2016 года № 120 «Об утверждении Методики определения раз-
мера вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических 
и юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения (за исключением судоходных 
и портовых гидротехнических сооружений), а также методики определения размера вреда, который 
может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц  
в результате аварии судоходных гидротехнических сооружений, утвержденной приказом Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий и Министерства транспорта России от 2 октября 2007 года № 528/143».

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

     Председатель Государственного комитета  Н. Н. ФедОТОв

Ст. 1225                                                        
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООхРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
18 апреля 2017 г.                                                                         № 511

г. Петрозаводск

О перечне должностных лиц Министерства здравоохранения Республики  
Карелия, уполномоченных составлять протоколы об административных  
правонарушениях

В целях реализации положений части 3, части 6 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации  
об административных правонарушениях приказываю:

1. Установить следующий перечень должностных лиц Министерства здравоохранения Респу-
блики Карелия, которые вправе составлять протоколы об административных правонарушениях:

осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии), 
если такое разрешение (такая лицензия) обязательно (обязательна), – часть 2 статьи 14.1 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях;

 осуществление предпринимательской деятельности с нарушением требований и условий, 
предусмотренных специальным разрешением (лицензией), – часть 3 статьи 14.1 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях; 

осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и ус-
ловий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), – часть 4 статьи 14.1 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях;

осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без специального разре-
шения (лицензии), если такое разрешение (лицензия) обязательно (обязательна), – часть 1 статьи 
19.20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с нарушением требова-
ний и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), если такое разреше-
ние (лицензия) обязательно (обязательна), – часть 2 статьи 19.20 Кодекса Российской Федерации  
об административных правонарушениях;

осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с грубым нарушением 
требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), если специаль-
ное разрешение (лицензия) обязательно (обязательна), – часть 3 статьи 19.20 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях:

– начальник отдела государственного и ведомственного контроля в области здравоохранения;
– главный специалист отдела государственного и ведомственного контроля в области здраво-

охранения;
– ведущий специалист отдела государственного и ведомственного контроля в области здраво-

охранения.
2. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения и Республики Карелия 

от 06.02.2017 № 191.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

         Министр О. в. ЛАЗАРевИЧ  
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МИНИСТЕРСТВО ПО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ И ЭКОЛОГИИ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

ПРИКАЗ
14 февраля 2017 г.                                                                         №  240

г. Петрозаводск

О внесении изменения в приказ Министерства по природопользованию 
и экологии Республики Карелия от 23 августа 2012 года № 1288 

В соответствии с Положением о Министерстве по природопользованию и экологии Республики 
Карелия, утвержденным постановлением Правительства Республики Карелия от 6 октября 2010 года  
№ 206-П, приказываю:

Внести в Административный регламент Министерства по природопользованию и эколо-
гии Республики Карелия по предоставлению государственной услуги по утверждению проектов 
округов и зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого, хозяйственно-
бытового водоснабжения и в лечебных целях, и установлению границ и режима зон санитарной 
охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, утвержденный приказом 
Министерства по природопользованию и экологии Республики Карелия от 23 августа 2012 года  
№ 1288 (Собрание законодательства Республики Карелия, 2012, № 9 (ч. VI), ст. 1720; Карелия, 2016,  
3 ноября), изменение, изложив пункт 52 в следующей редакции:

«52. Срок рассмотрения жалобы не может превышать 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее 
регистрации в Министерстве, а в случае обжалования отказа Министерства в приеме документов  
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования на-
рушения установленного срока таких исправлений жалоба подлежит рассмотрению в течение  
5 (пяти) рабочих дней со дня ее регистрации в Министерстве.».

         Министр  в. Ф. ЧИКАЛюК

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
21 апреля 2017 г.                                                      № 177

г. Петрозаводск

О внесении изменений в приказ Министерства культуры Республики Карелия 
от 14 апреля 1998 года № 79

 
В целях приведения приказа Министерства культуры Республики Карелия от 14 апреля 1998 

года № 79 в соответствие с положениями Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ  
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Феде-
рации» приказываю:

1. Внести в приказ Министерства культуры Республики Карелия от 14 апреля 1998 года № 79 
следующие изменения:

1) в пункте 1:
в абзаце втором слова «историко-культурную территорию» заменить словами «достопримеча-

тельное место»;
в абзаце третьем слова «историко-культурные комплексы» заменить словами «достопримеча-

тельные места»;
2) в приложении № 1 слова «историко-культурные территории» заменить словами «достопри-

мечательные места»;
3) в приложениях № 2, 3 слова «историко-культурные комплексы» заменить словами «досто-

примечательные места».
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
         Министр       А. Н. ЛеСОНеН
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ГОСУДАРСТВЕННЫй КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ  
ПО ДОРОжНОМУ хОЗЯйСТВУ, ТРАНСПОРТУ И СВЯЗИ  

ПРИКАЗ
9 марта 2017 г.                                                                                          №  35        

г. Петрозаводск

О внесении изменений в перечень местностей, удаленных от сетей связи, 
в которых пользователи могут применять контрольно-кассовую технику 
в режиме, не предусматривающем обязательную передачу фискальных 
документов в налоговые органы в электронной форме через оператора 
фискальных данных, утвержденный приказом Государственного комитета 
Республики Карелия по дорожному хозяйству, транспорту и связи от 29 декабря 
2016 года № 174

В целях реализации пункта 7 статьи 2 Федерального закона от 22 мая 2003 года № 54-ФЗ  
«О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов  
и (или) расчетов с использованием платежных карт» приказываю:

1. Внести изменения в перечень местностей, удаленных от сетей связи, в которых пользова-
тели могут применять контрольно-кассовую технику в режиме, не предусматривающем обязатель-
ную передачу фискальных документов в налоговые органы в электронной форме через оператора 
фискальных данных, утвержденный приказом Государственного комитета Республики Карелия  
по дорожному хозяйству, транспорту и связи от 29 декабря 2016 года № 174, изложив пункт  
16 Приложения в следующей редакции:

«16. Сортавальский муниципальный район
Сортавальское городское поселение:
п. Валаам, п. Заречье, п. Красная Горка, п. хюмпеля, п. Ламберг, п. Нукутталахти, п. Токкар-

лахти, п. Оявойс, п. Рантуэ, п. Лахденкюля.
Вяртсильское городское поселение:
пгт Вяртсиля.
Хелюльское городское поселение:
пгт хелюля, с. хелюля, п. Раутакангас.
Хаапалампинское сельское поселение:
п. хаапалампи, п. Вуорио, п. Куокканиэми, п. Лавиярви, п. Мейери, п. Ниэмелянхови, п. Ра-

уталахти, п. Реускула, п. Тарулинна, п. Уусикюля, п. Заозерный, п. Туокслахти, п. Туоксъярви,  
п. участка № 1 совхоза «Сортавальский», п. хотинлахти.

Кааламское сельское поселение:
п. Кааламо, п. Кекоселькя, п. Киркколахти, п. Контиолахти, п. Маткаселькя, п. Отраккала,  

п. Рускеала, п. Саханкоски, п. ханнукаланмяки, п. Куконваара, п. Пуйккола, п. Партала, п. Кирья-
валахти, п. Леппяселькя, п. Рюттю, станция Алалампи, станция Пирттипохья, местечко ханки, 
местечко Яккима, хутор Суйкка».

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на отдел координации деятель-
ности подведомственных организаций, реализации программ и связи.
                          Заместитель Председателя А. А. МАРКОв
 

                                                            Ст. 1229
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
21 апреля 2017 г.    № 175

г.Петрозаводск

Об учете выявленных объектов культурного наследия
в Республике Карелия 

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

1. Признать выявленными с последующим включением в Перечень выявленных объектов 
культурного наследия согласно приложению 1 следующие объекты археологического наследия  
в Пудожском районе Республики Карелия:

– Наскальные изображения мыса Бесов Нос (центральная группа);
– Наскальные изображения мыса Бесов Нос (северная группа);
– Наскальные изображения мыса Пери Нос (Пери Нос I);
– Наскальные изображения мыса Пери Нос (Пери Нос II);
– Наскальные изображения мыса Пери Нос (Пери Нос III);
– Наскальные изображения мыса Пери Нос (Пери Нос IV); 
– Наскальные изображения мыса Пери Нос (Пери Нос VI).

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

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника Управления право-
вого обеспечения и охраны объектов культурного наследия Министерства культуры Республики 
Карелия Е. А. цымерман.

                      Министр А. Н. ЛеСОНеН

МИНИСТЕРСТВО СОцИАЛЬНОй ЗАщИТЫ, ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
7 февраля 2017 г.                                                       № 86-П

г. Петрозаводск

Об утверждении Порядка составления акта проверки наличия приобретенного 
для ребенка-инвалида товара, предназначенного для социальной адаптации 
и интеграции в общество детей-инвалидов, в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида 

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2016 года  
№ 380 «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на при-
обретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество 
детей-инвалидов, путем компенсации затрат на приобретение таких товаров и услуг» приказываю:

1. Утвердить Порядок составления акта проверки наличия приобретенного для ребенка-инва-
лида товара, предназначенного для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвали-
дов, в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-инвали-
да согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
                   Министр О. А. СОКОЛОвА 
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УТВЕРжДЕН 
 приказом Министерства социальной защиты, 

труда и занятости Республики Карелия
 от 7 февраля 2017 г. № 86-П

ПОРядОК  
составления акта проверки наличия приобретенного для ребенка-инвалида товара, 

предназначенного для социальной адаптации 
и интеграции в общество детей-инвалидов, в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации или абилитации 
ребенка-инвалида

1. Настоящий Порядок составления акта проверки наличия приобретенного для ребенка-
инвалида товара, предназначенного для социальной адаптации и интеграции в общество детей-
инвалидов, в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребен-
ка-инвалида (далее – Порядок) разработан в целях реализации статьи 11.1 Федерального закона  
от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей», постановления Правительства Российской  Федерации от 30 апреля 2016 года 
№ 380 «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала  
на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции  
в общество детей-инвалидов, путем компенсации затрат на приобретение таких товаров и услуг» 
и регламентирует процедуру составления акта проверки наличия приобретенного для ребенка-ин-
валида товара, предназначенного для социальной адаптации и интеграции в общество детей-ин-
валидов, в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-
инвалида (далее – акт), указанного в разделе «Товары и услуги, предназначенные для социальной 
адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, на приобретение которых направляются 
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала» индивидуальной программы реаби-
литации или абилитации ребенка-инвалида. 

2. Граждане, имеющие право на компенсацию затрат на приобретение товаров и услуг, предна-
значенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов (далее – гражда-
не), подают заявление о составлении акта по форме согласно приложению 1 к Порядку (далее – за-
явление) в государственное казенное учреждение социальной защиты Республики Карелия – центр 
социальной работы города или района Республики Карелия (далее – центр) по месту жительства.

Для удостоверения личности гражданина им предъявляется паспорт.
К заявлению прилагаются:
а) государственный сертификат на материнский (семейный) капитал;
б) индивидуальная программа реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, действитель-

ная на день приобретения товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интегра-
ции в общество детей-инвалидов;

в) документы, подтверждающие расходы на приобретение товаров и услуг, предназначен-
ных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов (товарный или кас-
совый чек, договор купли-продажи с товарным или кассовым чеком либо с приходным ордером  
и товарной накладной, договор возмездного оказания услуг с товарным или кассовым чеком либо  
с приходным ордером и товарной накладной, иные документы, подтверждающие оплату товаров  
и услуг, с указанием стоимости приобретенных товаров).

В случае обращения через представителя гражданина также предъявляются документы, удо-
стоверяющие личность и полномочия представителя гражданина.

Верность копий документов заверяется работниками центра при предъявлении подлинников.
3. Днем обращения считается день подачи гражданином заявления и документов, предусмо-

тренных пунктом 2 Порядка.
В случае направления гражданином по почте заявления и документов, предусмотренных пун-

ктом 2 Порядка, днем обращения считается день их поступления в центр.
4. Специалист центра в течение 2 дней со дня поступления заявления и документов, предус-

мотренных пунктом 2 Порядка, выходит по месту жительства гражданина и производит проверку 
наличия  приобретенного товара для ребенка-инвалида, а также его соответствия (несоответствия) 
индивидуальной программе реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, действительной  
на день приобретения товара, и Перечню товаров и услуг, предназначенных для социальной  
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адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, утвержденному распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 30 апреля 2016 года № 831-р. 

По результатам проверки, указанной в абзаце первом настоящего пункта, центр составляет 
справку по форме согласно приложению 2 к Порядку (далее – справка).

5. центр в течение 1 дня со дня составления справки направляет заявление, документы, пред-
усмотренные пунктом 2 Порядка, и справку в Министерство социальной защиты, труда и занято-
сти Республики Карелия.

6. В течение 5 дней со дня обращения гражданина Министерство социальной защиты, тру-
да и занятости Республики Карелия составляет акт по форме согласно приложению 3 к Порядку  
и в течение 3 дней направляет акт гражданину.

ПРИЛОжЕНИЕ 1
к Порядку составления акта проверки наличия 
приобретенного для ребенка-инвалида товара, 
предназначенного для социальной адаптации  
и интеграции в общество детей-инвалидов,  

в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации или абилитации ребенка-

инвалида
 

В Министерство социальной защиты, труда  
и занятости Республики Карелия 
от_____________________________________

(фамилия, имя, отчество. лица, получившего государственный 
сертификат на материнский (семейный) капитал)

______________________________________
______________________________________,
паспорт серия _______№ _________________
кем выдан _____________________________
______________________________________
_____________________________________
дата выдачи ___________________________,
проживающего по адресу: ________________
______________________________________
______________________________________

ЗАявЛеНИе

Прошу составить акт проверки наличия приобретенного для ребенка-инвалида товара, 
предназначенного для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, в со-
ответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида  
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество, год рождения ребенка-инвалида)

товара _____________________________________________________________________________ 
(указать полное наименование приобретенного товара)

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________,

предназначенного для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов,  
в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида  
от ________ № __________.

К заявлению прилагаю: 
1) копию государственного сертификата на материнский (семейный) капитал;
2) копию индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, дей-

ствительной на день приобретения товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации  
и интеграции в общество детей-инвалидов;
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3) копию документов, подтверждающих расходы на приобретение товаров и услуг, предна-
значенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов (товарный или 
кассовый чек, договор купли-продажи с товарным или кассовым чеком либо с приходным ордером 
и товарной накладной, договор возмездного оказания услуг с товарным или кассовым чеком либо 
с приходным ордером и товарной накладной, иные документы, подтверждающие оплату товаров  
и услуг, с указанием стоимости приобретенных товаров): ____________________________________
____________________________________________________________________________________ __
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________.

Я, _____________________________________________________________, даю свое согласие
 (фамилия, имя, отчество гражданина)

на осуществление любых действий в отношении моих персональных данных и персональных дан-
ных ребенка-инвалида, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, 
включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирова-
ние, уничтожение персональных данных, а также осуществление любых иных действий с моими 
персональными данными в соответствии с федеральным законодательством как с использованием 
средств автоматизации, так и без такового. 

Настоящее согласие вступает в силу со дня подписания и действует до достижения указанной 
цели обработки и последующего срока хранения документов, установленного законодательством 
Российской Федерации.

«_____» ___________ 20___ г.         _______________           ____________________
                                              (подпись гражданина)                             (фамилия, инициалы) 

ПРИЛОжЕНИЕ 2
к Порядку составления акта проверки наличия 
приобретенного для ребенка-инвалида товара, 
предназначенного для социальной адаптации  
и интеграции в общество детей-инвалидов,  

в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации или абилитации ребенка-инвалида

СПРАвКА
проверки наличия приобретенного для ребенка-инвалида товара, 

предназначенного для его социальной адаптации и интеграции в общество,  
в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации  

ребенка-инвалида

___________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество владельца государственного сертификата на материнский (семейный) капитал)

1. Документ, удостоверяющий личность  _____________________________________________
                                                                                                                              (наименование,

___________________________________________________________________________________
номер и серия документа, кем и когда выдан)

2. Сведения о ребенке-инвалиде ____________________________________________________
___________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество,

___________________________________________________________________________________
число, месяц, год рождения)
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3. Информация о приобретенном товаре:
3.1. Наименование приобретенного товара __________________________________________

___________________________________________________________________________________

3.2. Товар в наличии   □     Товар отсутствует   □
3.3.

Товар соответствует Перечню товаров и услуг, 
предназначенных для социальной адаптации и 
интеграции в общество детей-инвалидов, ут-
вержденному распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 30 апреля 2016 года  
№ 831-р  

Код национального стандарта Российской Фе-
дерации ГОСТ Р ИСО 9999-2014 Вспомога-
тельные средства для людей с ограничениями 
жизнедеятельности. Классификация и терми-
нология 

№___________
 

Товар не соответствует   □ 
3.4.Товар соответствует индивидуальной программе реабилитации или абилитации ребенка-

инвалида, выданной _________________________________________________________________
                                                      (наименование федерального государственного учреждения медико-социальной

___________________________________________________________________________________
экспертизы, номер и срок действия индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида,

___________________________________________________________________________________
номер, число, месяц, год протокола проведения медико-социальной экспертизы)

Товар не соответствует индивидуальной программе реабилитации или абилитации ребен-
ка-инвалида   □ 

Справку составил: 
___________________________________________________       ______________        _______________
               (должность, фамилия, имя, отчество  лица, составившего справку)                  (дата)                                         (подпись)        

Руководитель
______________________________________                          ______________           _______________________
                                       (наименование учреждения)                      (подпись)                                        (расшифровка подписи)

Со справкой ознакомлен:
___________________________________________________      ______________        ________________
                        (фамилия, имя, отчество гражданина)                                                          (дата)                 (подпись)                   

МП     

                                                                                                                        
ПРИЛОжЕНИЕ 3

к Порядку составления акта проверки  
наличия приобретенного для ребенка-инвалида 

товара, предназначенного для социальной  
адаптации и интеграции в общество  

детей-инвалидов, в соответствии  
с индивидуальной программой реабилитации 

или абилитации ребенка-инвалида

АКТ
проверки наличия приобретенного для ребенка-инвалида товара, 

предназначенного для его социальной адаптации и интеграции в общество, в соответствии 
с индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида

___________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество владельца государственного сертификата на материнский (семейный) капитал)

1. Документ, удостоверяющий личность  ____________________________________________
                                                                                                                                                                                                  (наименование,

___________________________________________________________________________________
номер и серия документа, кем и когда выдан)
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2. Сведения о ребенке-инвалиде ____________________________________________________
                                                                                                                                                                      (фамилия, имя, отчество,

___________________________________________________________________________________
число, месяц, год рождения)

3. Информация о приобретенном товаре:
3.1. Наименование приобретенного товара ___________________________________________

___________________________________________________________________________________

3.2. Товар в наличии   □     Товар отсутствует   □
3.3.

Товар соответствует Перечню товаров и услуг, 
предназначенных для социальной адаптации и 
интеграции в общество детей-инвалидов, ут-
вержденному распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 30.04.2016 № 831-р  

Код национального стандарта Российской Фе-
дерации ГОСТ Р ИСО 9999-2014 Вспомога-
тельные средства для людей с ограничениями 
жизнедеятельности. Классификация и термино-
логия 

№___________
 

Товар не соответствует   □ 
3.4.Товар соответствует индивидуальной программе реабилитации или абилитации ребенка-

инвалида, выданной __________________________________________________________________
                                                                                                   (наименование федерального государственного учреждения медико-социальной

___________________________________________________________________________________
экспертизы, номер и срок действия ИПРА ребенка-инвалида,

___________________________________________________________________________________
номер, число, месяц, год протокола проведения медико-социальной экспертизы)

Товар не соответствует индивидуальной программе реабилитации или абилитации ре-
бенка-инвалида   □  

_____________________________________________        _________________            ____________________
                     (должность уполномоченного лица Министерства                                                     (подпись)                              (расшифровка подписи)                        социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия)                                                                       
МП                                                                                                                           __________________

(дата)           

ГОСУДАРСТВЕННЫй КОНТРОЛЬНЫй КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
5 апреля 2017 г.                                                                        № 35-од    

г. Петрозаводск

Об утверждении Административного регламента исполнения Государственным 
контрольным комитетом Республики Карелия государственной функции  
по осуществлению лицензионного контроля за розничной продажей  
алкогольной продукции 

В соответствии с постановлением Правительства Республики Карелия от 15.02.2012 № 50-П 
«О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функ-
ций и административных регламентов предоставления государственных услуг», Положением о Го-
сударственном контрольном комитете Республики Карелия, утвержденным постановлением Пра-
вительства Республики Карелия от 29.09.2015 № 312-П, приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент исполнения Государственным кон-
трольным комитетом Республики Карелия государственной функции по осуществлению лицензи-
онного контроля за розничной продажей алкогольной продукции. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
                  И. о. Председателя  А. Г. КУЗьМИН

                                                            Ст. 1231 –1 232
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УТВЕРжДЕН  
приказом Государственного  

контрольного комитета 
Республики Карелия

от 5 апреля 2017 г. № 35-од

АдМИНИСТРАТИвНый РеГЛАМеНТ
исполнения Государственным контрольным комитетом Республики Карелия 

государственной функции по осуществлению лицензионного контроля за розничной 
продажей алкогольной продукции

I. ОБщИе ПОЛОЖеНИя

1. Административный регламент исполнения Государственным контрольным комитетом 
Республики Карелия государственной функции по осуществлению лицензионного контроля  
за розничной продажей алкогольной продукции (далее – Административный регламент, государ-
ственная функция) устанавливает последовательность административных процедур и действий  
при исполнении государственной функции.

Наименование органа исполнительной власти Республики Карелия, исполняющего 
государственную функцию

2. Исполнение государственной функции осуществляется Государственным контрольным ко-
митетом Республики Карелия (далее – Комитет).

Исполнение государственной функции в Комитете возложено на Управление контроля за обо-
ротом алкогольной продукции (далее – Управление).

3. При исполнении государственной функции Комитет взаимодействует с:
– органами государственной власти, органами местного самоуправления муниципальных об-

разований Республики Карелия либо с подведомственными государственным органам или органам 
местного самоуправления организациями;

– органами прокуратуры по месту осуществления лицензируемого вида деятельности, по ме-
сту нахождения лицензиата;

– Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование);
– экспертами, аккредитованными в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи 
с исполнением государственной функции

4. Исполнение государственной функции осуществляется в соответствии с:
– Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП 

РФ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 1);
– Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)  
и муниципального контроля» (далее – Федеральный закон № 294-ФЗ) (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 29.12.2008, № 52 (ч. 1), ст. 6249);

– Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании произ-
водства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограни-
чении потребления (распития) алкогольной продукции» (далее – Федеральный закон № 171-ФЗ) 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 27.11.1995, № 48, ст. 4553); 

– Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации» (Российская газета, № 95, 05.05.2006);

– постановлением Правительства Российской Федерации от 14.08.2012 № 824 «Об аннулировании 
лицензий на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции  
во внесудебном порядке» (Собрание законодательства Российской Федерации, 20.08.2012, № 34,  
ст. 4743);
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– постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утвержде-
нии Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального 
контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» (Собрание законодательства Российской Федерации, 12.07.2010, № 28, ст. 3706);

– постановлением Правительства Российской Федерации от 17.07.2012 № 723 «О государствен-
ном сводном реестре выданных, приостановленных и аннулированных лицензий на производство  
и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 23.07.2012, № 30, ст. 4286);

– постановлением Правительства РФ от 14.08.2012 № 824 «Об аннулировании лицензий на про-
изводство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции во внесудебном 
порядке» (Собрание законодательства Российской Федерации, 20.08.2012, № 34, ст. 4743);

– приказом Федеральной службы по регулированию, алкогольного рынка (Росалкогольрегу-
лирование) от 12.11.2015 № 359 «О форме лицензии на производство и оборот этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции» (далее – приказ Росалкогольрегулирования № 359) 
(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 14 декабря 2015 года,  
№ 0001201512140055);

– приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 
«О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» (Российская газета, № 85, 14.05.2009);

– Законом Республики Карелия от 08.06.2012 № 1602-ЗРК «О некоторых вопросах реализации 
Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции» на территории Республики Карелия» (далее – Закон Республики Карелия № 1602-ЗРК) 
(Собрание законодательства Республики Карелия, 2012, № 6, ст. 1019);

 – постановлением Правительства Республики Карелия от 29.09.2015 № 312-П «Об утвержде-
нии Положения о Государственном контрольном комитете Республики Карелия» (Собрание законо-
дательства Республики Карелия, 2015, № 9, ст. 1774);

– иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Карелия, регу-
лирующими правовые отношения в рассматриваемой сфере, а также настоящим Административным 
регламентом.

Предмет контроля

5. Предметом лицензионного контроля является:
– соблюдение лицензиатом или соискателем лицензии, осуществляющим (планирующим осу-

ществлять) деятельность по розничной продаже алкогольной продукции, обязательных требова-
ний, установленных действующим законодательством, нормативными правовыми актами, к роз-
ничной продаже алкогольной продукции; 

– соблюдение лицензиатом условий, предусмотренных лицензиями на розничную продажу 
алкогольной продукции; 

– соответствие лицензиата или соискателя лицензии лицензионным требованиям, установлен-
ным в соответствии с положениями статей 2, 8, 9, 10.1, 11, 14.1, 16, 19, 20, 25 и 26 Федерального 
закона № 171-ФЗ; 

– соответствие лицензионным требованиям помещений, зданий, сооружений, технических 
средств, оборудования, иных объектов, которые предполагается использовать соискателем лицен-
зии или используемых лицензиатом при осуществлении лицензируемого вида деятельности; 

- принимаемые лицензиатом меры по соблюдению лицензионных требований, исполнению 
предписаний об устранении выявленных нарушений лицензионных требований; 

– исполнение решений о приостановлении действия и аннулировании лицензии на розничную 
продажу алкогольной продукции.

Права и обязанности должностных лиц Комитета при осуществлении контроля

6. Должностные лица Комитета в порядке, установленном законодательством Российской  
Федерации, имеют право:

– запрашивать у лицензиата или соискателя лицензии на основании мотивированного запроса  
в письменной форме и получать информацию и документы, необходимые в ходе проведения проверки;
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– беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа о назначе-
нии проверки посещать объекты и проводить обследования используемых (планируемых исполь-
зовать)  лицензиатом или соискателем лицензии при осуществлении своей деятельности поме-
щений, зданий, сооружений, технических устройств (технических средств фиксации и передачи 
информации об объеме производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции в единую государственную автоматизированную информационную систему), обо-
рудования, а также проводить необходимые исследования, экспертизы, расследования и другие 
мероприятия по контролю;

– выдавать предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований,  
о проведении мероприятий по предотвращению вреда жизни, здоровью граждан;

– возбуждать дела об административных правонарушениях, рассматривать дела об админи-
стративных правонарушениях, связанных с нарушением обязательных требований, и принимать 
меры по предотвращению нарушения обязательных требований;

– направлять в уполномоченные органы материалы для решения вопросов о возбуждении уго-
ловных дел по признакам преступлений, связанных с нарушением обязательных требований.

7. Должностные лица Комитета при осуществлении лицензионного контроля в установленной 
сфере деятельности обязаны: 

– своевременно и в полной мере исполнять полномочия по предупреждению, выявлению  
и пресечению нарушений лицензионных требований;

– соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы лицензиата 
или соискателя лицензии, в отношении которого осуществляются мероприятия по контролю;

– проводить проверку на основании приказа Комитета;
– проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную про-

верку только при предъявлении служебных удостоверений, копии приказа Комитета, в случае не-
обходимости согласования проверки с прокуратурой – копии документа о согласовании проведе-
ния проверки с прокуратурой (при необходимости);

– не препятствовать руководителю, иному должностному лицу, уполномоченному предста-
вителю лицензиата или соискателя лицензии присутствовать при проведении проверки и давать 
разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

– предоставлять руководителю, иному должностному лицу, уполномоченному представителю 
лицензиата или соискателя лицензии, присутствующим при проведении проверки, информацию  
и документы, относящиеся к предмету проверки;

– знакомить руководителя, иное должностное лицо, уполномоченного представителя лицензи-
ата или соискателя лицензии с результатами проверки;

– доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании лицензиатом или соискате-
лем лицензии в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

– соблюдать сроки проведения проверки;
– не требовать от лицензиата или соискателя лицензии документы и иные сведения, представ-

ление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
– осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок юридических лиц;
– учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соот-

ветствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья 
людей, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан,  
в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;

– истребовать в рамках межведомственного информационного взаимодействия документы  
и (или) информацию от иных государственных органов, органов местного самоуправления  
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления органи-
заций, в распоряжении которых находятся указанные документы;

– знакомить руководителя, иное должностное лицо, уполномоченного представителя лицензи-
ата или соискателя лицензии с документами и (или) информацией, полученными в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия.

8. При проведении проверки должностные лица Комитета не вправе:
– проверять выполнение обязательных требований, если такие требования не относятся к пол-

номочиям Комитета, от имени которого действуют эти должностные лица;
– осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при ее 

проведении руководителя, иного должностного лица, уполномоченного представителя лицензиата 
или соискателя лицензии, за исключением проведения такой проверки по факту причинения вреда 
жизни, здоровью граждан;
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– требовать представления документов, информации, образцов продукции, проб обследова-
ния объектов окружающей среды и объектов производственной среды, если они не являются объ-
ектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких доку-
ментов;

– превышать установленные сроки проведения проверки.

Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия  
по контролю

9. Руководитель, иное должностное лицо, уполномоченный представитель лицензиата или со-
искателя лицензии при проведении проверки имеют право:

– непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, 
относящимся к предмету проверки;

– получать от Комитета, его должностных лиц информацию, которая относится к предмету 
проверки и предоставление которой предусмотрено Федеральным законом № 294-ФЗ;

– знакомиться с документами и (или) информацией, полученными Комитетом в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов мест-
ного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) инфор-
мация;

– знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении  
с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями 
должностных лиц Комитета;

– обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Комитета, повлекшие за собой нару-
шение прав лицензиата или соискателя лицензии при проведении проверки, в административном 
и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Обязанности лицензиата или соискателя лицензии, в отношении которых осуществляются 
мероприятия по лицензионному контролю:

– обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц, уполномоченных предста-
вителей лицензиата или соискателя лицензии, ответственных за организацию и проведение меро-
приятий по выполнению обязательных требований;

– обеспечить устранение выявленных недостатков;
– предоставлять должностным лицам Комитета необходимую документацию;
–   руководитель, иное должностное лицо, уполномоченный представитель лицензиата или со-

искателя лицензии обязаны предоставить должностным лицам Комитета, проводящим выездную 
проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом 
выездной проверки, в случае если выездной проверке не предшествовало проведение докумен-
тарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц  
и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций  
на территорию, в используемые лицензиатом или соискателем лицензии при осуществлении де-
ятельности здания, строения, сооружения, помещения, к используемым лицензиатом или соис-
кателем лицензии оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам и перевозимым  
ими грузам.

11. Руководитель, иное должностное лицо, уполномоченный представитель лицензиата  
или соискателя лицензии, допустившие нарушение Федерального закона № 294-ФЗ, необоснован-
но препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не ис-
полняющие в установленный срок предписаний Комитета об устранении выявленных нарушений 
обязательных требований, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Результат исполнения государственной функции

12. Результатом исполнения государственной функции является установление факта соблюде-
ния (несоблюдения) лицензиатом или соискателем лицензии: 

– лицензионных требований к осуществлению розничной продажи алкогольной продукции 
на территории Республики Карелия, установленных действующим законодательством Российской 
Федерации; 
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– условий, предусмотренных лицензиями на розничную продажу алкогольной продукции,  
и условий, предъявляемых нормативными правовыми актами к осуществлению розничной прода-
жи алкогольной продукции, а также принятие мер реагирования на выявленные нарушения.

13. По результатам проверки составляется акт проверки.
14. В случае выявления в ходе проверок нарушений законодательства могут быть приняты 

следующие меры:
– возбуждение дела об административном правонарушении;
– выдача предписания лицензиату об устранении выявленных нарушений с указанием сроков 

устранения выявленных нарушений;
– приостановление действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции;
– направление в суд либо в Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка  

(Росалкогольрегулирование) заявления об аннулировании лицензии на розничную продажу алко-
гольной продукции;

–  в случае если основанием для исполнения государственной функции является поступление 
в Комитет обращений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информа-
ции от государственных органов, органов местного самоуправления, из средств массовой инфор-
мации, по результатам проведения проверки заявителю направляется ответ в порядке, установ-
ленном Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации».

II. ТРеБОвАНИя К ПОРядКУ ИНФОРМИРОвАНИя ОБ ИСПОЛНеНИИ
ГОСУдАРСТвеННОй ФУНКцИИ

Порядок информирования об исполнении государственной функции

15. Место нахождения Комитета: Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 20а.
16. Почтовый адрес: 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 19.
17. График работы Комитета:
понедельник – четверг: 9.00 – 13.00, 14.00 – 17.15;
пятница: 9.00 – 13.00, 14.00 – 17.00;
суббота, воскресенье – выходные дни.
18. Адрес электронной почты: info@gkk.karelia.ru. Официальный сайт Комитета: http://gkk.

karelia.ru.
19. Структурное подразделение Комитета, осуществляющее исполнение государственной 

функции, – Управление контроля за оборотом алкогольной продукции.
Место нахождения: Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 20а.
График приема заявителей: понедельник, вторник, четверг: 10.00 – 16.00, перерыв: 13.00 – 14.00.
Контактные телефоны: 8 (814-2) 3314415, (814-2) 33-14-08, 8 (814-2) 33-14-10, 8 (814-2) 33-14-40.
Адрес электронной почты: licenzia@gkk.karelia.ru.
20. Информирование о правилах исполнения государственной функции осуществляется долж-

ностными лицами Управление контроля за оборотом алкогольной продукции Комитета.
21. Информирование по вопросам исполнения государственной функции осуществляется:
1) в устной форме по телефону или на личном приеме;
2) в письменной форме, включая предоставление информации по электронной почте;
3) посредством размещения сведений на информационных стендах, находящихся в Комитете, 

Официальном интернет-портале Республики Карелия (www.gov.karelia.ru), на странице Комитета, 
Официальном портале государственных и муниципальных услуг (функций) в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

22. Должностные лица Комитета, осуществляющие устное информирование, принимают все 
необходимые меры для полного и оперативного ответа на поставленные вопросы.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения должностные лица Комитета подроб-
но, в корректной форме информируют обратившихся лиц по интересующим их вопросам. 

23. Письменное информирование по вопросам исполнения государственной функции осу-
ществляется при получении обращения о предоставлении письменной информации по вопросам 
исполнения государственной функции.

Письменное обращение, поступившее в Комитет, рассматривается в течение 30 календар-
ных дней со дня регистрации такого обращения.
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Должностные лица Комитета обеспечивают объективное, всестороннее и своевремен-
ное рассмотрение обращения, готовят письменный ответ по существу поставленных во-
просов.

24. На Официальном интернет-портале Республики Карелия (www.gov.karelia.ru) на стра-
нице Комитета размещается следующая информация:

1) сведения о месте нахождения, контактных телефонах, адресе электронной почты, гра-
фике работы Комитета;

2) тексты нормативных правовых актов, регулирующих исполнение государственной 
функции;

3) текст настоящего Административного регламента. 

Срок исполнения государственной 
функции по осуществлению контроля

25. Срок проведения каждой из проверок не может превышать двадцати рабочих дней.
26. Срок проведения проверки в отношении лицензиатов составляет не более чем двадцать 

рабочих дней с даты начала ее проведения. Указанный срок продлевается в случае необходи-
мости проведения связанных с оценкой результатов проверок экспертиз, исследований, испы-
таний, расследований, осуществления перевода на русский язык документов, представленных 
на иностранном языке проверяемым лицом, и других необходимых мероприятий (в том числе  
в отношении контрагентов лицензиата), без которых невозможно оценить соответствие дея-
тельности проверяемого лица обязательным требованиям. 

При этом общий срок проведения проверки не может превышать сорок рабочих дней.

III. СОСТАв, ПОСЛедОвАТеЛьНОСТь И СРОКИ выПОЛНеНИя
АдМИНИСТРАТИвНыХ ПРОцедУР (дейСТвИй), ТРеБОвАНИя К ПОРядКУ

ИХ выПОЛНеНИя, в ТОМ ЧИСЛе ОСОБеННОСТИ выПОЛНеНИя
АдМИНИСТРАТИвНыХ ПРОцедУР (дейСТвИй) в эЛеКТРОННОй ФОРМе

27. Исполнение государственной функции включает в себя следующие административные 
процедуры:

1) формирование ежегодного плана проведения проверок;
2) организация, проведение плановой выездной проверки и оформление ее результатов:
– подготовка к проведению плановой выездной проверки;
– проведение плановой выездной проверки и оформление ее результатов;
3) организация, проведение документарной проверки и оформление ее результатов: 
– подготовка к проведению документарной проверки;
– проведение документарной проверки и оформление ее результатов;
4) организация, проведение внеплановой выездной проверки и оформление ее результа-

тов:
– подготовка к проведению внеплановой выездной проверки;
– проведение внеплановой выездной проверки и оформление ее результатов;
5) принятие мер в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении проверок:
– выдача предписания об устранении выявленных нарушений и контроль за его исполне-

нием;
– приостановление действия лицензии;
– аннулирование лицензии на розничную продажу алкогольной продукции.
28. Контроль за исполнением порядка и сроков выполнения административных процедур 

(конкретных административных действий в рамках административных процедур), предусмо-
тренных разделом III настоящего Административного регламента, осуществляет заместитель 
Председателя или лицо, его замещающее. 

Блок-схема исполнения государственной функции

29. Блок-схема последовательности действий при исполнении государственной функции 
представлена в приложении 1 к Административному регламенту.
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 Формирование ежегодного плана проведения проверок

30. В соответствии с требованиями пункта 8 статьи 23.2 Федерального закона № 171-ФЗ пла-
новые проверки лицензиата проводятся в соответствии с ежегодным планом проведения плановых 
проверок, разработанным в установленном порядке и утвержденным Комитетом. План проведения 
плановых проверок разрабатывается в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ.

31. Основанием для включения плановой проверки лицензиата в ежегодный план проведения 
плановых проверок являются:

– истечение одного года со дня принятия решения о выдаче лицензии или переоформлении 
лицензии;

– истечение трех лет со дня окончания последней плановой проверки лицензиата.
32. Ответственное должностное лицо Управления до 1 августа года, предшествующего году 

проведения плановых проверок, составляет проект плана проверок.
33. Заместитель начальника Управления проверяет обоснованность включения лицензиата  

в проект плана проверок, согласовывает его с заместителем Председателя и передает на рассмотре-
ние Председателю Комитета или лицу, его замещающему.

34. Председатель Комитета или лицо, его замещающее, принимает решение об утверждении 
проекта плана проверок или направлении его на доработку.

35. В случае утверждения проекта плана проверок Председателем Комитета или лицом, его 
замещающим, проект направляется в прокуратуру Республики Карелия (далее – прокуратура)  
для рассмотрения и внесения предложений не позднее 1 сентября года, предшествующего году 
проведения плановых проверок, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении,  
а также по электронной почте.

36. Председатель Комитета или лицо, его замещающее, при получении проекта плана прове-
рок из прокуратуры поручает ответственному должностному лицу Управления рассмотреть пред-
ложения прокуратуры при их наличии и внести изменения в проект плана проверок.

37. Ответственное должностное лицо Управления вносит изменения в проект плана проверок 
при их наличии, готовит проект плана проверок на очередной год для утверждения (далее - проект 
плана проверок) и передает заместителю начальника Управления.

38. Заместитель начальника Управления проверяет достоверность и обоснованность внесения 
изменений в проект плана проверок при их наличии, согласовывает с заместителем Председателя  
и передает проект плана проверок Председателю Комитета или лицу, его замещающему, на утверж-
дение.

39. Утвержденный план проверок направляется в прокуратуру в срок не позднее 1 ноября года, 
предшествующего году проведения плановых проверок, заказным почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении, а также по электронной почте.

При получении информации о согласовании плана проверок из прокуратуры ответственное 
должностное лицо Управления размещает утвержденный Председателем Комитета или лицом, его 
замещающим, и согласованный с прокуратурой план проведения плановых проверок Комитета  
на официальном информационном сайте Комитета в сети «Интернет».

40. Результатом исполнения административной процедуры является размещение согласован-
ного с прокуратурой и утвержденного Председателем Комитета или лицом, его замещающим, пла-
на проверок на официальном информационном сайте Комитета.

Организация, проведение плановой выездной проверки 
и оформление ее результатов

Подготовка к проведению плановой выездной проверки

41. Предметом плановой выездной проверки является соблюдение лицензиатом в процессе 
осуществления деятельности обязательных лицензионных требований и условий.

42. Плановая  выездная проверка проводится в форме выездной и (или) документарной про-
верки.

43. Юридическим фактом, являющимся основанием для подготовки к проведению плановой 
выездной проверки лицензиата, является ее включение в ежегодный план проведения плановых 
проверок.
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44. До начала очередной плановой выездной проверки в соответствии с ежегодным планом 
проведения плановых проверок заместитель начальника Управления дает поручение об организа-
ции проверки должностному лицу Управления, ответственному за проведение проверки.

45. Должностное лицо Управления, ответственное за проведение проверки, готовит проект 
приказа о проверке, согласовывает его с заместителем начальника Управления, заместителем 
Председателя и передает Председателю Комитета или лицу, его замещающему, на подпись.

46. Приказ о проведении плановой выездной проверки подписывается Председателем Коми-
тета или лицом, его замещающим, и регистрируется.

47. Должностное лицо Управления, ответственное за проведение проверки, уведомляет лицен-
зиата о проведении проверки не позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения, направ-
ляя копию приказа о проведении плановой выездной проверки заказным почтовым отправлением  
с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного документа, подписанного усилен-
ной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты 
проверяемого лицензиата, если такой адрес содержится соответственно в Едином государственном 
реестре юридических лиц либо ранее был представлен в Комитет, или иным доступным способом.

48. Результатом исполнения административной процедуры по организации плановой выезд-
ной проверки являются:

– издание приказа о проведении плановой выездной проверки; 
– направление уведомления о проведении проверки лицензиата с приложением копии приказа 

о проведении плановой выездной проверки.
49. Максимальный срок исполнения административной процедуры по подготовке плановой 

выездной проверки не должен превышать 10 рабочих дней.

Проведение плановой выездной проверки и оформление ее результатов

50. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала проведения плановой выезд-
ной проверки, является получение должностным лицом Управления, ответственным за проведение 
проверки, приказа о проведении плановой выездной проверки.

51. Предметом плановой выездной проверки являются содержащиеся в документах лицен-
зиата сведения о его деятельности, соответствии лицензионным требованиям используемых при 
осуществлении лицензируемого вида деятельности помещений, зданий, сооружений, технических 
средств, оборудования, иных объектов, принимаемые лицензиатом меры по соблюдению лицензи-
онных требований, исполнению предписаний об устранении выявленных нарушений лицензион-
ных требований.

52. Плановая выездная проверка осуществляется по месту нахождения лицензиата и (или)  
по месту фактического осуществления деятельности лицензиата (по месту нахождения обособлен-
ного торгового объекта проверяемого лицензиата).

53. Перед началом проведения плановой выездной проверки должностное лицо Управления, 
ответственное за проведение проверки, обязано:

– предъявить руководителю, иному должностному лицу, уполномоченному представителю 
лицензиата служебное удостоверение;

– ознакомить с приказом Комитета о назначении плановой выездной проверки под подпись  
и вручить его копию;

– ознакомить с полномочиями проводящего выездную проверку лица;
– ознакомить с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки;
– ознакомить с видами и объемом мероприятий по контролю;
– ознакомить с составом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых 

к выездной проверке;
– ознакомить со сроками выездной проверки и условиями ее проведения.
54. Руководитель, иное должностное лицо, уполномоченный представитель лицензиата обя-

заны:
– предоставить должностному лицу Управления, ответственному за проведение проверки, 

возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной 
проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение документарной про-
верки;

– обеспечить доступ должностного лица Управления, ответственного за проведение проверки, 
на территорию, в используемые при осуществлении деятельности здания, сооружения, помещения,  
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к используемому лицензиатом оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам и пе-
ревозимым ими грузам.

55. В ходе проведения плановой выездной проверки должностное лицо Управления, ответ-
ственное за проведение проверки, рассматривает документы, относящиеся к предмету проверки,  
и обследует используемые лицензиатом при осуществлении деятельности территории, здания, 
строения, сооружения, помещения, оборудование, подобные объекты, транспортные средства  
и перевозимые ими грузы.

56. Непосредственно после завершения плановой выездной проверки должностное лицо 
Управления, ответственное за проведение проверки, оформляет акт проверки в двух экземпля-
рах, делает запись о проведенной проверке в журнале учета проверок юридического лица у ли-
цензиата.

57. Форма журнала учета проверок юридического лица утверждена приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141.

58. При отсутствии у лицензиата журнала учета проверок юридического лица должностное 
лицо Управления, ответственное за проведение проверки, делает соответствующую запись в акте 
проверки.

59. По результатам плановой выездной проверки должностное лицо Управления, ответствен-
ное за проведение проверки, непосредственно после завершения проверки составляет акт проведе-
ния проверки в двух экземплярах, один из которых вручается руководителю, иному должностному 
лицу, уполномоченному представителю лицензиата под роспись об ознакомлении либо об отказе  
в ознакомлении с актом проверки.

60. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица, уполномоченного предста-
вителя лицензиата, а также в случае отказа представителя лицензиата дать расписку об ознакомле-
нии либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт проверки (либо его копия) направляется 
лицензиату заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

61. При поступлении уведомления о вручении оно приобщается к экземпляру акта проверки, 
находящемуся в Комитете.

62. В случае если проведение плановой выездной проверки оказалось невозможным в связи 
с отсутствием руководителя, иного должностного лица, уполномоченного представителя лицен-
зиата, либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности лицензиатом, либо в связи 
с иными действиями (бездействием) руководителя, иного должностного лица, уполномоченного 
представителя лицензиата, повлекшими невозможность проведения проверки, должностное лицо 
Управления, ответственное за проведение проверки, составляет акт о невозможности проведения 
соответствующей проверки с указанием причин невозможности ее проведения. В этом случае Ко-
митет в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности проведения соответству-
ющей проверки вправе принять решение о проведении в отношении такого лицензиата плановой 
или внеплановой выездной проверки без внесения плановой проверки в ежегодный план плановых 
проверок и без предварительного уведомления лицензиата.

63. Результатом исполнения административной процедуры по проведению плановой выездной 
проверки и оформлению ее результатов являются:

– составление акта плановой выездной проверки;
– принятие мер в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении проверок, в по-

рядке, предусмотренном пунктами 103, 104 настоящего Административного регламента.

Организация, проведение документарной проверки 
и оформление ее результатов

Подготовка к проведению документарной проверки

64. Предметом документарной проверки соискателя лицензии или лицензиата являются сведе-
ния, содержащиеся в представленных заявлении и документах, в целях оценки соответствия таких 
сведений лицензионным требованиям, установленным в соответствии с положениями статей 2, 8, 
9, 10.1, 11, 14.1, 16, 19, 20, 25 и 26 Федерального закона № 171-ФЗ.

65. Юридическим фактом, являющимся основанием для проведения документарной проверки, 
является ее включение в ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц и (или) 
представление в Комитет заявления о выдаче лицензии (о переоформлении лицензии, продлении 
срока действия лицензии).
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66. Должностное лицо Управления, ответственное за проведение проверки, готовит проект 
приказа о проведении документарной проверки.

67. После подписания приказа о проведении документарной проверки Председателем Комите-
та или лицом, его замещающим, в этот же день приказ регистрируется и передается должностному 
лицу Управления, ответственному за проведение проверки.

68. Результатом исполнения административной процедуры по подготовке к проведению до-
кументарной проверки являются:

– издание приказа о проведении документарной проверки; 
– направление уведомления о проведении документарной проверки с приложением копии 

приказа о проведении документарной проверки (при проведении плановой проверки).

Проведение документарной проверки и оформление ее результатов

69. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала проведения документарной 
проверки, является получение должностным лицом Управления, ответственным за проведение 
проверки, приказа о проведении документарной проверки.

70. Документарная проверка проводится по месту нахождения Комитета.
71. Должностное лицо Управления, ответственное за проведение проверки, рассматривает до-

кументы лицензиата или соискателя лицензии, имеющиеся в распоряжении Комитета, сведения  
из единой государственной информационной системы учета объема производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, акты предыдущих проверок, матери-
алы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы о результатах 
контроля, осуществленного Комитетом в отношении лицензиата или соискателя лицензии.

72. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распо-
ряжении Комитета, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить ис-
полнение должностным лицом Управления, ответственным за проведение проверки, обязательных 
требований, должностное лицо Управления, ответственное за проведение проверки, направляет 
мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе 
проведения документарной проверки документы.

73. Должностное лицо Управления, ответственное за проведение проверки, обязано рассмот- 
реть представленные руководителем, иным должностным лицом, уполномоченным представите-
лем лицензиата или соискателя лицензии пояснения и документы, подтверждающие достоверность 
ранее представленных документов. В случае если после рассмотрения представленных пояснений 
и документов либо при отсутствии пояснений Комитет установит признаки нарушения обязатель-
ных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, Комитет 
вправе провести выездную проверку. 

74. По результатам документарной проверки должностное лицо Управления, ответственное 
за проведение проверки, непосредственно после завершения проверки составляет акт проведе-
ния проверки в двух экземплярах, один из которых вручается руководителю, иному должностному 
лицу, уполномоченному представителю лицензиата или соискателя лицензии под роспись об озна-
комлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. 

75. В случае отказа дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом 
проверки акт направляется должностным лицом Управления, ответственным за проведение про-
верки, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к эк-
земпляру акта проверки, хранящемуся в деле Комитета.

76. При проведении документарной проверки Комитет не вправе требовать у лицензиата или 
соискателя лицензии сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, 
а также сведения и документы, которые могут быть получены Комитетом от иных государствен-
ных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций.

77. Результатом исполнения административной процедуры по проведению документарной 
проверки и оформлению ее результатов являются:

– составление акта проверки;
– подготовка проекта решения о выдаче, переоформлении, продлении срока действия лицен-

зии или решения об отказе в выдаче, переоформлении, продлении срока действия лицензии;
– подготовка приказа о проведении выездной внеплановой проверки;
– принятие мер в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении проверок, в по-

рядке, предусмотренном пунктами 103, 104 настоящего Административного регламента.

                                                            Ст. 1232
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Организация, проведение внеплановой выездной проверки и оформление ее результатов
Организация проведения внеплановой выездной проверки

78. Предметом внеплановой выездной проверки лицензиата или соискателя лицензии явля-
ются сведения, содержащиеся в представленных заявлении и документах, в целях оценки соответ-
ствия таких сведений лицензионным требованиям, установленным в соответствии с положениями 
статей 2, 8, 9, 10.1, 11, 14.1, 16, 19, 20, 25 и 26 Федерального закона № 171-ФЗ, а также соответствие 
лицензионным требованиям помещений, зданий, сооружений, технических средств, оборудования, 
иных объектов, которые предполагается использовать соискателем лицензии или лицензиатом при 
осуществлении лицензируемого вида деятельности. 

79. Юридическими фактами, являющимися основаниями для проведения внеплановой выезд-
ной проверки, являются:

1) истечение срока исполнения лицензиатом ранее выданного Комитетом предписания  
об устранении выявленного нарушения лицензионных требований;

2) мотивированное представление должностного лица Комитета по итогам анализа резуль-
татов мероприятий по контролю без взаимодействия с лицензиатом или соискателем лицензии, 
рассмотрения или предварительной проверки поступивших в Комитет обращений и заявлений 
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от орга-
нов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации  
о фактах нарушений лицензиатом лицензионных требований, в том числе о возникновении угрозы 
причинения вреда жизни, здоровью граждан, причинении вреда жизни, здоровью граждан;

3) истечение срока, на который было приостановлено действие лицензии в соответствии  
с пунктом 1 статьи 20 Федерального закона № 171-ФЗ;

4) выявление фактов нарушения лицензионных требований в результате анализа информации, 
содержащейся в единой государственной автоматизированной информационной системе, других 
информационных системах, анализа деклараций об объеме производства, оборота и (или) исполь-
зования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;

5) наличие приказа Комитета в соответствии с поручением Президента Российской Федера-
ции, Правительства Российской Федерации или на основании требования прокурора о проведении 
внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы про-
куратуры материалам и обращениям;

6) поступление в Комитет заявления о выдаче (переоформлении, продлении срока действия) 
лицензии;

7) выявление при проведении мероприятий без взаимодействия с лицензиатом или соискате-
лем лицензии при осуществлении видов государственного контроля (надзора), указанных в частях 
1 и 2 статьи 8.1 Федерального закона № 294-ФЗ, параметров деятельности лицензиата или соис-
кателя лицензии, соответствие которым или отклонение от которых согласно утвержденным Ко-
митетом индикаторам риска является основанием для проведения внеплановой проверки, которое 
предусмотрено в положении о виде федерального государственного контроля (надзора).

80. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в Комитет,  
а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в подпункте 2 пун-
кта 79 настоящего Административного регламента, не могут служить основанием для проведения 
внеплановой выездной проверки. В случае если изложенная в обращении или заявлении информа-
ция может в соответствии с подпунктом 2 пункта 79 настоящего Административного регламента 
являться основанием для проведения внеплановой проверки, уполномоченное должностное лицо 
Комитета при наличии у него обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления обяза-
но принять разумные меры к установлению обратившегося лица. Обращения и заявления, направ-
ленные заявителем в форме электронных документов, могут служить основанием для проведения 
внеплановой проверки только при условии, что они были направлены заявителем с использова-
нием средств информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную 
авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации.

81. При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных в подпунктах 
1, 2, 5, 6, 7 пункта 79 настоящего Административного регламента, должны учитываться результаты 
рассмотрения ранее поступивших подобных обращений и заявлений, информации, а также резуль-
таты ранее проведенных мероприятий по контролю в отношении соответствующих лицензиатов 
или соискателей лицензии.
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82. При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных 
требований, достаточных данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных 
в подпунктах 1, 2, 5, 6, 7 пункта 79 настоящего Административного регламента, уполномоченными 
должностными лицами Комитета может быть проведена предварительная проверка поступившей 
информации. В ходе проведения предварительной проверки принимаются меры по запросу допол-
нительных сведений и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, направивших заявления  
и обращения, представивших информацию, проводится рассмотрение документов лицензиата, со-
искателя лицензии, имеющихся в распоряжении Комитета, при необходимости проводятся меро-
приятия по контролю, осуществляемые без взаимодействия с лицензиатами, соискателями лицен-
зии и без возложения на указанных лиц обязанности по представлению информации и исполнению 
требований Комитета. В рамках предварительной проверки у лицензиата, соискателя лицензии 
могут быть запрошены пояснения в отношении полученной информации, но представление таких 
пояснений и иных документов не является обязательным.

83. При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших нарушение 
обязательных требований, получении достаточных данных о нарушении обязательных требова-
ний либо о фактах, указанных в подпунктах 1, 2, 5, 6, 7 пункта 79 настоящего Административ-
ного регламента, уполномоченное должностное лицо Комитета подготавливает мотивированное 
представление о назначении внеплановой проверки по основаниям, указанным в подпункте 2 
пункта 79 настоящего Административного регламента. По результатам предварительной про-
верки меры по привлечению лицензиата или соискателя лицензии к ответственности не прини-
маются.

84. По решению Председателя Комитета или лица, его замещающего, предварительная про-
верка, внеплановая проверка прекращаются, если после начала соответствующей проверки выяв-
лена анонимность обращения или заявления, явившихся поводом для ее организации, либо уста-
новлены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или заявлении.

85.  Комитет вправе обратиться в суд с иском о взыскании с гражданина, в том числе с юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя, расходов, понесенных Комитетом в связи с рас-
смотрением поступивших заявлений, обращений указанных лиц, если в заявлениях, обращениях 
были указаны заведомо ложные сведения.

86. Должностное лицо Управления, ответственное за проведение проверки, готовит проект 
приказа о проведении внеплановой выездной проверки.

87. После подписания приказа Председателем Комитета или лицом, его замещающим, приказ 
регистрируется и передается должностному лицу Управления, ответственному за проведение про-
верки.

88. Внеплановая выездная проверка может быть проведена по основаниям, указанным в под-
пункте 2, 7 пункта 79 настоящего Административного регламента, Комитетом после согласования 
с органом прокуратуры по месту осуществления лицензируемого вида деятельности.

89. В день подписания приказа о проведении внеплановой выездной проверки в целях со-
гласования ее проведения должностное лицо Управления, ответственное за проведение проверки, 
представляет либо направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или 
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной под-
писью, в орган прокуратуры по месту осуществления деятельности проверяемой организации за-
явление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки. К заявлению о согласовании 
проведения внеплановой выездной проверки прилагаются следующие документы:

– приказ Председателя Комитета или лица, его замещающего, о проведении проверки;
– документы, подтверждающие наличие оснований для проведения указанной проверки (ко-

пии обращений заинтересованных лиц; копии информации от органов государственной власти или 
органов местного самоуправления; сведения из средств массовой информации (копия публикации 
печатного издания, интернет-источников) и другие документы).

90. В случае если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является вы-
явление фактов нарушения лицензионных требований в результате анализа информации, содержа-
щейся в единой государственной автоматизированной информационной системе, других информа-
ционных системах, анализа деклараций об объеме производства, оборота и (или) использования 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, причинение вреда жизни, здоро-
вью граждан, Комитет вправе приступить к проведению внеплановой выездной проверки незамед-
лительно с извещением органов прокуратуры о проведении мероприятий по контролю в течение 
24 часов.
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91. Уведомление о проведении внеплановой выездной проверки лицензиату направляется  
по адресу электронной почты, по которому Комитет осуществляет переписку, направление реше-
ний, извещений, уведомлений с использованием электронной подписи, и (или) непосредственно 
предъявляется в момент начала ее проведения в форме соответствующего приказа Председателя 
Комитета или лица, его замещающего.

92. В случае если в результате деятельности лицензиата причинен или причиняется вред жиз-
ни, здоровью граждан, предварительное уведомление лицензиата о начале проведения внеплано-
вой выездной проверки не требуется.

93. Результатом исполнения административной процедуры по подготовке к проведению вне-
плановой выездной проверки являются:

– издание приказа о проведении внеплановой выездной проверки;
– согласование проведения внеплановой выездной проверки с органами прокуратуры (при не-

обходимости);
– уведомление проверяемой организации о проведении проверки.
94. Максимальный срок исполнения административной процедуры по организации проведе-

ния внеплановой выездной проверки составляет не более 10 рабочих дней с момента возникнове-
ния оснований для проведения внеплановой выездной проверки.

Проведение внеплановой выездной проверки и оформление ее результатов

95. В ходе проведения внеплановой выездной проверки должностное лицо Управления, от-
ветственное за проведение проверки, осуществляет проверку сведений, содержащихся в представ-
ленных заявлении и документах, в целях оценки соответствия таких сведений лицензионным тре-
бованиям, обследует используемые (планируемые к использованию) лицензиатом или соискателем 
лицензии при осуществлении деятельности территории, здания, строения, сооружения, помеще-
ния, оборудование на предмет их соответствия лицензионным требованиям, проверяет сведения, 
содержащиеся в документах, в целях оценки соответствия таких сведений лицензионным требова-
ниям, принимаемые лицензиатом меры по соблюдению лицензионных требований и исполнению 
предписаний об устранении выявленных нарушений лицензионных требований.

96. Непосредственно после завершения внеплановой выездной проверки должностное лицо 
Управления, ответственное за проведение проверки, оформляет акт проверки в двух экземплярах, 
делает запись о проведенной проверке в журнале учета проверок юридического лица у лицензиата 
или соискателя лицензии.

97. При отсутствии у лицензиата или соискателя лицензии журнала учета проверок юриди-
ческого лица должностное лицо Управления, ответственное за проведение проверки, делает соот-
ветствующую запись в акте проверки.

98. Должностное лицо Управления, ответственное за проведение проверки, вручает акт про-
верки (либо его копию) руководителю, иному должностному лицу, уполномоченному представите-
лю лицензиата или соискателя лицензии под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознаком-
лении с актом проверки.

99. В случае отказа руководителя, иного должностного лица, уполномоченного представителя 
лицензиата или соискателя лицензии дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознаком-
лении с актом проверки акт проверки (либо его копия) направляется лицензиату или соискателю 
лицензии заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

100. При поступлении уведомления о вручении оно приобщается к экземпляру акта проверки, 
находящемуся в Комитете.

101. В случае если проведение внеплановой выездной проверки оказалось невозможным  
в связи с отсутствием руководителя, иного должностного лица, уполномоченного представителя 
лицензиата или соискателя лицензии, либо в связи с фактическим неосуществлением деятельно-
сти лицензиатом или соискателем лицензии, либо в связи с иными действиями (бездействием) 
руководителя, иного должностного лица, уполномоченного представителя лицензиата или соиска-
теля лицензии, повлекшими невозможность проведения проверки, должностное лицо Управления, 
ответственное за проведение проверки, составляет акт о невозможности проведения соответствую-
щей проверки с указанием причин невозможности ее проведения. В этом случае Комитет в течение 
трех месяцев со дня составления акта о невозможности проведения соответствующей проверки 
вправе принять решение о проведении в отношении такого лицензиата или соискателя лицензии 
плановой или внеплановой выездной проверки без внесения плановой проверки в ежегодный план 
плановых проверок и без предварительного уведомления лицензиата или соискателя лицензии.
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102. Результатом исполнения административной процедуры по проведению внеплановой вы-
ездной проверки и оформлению ее результатов являются:

– составление акта проверки;
– принятие мер в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении проверок, в по-

рядке, предусмотренном пунктами 103, 104 настоящего Административного регламента;
– направление копии акта проверки в орган прокуратуры, согласовавший проведение внепла-

новой проверки.

Принятие мер в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении проверок

103. В случае выявления нарушений обязательных требований законодательства лицензиатом 
должностное лицо Управления обязано:

– выдать лицензиату, допустившему нарушения, предписание об устранении выявленных на-
рушений с указанием сроков их устранения, принять меры по контролю за его исполнением;

– приостановить действие лицензии;
– направить заявление об аннулировании лицензии в суд или уполномоченный Правитель-

ством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти – Федеральную службу 
по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование).

104. В случае выявления нарушений, ответственность за которые предусмотрена Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, Комитетом в рамках имеющихся 
полномочий решается вопрос о привлечении к административной ответственности лицензиата, 
допустившего нарушения, в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях.

105. Применение конкретных мер зависит от характера выявленных нарушений обязательных 
требований.

выдача предписания об устранении выявленных нарушений и контроль за его исполнением

106. Основанием для начала административной процедуры являются нарушения, выявленные 
в ходе проверки и зафиксированные в акте проверки нарушения требований, предусмотренных 
законодательством.

107. Предписание об устранении выявленных нарушений оформляется должностным лицом 
Управления, ответственным за проведение проверки, непосредственно после завершения провер-
ки в двух экземплярах, один из которых с актом проверки вручается руководителю или уполномо-
ченному представителю лицензиата под подпись после регистрации предписания.

108. В случае отсутствия руководителя или уполномоченного представителя лицензиата,  
а также в случае отказа руководителя или уполномоченного представителя лицензиата от получе-
ния предписания должностное лицо Управления, ответственное за проведение проверки, направ-
ляет предписание заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

109. При поступлении уведомления о вручении должностное лицо Управления, ответственное 
за проведение проверки, приобщает его к экземпляру предписания, находящемуся в Комитете.

110. По истечении срока устранения нарушений, указанных в предписании, должностное 
лицо Управления, ответственное за проведение проверки, представляет Председателю Комитета 
или лицу, его замещающему, материалы, подтверждающие факт устранения и (или) неустранения 
нарушений или устранения частично.

111. Председатель Комитета или лицо, его замещающее, после рассмотрения документов при-
нимает решение и дает одно из следующих указаний должностному лицу Управления, ответствен-
ному за проведение проверки:

– о приобщении материалов, подтверждающих факт устранения нарушений, к документам 
проверки;

– о подготовке и проведении внеплановой проверки;
– о подготовке проекта решения о приостановлении действия лицензии лицензиата;
– о принятии мер по привлечению лицензиата к ответственности в соответствии с Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях.
112. Результатами выполнения административной процедуры по выдаче предписания  

об устранении выявленных нарушений и контролю за его исполнением являются:
– выдача предписания лицензиату, допустившему нарушения условий действия лицензии;
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– в случае невыполнения предписания об устранении нарушений:
– проведение выездной внеплановой проверки;
– принятие решения о приостановлении действия лицензии;
– принятие мер по привлечению лицензиата к ответственности в соответствии с Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях.
113. Максимальный срок исполнения административной процедуры по выдаче предписания 

не должен превышать 3 рабочих дня с момента завершения проверки.

Приостановление действия лицензии

114. При выявлении нарушений лицензиатом условий действия лицензии и требований за-
конодательства Российской Федерации в сфере розничной продажи алкогольной продукции долж-
ностное лицо Управления, ответственное за проведение проверки, готовит решение о приостанов-
лении действия лицензии.

115. Действие лицензии на розничную продажу алкогольной продукции может быть приоста-
новлено решением Комитета в следующих случаях:

– невыполнения лицензиатом предписаний Комитета об устранении нарушений условий дей-
ствия лицензии;

– непредставления в установленный срок заявления о переоформлении лицензии;
– осуществления розничной продажи алкогольной продукции без наличия предусмотренных 

федеральным законодательством сопроводительных документов, удостоверяющих легальность ее 
производства и оборота, а также фальсификации сопроводительных документов, удостоверяющих 
легальность производства и (или) оборота такой продукции (в том числе путем дублирования);

– выявления нарушения, являющегося основанием для аннулирования лицензии.
116. Должностное лицо Управления, ответственное за проведение проверки, готовит проект 

решения о приостановлении действия лицензии и передает его вместе с материалами дела (актом 
проверки, копией решения о проведении внеплановой проверки, предписанием) Председателю Ко-
митета или лицу, его замещающему, на подпись.

117. Решение о приостановлении действия лицензии на розничную продажу алкогольной про-
дукции доводится Комитетом до лицензиата в письменной форме и (или) направляется в форме 
электронного документа по адресу электронной почты, по которому Комитет осуществляет пере-
писку, направление решений, извещений, уведомлений с использованием электронной подписи,  
с мотивированным обоснованием не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия реше-
ния.

118. При поступлении уведомления о вручении должностное лицо Управления, ответственное 
за проведение проверки, приобщает его к экземпляру решения о приостановлении, находящемуся 
в Комитете.

119. Действие лицензии приостанавливается на срок, необходимый для устранения выявлен-
ных нарушений, но не превышающий 6 месяцев, за исключением случая приостановления дей-
ствия лицензии в связи с выявлением нарушения, являющегося основанием для аннулирования 
лицензии. В случае выявления нарушения, являющегося основанием для аннулирования лицен-
зии, действие лицензии приостанавливается до дня вступления в законную силу принятого судом 
либо Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) 
решения об аннулировании лицензии или об отказе в ее аннулировании.

120. После получения от лицензиата заявления об устранении обстоятельств, повлекших  
за собой приостановление действия лицензии, Комитет в течение 14 дней обязан принять решение 
о возобновлении действия лицензии или об отказе в возобновлении ее действия и обращении в суд 
с заявлением об аннулировании лицензии. 

121. Результатом выполнения административной процедуры по приостановлению действия 
лицензии являются:

– принятие решения о приостановлении действия лицензии;
– направление решения лицензиату, допустившему нарушения условий действия лицензии  

на розничную продажу алкогольной продукции.
122. Максимальный срок исполнения административной процедуры по приостановлению 

действия лицензии не должен превышать 10 рабочих дней с момента непосредственного выявле-
ния нарушения.
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Аннулирование лицензии на розничную продажу алкогольной продукции

123. Юридическим фактом, являющимся основанием для аннулирования лицензии на рознич-
ную продажу алкогольной продукции в судебном порядке, является решение суда, в случае анну-
лирования лицензии на розничную продажу алкогольной продукции во внесудебном порядке – ре-
шение Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование).

124. Комитет обращается с заявлением в суд об аннулировании лицензии на розничную про-
дажу алкогольной продукции в судебном порядке в следующих случаях:

– обнаружение недостоверных данных в документах, представленных лицензиатом для полу-
чения лицензии;

– осуществление розничной продажи алкогольной продукции без маркировки в соответствии 
со статьей 12 Федерального закона № 171-ФЗ либо с поддельными марками;

– невыполнение решения Комитета о приостановлении действия лицензии;
– неустранение в установленный срок обстоятельств, повлекших за собой приостановление 

действия лицензии;
– повторное приостановление действия лицензии за совершение одного и того же нарушения 

в течение одного года;
– повторное в течение одного года сообщение недостоверных сведений в декларациях об объ-

еме производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции, использовании производственных мощностей или повторное в течение одного 
года несвоевременное представление указанных деклараций в лицензирующий орган.

125. Основанием для аннулирования лицензии по решению Федеральной службы по регули-
рованию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) в сфере розничной продажи алкоголь-
ной продукции являются:

– поставка (за исключением экспорта), закупка (за исключением импорта) этилового спир-
та по цене ниже цены, установленной в соответствии с пунктом 6 статьи 9 Федерального закона  
№ 171-ФЗ;

– поставка (за исключением экспорта), закупка (за исключением импорта) и розничная прода-
жа алкогольной продукции по цене ниже цены, установленной в соответствии с пунктом 5 статьи 11  
Федерального закона № 171-ФЗ;

– нарушение особых требований к розничной продаже алкогольной продукции, установлен-
ных пунктом 2 и абзацем первым пункта 5 статьи 16 Федерального закона № 171-ФЗ.

126.  Подготовка решения о направлении в суд заявления об аннулировании лицензии прове-
ряемой организации осуществляется Комитетом в следующем порядке:

а) должностное лицо отдела правового обеспечения готовит проект заявления в суд об анну-
лировании лицензии лицензиата в трех экземплярах;

б) после подписания заявление об аннулировании лицензии направляется лицензиату заказ-
ным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом, в том 
числе посредством факсимильной связи, электронной почты, либо в форме электронного доку-
мента по адресу электронной почты, по которому Комитет осуществляет переписку, направление 
решений, извещений, уведомлений с использованием электронной подписи, посредством инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

в) должностное лицо отдела правового обеспечения направляет заявление об аннулировании 
в адрес арбитражного суда.

127. До дня вступления в законную силу принятого судом решения об аннулировании лицен-
зии или об отказе в ее аннулировании действие лицензии приостанавливается.

128. Процедура аннулирования действия лицензии по решению Федеральной службы по регу-
лированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) осуществляется в порядке, установ-
ленном постановлением Правительства Российской Федерации от 14.08.2012 № 824 «Об аннули-
ровании лицензий на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции во внесудебном порядке». 

129.  Результатом административной процедуры в части аннулирования лицензии на рознич-
ную продажу алкогольной продукции является принятие решения об аннулировании лицензии.

130.  Максимальный срок исполнения административной процедуры в части принятия реше-
ния о направлении в суд заявления об аннулировании лицензии не должен превышать 30 (трид-
цать) дней со дня возникновения оснований для аннулирования лицензии на розничную продажу 
алкогольной продукции.
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IV. ПОРядОК И ФОРМы КОНТРОЛя ЗА ИСПОЛНеНИеМ 
ГОСУдАРСТвеННОй ФУНКцИИ

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными 
лицами Комитета положений Административного регламента и иных нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования к исполнению государственной функции,  
а также за принятием ими решений

131. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами Комитета по-
ложений настоящего Административного регламента и иных правовых актов, устанавливающих 
требования к исполнению государственной функции, а также принятием ими решений осущест-
вляется Председателем Комитета или уполномоченными им должностными лицами.

132. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами Комитета по-
ложений настоящего Административного регламента, иных правовых актов, устанавливающих 
требования к исполнению государственной функции, а также принятыми в процессе исполнения 
государственной функции решениями осуществляется путем проведения проверок соблюдения 
последовательности действий, порядка принятия решений, определенных настоящим Админи-
стративным регламентом.

133. В случае выявления нарушений положений настоящего Административного регламента 
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению государствен-
ной функции, должностные лица Комитета принимают меры по устранению таких нарушений, 
обеспечивают привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим за-
конодательством.

134. Контроль за исполнением государственной функции, в том числе со стороны граждан, их 
объединений и организаций, осуществляется в соответствии с законодательством.

135. Граждане, их объединения и организации вправе получать информацию о порядке ис-
полнения государственной функции, а также направлять замечания и предложения по улучшению 
качества исполнения государственной функции.

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

за полнотой и качеством исполнения государственной функции

136. Контроль за полнотой и качеством исполнения государственной функции включает в себя 
проведение плановых и внеплановых проверок полноты и качества исполнения государственной 
функции, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений 
и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (без-
действие) должностных лиц Комитета.

137. Порядок и периодичность осуществления плановых проверок полноты и качества испол-
нения государственной функции устанавливаются актом Комитета.

138. Внеплановые проверки полноты и качества исполнения государственной функции прово-
дятся в случае получения жалоб на действия (бездействие) должностных лиц Комитета.

Ответственность должностных лиц Комитета за решения и действия (бездействие),  
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе исполнения государственной функции

139. Должностные лица Комитета, осуществляющие деятельность по исполнению государ-
ственной функции, несут персональную ответственность за полноту и качество исполнения го- 
сударственной функции, за соблюдение и исполнение положений настоящего Административного 
регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению го-
сударственной функции. 

140. Ответственность должностных лиц Комитета, участвующих в исполнении государствен-
ной функции, устанавливается в их должностных регламентах в соответствии с требованиями за-
конодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

Ст. 1232                                                       
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V. дОСУдеБНый (вНеСУдеБНый) ПОРядОК ОБЖАЛОвАНИя РешеНИй  
И дейСТвИй (БеЗдейСТвИя) КОМИТеТА, А ТАКЖе дОЛЖНОСТНыХ ЛИц 

КОМИТеТА

141. Действия (бездействие) должностных лиц Комитета и их решения, принятые при ис-
полнении государственной функции, предписания могут быть обжалованы заинтересованными 
лицами в досудебном порядке путем подачи жалобы в письменной форме на бумажном носителе,  
в электронной форме, при личном приеме заявителя. 

142. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться действия (бездей-
ствие) должностных лиц Комитета и их решения, принятые при исполнении государственной 
функции, предписания, в том числе нарушение установленных Административным регламентом 
сроков и порядка осуществления административных процедур.

143. жалоба, направленная в письменной форме, должна содержать:
1) наименование Комитета, фамилию, имя, отчество (при наличии), должность должностного 

лица, решения или действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя и отчество (при наличии), адрес места жительства заявителя – для физи-

ческого лица, наименование, сведения о месте нахождения заявителя – для юридического лица,  
а также номер контактного телефона, адрес электронной почты, почтовый адрес, по которым дол-
жен быть направлен ответ;

3) сведения об обжалуемых решениях, действиях (бездействии) Комитета, должностного лица 
Комитета;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействи-
ем) органа, должностного лица;

5) дату, подпись заявителя.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к жалобе до-

кументы и материалы либо их копии.
144. Комитет отказывает в рассмотрении жалобы в случаях, если:
1) в жалобе не указаны наименование органа, либо фамилия, имя, отчество должностного 

лица, исполняющего государственную функцию, либо наименование/фамилия, имя и отчество 
(при наличии) юридического/физического лица, либо почтовый адрес (адрес электронной почты), 
по которому должен быть направлен ответ;

2) в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоро-
вью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

3) текст жалобы не поддается прочтению, о чем сообщается заявителю, направившему жало-
бу, если его фамилия и почтовый адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению;

4) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письмен-
ные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приво-
дятся новые доводы или обстоятельства, при этом заявитель письменно уведомляется;

5) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без раз-
глашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом 
тайну, при этом заявителю сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного  
в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

145. В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в жалобе вопро-
сов не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь направить жалобу 
в Комитет.

146. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не имеется.
147. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 

подача жалобы в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме или при личном 
приеме заявителя.

148. жалобы на действия (бездействие) должностных лиц Комитета и их решения, принятые 
при исполнении государственной функции, рассматриваются Председателем Комитета.

149. Заявитель имеет право на получение информации по следующим вопросам:
1) о входящем номере, под которым зарегистрирована жалоба в системе делопроизводства;
2) о требованиях, предъявляемых к содержанию жалобы;
3) о месте размещения информации по вопросам исполнения государственной функции.
150. Заявитель имеет право отозвать жалобу до момента вынесения по ней решения.
151. жалоба на действия (бездействие) должностных лиц Комитета и их решения, приня-



                                                            № 6– 698 –Ст. 1232                                                       

тые при исполнении государственной функции, поступившая в Комитет, подлежит рассмотрению  
в течение тридцати дней со дня ее регистрации.

152. Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то принимается реше-
ние об осуществлении действий по устранению предмета жалобы и привлечении к ответственно-
сти должностного лица, допустившего нарушения в ходе исполнения государственной функции.

153. Заявителю по указанному в жалобе адресу направляется сообщение о принятом решении 
и действиях, осуществленных в соответствии с принятым решением, подписанное руководителем 
Комитета.

 
ПРИЛОжЕНИЕ 1

к Административному регламенту
исполнения Государственным контрольным 

комитетом Республики Карелия  
государственной функции 

по осуществлению лицензионного контроля 
за розничной продажей алкогольной  

продукции 

БЛОК-СХеМА  
исполнения государственной функции по осуществлению

лицензионного контроля за розничной продажей алкогольной продукции 

Лицензионный контроль за розничной продажей алкогольной продукции

Оформление результатов проверки 

Принятие мер в отношении фактов нарушений, выявленных  
при проведении проверок

Формирование 
ежегодного плана 

проведения проверок 

Организация 
и проведение 

документарной проверки

Приостановление 
действия лицензии

Организация  
и проведение плановой 

выездной проверки

Выдача предписания  
об устранении 

выявленных нарушений 
и контроль  

за его исполнением

Организация  
и проведение 

внеплановой выездной 
проверки

Аннулирование 
лицензии на розничную 

продажу алкогольной 
продукции

в случае выявления нарушений
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО, РЫБНОГО И ОхОТНИЧЬЕГО хОЗЯйСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
11 апреля 2017 г.   № 114

г. Петрозаводск
 

О внесении изменений в приказ Министерства сельского, рыбного  
и охотничьего хозяйства Республики Карелия от 12 декабря 2012 года № 313 

Приказываю:
Внести в приказ Министерства сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Республи-

ки Карелия от 12 декабря 2012 года № 313 «Об утверждении Административного регламен-
та Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и 
других видов техники Министерства сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Республики 
Карелия по предоставлению государственной услуги по государственной регистрации трак-
торов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, а также выдаче 
на них государственных регистрационных знаков (кроме машин Вооруженных Сил и других 
войск Российской Федерации)» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2012, № 12,  
ст. 2392; 2015, № 3, ст. 561; № 8, ст. 1649; Карелия, 2015, 31 марта) следующие изменения:

1) в наименовании слова «Государственной инспекции по надзору за техническим состоя-
нием самоходных машин и других видов техники» исключить;

2) в преамбуле цифры «25» заменить цифрами «24»;
3) в пункте 1 слова «Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники» исключить;
4) в Административном регламенте Государственной инспекции по надзору за техниче-

ским состоянием самоходных машин и других видов техники Министерства сельского, рыб-
ного и охотничьего хозяйства Республики Карелия по предоставлению государственной ус-
луги по государственной регистрации тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных 
машин и прицепов к ним, а также выдаче на них государственных регистрационных знаков 
(кроме машин Вооруженных Сил и других войск Российской Федерации), утвержденном ука-
занным приказом:

в наименовании слова «Государственной инспекции по надзору за техническим состояни-
ем самоходных машин и других видов техники» исключить;

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Административный регламент Министерства сельского, рыбного и охотничьего хо-

зяйства Республики Карелия по предоставлению государственной услуги по государственной 
регистрации тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, 
а также выдаче на них государственных регистрационных знаков (кроме машин Вооруженных 
Сил и других войск Российской Федерации) (далее – Административный регламент, государ-
ственная услуга, машина, транспортное средство) разработан в целях повышения качества ис-
полнения и доступности результатов исполнения государственной услуги и определяет стан-
дарт и последовательность ее предоставления.»;

пункт 2 после слова «заявитель» дополнить словами «, собственник, владелец»; 
в пункте 12 слово «(владельцами)» исключить;
в пункте 13 слово «(владельцами)» исключить;
подпункт «и» пункта 16 изложить в следующей редакции:
«и) постановлением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2013 г. № 1013  

«О техническом осмотре самоходных машин и других видов техники, зарегистрированных 
органами, осуществляющими государственный надзор за их техническим состоянием» (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 2013, № 47, ст. 6099);»;

пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. За предоставление государственной услуги взимаются сборы, утвержденные поста-

новлением Правительства Республики Карелия от 28 июня 2010 года № 130-П «О размерах 
сборов, взимаемых органами государственного надзора за техническим состоянием самоход-
ных машин и других видов техники в Республике Карелия).»;

пункт 19 изложить в следующей редакции: 

1233
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«19. Сборы и государственная пошлина уплачиваются по месту  совершения юридически зна-
чимого действия.»;

по тексту слова «паспорт транспортного средства» в соответствующих числе и падеже заме-
нить словами «паспорт самоходной машины» в соответствующих числе и падеже;

в абзаце первом пункта  23 слова «необходимо предоставить» заменить словом «необходимы»;  
пункт 38 изложить в следующей редакции:
«38. Фасад здания Министерства должен быть оборудован информационной табличкой (вы-

веской), содержащей информацию о Министерстве.
Прием заявителей осуществляется в помещениях Инспекции гостехнадзора. Помещения для 

оказания государственной услуги должны соответствовать санитарным и противопожарным тре-
бованиям.

Указанные помещения включают в себя места для ожидания, места информирования, места 
для приема.

Места для ожидания и приема заявителей оборудуются стульями, столами (стойками) для на-
писания заявлений. Заявителям предоставляются для заполнения бланки заявлений установленной 
формы.

Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными 
материалами, оборудуются информационными стендами.

Рабочие места должностных лиц должны быть оборудованы персональными компьютерами с 
возможностью доступа к сети «Интернет», печатающими устройствами, копировальной техникой, 
средствами телефонной связи.

Для обслуживания лиц с ограниченными возможностями здоровья должны быть созданы над-
лежащие условия:

беспрепятственный доступ к помещению, в котором предоставляется государственная услуга, 
беспрепятственное пользование средством связи и информации;

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположено поме-
щение, в котором предоставляется государственная услуга, а также входа в него и выхода из него, 
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих стойкие расстрой-
ства функции зрения и самостоятельного передвижения;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника в помещение, в котором предоставляется государственная услуга;
оказание лицам с ограниченными возможностями здоровья помощи в преодолении барьеров, 

мешающих получению ими государственной услуги наравне с другими лицами.
В случае невозможности полностью приспособить объект с учетом потребности инвалида ему 

обеспечивается доступ к месту предоставления государственной услуги либо, когда это возможно, 
она предоставляется по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.»;

пункт 39 изложить в следующей редакции:
«39. Показателями  доступности государственной услуги являются:
а) оказание государственной услуги в соответствии с требованиями,  установленными законо-

дательством Российской Федерации;
б) степень информированности граждан о порядке предоставления государственной услуги 

(доступность информации о государственной услуге, возможность выбора способа получения ин-
формации); 

в) своевременность предоставления государственной услуги в соответствии со стандартом ее 
предоставления, установленным Административным регламентом.

Показателями качества государственной услуги являются:
время предоставления государственной услуги;
время ожидания в очереди при получении государственной услуги;
вежливость и компетентность должностного лица, взаимодействующего с заявителем  

при предоставлении государственной услуги;
комфортность условий в помещении, в котором предоставляется государственная услуга;
доступность информации о порядке предоставления государственной услуги.»;
в подпункте «д» пункта 53 слово «переменных» исключить.

                      Министр в. Л. ТеЛИцыН

Ст. 1233                                                       



№ 6                                                            – 701 –

ГОСУДАРСТВЕННЫй КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ  
ПО ДОРОжНОМУ хОЗЯйСТВУ, ТРАНСПОРТУ И СВЯЗИ 

ПРИКАЗ
21 апреля 2017 г.                                                                                          №  59       

г. Петрозаводск

О внесении изменений в перечень местностей, удаленных от сетей связи, 
в которых пользователи могут применять контрольно-кассовую технику 
в режиме, не предусматривающем обязательную передачу фискальных 
документов в налоговые органы в электронной форме через оператора 
фискальных данных, утвержденный приказом Государственного комитета 
Республики Карелия по дорожному хозяйству, транспорту и связи от 29 декабря 
2016 года № 174

В целях реализации пункта 7 статьи 2 Федерального закона от 22 мая 2003 года № 54-ФЗ 
«О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов  
и (или) расчетов с использованием платежных карт» приказываю:

1. Внести изменения в перечень местностей, удаленных от сетей связи, в которых пользова-
тели могут применять контрольно-кассовую технику в режиме, не предусматривающем обязатель-
ную передачу фискальных документов в налоговые органы в электронной форме через оператора 
фискальных данных, утвержденный приказом Государственного комитета Республики Карелия  
по дорожному хозяйству, транспорту и связи от 29 декабря 2016 года № 174, изложив пункты  
8 и 15 приложения в следующей редакции:

«8. Медвежьегорский муниципальный район  
Медвежьегорское городское поселение:
п. Вичка, ст. Пергуба, п. Питомник.
Пиндушское городское поселение:
пгт Пиндуши, п. Ванзозеро, п. Великая Губа, ст. Вичка, д. Лумбуши, ст. Лумбушозеро, ст. Ма-

лыга, ст. Масельгская, д. Салмагуба.
Повенецкое городское поселение:
пгт Повенец, п. Морская Масельга, поселок при 7 шлюзе ББК, поселок при 8 шлюзе ББК, по-

селок при 9 шлюзе ББК, с. Сосновка, п. хижозеро, поселок при 1 шлюзе ББК, поселок при 2 шлюзе 
ББК, поселок при 3 шлюзе ББК, поселок при 4 шлюзе ББК, поселок при 5 шлюзе ББК, п. Новая 
Габсельга, п. Верхнее Волозеро, д. Габсельга, п. Лобское, д. Лобское, д. Тихвин Бор.

Великогубское сельское поселение:
с. Великая Губа, п. Больничный, д. Вигово, д. Космозеро, д. Терехово, д. Узкие, д. Яндомозеро, 

д. Великая Нива, д. Кярзино, д. Палтега, д. Патрово, д. Поля, д. Пургино, д. Спировка, д. Тамби-
цы, д. Типиницы, д. Шильтя, д. Сенная Губа, д. Боярщина, д. Васильево, д. Воробьи, д. Голиково,  
д. Еглово, д. Ерсенево, д. Клементьевская, д. Кургеницы, д. Лонгасы, д. Носоновщина, д. Пата-
невщина, д. Первые Гарницы, д. Петры, д. Плешки, д. Речка, д. Телятниково, д. щепино, д. Ямка,  
п. Ламбасручей, д. Кижи.

Паданское сельское поселение:
с. Паданы, п. Ахвенламби, п. Евгора, д. Погост, д. Сельги, д. Терманы, д. Юккогуба, п. Шалго-

ваара, д. Венгигора, д. Маслозеро, д. Сяргозеро, д. Шалговаара.
толвуйское сельское поселение:
д. Толвуя, д. Белохино, д. Берег, д. Большая Нива, д. Бор, д. Вицино, д. Вырозеро, д. Загу-

бье, д. Зажогинская, д. Заречье, д. Кривоноговская, д. Кузаранда, д. Лебещина, д. Малая Нива,  
д. Никитинская, д. Падмозеро, д. Савинская, д. Свечниковская.

Чебинское сельское поселение:
д. Чебино, д. Карельская Масельга, д. Остречье, п. Падун, п. Кумса-2, п. Большая Сельга,  

д. Загубье, д. Карзикозеро, д. Мяндусельга, д. Покровское, д. Семчезеро.
Челмужское сельское поселение:
д. Челмужи, п. Возрицы, п. Немино-3, п. Сергиево, п. Огорелыши, д. Данилово.
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Шуньгское сельское поселение:
д. Шуньга, д. Ажепнаволок, д. Батова, д. Бережная, п. Больничный, д. Бор-Пуданцев, д. Верх-

няя Путка, д. Горская, д. Деригузово, д. Екимово, д. Ионина Гора, д. Кажма, д. Кефтеницы, д. Ко-
робейниково, д. Коровниково, д. Лахново, д. Медведева, п. ММС, д. Мустова, д. Никонова Губа,  
д. Онежены, д. Онтова, д. Перхина, д. Побережье, д. Подгорская, д. Сигово, д. Тимохово, д. Федо-
тово, д. Фоминская, д. хашезеро, д. Черкасы»; 

«15. Сегежский муниципальный район
Надвоицкое городское поселение:
пгт Надвоицы, д. Дуброво, д. Надвоицы, д. Каменный Бор, п. Верхний, п. Пристань Надво-

ицы, поселок при 10 шлюзе ББК.
Валдайское сельское поселение:
п. Валдай, п. Вожмогора, п. Вожмозеро, д. Полга.
Идельское сельское поселение:
п. Идель, д. Майгуба, п. Майгуба, ст. Шавань, п. Лососий, п. Сумский, п. Кочкома, поселок 

при 11 шлюзе ББК.
Поповпорожское сельское поселение:
п. Попов Порог, ст. Быстряги, п. Кяргозеро, ст. Раменцы, ст. Ригозеро, ст. Суглица, ст. Суме-

ричи, п. Табойпорог, ст. Уросозеро, ст. Шпаловая, д. Юркиннаволок, п. Волдозеро.
Чернопорожское сельское поселение:
п. Черный Порог, п. Вача, п. Олений, п. Пертозеро».

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на отдел координации деятель-
ности подведомственных организаций, реализации программ и связи.
                  И. о. Председателя  в. в. дРОЗдОв

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
25 апреля 2017 г.   № 446

г. Петрозаводск  

Об утверждении административного регламента Министерства образования 
Республики Карелия по предоставлению государственной услуги по проведению 
аттестации педагогических работников образовательных организаций 
Республики Карелия, муниципальных и частных образовательных организаций 
в целях установления квалификационной категории

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» приказываю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент Министерства образования Респу-
блики Карелия по предоставлению государственной услуги по проведению аттестации педагоги-
ческих работников образовательных организаций Республики Карелия, муниципальных и частных 
образовательных организаций в целях установления квалификационной категории. 

2. Государственному автономному учреждению дополнительного профессионального образо-
вания Республики Карелия «Карельский институт развития образования» обеспечить надлежащее 
исполнение утвержденного пунктом 1 приказа административного регламента.

3. Приказ Министерства образования Республики Карелия от 6 ноября 2012 года № 1354  
«Об утверждении Административного регламента Министерства образования Республики Каре-
лия по предоставлению государственной услуги по проведению аттестации педагогических ра-
ботников образовательных организаций Республики Карелия и муниципальных образовательных 
организаций» признать утратившим силу.
         Министр А.Н.  МОРОЗОв
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УТВЕРжДЕН
приказом Министерства образования

Республики Карелия
от 25 апреля 2017 г.  № 446

АдМИНИСТРАТИвНый РеГЛАМеНТ
Министерства образования Республики Карелия по предоставлению государственной 

услуги по проведению аттестации педагогических работников образовательных 
организаций Республики Карелия, муниципальных и частных образовательных 

организаций в целях установления квалификационной категории

I. Общие положения

1. Административный регламент по предоставлению государственной услуги по проведению 
аттестации педагогических работников образовательных организаций Республики Карелия, му-
ниципальных и частных образовательных организаций (далее – государственная услуга) разра-
ботан в целях повышения качества исполнения государственной услуги и устанавливает порядок  
и стандарт предоставления государственной услуги, включая сроки и последовательность адми-
нистративных процедур и административных действий по обеспечению и проведению аттестации 
педагогических работников образовательных организаций Республики Карелия, муниципальных  
и частных образовательных организаций.

2. Предметом регулирования настоящего Административного регламента является определе-
ние сроков и последовательности порядка предоставления государственной услуги по проведению 
аттестации педагогических работников образовательных организаций Республики Карелия, му-
ниципальных и частных образовательных организаций, реализующих основные образовательные 
программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего об-
разования, начального профессионального и среднего профессионального образования, а также 
дополнительные образовательные программы (далее соответственно – педагогические работники, 
образовательные организации, образовательные программы).

3. Круг заявителей: педагогический работник – в целях установления квалификационной ка-
тегории (первой либо высшей).

4. Органом исполнительной власти Республики Карелия, предоставляющим государственную 
услугу, является Министерство образования Республики Карелия.

При Министерстве образования Республики Карелия формируется аттестационная комиссия 
по аттестации в целях установления квалификационной категории, определяется регламент рабо-
ты, а также условия привлечения специалистов для осуществления всестороннего анализа профес-
сиональной деятельности педагогических работников.

Организацией, участвующей в предоставлении государственной услуги, является государ-
ственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Республики 
Карелия «Карельский институт развития образования» (далее – Институт).

5. Требованиями к порядку информирования о порядке предоставления государственной ус-
луги являются:

достоверность предоставляемой информации;
четкость в изложении информации, полнота информирования;
наглядность форм предоставляемой информации;
удобство и доступность получения информации; 
оперативность предоставления информации.
6. Место нахождения Министерства образования Республики Карелия: 185610, г. Петроза-

водск, пр. Ленина, д. 24. График работы: понедельник –  четверг: с 9.00 до 17.15 (перерыв с 13.00  
до 14.00), пятница: с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00); суббота, воскресенье – выходные дни.

Место нахождения Института: 185001, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. «Правды», 
д. 31. График работы: понедельник – четверг: с 9.00 до 16.45, пятница: с 9.00 до 15.45, перерыв  
на обед – 35 минут в период с 12.00 до 14.00, суббота, воскресенье – выходные дни.

Информация о местах нахождения и графиках работы органа исполнительной власти Респу-
блики Карелия, предоставляющего государственную услугу, и организации, участвующей в предо-

                                                            Ст. 1235



                                                            № 6– 704 –

ставлении государственной услуги, может быть получена на официальных сайтах данного органа 
и организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и по справочным теле-
фонам.

Справочные телефоны структурного подразделения органа исполнительной власти Республи-
ки Карелия, предоставляющего государственную услугу, и организации, участвующей в предо-
ставлении государственной услуги; адреса официальных сайтов в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», содержащих информацию о предоставлении государственной услуги 
и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной 
услуги, адреса электронной почты:

Министерство образования Республики Карелия – тел. (814-2) 71-73-01; официальный сайт  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://minedu.karelia.ru, адрес элек-
тронной почты: minedu@karelia.ru;

Институт – тел. (814-2) 57-40-90, официальный сайт в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» http://kiro-karelia.ru, адрес электронной почты: rector@kiro-karelia.ru.

7. Для получения информации по вопросам предоставления государственной услуги и услуг, ко-
торые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, сведе-
ний о ходе предоставления указанных услуг заявителям необходимо обращаться в Отдел аттестации 
педагогических кадров Института (далее – Отдел). Информация по вопросам предоставления госу-
дарственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
государственной услуги, также может быть получена с использованием информационной системы 
Республики Карелия «Портал государственных и муниципальных услуг Республики Карелия http://
service.karelia.ru». Информация по вопросам предоставления государственной услуги и услуг, кото-
рые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, сведе-
ний о ходе предоставления указанных услуг предоставляется по телефону, почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», факсимильной связи.

Место нахождения Отдела: 185001, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. «Правды», д. 31, 
кабинет 113, телефон (814-2) 57-26-87, адрес электронной почты: att@kiro-karelia.ru, график работы:

консультации по вопросам аттестации педагогических работников производятся с 10.00 до 12.20.
8. Аттестация педагогических работников в целях установления квалификационной категории 

проводится на основании их заявлений, подаваемых непосредственно в аттестационную комис-
сию по следующему режиму: понедельник – четверг: с 13.00 до 17.00, пятница: с 13.00 до 16.00,  
либо направляемых педагогическими работниками в адрес аттестационной комиссии по почте 
письмом с уведомлением о вручении или с уведомлением в форме электронного документа с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе 
сети «Интернет». 

9. При ответах на телефонные звонки, устные обращения заявителя специалист Отдела под-
робно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся к нему заявителей по инте-
ресующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наи-
меновании организации, в которую позвонил заявитель, фамилии, имени, отчестве и должности 
специалиста, принявшего телефонный звонок.

При невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы специалист, приняв-
ший телефонный звонок, должен переадресовать его на другое должностное лицо или же обратив-
шемуся заявителю должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необ-
ходимую информацию.

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.

Рассмотрение и подготовка ответа на поступившее письменное обращение рассматривается  
в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения.

В случае если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обра-
щение, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, текст письменного обращения 
не поддается прочтению, ответ на обращение не дается.

Письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит в компетенцию 
Института, направляется в течение семи дней со дня регистрации в соответствующий орган  
или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных  
в обращении вопросов, с уведомлением гражданина, направившего обращение, о переадресации 
обращения, за исключением случая, указанного в абзаце пятом настоящего пункта.
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В случае если решение поставленных в письменном обращении вопросов относится к компе-
тенции нескольких государственных органов, органов местного самоуправления или должностных 
лиц, копия обращения в течение семи дней со дня регистрации направляется в соответствующие 
государственные органы, органы местного самоуправления или соответствующим должностным 
лицам.

10. Информация о местах нахождения и графиках работы, способы получения информации  
о местах нахождения и графиках работы, справочные телефоны, адреса официальных сайтов, 
адреса электронной почты Министерства образования Республики Карелия и Института, порядок 
получения информации заявителями по вопросам предоставления государственной услуги и услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, 
сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе с использованием информационной 
системы Республики Карелия «Портал государственных и муниципальных услуг Республики Ка-
релия http://service.karelia.ru», размещаются на стендах в местах предоставления государственной 
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государ-
ственной услуги, а также на официальных сайтах Министерства образования Республики Карелия 
и Института, в сети «Интернет» в информационной системе Республики Карелия «Портал государ-
ственных и муниципальных услуг Республики Карелия http://service.karelia.ru».

На информационных стендах размещается следующая информация:
текст настоящего Административного регламента;
сведения о законодательных и иных нормативных правовых актах, регулирующих предостав-

ление государственной услуги;
порядок и способы подачи заявления о предоставлении государственной услуги;
порядок и способы получения результата предоставления государственной услуги;
перечень документов, представляемых заявителем для получения государственной услуги, 

требования, предъявляемые к этим документам и их оформлению, включая образцы заполнения 
форм документов;

основания для приостановления или отказа в предоставлении государственной услуги;
срок предоставления государственной услуги;
порядок информирования о ходе предоставления государственной услуги;
порядок получения консультаций;
дата размещения информации.

II. Стандарт предоставления государственной услуги

11. Наименование государственной услуги – проведение аттестации педагогических работни-
ков образовательных организаций Республики Карелия, муниципальных и частных образователь-
ных организаций в целях установления квалификационной категории.

12. Государственную услугу предоставляет Министерство образования Республики Карелия.
Организацией, участвующей в предоставлении государственной услуги, является Институт.
Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, не-

обходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государ-
ственные органы и организации.

13. Описание результата предоставления государственной услуги.
По результатам аттестации педагогического работника в целях установления квалификацион-

ной категории (первой или высшей) аттестационная комиссия Министерства образования Респу-
блики Карелия принимает одно из следующих решений:

установить первую (высшую) квалификационную категорию (указывается должность педаго-
гического работника, по которой устанавливается квалификационная категория);

отказать в установлении первой (высшей) квалификационной категории (указывается должность, 
по которой педагогическому работнику отказывается в установлении квалификационной категории).

14. Срок предоставления государственной услуги.
Заявления педагогических работников о проведении аттестации рассматриваются аттестаци-

онной комиссией Министерства образования Республики Карелия  в срок не более 30 календарных 
дней со дня их получения.

Срок предоставления государственной услуги при проведении аттестации в целях установле-
ния квалификационной категории определяется индивидуально для каждого педагогического ра-
ботника с учетом срока действия ранее установленной квалификационной категории. 
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Срок предоставления государственной услуги при проведении аттестации в целях установле-
ния квалификационной категории (первой или высшей) – не более 60 календарных дней с начала 
ее проведения и до принятия решения аттестационной комиссией Министерства образования Ре-
спублики Карелия.

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

Конституция Российской Федерации (Российская газета, 1993, 25 декабря);
Трудовой кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2002, № 1, ст. 3);
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598);
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, 
№ 31, ст. 4179);

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 года  
№ 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность» (Российская газета, 2014, № 124);

Закон Республики Карелия от 20 декабря 2013 года № 1755-ЗРК «Об образовании» (Карелия, 
2013, № 101);

постановление 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» (Карелия, 2012, 1 марта).

16. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги.

Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги в целях 
установления квалификационной категории (первой или высшей): заявление педагогического ра-
ботника по форме согласно приложению № 1 к настоящему Административному регламенту.

Формы документов, указанных в подпунктах 1, 2 настоящего пункта, могут быть получены 
заявителем в электронной форме на официальном сайте Института в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

17. Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;

представления информации и документов, которые в соответствии с нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации и Республики Карелия находятся в распоряжении Министерства 
образования Республики Карелия, Института, иных государственных органов, за исключением до-
кументов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ  
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

18. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги:

1) заявителем не представлены документы, являющиеся основанием для проведения аттестации;
2) заявителем представлены документы не в полном объеме, установленном настоящим Ад-

министративным регламентом;
3) заявителем представлены документы не по установленной форме;
4) заявителем является лицо, аттестация которого не отнесена к полномочиям Министерства 

образования Республики Карелия.
19. Перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги:
1) документы представлены педагогическим работником в целях установления квалифика-

ционной категории по должности: ранее истечения одного года со дня принятия аттестацион-
ной комиссией Министерства образования Республики Карелия решения об отказе в установлении 
той же квалификационной категории по той же должности.

2) документы представлены педагогическим работником в целях установления высшей квали-
фикационной категории по должности: если заявитель обращается за установлением  высшей ква-
лификационной категории по должности впервые, не имея первой квалификационной категории  
по той же должности; ранее истечения двухлетнего срока установления первой квалификационной 
категории по той же должности.
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20. Необходимой и обязательной для предоставления государственной услуги является услуга 
по осуществлению всестороннего анализа профессиональной деятельности педагогических работ-
ников.

21. Государственная пошлина или иная плата за предоставление государственной услуги  
не взимается.

22. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государ-
ственной услуги составляет 15 минут.

23. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги и услуги, 
предоставляемой Институтом, в том числе в электронной форме, составляет три дня с момента его 
поступления.

24. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к залу 
ожидания, местам для заполнения заявления о предоставлении государственной услуги, инфор-
мационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги.

Организация приема заявителей осуществляется в течение рабочего времени в соответствии 
с графиком.

В помещении для работы с заявителями размещаются информационные стенды.
Для ожидания приема заявителям отводятся места, оборудованные стульями, столами для воз-

можности оформления документов.
Помещение для непосредственного взаимодействия специалиста с заявителями должно быть 

организовано в виде отдельного кабинета.
Кабинет приема заявителей должен быть оборудован информационными табличками (выве-

сками) с указанием:
номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление го- 

сударственной услуги.
Рабочее место специалиста должно быть оборудовано персональным компьютером с возмож-

ностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим 
устройствами.

Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, зал ожидания, места  
для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги, информационные стенды  
с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги, должны обеспечивать доступность инвалидам для получения государственной услуги  
в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

25. Показатели доступности и качества государственной услуги.
Показателями доступности государственной услуги, предоставляемой в соответствии с на-

стоящим Административным регламентом, являются: открытый доступ для заявителей к инфор-
мации о порядке и сроках предоставления государственной услуги, порядке обжалования действий 
(бездействия) должностных лиц; соблюдение стандарта предоставления государственной услуги; 
наличие необходимого и достаточного количества специалистов, а также помещений, в которых 
осуществляется прием документов от заявителей; возможность ознакомления с Административ-
ным регламентом предоставления государственной услуги, а также с иными информационными 
материалами, связанными с предоставлением государственной услуги, в информационно-комму-
никационной сети «Интернет»; отсутствие жалоб заявителей на действие (бездействие) должност-
ных лиц при предоставлении государственной услуги.

26. Особенности предоставления государственной услуги в многофункциональных центрах  
и особенности предоставления государственной услуги в электронной форме.

Государственная услуга не предоставляется в многофункциональных центрах.
В электронном виде услуга предоставляется путем размещения информации о порядке и усло-

виях ее предоставления на портале государственных услуг и на официальном сайте Министерства.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур  
(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур (действий) в электронной форме

27. Перечень административных процедур (действий) предоставления государственной услу-
ги при проведении аттестации педагогического работника в целях установления квалификацион-
ной категории (первой или высшей):
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1) прием заявления педагогического работника;
2) рассмотрение заявления педагогического работника;
3) проведение всестороннего анализа профессиональной деятельности педагогического работ-

ника;
4) принятие решения аттестационной комиссией Министерства образования Республики Ка-

релия;
5) издание распорядительного акта  Министерства образования Республики Карелия об уста-

новлении педагогическим работникам первой или высшей квалификационной категории со дня 
вынесения решения аттестационной комиссией Министерства образования Республики Карелия;

6) размещение распорядительного акта на официальных сайтах Министерства образования 
Республики Карелия и Института.

28. Последовательность и сроки административных процедур (действий) предоставления го-
сударственной услуги при проведении аттестации педагогического работника в целях установле-
ния квалификационной категории (первой либо высшей):

1) прием заявления педагогического работника.
Документы, указанные в подпункте 2 пункта 16 настоящего Административного регламента, 

принимаются в Отделе согласно режиму работы.
При подаче документов заявителем (уполномоченным лицом) лично специалист Отдела при 

непосредственном присутствии заявителя (уполномоченного лица):
проверяет наличие всех необходимых документов, установленных настоящим Администра-

тивным регламентом, и их оформление на соответствие установленным требованиям;
при наличии установленных пунктом 18 настоящего Административного регламента основа-

ний для отказа в приеме документов возвращает заявителю представленные документы.
Время, затрачиваемое на административную процедуру (действие), не должно превышать  

20 минут.
При подаче документов по почте, в электронной форме специалист Отдела:
распечатывает поступившие документы (при подаче документов в электронной форме);
проверяет наличие всех необходимых документов, установленных настоящим Администра-

тивным регламентом, и их оформление на соответствие установленным требованиям;
в случае соответствия заявления установленным требованиям, наличия всех необходимых до-

кументов регистрирует заявления в электронной базе данных Отдела и сообщает по телефону за-
явителю (указанной в заявлении) или направляет заявителю уведомление по электронной почте 
(указанной в заявлении) о приеме документов;

при наличии установленных пунктом 18 настоящего Административного регламента осно-
ваний для отказа в приеме документов готовит и направляет заявителю уведомление (по почте,  
по электронной почте соответственно) с указанием причин отказа в приеме документов. Докумен-
ты, поступившие по почте, возвращаются заявителю по почтовому адресу, указанному в обраще-
нии.

Время, затрачиваемое на административную процедуру (действие), не должно превышать од-
ного рабочего дня с момента получения документов.

Документы, направляемые в электронной форме, содержащие подписи и печати, должны быть 
отсканированы в формате JPG или PDF, разрешение фотографий – не менее 150 dpi (точек на дюйм). 
Отсканированный текст, подписи и печати должны читаться без затруднений в масштабе 1:1;

2) рассмотрение заявления педагогического работника.
Аттестационная комиссия Министерства образования Республики Карелия определяет кон-

кретный срок проведения аттестации для каждого педагогического работника индивидуально  
с учетом срока действия ранее установленной квалификационной категории.

Осуществляется письменное уведомление педагогических работников о сроке и месте про-
ведения их аттестации; 

3) проведение всестороннего анализа профессиональной деятельности педагогического работ-
ника.

Всесторонний анализ профессиональной деятельности педагогического работника осущест-
вляется специалистами, привлекаемыми аттестационной комиссией Министерства образования 
Республики Карелия. 

Условия привлечения специалистов для проведения всестороннего анализа профессиональной 
деятельности педагогических работников утверждаются аттестационной комиссией Министерства 
образования Республики Карелия. 
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По результатам всестороннего анализа профессиональной деятельности педагогического ра-
ботника составляется заключение, подписываемое специалистами, проводившими такой анализ.

Критерии оценки профессиональной деятельности педагогического работника размещаются 
на официальном сайте Института в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

Срок проведения всестороннего анализа профессиональной деятельности педагогического 
работника составляет 30 календарных дней;

4) принятие решения аттестационной комиссией Министерства образования Республики Ка-
релия.

Аттестационная комиссия Министерства образования Республики Карелия на основе заклю-
чения, указанного в подпункте 3 настоящего пункта, принимает решение: 

установить первую (высшую) квалификационную категорию (указывается должность педаго-
гического работника, по которой устанавливается квалификационная категория);

отказать в установлении первой (высшей) квалификационной категории (указывается долж-
ность, по которой педагогическому работнику отказывается в установлении квалификационной 
категории);

5) издание распорядительного акта Министерства образования Республики Карелия об уста-
новлении педагогическим работникам первой или высшей квалификационной категории со дня 
вынесения решения аттестационной комиссией Министерства образования Республики Карелия.

 Решение аттестационной комиссии Министерства образования Республики Карелия оформ-
ляется протоколом, который вступает в силу со дня подписания председателем, заместителем 
председателя, секретарем и членами аттестационной комиссии, принимавшими участие в голо-
совании.

Решение аттестационной комиссии Министерства образования Республики Карелия утверж-
дается приказом Министерства образования Республики Карелия;

6) размещение распорядительного акта на официальных сайтах Министерства образования 
Республики Карелия и Института.

Приказ Министерства образования Республики Карелия размещается на официальном сайте 
Института в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента

29. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных адми-
нистративными процедурами по предоставлению государственной услуги, и принятием решений 
специалистом осуществляется должностными лицами, ответственными за организацию работы  
по предоставлению государственной услуги.

Персональная ответственность специалиста закрепляется в его должностном регламенте в со-
ответствии с требованиями законодательства.

30. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, ответствен-
ным за организацию работы по предоставлению государственной услуги, проверок соблюдения 
и исполнения специалистами положений Административного регламента, иных федеральных  
и региональных нормативных правовых актов.

Периодичность осуществления текущего контроля составляет один раз в год.
31. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает  

в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, 
принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на реше-
ния, действия (бездействие) должностных лиц при предоставлении государственной услуги.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осу-
ществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

32. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государ-
ственной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки). Про-
верка также может проводиться по конкретному обращению заявителя.

33. Для проведения проверки полноты и качества предоставления государственной услуги 
формируется комиссия.

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются вы-
явленные недостатки и предложения по их устранению.

Справка подписывается председателем комиссии.
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V. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых  
(принятых) в ходе предоставления государственной услуги

34. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Ми-
нистерства образования Республики Карелия, его должностного лица.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Карелия для предостав-
ления государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Карелия для 
предоставления государственной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Карелия;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предус-
мотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Республики Карелия;

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего государственную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установ-
ленного срока таких исправлений.

35. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы:
1) жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Мини-

стерство образования Республики Карелия. жалобы на решения, принятые Министром образова-
ния Республики Карелия, рассматриваются непосредственно Министром образования Республики 
Карелия;

2) жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» официального сайта Министер-
ства образования Республики Карелия, с использованием информационной системы Республики 
Карелия «Портал государственных и муниципальных услуг Республики Карелия http://service.
karelia.ru», а также может быть принята при личном приеме заявителя;

3) жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица орга-

на, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего, решения и дей-
ствия (бездействие) которых обжалуются;

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;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии;

4) жалоба, поступившая в Министерство образования Республики Карелия, подлежит рассмо-
трению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пят-
надцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Министерства обра-
зования Республики Карелия, должностного лица Министерства образования Республики Карелия  
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в слу-
чае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих 
дней со дня ее регистрации;

5) По результатам рассмотрения жалобы Министерство образования Республики Карелия 
принимает одно из следующих решений:
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удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допу-
щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги до-
кументах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики 
Карелия, а также в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы;
6) не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подпункте 5 пункта 35  

настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию за-
явителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы;

7) в случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков соста-
ва административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полно-
мочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры;

8) жалобы направляются по адресу: 185610, г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 24, Министерство 
образования Республики Карелия; телефон приемной Министра образования Республики Карелия 
8 (814-2) 71-73-01, факс 8 (814-2) 78-53-22. 

ПРИЛОжЕНИЕ № 1 
к Административному регламенту

Регистрационный №______________________
от «____»___________20___г.
срок аттестации__________________________

                                      (заполняет секретарь отдела аттестации)

В Аттестационную комиссию 
Министерства образования Республики Каре-
лия от __________________________________
________________________________________

(фамилия, имя, отчество педагогического работника)

________________________________________
(год, число и месяц рождения)

адрес проживания:________________________
________________________________________
________________________________________
адрес электронной почты:__________________
контактный телефон (мобильный, рабочий): __
________________________________________
________________________________________

 ЗАявЛеНИе
о проведении аттестации в целях установления квалификационной категории

в 201__году

Прошу провести аттестацию в целях установления ______________ квалификационной категории
                                                                                                                                                (первой/высшей)

по должности _______________________________________________________________________.

Подтверждаю наличие ___________ квалификационной категории по занимаемой должности,
                                                                          (первой/высшей)

срок действия установленной квалификационной категории до «_____» ______________20____. 
Либо: не имею квалификационной категории по занимаемой должности (в данном случае под-

черкнуть).

Сообщаю о себе следующие сведения:
1. Полное наименование образовательной организации ________________________________

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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2. Муниципальный район/городской округ __________________________________________
___________________________________________________________________________________

3. Занимаемая должность (с указанием предмета, специфики) __________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

4. Стаж педагогической работы ____________________________________________________
___________________________________________________________________________________

5. Образование (краткое наименование организации, направление подготовки, дата оконча-
ния)________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Согласен (-а) на обработку персональных данных в целях проведения работы по аттестации. 

«____» _________________20_______год                              Подпись ____________________

ПИСьМеННОе  УведОМЛеНИе 

Аттестационная комиссия Министерства образования Республики Карелия уведомляет Вас  
о сроке и месте проведения аттестации.

Срок проведения Вашей аттестации размещен на странице «Приказы об установлении квали-
фикационных категорий» сайта ГАУ ДПО «Карельский институт развития образования», в разделе 
«Аттестация»,  подразделе «Аттестация на первую или высшую квалификационные категории»,  
по адресу: http://www.kiro-karelia.ru/att/attestasiya/prikaz. 

Место проведения аттестации: г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 24.
Получить информацию об установлении квалификационной категории можно после принятия 

решения аттестационной комиссией на официальном сайте ГАУ ДПО «Карельский институт раз-
вития образования», в разделе «Аттестация», по адресу: http://kiro-karelia.ru/att/attestasiya.

 
Ознакомлен (-а) со сроком и местом проведения аттестации:   

Подпись _________/_________________/
                          (заполняет аттестуемый)
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ПРИЛОжЕНИЕ № 2
к Административному регламенту

УСЛОвНые ОБОЗНАЧеНИя
 к блок-схеме предоставления государственной услуги

Начало и завершение
 административных процедур

Операция, действие, мероприятие

Начало предоставления государственной услуги: 
прием заявления педагогического работника

Рассмотрение заявления педагогического работника

Проведение всестороннего анализа профессиональной  
деятельности педагогического работника

Принятие решения аттестационной комиссией Министерства образования
 Республики Карелия

Издание распорядительного акта Министерством образования Республики Карелия 
об установлении педагогическим работникам первой или высшей 

квалификационной категории

Размещение распорядительного акта на официальном сайте Института
 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Проведение аттестации педагогического работника в целях установления 
квалификационной категории (первой или высшей)
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МИНИСТЕРСТВО СОцИАЛЬНОй ЗАщИТЫ, ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

ПРИКАЗ
17 апреля 2017 г.                              № 218-П

г. Петрозаводск

Об утверждении Административного регламента предоставления 
государственной услуги по предоставлению выплаты денежных средств  
на содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,  
детей, находящихся под опекой, попечительством, в приемных семьях,
в семьях патронатных воспитателей

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

Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления государственной ус-
луги по предоставлению выплаты денежных средств на содержание детей-сирот, детей, оставших-
ся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой, попечительством, в приемных семьях,  
в семьях патронатных воспитателей. 
                 Министр О. А. СОКОЛОвА 

УТВЕРжДЕН 
приказом Министерства социальной 

защиты, труда и занятости 
Республики Карелия

  от 17 апреля 2017 г. № 218-П

АдМИНИСТРАТИвНый РеГЛАМеНТ 
предоставления государственной услуги по предоставлению выплаты денежных 

средств на содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 
находящихся под опекой, попечительством, в приемных семьях, в семьях патронатных 

воспитателей

I. ОБщИе ПОЛОЖеНИя

Предмет регулирования административного регламента

1. Настоящий административный регламент предоставления государственной услуги по предостав-
лению выплаты денежных средств на содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родите-
лей, детей, находящихся под опекой, попечительством, в приемных семьях, в семьях патронатных воспи-
тателей (далее – Административный регламент), разработан в целях повышения качества предоставления 
и доступности государственной услуги по предоставлению выплаты денежных средств на содержание 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой, попечитель-
ством, в приемных семьях, в семьях патронатных воспитателей (далее – государственная услуга), созда-
ния комфортных условий для получателей государственной услуги и определяет порядок предоставления 
выплаты денежных средств на содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, де-
тей, находящихся под опекой, попечительством, в приемных семьях, в семьях патронатных воспитателей.

Круг заявителей

2. Государственная услуга предоставляется гражданам, проживающим на территории Респу-
блики Карелия:

– в установленном порядке назначенным опекунами (попечителями), приемными родителями, 
патронатными воспитателями (за исключением лиц, назначенных опекунами или попечителями 
по основанию, предусмотренному частью 1 статьи 13 Федерального закона от 24 апреля 2008 года  
№ 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»); 
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– временно назначенным опекунами (попечителями), приемными родителями, патронатными 
воспитателями (далее – опекуны).

В случае назначения ребенку нескольких опекунов за выплатой денежных средств на содер-
жание ребенка обращается один из опекунов. 

3. От имени гражданина из числа лиц, указанных в пункте 2 Административного регламента 
(далее – граждане), обратиться за предоставлением государственной услуги может представитель 
гражданина.

Требования к порядку информирования  
о порядке предоставления государственной услуги

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

лия (далее – Министерство) и государственных казенных учреждениях социальной защиты Респу-
блики Карелия – центрах социальной работы городов и районов (далее – центры);

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

электронной почты Министерства и центров приводятся в приложении 1 к Административному 
регламенту и размещаются: 

– на официальном интерактивном портале Министерства (http://mintrud.karelia.ru) (далее – 
официальный портал Министерства);

– на Официальном интернет-портале органов государственной власти Республики Карелия 
(http://gov.karelia.ru) (далее – официальный интернет-портал органов государственной власти Ре-
спублики Карелия);

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

– на информационных стендах центров.
Информация об исчерпывающем перечне документов, необходимых для предоставления го-

сударственной услуги, может быть получена гражданами в государственном бюджетном учрежде-
нии Республики Карелия «Многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг Республики Карелия» (далее – многофункциональный центр предоставления 
государственных услуг).

Сведения о местонахождении, графике (режиме) работы, контактных телефонах многофунк-
ционального центра предоставления государственных услуг приводятся в приложении 4 к Адми-
нистративному регламенту и размещаются на официальной интернет-странице многофункцио-
нального центра предоставления государственных услуг (http://mfc.karelia.ru).

6. Консультирование по вопросам предоставления государственной услуги осуществляется 
специалистами Министерства и специалистами центров бесплатно.

7. При ответах на телефонные звонки и обращения в устной форме специалисты Министер-
ства и специалисты центров подробно в вежливой (корректной) форме информируют обративших-
ся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации 
о наименовании органа или учреждения, в которое обратился гражданин, фамилии, имени, отче-
стве и должности специалиста Министерства или специалиста центра, принявшего телефонный 
звонок.

Во время разговора специалисты Министерства и специалисты центра должны произно-
сить слова четко, не допускать параллельных разговоров. Не допускается прерывание разговора  
по причине поступления звонка на другой телефонный аппарат.

8. Специалист Министерства или специалист центра обязан относиться к обратившимся 
гражданам корректно и внимательно, не унижая их чести и достоинства.

9. При устном обращении граждан специалист Министерства или специалист центра с согла-
сия гражданина в случае, если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются 
очевидными и не требуют дополнительной проверки, дает ответ в устной форме. О факте устного 
обращения специалист центра делает запись в журнале регистрации обращений. 
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10. При невозможности специалиста Министерства или специалиста центра самостоятельно 
ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) 
на другого специалиста Министерства или специалиста центра или гражданину должен быть со-
общен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию, гражданину 
может быть предложено изложить суть обращения в письменной форме.

II. СТАНдАРТ ПРедОСТАвЛеНИя ГОСУдАРСТвеННОй УСЛУГИ
Наименование государственной услуги

11. Наименование государственной услуги – предоставление выплаты денежных средств  
на содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся  
под опекой, попечительством, в приемных семьях, в семьях патронатных воспитателей.

Наименование органа, предоставляющего государственную услугу

12. Государственную услугу предоставляют центры. 
При предоставлении государственной услуги в целях получения документов, необходимых 

для ее предоставления, информации для проверки сведений, представляемых гражданами, центра-
ми осуществляется взаимодействие с:

–  Министерством;
– Министерством внутренних дел России в части получения сведений о регистрации опекунов 

по месту жительства в случае, если опекун по собственной инициативе не представил их;
– уполномоченными органами иных субъектов Российской Федерации в случае необходимо-

сти получения сведений о неполучении (прекращении выплаты) денежных средств на содержание 
ребенка по прежнему месту жительства (для граждан, прибывших на новое место жительства). 

13. При предоставлении государственной услуги запрещено требовать от гражданина осу-
ществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной ус-
луги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением 
получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством Республики Карелия.

Описание результата предоставления государственной услуги

14. Результатом предоставления государственной услуги является: 
– принятие решения о выплате денежных средств на содержание детей-сирот, детей, остав-

шихся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой, попечительством, в приемных 
семьях, в семьях патронатных воспитателей (далее – выплата денежных средств на содержание 
ребенка); 

– принятие решения об отказе в выплате денежных средств на содержание ребенка с указани-
ем причины отказа.

Срок предоставления государственной услуги

15. Срок предоставления государственной услуги составляет 15 рабочих дней со дня принятия 
от гражданина документов, предусмотренных пунктом 17 Административного регламента (далее 
– документы).

Решение о выплате денежных средств на содержание ребенка либо решение об отказе в вы-
плате денежных средств на содержание ребенка центр принимает не позднее 10 рабочих дней  
со дня принятия от гражданина документов.

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

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

2014, № 31, ст. 4398);
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– Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов  
в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 48, ст. 4563; 
1998, № 31, ст. 3803; 1999, № 2, ст. 232; № 29, ст. 3693; 2000, № 22, ст. 2267; 2001, № 24, ст. 2410;  
№ 33, ст. 3426; № 53, ст. 5024; 2002, № 1, ст. 2; № 22, ст. 2026; 2003, № 2, ст. 167; № 43, ст. 4108; 
2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 25; 2006, № 1, ст. 10; 2007, № 43, ст. 5084; № 49, ст. 6070; 2008, 
№ 9, ст. 817; № 29, ст. 3410; № 30, ст. 3616; № 52, ст. 6224; 2009, № 18, ст. 2152; № 30, ст. 3739; 
2010, № 50, ст. 6609; 2011, № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4596; № 45, ст. 6329; № 47, ст. 6608; № 49,  
ст. 7033; 2012, № 29, ст. 3990; № 30, ст. 4175; № 53, ст. 7621; 2013, № 8, ст. 717; № 19, ст. 2331;  
№ 27, ст. 3460, 3475, 3477; № 48, ст. 6160; № 52, ст. 6986; 2014, № 26, ст. 3406; № 30, ст. 4268; № 49, 
ст. 6928; 2015, № 27, ст. 3967; № 48, ст. 6724; 2016, № 1, ст. 19; № 52, ст. 7510); 

– Федеральным законом от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях 
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1996, № 52, ст. 5880; 1998, № 7, ст. 788; 2000, № 33,  
ст. 3348; 2002, № 15, ст. 1375; 2004, № 35, ст. 3607; 2009, № 51, ст. 6152; 2011, № 47, ст. 6608; № 48,  
ст. 6727; 2012, № 10, ст. 1163; 2013, № 27, ст. 3459, 3477; № 48, ст. 6165; 2014, № 45, ст. 6143; № 52,  
ст. 7553; 2015, № 1, ст. 53; № 48, ст. 6724; 2016, № 27, ст. 4292; 2017, № 1, ст. 6);

– Федеральным законом от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 2008, № 17, ст. 1755; 2009, № 29, ст. 3615; 2011, 
№ 27, ст. 3880; 2013, № 27, ст. 3459, 3477; 2014, № 19, ст. 2323; № 45, ст. 6143; № 52, ст. 7543; 2015, 
№ 48, ст. 6724);

– Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных 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; 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 7 июля 2011 года № 553 «О по-
рядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставле-
ния государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2011, № 29, ст. 4479);

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

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

– Законом Республики Карелия от 28 ноября 2005 года № 921-ЗРК «О государственном обе-
спечении и социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  
а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (Собрание за-
конодательства Республики Карелия, 2005, № 11, ст. 1088; № 12, ст. 1253; 2006, № 7, ст. 769; 2007,  
№ 3, ст. 253; № 12, ст. 1468; 2008, № 10, ст. 1161; 2009, № 3, ст. 197; № 4, ст. 298, 299; № 7, ст. 734; 
2010, № 9, ст. 1060; № 12, ст. 1570, 1572, 1583; 2011, № 7, ст. 983; № 10, ст. 1551; № 12, ст. 1975; 2012,  
№ 3, ст. 372; № 11, ст. 1933; № 12, ст. 2118; 2013, № 1, ст. 3; № 3, ст. 353; № 4, ст. 544; № 12, ст. 2205; 
2015, № 10, ст. 1871; № 12, ст. 2243; Официальный портал правовой информации http://www.pravo.
gov.ru, 29 ноября 2016 года, № 1000201611290010);

– постановлением Правительства Республики Карелия от 15 июня 2006 года № 74-П «О порядке 
предоставления отдельных мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»  
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(Собрание законодательства Республики Карелия, 2006, № 6, ст. 706; № 10, ст. 1125; 2010,  
№ 8, ст. 997, 2011, № 2, ст. 148; № 6, ст. 881; 2012, № 7, ст. 1343; Карелия, 2013, 20 августа; Собра-
ние законодательства Республики Карелия, 2013, № 11, ст. 2090; Официальный портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 8 февраля 2017 года, № 1000201702080006);

– постановлением Правительства Республики Карелия от 15 февраля 2012 года № 50-П 
«О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных 

функций и административных регламентов предоставления государственных услуг» (Собрание за-
конодательства Республики Карелия, 2012, № 2, ст. 258; 2013, № 4, ст. 612; 2015, № 7, ст. 1381);

– постановлением Правительства Республики Карелия от 6 декабря 2012 года № 371-П  
«Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и дей-
ствия (бездействие) органов исполнительной власти Республики Карелия и их должностных лиц, 
государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Республики Карелия» 
(Собрание законодательства Республики Карелия, 2012, № 12, ст. 2219);

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

– иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Карелия, 
регламентирующими правовые отношения в рассматриваемой сфере, а также настоящим Админи-
стративным регламентом.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги

17. Для предоставления государственной услуги гражданам необходимо представить в центр 
по месту жительства:

1) заявление о выплате денежных средств на содержание ребенка (далее – заявление) (прило-
жение 3 к Административному регламенту); 

2) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность опекуна;
3) копию договора о приемной семье, договора о патронатном воспитании, договора об осу-

ществлении опеки (попечительства), правового акта уполномоченного органа в сфере опеки и по-
печительства;

4) копию свидетельства о рождении ребенка;
5) реквизиты счета в кредитной организации для перечисления денежных средств. 
При подаче заявления и документов гражданином предъявляется паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность гражданина.
В случае обращения за получением государственной услуги представителя гражданина долж-

ны быть предъявлены документы, удостоверяющие личность представителя гражданина, и доку-
менты, подтверждающие полномочия действовать от имени гражданина.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих 
в предоставлении государственных услуг, и которые заявитель вправе представить

18. Для предоставления государственной услуги в рамках межведомственного взаимодей-
ствия центр направляет запрос о представлении:

– сведений о регистрации граждан по месту пребывания или по месту жительства;
– сведений о неполучении (прекращении выплаты) денежных средств на содержание ребенка 

по прежнему месту жительства (для граждан, прибывших на новое место жительства). 
Указанные документы граждане могут представить в центр по собственной инициативе.

Указание на запрет требовать от гражданина

19. При предоставлении государственной услуги специалист центра, ответственный за прием 
и проверку документов, не вправе требовать от гражданина:
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– представления 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;

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

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

20. Заявление и документы подлежат обязательному приему.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги

21. Основаниями для отказа гражданину в предоставлении государственной услуги являются:
– непредставление документов, указанных в пункте 17 Административного регламента;
– нахождение ребенка на полном государственном обеспечении;
– представление сведений, содержащих недостоверную информацию.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления 
государственной услуги

22. Основания для приостановления предоставления государственной услуги отсутствуют.

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

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

Срок регистрации заявления 

24. Заявление и документы подлежат регистрации в день их приема (получения по почте) 
центром.

Размер платы, взимаемой с граждан при предоставлении государственной услуги

25. Предоставление государственной услуги осуществляется бесплатно. 

Максимальное время ожидания в очереди 

26. Максимальное время ожидания граждан в очереди для получения консультации, при по-
даче заявления и документов не должно превышать 15 минут. 

Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, услуга, 
предоставляемая организацией, участвующей в предоставлении государственной услуги,  

к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой 
и мультимедийной информации о порядке предоставления государственной услуги, 

требования к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов

27. Помещения для предоставления государственной услуги (далее – помещения) должны со-
ответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
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Входы и выходы из помещений оборудуются соответствующими указателями.
В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, ис-

пользующих кресла-коляски и собак-проводников) к месту предоставления государственной 
услуги им обеспечиваются:

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

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

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и само-
стоятельного передвижения;

4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в ко-
торых предоставляется государственная услуга с учетом ограничений их жизнедеятельности;

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

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

государственная услуга, при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение 
и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной по-
литики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

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

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

28. Для ожидания приема граждан отводятся места, оборудованные достаточным количе-
ством стульев, столами для возможности оформления документов. Места для ожидания долж-
ны соответствовать комфортным условиям для граждан и оптимальным условиям работы спе-
циалистов центров.

Кабинеты для приема граждан должны быть оборудованы информационными табличками 
(вывесками) с указанием:

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

пьютерами с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печата-
ющим устройством.

29. На информационных стендах в помещении, предназначенном для приема документов, 
размещается следующая информация:

– извлечения из текстов нормативных правовых актов, регулирующих правоотношения  
по предоставлению государственной услуги;

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

рядка предоставления государственной услуги;
– перечень документов, необходимых для получения государственной услуги, а также тре-

бования, предъявляемые к этим документам;
– график приема граждан;
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– образцы оформления документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги; 

– порядок информирования о ходе предоставления государственной услуги;
– порядок получения консультаций (справок);
– порядок обжалования решений, действий (бездействия) специалистов центров;
– месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса официального 

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

Показатели доступности и качества государственной услуги

30. Основными показателями доступности государственной услуги являются:
– своевременность и полнота представляемой информации о государственной услуге,  

в том числе на едином портале государственных и муниципальных услуг;
– возможность выбора формы направления заявления – лично, через представителя граж-

данина, почтой, через многофункциональный центр предоставления государственных услуг, 
а также в форме электронного документа с использованием электронного носителя и (или)  
с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг либо иным спо-
собом, позволяющим передать заявление в электронном виде.

Показателем качества государственной услуги является соблюдение сроков и последо-
вательности выполнения специалистом центра всех административных процедур, предусмо-
тренных Административным регламентом.

Количественными показателями качества предоставления государственной услуги явля-
ются: 

– срок рассмотрения заявления и документов;
– количество обоснованных жалоб на действия (бездействие) специалистов центров.

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

31. Обеспечение возможности получения гражданином информации о предоставляемой 
государственной услуге на официальном портале Министерства, на официальном интернет-
портале органов государственной власти Республики Карелия и на едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг.

32. Обеспечение возможности получения гражданином сведений о ходе выполнения пре-
доставления государственной услуги.

33. Обеспечение возможности получения государственной услуги в многофункциональ-
ном центре предоставления государственных услуг.

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

Заявление в форме электронного документа подписывается электронной подписью в соот-
ветствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи» и требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию 
при обращении за получением государственной услуги, оказываемой с применением усилен-
ной квалифицированной электронной подписи, определяется на основании утверждаемой 
федеральным органом исполнительной власти по согласованию с Федеральной службой без-
опасности Российской Федерации модели угроз безопасности информации в информацион-
ной системе, используемой в целях приема обращений за получением государственной услуги  
и (или) предоставления такой услуги.
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III. СОСТАв, ПОСЛедОвАТеЛьНОСТь И СРОКИ выПОЛНеНИя 
АдМИНИСТРАТИвНыХ ПРОцедУР, ТРеБОвАНИя К ПОРядКУ  

ИХ выПОЛНеНИя, в ТОМ ЧИСЛе ОСОБеННОСТИ выПОЛНеНИя 
АдМИНИСТРАТИвНыХ ПРОцедУР в эЛеКТРОННОй ФОРМе

Исчерпывающий перечень административных процедур

35. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные 
процедуры:

– информирование и консультирование граждан по вопросам предоставления государствен-
ной услуги;

– прием и проверка представленных гражданином документов; 
– формирование и направление межведомственных запросов в органы и организации, участву-

ющие в предоставлении государственной услуги;
– определение наличия или отсутствия у гражданина права на получение государственной 

услуги и принятие решения о предоставлении выплаты денежных средств на содержание ребен-
ка либо решения об отказе в предоставлении выплаты денежных средств на содержание ребенка  
с указанием причины отказа;

– направление гражданину решения о выплате денежных средств на содержание ребенка  
либо решения об отказе в выплате денежных средств на содержание ребенка с указанием причины 
отказа.

Информирование и консультирование граждан по вопросам предоставления 
государственной услуги

36. Основанием для начала административной процедуры является обращение гражданина  
в центр по месту жительства. 

Специалист центра, ответственный за консультирование и информирование граждан, предо-
ставляет гражданину информацию о нормативных правовых актах, регулирующих условия и по-
рядок предоставления государственной услуги, а также информацию об условиях и порядке предо-
ставления государственной услуги.

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

мации об условиях и порядке предоставления государственной услуги.
39. Результат административной процедуры фиксируется специалистом центра, ответствен-

ным за консультирование и информирование граждан, путем регистрации обращения гражданина 
в журнале регистрации обращений.

Прием и проверка представленных гражданином документов

40. Основанием для начала административной процедуры является обращение гражданина  
в центр по месту жительства с заявлением и документами. 

Специалист центра, ответственный за прием и проверку документов: 
1) устанавливает личность гражданина или проверяет полномочия представителя действовать 

от имени гражданина;
2) проводит проверку представленных документов на предмет соответствия их установлен-

ным законодательством требованиям, удостоверяясь, что:
а) тексты документов написаны разборчиво;
б) в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправле-

ний;
в) документы не исполнены карандашом;
г) документы не имеют повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать 

их содержание;
3) сличает представленные экземпляры подлинников документов и их копий друг с другом, 

выполняет на них надпись об их соответствии, заверяет своей подписью с указанием фамилии  
и инициалов;
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4) вносит в журнал регистрации заявлений запись о приеме заявления.
При отсутствии у гражданина заполненного заявления или неправильном его заполнении  

специалист центра, ответственный за прием и проверку документов, помогает гражданину офор-
мить заявление.

41. При приеме заявления и документов специалист центра, ответственный за прием и про-
верку документов, выдает гражданину расписку-уведомление о приеме (регистрации) заявления 
и документов (при направлении заявления и документов по почте – направляет извещение о дате 
получения (регистрации) заявления и документов в течение 3 рабочих дней с даты их получения 
(регистрации)).

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

кументов и выдача гражданину расписки-уведомления о приеме заявления и документов либо на-
правление извещения о дате получения (регистрации) заявления и документов.

44. Результат выполнения административной процедуры фиксируется специалистом центра, 
ответственным за прием и проверку документов, в срок, указанный в пункте 42 Административ-
ного регламента, путем регистрации заявления и документов в журнале регистрации заявлений.

Формирование и направление межведомственного запроса в органы и организации, 
участвующие в предоставлении государственной услуги

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

46. Специалист центра, ответственный за прием и проверку документов, направляет в орга-
ны и организации, участвующие в предоставлении государственной услуги, в порядке межведом-
ственного информационного взаимодействия запрос о представлении:

– сведений о регистрации граждан по месту пребывания или по месту жительства;
– сведений о неполучении (прекращении выплаты) денежных средств на содержание ребенка 

по прежнему месту жительства (для граждан, прибывших на новое место жительства). 
47. Межведомственный запрос направляется в форме электронного документа с использова-

нием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 
региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, а при отсутствии досту-
па к этой системе – на бумажном носителе с соблюдением требований законодательства Россий-
ской Федерации в области персональных данных.

48. Общий максимальный срок административной процедуры составляет 3 рабочих дня с мо-
мента приема (получения по почте) центром заявления и документов.

49. Результатом административной процедуры является получение из органов и организаций, 
участвующих в предоставлении государственной услуги, в порядке межведомственного информа-
ционного взаимодействия документов, копий документов или сведений, необходимых для предо-
ставления государственной услуги. 

Определение наличия или отсутствия у гражданина права на получение государственной 
услуги и принятие решения о выплате денежных средств на содержание ребенка  

либо решения об отказе в выплате денежных средств на содержание ребенка с указанием 
причины отказа

50. Основанием для начала административной процедуры является прием специалистом 
центра, ответственным за прием и проверку документов, у гражданина заявления и документов,  
а также получение сведений, представленных органами и организациями в случае направления со-
ответствующего запроса в порядке межведомственного информационного взаимодействия.

51. По результатам приема и проверки представленных документов специалист центра, ответ-
ственный за прием и проверку документов, передает их для определения наличия или отсутствия 
у гражданина права на получение государственной услуги специалисту центра, ответственному  
за определение наличия или отсутствия у гражданина права на получение государственной услуги.

52. По результатам определения наличия или отсутствия у гражданина права на получение го-
сударственной услуги специалист центра, ответственный за определение наличия или отсутствия  
у гражданина права на получение государственной услуги, оформляет проект решения о выплате  
денежных средств на содержание ребенка либо проект решения об отказе в выплате денежных средств 
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на содержание ребенка с указанием причины отказа и передает его начальнику центра для подписания.
53. Общий максимальный срок административной процедуры составляет 10 рабочих дней  

со дня приема у гражданина заявления и документов, необходимых для принятия решения  
о выплате денежных средств на содержание ребенка либо решения об отказе в выплате денежных 
средств на содержание ребенка.

54. Результатом административной процедуры является принятие решения о выплате денеж-
ных средств на содержание ребенка либо решения об отказе в выплате денежных средств на со-
держание ребенка.

Направление гражданину решения о выплате денежных средств на содержание ребенка  
либо решения об отказе в выплате денежных средств на содержание ребенка 

55. Основанием для начала административной процедуры является принятие начальником центра 
решения о выплате денежных средств на содержание ребенка либо решения об отказе в выплате денеж-
ных средств на содержание ребенка.

56. Специалист центра, ответственный за направление (вручение) гражданину решения о выплате 
денежных средств на содержание ребенка либо решения об отказе в выплате денежных средств на со-
держание ребенка:

– направляет (вручает) гражданину решение о выплате денежных средств на содержание ребенка;
– направляет (вручает) гражданину решение об отказе в выплате денежных средств на содержание 

ребенка с указанием причины отказа.
57. Общий максимальный срок административной процедуры составляет 5 рабочих дней со дня 

принятия решения о выплате денежных средств на содержание ребенка либо решения об отказе в вы-
плате денежных средств на содержание ребенка. 

58. Результатом административной процедуры является направление (вручение) гражданину ре-
шения о выплате денежных средств на содержание ребенка либо решения об отказе в выплате денеж-
ных средств на содержание ребенка.

59. Результат административной процедуры фиксируется специалистом центра, ответственным 
за направление (вручение) гражданину решения о выплате денежных средств на содержание ребенка 
либо решения об отказе в выплате денежных средств на содержание ребенка с указанием причины от-
каза, в журнале выдачи решений центра.

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

60. Для предоставления государственной услуги заявление может быть направлено граждани-
ном в форме электронного документа. 

В этом случае заявление, представляемое в форме электронного документа, представляется 
с использованием электронных носителей и (или) информационно-телекоммуникационных сетей 
общего пользования, включая сеть Интернет, лично или через представителя либо иным способом, 
позволяющим передать заявление в электронном виде.

61. центр осуществляет проверку достоверности информации, содержащейся в заявлении  
и документах, представленных гражданином в электронной форме и удостоверенных в соответ-
ствии с Правилами определения видов электронной подписи, использование которых допускается 
при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634. 

62. В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» предоставление государственных 
услуг осуществляется с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, 
включая использование единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) регио- 
нальных порталов государственных и муниципальных услуг, а также с использованием универ-
сальной электронной карты. 

выполнение административных процедур, требования к порядку их выполнения  
в многофункциональном центре предоставления государственных услуг

63. Для получения государственной услуги граждане могут представить заявление и до-
кументы, предусмотренные в пункте 17 Административного регламента, в многофункциональ-
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ный центр предоставления государственных услуг по адресам, указанным в приложении 4  
к Административному регламенту.

В этом случае специалист многофункционального центра предоставления государствен-
ных услуг, осуществляющий прием заявления и документов:

– устанавливает личность гражданина либо проверяет полномочия представителя дей-
ствовать от имени гражданина; 

– принимает заявление и документы, предусмотренные пунктом 17 Административного 
регламента, и составляет опись принятых заявления и прилагаемых к нему документов.

При представлении копий документов верность их заверяется специалистами много-
функционального центра предоставления государственных услуг при предъявлении подлин-
ников.

64. Прием заявления и документов в многофункциональном центре предоставления го-
сударственных услуг осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии, за-
ключенным между многофункциональным центром предоставления государственных услуг 
и Министерством, с момента вступления в силу соответствующего соглашения о взаимодей-
ствии.

65. Контроль за соблюдением специалистами многофункционального центра предоставле-
ния государственных услуг последовательности действий при предоставлении государствен-
ной услуги осуществляется руководителем соответствующего структурного подразделения 
многофункционального центра предоставления государственных услуг, в подчинении которо-
го находятся указанные специалисты.

IV. ФОРМы КОНТРОЛя ЗА ИСПОЛНеНИеМ АдМИНИСТРАТИвНОГО  
РеГЛАМеНТА

66. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных ад-
министративными процедурами по предоставлению государственной услуги, сроков и приня-
тием решений осуществляется заместителем Министра социальной защиты, труда и занятости 
Республики Карелия, начальниками центров путем проведения проверок соблюдения и испол-
нения специалистами центров положений Административного регламента, иных норматив-
ных правовых актов Российской Федерации и Республики Карелия, выявления и устранения 
нарушений прав граждан, рассмотрения и принятия в пределах компетенции решений и под-
готовки ответов на обращения граждан.

67. В целях осуществления контроля за предоставлением государственной услуги, а так-
же выявления и устранения нарушений прав граждан Министерством и центрами проводятся 
плановые и внеплановые проверки. Плановые и внеплановые проверки проводятся на основа-
нии приказов Министерства.

Результаты плановых и внеплановых проверок оформляются в виде акта, в котором от-
мечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. По результатам прове-
денных плановых и внеплановых проверок в случае выявления нарушений прав граждан ви-
новные лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

68. Персональная ответственность сотрудников или должностных лиц Министерства  
и специалистов центров закрепляется в их должностных регламентах и должностных инструк-
циях в соответствии с требованиями законодательства.

Сотрудники или должностные лица Министерства и специалисты центра несут персо-
нальную ответственность за полноту, грамотность и доступность проведенного консуль-
тирования и информирования, за правильность выполнения административной процедуры  
по приему и проверке представленных гражданином документов, за соблюдение требований к 
составу документов, за определение наличия или отсутствия у гражданина права на получение 
государственной услуги, за оформление и направление гражданину уведомления о принятом 
решении.

69. Граждане могут принимать участие в электронных опросах, форумах и анкетирова-
нии по вопросам удовлетворенности полнотой и качеством предоставления государственной 
услуги, соблюдения положений Административного регламента, а также сроков и последо-
вательности действий (административных процедур), предусмотренных Административным 
регламентом.
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V. дОСУдеБНый (вНеСУдеБНый) ПОРядОК ОБЖАЛОвАНИя РешеНИй  
И дейСТвИй (БеЗдейСТвИя) ОРГАНА ИСПОЛНИТеЛьНОй вЛАСТИ,  
ПРедОСТАвЛяющеГО ГОСУдАРСТвеННУю УСЛУГУ, А ТАКЖе еГО  

дОЛЖНОСТНыХ ЛИц

70. Граждане вправе обжаловать действия (бездействие) и решения, осуществляемые (приня-
тые) в ходе предоставления государственной услуги в досудебном, и судебном порядке.

71. Предметом жалобы могут являться решения и (или) действия (бездействие) центра, пре-
доставляющего государственную услугу, его должностных лиц. 

Гражданин может обратиться с жалобой, в том числе в случаях, предусмотренных статьей 11.1 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

72. Граждане могут сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, противоправ-
ных решениях, нарушении положений Административного регламента, некорректном поведении 
или нарушении служебной этики:

– по номерам телефонов, содержащихся в приложении 1 к Административному регламенту; 
–  через официальный портал Министерства, официальный интернет-портал органов государ-

ственной власти Республики Карелия и по адресу электронной почты Министерства;
– через многофункциональный центр предоставления государственных услуг;
– лично или направить письменное обращение или жалобу.
Министр социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия, заместитель Министра 

социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия, начальники центров по предвари-
тельной записи проводят личный прием граждан. 

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

73. жалоба подается в Министерство и рассматривается в порядке, предусмотренном поста-
новлением Правительства Республики Карелия от 6 декабря 2012 года № 371-П «Об утверждении 
Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
органов исполнительной власти Республики Карелия и их должностных лиц, государственных 
гражданских служащих органов исполнительной власти Республики Карелия».

жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. жало-
ба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, официального портала Министерства, официального интернет-портала органов го- 
сударственной власти Республики Карелия и по адресу электронной почты Министерства, а также 
может быть принята при личном приеме гражданина.

Поступившая жалоба подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее 
поступления.

74. жалоба должна содержать:
– наименование центра, предоставляющего государственную услугу, должностного лица, ре-

шения и действия (бездействие) которых обжалуются;
– фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства гражда-

нина, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при на-
личии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ гражданину;

– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) центра, должностного лица;
– доводы, на основании которых гражданин не согласен с решением и действием (бездей-

ствием) центра, предоставляющего государственную услугу, должностного лица. Граждани-
ном могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы гражданина,  
или их копии.

75. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полно-
мочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации,  
а в случае обжалования отказа центра в приеме документов у гражданина или в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
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Подача жалобы не приостанавливает исполнения обжалуемого решения или действия.
76. По результатам рассмотрения жалобы Министерство принимает одно из следующих ре-

шений:
– удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления до-

пущенных органом, предоставляющим государственную услугу, опечаток и ошибок в выданных  
в результате предоставления государственной  услуги документах, возврата гражданину денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Республики Карелия;

– отказывает в удовлетворении жалобы.
При удовлетворении жалобы принимаются меры по устранению выявленных нарушений,  

в том числе по выдаче гражданину результата государственной услуги, не позднее пяти рабочих 
дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федера-
ции.

77. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жа-
лобы, гражданину в письменной форме и по желанию гражданина в электронной форме направля-
ется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

78. жалоба может быть оставлена без ответа в следующих случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью  

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

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

(принятых) в ходе предоставления государственной услуги, осуществляется в соответствии с фе-
деральным законодательством.

ПРИЛОжЕНИЕ 1 
к Административному регламенту

предоставления государственной услуги  
по предоставлению выплаты денежных средств  
на содержание детей-сирот, детей, оставшихся  

без попечения родителей, детей, находящихся под 
опекой, попечительством, в приемных семьях, в семьях 

патронатных воспитателей

СведеНИя  
о местонахождении, графике (режиме) работы, контактных телефонах, адресах электронной 

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

центров социальной работы городов и районов 

Министерство социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия
185003, г. Петрозаводск, пр. А. Невского, д. 33

http://www.mintrud.karelia.ru
е-mail: depzan@onego.ru

Министр        приемная – (814-2) 59-26-30, 79-29-72

Заместитель Министра     приемная – (814-2) 79-29-72  
Начальник управления социальной поддержки 
Отдел социальной поддержки населения    

(814-2) 79-29-23

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

Доп. информация 
(график работы и пр.)

Режим работы:
понедельник – четверг с 9.00 до 17.15
пятница с 9.00 до 17.00
перерыв с 13.00 до 14.00
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Город Петрозаводск
Государственное казенное учреждение социальной защиты Республики Карелия   
«центр социальной работы г. Петрозаводска»  
185630, г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 6   
e-mail: petrosoc@karelia.ru, сайт: http://csr-ptz.ru
Начальник центра      (814-2) 77-46-43  
Доп. информация 
(график работы и пр.) 

Режим работы:
понедельник – четверг с 8.45 до 17.15
пятница с 8.45 до 15.45
приемные дни:
вторник – четверг с 9.00 до  17.00
пятница с 9.00 до 15.30
перерыв с 13.00 до 14.00

ул. Варкауса, д. 1а (814-2) 78-10-49
ул. Куйбышева, д. 20 – для жителей микрорайонов 
центр, Зарека, Голиковка 
(814-2) 78-28-41

пр. Октябрьский, д. 4б – для жителей микрорайонов 
Октябрьский, Сулажгорский кирпичный завод, 
5-ый поселок, и Сулажгора 
(814-2) 74-50-85

Березовая аллея, д. 31 – для жителей микрорайонов 
Древлянка и Перевалка
(814-2) 75-14-21

 ул. Кемская, д. 10 – для жителей микрорайонов 
Ключевая и Птицефабрика
 (814-2) 52-59-37

приемные дни:
вторник с 8.45 до  16.30
среда, четверг с 14.00 до 19.00
пятница с 8.45 до 15.00
перерыв с 13.00 до 14.00

ул. Ровио, д. 46 – для жителей микрорайона Кукковка 
(814-2) 53-04-31
приемные дни:
понедельник, вторник с 8.45 до 16.00
среда с 14.00 до 17.00
четверг с 11.00 до 17.00
пятница с 8.45 до 15.00
перерыв с 13.00 до 14.00

Беломорский муниципальный район
Государственное казенное учреждение социальной защиты Республики Карелия     
«центр социальной работы Беломорского района»  
186500, г. Беломорск, ул. Комсомольская, д. 3, e-mail: soccial@onego.ru 
Начальник центра      (8-814-37) 5-20-61 

Заместитель начальника     (8-814-37) 5-20-61 

Доп. информация 
(график работы и пр.)

Режим работы:
понедельник – четверг с 8.45 до 17.15
пятница с 8.45 до 15.45
приемные дни: 
понедельник, среда с 8.45 до 17.15
дежурный прием по предварительной записи 
с 17.15 до 19.00
перерыв с 13.00 до 14.00
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Калевальский муниципальный район
Государственное казенное учреждение социальной защиты Республики Карелия      
«центр социальной работы Калевальского района»  
186910, п. Калевала, ул. Советская, д. 11, e-mail: kalevsoc@onego.ru    
Начальник центра      (8-814-54) 4-13-24 
Заместитель начальника     (8-814-54) 4-15-97
Доп. информация 
(график работы и пр.)

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

Кемский муниципальный район
Государственное казенное учреждение социальной защиты Республики Карелия       
«центр социальной работы г. Кеми и Кемского района»  
186610, г. Кемь, пр. Пролетарский, д. 14, e-mail: uszk@onego.ru     
Начальник центра      (8-814-58) 2-24-03 
Заместитель начальника     (8-814-58) 2-23-80 
Доп. информация 
(график работы и пр.)

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

Кондопожский муниципальный район
Государственное казенное учреждение социальной защиты Республики Карелия      
«центр социальной работы г. Кондопоги и Кондопожского района» 
186225, г. Кондопога, ул. М. Горького, д. 13а   
e-mail: tu-kon@sampo.ru, сайт: http://home.onego.ru/~urmcsr/
Начальник центра      (8-814-51) 7-61-35 
Заместитель начальника     (8-814-51) 7-84-92 
Доп. информация
(график работы и пр.)

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

Город Костомукша
Государственное казенное учреждение социальной защиты Республики Карелия      
«центр социальной работы г. Костомукши»   
186930, г. Костомукша, ул. Антикайнена, д. 21, e-mail: sozkos@onego.ru
Начальник центра (8-814-59) 5-15-32 
Заместитель начальника  (8-814-59) 5-15-32
Доп. информация 
(график работы и пр.)

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

Лахденпохский муниципальный район
Государственное казенное учреждение социальной защиты Республики Карелия      
«центр социальной работы Лахденпохского района»   
186730, г. Лахденпохья, ул. Советская, д. 7а, e-mail: lahdsoc@onego.ru    
Начальник центра      (8-814-50) 2-22-71 
Заместитель начальника     (8-814-50) 2-21-32 
Доп. информация 
(график работы и пр.)

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

Лоухский муниципальный район
Государственное казенное учреждение социальной защиты Республики Карелия     
«центр социальной работы Лоухского района»   
186660, п. Лоухи, ул. Советская, д. 29, e-mail: lcsr@yandex.ru     
Начальник центра      (8-814-39) 5-17-16 
Заместитель начальника     (8-814-39) 5-13-35 
Доп. информация
(график работы и пр.)

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

Медвежьегорский муниципальный район
Государственное казенное учреждение социальной защиты Республики Карелия      
«центр социальной работы Медвежьегорского района»  
186350, г. Медвежьегорск, ул. Дзержинского, д. 16, e-mail: mesozsash@rkmail.ru    
Начальник центра      (8-814-34) 5-78-78 
Заместитель начальника     (8-814-34) 5-14-48 
Доп. информация 
(график работы и пр.)

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

Муезерский муниципальный район
Государственное казенное учреждение социальной защиты Республики Карелия      
«центр социальной работы Муезерского района»   
186960, п. Муезерский, ул. Октябрьская, д. 28, e-mail: muesoc@onego.ru

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

Режим работы, приемные дни:
понедельник – четверг с 8.45 до 17.15
перерыв с 13.00 до 14.00
пятница с 8.45 до 14.45 (без обеда)
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Олонецкий муниципальный район
Государственное казенное учреждение социальной защиты Республики Карелия      
«центр социальной работы Олонецкого района»   
186000, г. Олонец, ул. Полевая, д. 11а, e-mail: olonsoc@onego.ru    
Начальник центра      (8-814-36) 4-10-57, 8-909-572-11-15
Заместитель начальника     (8-814-36) 4-10-57, 8-906-208-55-88
Доп. информация 
(график работы и пр.)

Режим работы:
понедельник – среда с 8.30 до 17.00
четверг с 8.30 до 16.45
пятница с 8.30 до 15.45
приемные дни: 
понедельник – среда с 9.00 до 16.00 
четверг, пятница с 9.00 до 13.00 
перерыв с 13.00 до 14.00

Питкярантский муниципальный район
Государственное казенное учреждение социальной защиты Республики Карелия      
«центр социальной работы г. Питкяранты и Питкярантского района» 
186810, г. Питкяранта, ул. Ленина, д. 33, e-mail: ptksocial@gmail.com
Начальник центра      (8-814-33) 4-49-95, 8-964-318-97-92
Заместитель начальника     (8-814-33) 4-49-95, 8-964-318-97-92
Доп. информация 
(график работы и пр.)

Режим работы:
понедельник –  четверг с 8.30 до 17.00 
пятница с 8.30 до 15.30
приемные дни: понедельник, вторник, среда, четверг   
с 8.30 до 17.00 
дежурный прием по предварительной записи 
с 17.00 до 19.00
перерыв с 13.00 до 14.00

Прионежский муниципальный район
Государственное казенное учреждение социальной защиты Республики Карелия     
«центр социальной работы Прионежского района»   
185035, г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 4, e-mail: csr-prion@sampo.ru    
Начальник центра, заместитель      (8-814-2) 59-51-52 
Доп. информация 
(график работы и пр.)

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

Пряжинский муниципальный район
Государственное казенное учреждение социальной защиты Республики Карелия      
«центр социальной работы Пряжинского района»   
186120, п. Пряжа, ул. Петрозаводская, д. 16, e-mail: csr.pra@gmail.com 
Начальник центра      (8-814-56) 3-14-04 
Заместитель начальника     (8-814-56) 3-18-12 
Доп. информация 
(график работы и пр.)

Режим работы:
понедельник – четверг с 8.45 до 17.15
пятница с 8.45 до 14.30 (без обеда)
приемные дни: понедельник – пятница 
перерыв с 13.00 до 14.00

Пудожский муниципальный район
Государственное казенное учреждение социальной защиты Республики Карелия     
«центр социальной работы Пудожского района»   
186150, г. Пудож, ул. Пионерская, д. 1, e-mail: pudosoc@onego.ru    

Начальник центра      (8-814-52) 5-37-88 
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Заместитель начальника   (8-814-52) 5-39-08 
Доп. информация 
(график работы и пр.)

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

Сегежский муниципальный район
Государственное казенное учреждение социальной защиты  Республики Карелия   
«центр социальной работы г. Сегежа и Сегежского района»  
186420, г. Сегежа, ул. Гагарина, д. 7, e-mail: segusz@onego.ru    
Начальник центра      (8-814-31) 4-20-06, 8-964-317-86-59
Заместитель начальника     (8-814-31) 4-20-06, 8-964-317-86-59
Доп. информация 
(график работы и пр.)

Режим работы: 
понедельник – четверг с 8.30 до 17.00
пятница с 9.00 до 16.00
приемные дни: 
понедельник – среда с 9.00 до 13.00
четверг с 14.00 до 17.00
перерыв с 13.00 до 14.00

Сортавальский муниципальный район
Государственное казенное учреждение социальной защиты Республики Карелия     
«центр социальной работы г. Сортавала»   
186790, г. Сортавала, ул. Ленина, д. 24, e-mail: sortsoc@onego.ru    
Начальник центра      (8-814-30) 4-51-40 
Заместитель начальника     (8-814-30) 4-82-20  
Доп. информация 
(график работы и пр.)

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

Суоярвский муниципальный район
Государственное казенное учреждение социальной защиты Республики Карелия     
«центр социальной работы Суоярвского района»   
186870, г. Суоярви, ул. Шельшакова, д. 2, e-mail: mtsuo@onego.ru
Начальник центра      (8-814-57) 5-10-21 
Заместитель начальника     (8-814-57) 5-10-21 
Доп. информация 
(график работы и пр.)

Режим работы:
понедельник с 9.00 до 17.00
вторник – четверг с 8.30 до 17.00
пятница с 8.30 до 16.00
перерыв с 13.00 до 14.00
приемные дни:
понедельник – четверг с 9.00 до 16.00
пятница с 9.00 до 15.00
без перерыва
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ПРИЛОжЕНИЕ 2
к Административному регламенту

предоставления государственной услуги  
по предоставлению выплаты денежных средств  
на содержание детей-сирот, детей, оставшихся  
без попечения родителей, детей, находящихся  

под опекой, попечительством, в приемных семьях,  
в семьях патронатных воспитателей

БЛОК-СХеМА 
предоставления государственной услуги

ПРИЛОжЕНИЕ 3
к Административному регламенту

предоставления государственной услуги  
по предоставлению выплаты денежных средств  
на содержание детей-сирот, детей, оставшихся  
без попечения родителей, детей, находящихся  

под опекой, попечительством, в приемных семьях,  
в семьях патронатных воспитателей

Государственное казенное учреждение
социальной защиты Республики Карелия –

центр социальной работы
_____________________________________

(наименование города и (или) района)

ЗАявЛеНИе №_________от_________
о выплате денежных средств на содержание ребенка 

В соответствии с Законом Республики Карелия от 28 ноября 2005 года № 921-ЗРК «О го- 
сударственном обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»  

Информирование и консультирование граждан по вопросам предоставления государственной услуги

Прием и проверка представленных гражданином заявления документов

Формирование и направление межведомственного запроса в органы и организации, участвующие  
в предоставлении государственной услуги

Определение наличия или отсутствия у гражданина права на получение государственной услуги 

Принятие решения о выплате денежных средств  
на содержание ребенка 

Направление (вручение) гражданину решения  
о выплате денежных средств на содержание ребенка 

Принятие решения об отказе в выплате денежных 
средств на содержание ребенка 

Направление (вручение) гражданину решения  
об отказе в выплате денежных средств на содержание 

ребенка 
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Я,__________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и статус заявителя (опекун (попечитель), приемный родитель, патронатный воспитатель) 

Адрес регистрации:___________________________________________________________________
                                   (почтовый индекс, наименование региона, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома, корпуса, квартиры)

Адрес фактического проживания:________________________________________________________
                                   (почтовый индекс, наименование региона, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома, корпуса, квартиры)

________________________________________________________тел._________________________

ПАСПОРТ Серия Дата рождения
Номер Дата выдачи

Кем выдан
СНИЛС Номер

Прошу предоставить мне выплату денежных средств на содержание ребенка (подопечного).
Для назначения денежных средств на содержание ребенка (подопечного) представляю следующие 
документы:

№ 
п/п

Наименование документа, представленного для назначения денежных 
средств на содержание ребенка (подопечного) 

Количество экземпляров

1. Копия договора о приемной семье, договора о патронатном воспитании, 
договора об осуществлении опеки (попечительства), правового акта 
уполномоченного органа в сфере опеки и попечительства

2. Копия свидетельства о рождении ребенка (детей) 
3. Копия паспорта заявителя
4. Реквизиты счета для перечисления денежных средств

Дополнительно представляю:

Правильность сообщаемых сведений подтверждаю. Обязуюсь в течение 10 календарных дней 
известить орган социальной защиты населения о наступлении обстоятельств, влекущих прекраще-
ние выплаты денежных средств на содержание ребенка (подопечного).                                                                                                                                 

Прошу перечислять мне денежные средства на содержание ребенка (подопечного) _______
___________________________________________________________________________________

(номер счета в кредитной организации или № отделения почтовой связи)

             

«_____»   ________________ 201   года                                                           ________________________
                                       (дата заполнения)                                                                                                                                           (подпись заявителя)

«_____»  _________________201   года                                                     ______________________
                                       (дата принятия)                                                                                                                                           (подпись специалиста)

Ст. 1236                                                       
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ПРИЛОжЕНИЕ № 1  
к заявлению

СОГЛАСИе  
на обработку персональных данных

___________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина)

Проживающий (-ая) в Российской Федерации:
Адрес места регистрации
__________________________________
Адрес фактического проживания
__________________________________
Номер телефона
__________________________________

Наименование документа
Паспорт серия, номер

кем выдан
дата рождения
место рождения
дата выдачи

СНИЛС номер

В целях обеспечения реализации права на получение государственной социальной помощи  
и мер социальной поддержки в соответствии с Законом Республики Карелия от 28.11.2005 года  
№ 921-ЗРК «О государственном обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей», Законом Республики Карелия от 09.03.1998 года № 270-ЗРК «О государственной 
социальной помощи», Федеральным законом от 17.07.1999 года № 178-ФЗ «О государственной 
социальной помощи» и постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 года 
№ 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», в соот-
ветствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» я даю 
свое согласие Министерству социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия на пере-
дачу моих персональных данных (СНИЛС, фамилия, имя, отчество, дата рождения, информация  
о размере заработной платы, иных выплат и вознаграждений) Отделению ПФР по Республике Ка-
релия для подтверждения суммы выплат и иных вознаграждений на основании данных из индиви-
дуального лицевого счета застрахованного лица, а также на передачу сведений о размере заработ-
ной платы, иных выплат и вознаграждений.

Срок действия согласия: с даты подписания бессрочно.

Дата заполнения 
заявления

Подпись гражданина Расшифровка подписи
(фамилия, инициалы)
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ПРИЛОжЕНИЕ № 2  
к заявлению

ЗАявЛеНИе  
о согласии на обработку персональных данных

___________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина)

Проживающий (-ая) в Российской Федерации:
Адрес места регистрации
__________________________________
Адрес фактического проживания
__________________________________
Номер телефона
__________________________________

Наименование документа, удостоверяющего личность Паспорт
Серия, номер Дата выдачи
Кем выдан
Дата рождения
Место рождения

свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие уполномоченным должностным лицам 
Федеральной налоговой службы, расположенной по адресу:
______________________________________________________________________________,  
на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых 
с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными 
данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обе-
зличивание, блокирование, удаление, уничтожение) следующих персональных данных, в том числе 
за 20___ год для проверки на соответствие и представления их в Министерство социальной защиты, 
труда и занятости Республики Карелия (центру социальной работы):

фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство;
выполняемая работа с начала трудовой деятельности;
информация о доходах;
степень родства, фамилии, имена, отчества, даты рождения близких родственников (отца, мате-

ри, братьев, сестер и детей), а также мужа (жены);
адрес регистрации и фактического проживания;
дата регистрации по месту жительства;
паспорт (серия, номер, кем и когда выдан);
свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния;
номер телефона;
отношение к воинской обязанности, сведения по воинскому учету (для граждан, пребывающих 

в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу);
идентификационный номер налогоплательщика.
Вышеуказанные персональные данные представляю для обработки в целях обеспечения реали-

зации права на получение государственной социальной помощи и мер социальной поддержки. 
Я ознакомлен (-а), что:
1) согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего со-

гласия бессрочно;
2) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании письменного 

заявления в произвольной форме;
3) в случае отзыва согласия на обработку персональных данных Федеральная налоговая служба 

вправе продолжить обработку персональных данных при наличии оснований, указанных в пун-
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ктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27 июля  
2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;

4) персональные данные, предоставляемые в отношении третьих лиц, будут обрабатываться 
только в целях осуществления и выполнения функций, возложенных законодательством Россий-
ской Федерации на Федеральную налоговую службу.

Дата начала обработки персональных данных:

___________________________                            _______________
                       (число, месяц, год)                                                                                   (подпись)

ПРИЛОжЕНИЕ 4 
к Административному регламенту

предоставления государственной услуги  
по предоставлению выплаты денежных средств  
на содержание детей-сирот, детей, оставшихся  
без попечения родителей, детей, находящихся  

под опекой, попечительством, в приемных семьях,  
в семьях патронатных воспитателей 

ПеРеЧеНь 
Отделов и удаленных рабочих мест предоставления услуг государственного бюджетного 

учреждения Республики Карелия «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг 

Республики Карелия»

№ Отделы и удаленные рабочие места График работы окон
1 2 3
1. Отдел предоставления услуг № 1 по Петрозаводску, 

г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, д. 11
понедельник – четверг с 9.00 до 20.00, 

пятница с 9.00 до.19.00, 
суббота с 9.00 до 15.00, 
воскресенье – выходной

2. Удаленное рабочее место «Соломенное», 
г. Петрозаводск, ул. Октября, д. 10

понедельник – пятница
с 9.00 до 17.00,

суббота, воскресенье – выходной
3. Удаленное рабочее место Заозерского сельского поселения, 

Прионежский район, с. Заозерье, 
ул. Новоручейная, д. 5а

понедельник
с 9.00 до 14.00

4. Удаленное рабочее место, 
г. Петрозаводск,

пр. Октябрьский, д. 7

понедельник, вторник, четверг, 
пятница

с 11.00 до 16.00,
среда, суббота, воскресенье –  

выходной
5. Отдел предоставления услуг № 2 по г. Петрозаводску, 

г. Петрозаводск, пл. Литейная, д.  3
понедельник – четверг  

с 9.00 до 20.00,
пятница с 9.00 до 19.00,  
суббота с 9.00 до 15.00,
воскресенье – выходной

6. Удаленное рабочее место Гарнизонного сельского поселения, 
Прионежский район, п. Чална-1, 

ул. Завражного, д. 8 

пятница 
с 10.00 до 16.00

7. Удаленное рабочее место Деревянкского сельского 
поселения, Прионежский район, п. Деревянка, ул. Новинка, д. 14

вторник 
с 13.00 до 15.00

8. Удаленное рабочее место Деревянского сельского поселения, 
Прионежский район, с. Деревянное, ул. Пионерская, д. 25

вторник  
с 10.00 до 12.00

9. Удаленное рабочее место Ладвинского сельского поселения, 
Прионежский район, п. Ладва,  ул. Советская, д. 107

четверг
с 10.00 до 15.00
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1 2 3
10. Удаленное рабочее место Мелиоративного сельского 

поселения, Прионежский район,
п. Мелиоративный, ул. Петрозаводская, д. 22

понедельник
с 10.00 до 12.00

11. Удаленное рабочее место Нововилговского сельского 
поселения, Прионежский район, 

с. Новая Вилга, ул. центральная, д. 5

среда
с 10.00 до 16.00

12. Удаленное рабочее место Шуйского сельского поселения, 
Прионежский район, п. Шуя, ул. Школьная, д. 13

понедельник
с 13.00 до 15.00

13. Отдел предоставления услуг № 4 
по Кондопожскому району, г. Кондопога,  

ул. Пролетарская, д. 20

понедельник – четверг с 9.00 до 20.00, 
пятница с 9.00 до 19.00, 
суббота с 9.00 до 15.00,
воскресенье выходной

14. Удаленное рабочее место Кончезерского сельского 
поселения, Кондопожский район, 
с. Кончезеро, ул. Советов, д. 40а

понедельник
с 10.00 до 14.00

15. Удаленное рабочее место Гирвасского сельского поселения, 
Кондопожский район, с. Гирвас, ул. Пионерская, д. 15

среда
с 10.00 до 14.00

16. Удаленное рабочее место Янишпольского сельского 
поселения, Кондопожский район, с. Янишполе,

ул. Новая, д. 29

вторник
   с 10.00 до 14.00

17. Отдел предоставления услуг № 5 
по Пряжинскому району, пгт Пряжа, 

ул. Петрозаводская д. 16

понедельник – пятница
с 9.00 до 17.00,

суббота, воскресенье выходной
18. Удаленное рабочее место Чалнинского сельского поселения 

Пряжинский район, п. Чална, 
ул. Первомайская, д. 9а

четверг
с 11.00 до 16.00

19. Удаленное рабочее место Матросского сельского поселения, 
Пряжинский район, п. Матросы, Пряжинское шоссе, д. 20

среда
с 12.00 до 16.00

20. Удаленное рабочее место Ведлозерского сельского 
поселения, Пряжинский р-н, с. Ведлозеро, ул. Совхозная, д. 7

понедельник
с 12.00 до 16.00

21. Удаленное рабочее место Эссойльского сельского 
поселения, Пряжинский р-н, с. Эссойла, ул. Первомайская, д. 12

вторник, пятница
с 11.00 до 16.00

22. Отдел предоставления услуг № 6 по Олонецкому району, 
г. Олонец, ул. Полевая, д. 39

понедельник – пятница
с 9.00 до 17.00,

суббота, воскресенье выходной
23. Удаленное рабочее место Видлицского  

сельского поселения, Олонецкий район,
с. Видлица, ул. Советская, д. 10

среда
с 9.00 до 16.30

24. Удаленное рабочее место Ильинского  
сельского поселения, Олонецкий район,

п. Ильинский,ул. Леселидзе, д. 46

вторник
с 9.00 до 16.30

25. Удаленное рабочее место Коткозерского  
сельского поселения, Олонецкий район,

д.  Коткозеро, ул. Олонецкая, д. 10

четверг
с 12.00 до 16.00

26. Удаленное рабочее местоМегрегского  
сельского поселения, Олонецкий район,

д. Мегрега, пер. Школьный, д. 3

 пятница
с 12.30 до 16.30

27. Удаленное рабочее место Туксинского сельского поселения, 
Олонецкий район,

д. Тукса,ул. Новая, д. 1а

понедельник
с 12.00 до 16.00

28. Отдел предоставления услуг № 7 по Медвежьегорскому 
району, г. Медвежьегорск, ул. Советская, д. 18

понедельник – пятница
с 9.00 до 17.00,

суббота, воскресенье выходной
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1 2 3
29. Удаленное рабочее место Пиндушского сельского поселения 

Медвежьегорский р-н, п. Пиндуши, ул. Ленина, д. 8
среда, четверг с 9.00 до 16.30,

пятница с 9.00 до 15.30

30. Удаленное рабочее место Повенецского сельского поселения,  
Медвежьегорский р-н, п. Повенец, ул. Ленина, д. 18

понедельник, вторник 
с 10.00 до 16.30

31. Удаленное рабочее место Великогубского сельского 
поселения, Медвежьегорский р-н, с. Великая Губа,  

ул. Школьная, д. 48а

четверг
с 11.00 до 15.00

32. Удаленное рабочее место Паданского сельского поселения, 
Медвежьегорский р-н, с. Паданы, ул. Григорьева, 32

среда
с 11.00 до 15.00

33.  Удаленное рабочее место Толвуйского сельского поселения, 
Медвежьегорский р-н, с. Толвуя, ул. Совхозная, д. 8

вторник
с 11.00 до 15.00

34. Удаленное рабочее место Челмужского сельского поселения, 
Медвежьегорский р-н, п. Челмужи, ул. Заречная, д. 16

понедельник 
с 11.00 до 15.00

35. Отдел предоставления услуг № 8 по Пудожскому району, 
пгт. Пудож, ул. Комсомольская, д. 5

понедельник – пятница
с 9.00 до 17.00,

суббота, воскресенье выходной
36. Удаленное рабочее место Кривецского сельского поселения 

Пудожский р-н, п. Кривцы, ул. Восточная, д. 10
дни недели – 

по согласованию с администрацией
с 11.00 до 15.00

37. Удаленное рабочее место Кубовского сельского поселения, 
Пудожский р-н, п. Кубово, ул. центральная, д. 20

дни недели – по согласованию 
с администрацией

с 11.00 до 15.00
38. Удаленное рабочее место Шальского сельского поселения, 

Пудожский р-н, п. Шальский, ул. Заводская д. 20
дни недели – 

по согласованию с администрацией
с 11.00 до 15.00

39. Удаленное рабочее место Пяльмского сельского поселения 
Пудожский р-н, п. Пяльма, 

ул. Школьная, 10

дни недели – 
по согласованию с администрацией

с 11.00 до 15.00
40. Отдел предоставления услуг № 9 по Сегежскому району, 

г. Сегежа, ул. Монтажников, д. 7
понедельник – четверг  

с 9.00 до 20.00,
пятница с 9.00 до 19.00,  
суббота с 9.00 до 15.00,
воскресенье выходной

41. Удаленное рабочее место Надвоицкого сельского поселения, 
Сегежский район, п. Надвоицы, ул. Ленина, д. 1/4

понедельник, среда, четверг, пятница  
с 9.30 до 14.30

42. Удаленное рабочее место Валдайского сельского поселения 
Сегежский район, п. Валдай, ул. Школьная, д. 7

вторник с 12.00 до 16.00

43. Отдел предоставления услуг № 10 по Беломорскому району, 
г. Беломорск, ул. Первомайская, д. 8

понедельник – пятница
с 9.00 до 17.00,

суббота, воскресенье выходной

44. Удаленное рабочее место Сумпосадского сельского 
поселения, Беломорский р-н, с. Сумский Посад, 

ул. Набережная, д. 16

вторник, четверг
с 11.00 до 15.00

45. Удаленное рабочее место Летнереченского сельского 
поселения, Беломорский р-н, п. Летнереченский, 

ул. Школьная, д. 25

среда
с 11.00 до 15.00

46. Удаленное рабочее место Сосновецкого сельского поселения, 
Беломорский р-н, п. Сосновец, ул. железнодорожная, д. 2

понедельник, пятница
с 11.00 до 15.00

47. Отдел предоставления услуг № 11 по Кемскомурайон,  
г. Кемь пл. Кирова, д. 3

понедельник – пятница
с 9.00 до 17.00,

суббота, воскресенье выходной
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48. Удаленное рабочее место Кривопорожского сельского 

поселения, Кемский район, п. Кривой Порог, 
ул. Кольцевая, д. 13

среда
с 11.30 до 15.30

49. Удаленное рабочее место Рабочеостровского сельского 
поселения, Кемский район, п. Рабочеостровск,  

ул. Юбилейная, д. 4

четверг
с 11.30 до 15.30

50. Отдел предоставления услуг № 12 по Лоухскому району, 
пгт. Лоухи, ул. жаровина, д. 30

понедельник – пятница
с 9.00 до 17.00,

суббота, воскресенье выходной
51. Удаленное рабочее место Кестеньгского сельского поселе-

ния, Лоухский р-н, п. Кестеньга, ул. Советская, д. 8, кв. 7
вторник с 10.00 до 15.30,
пятница с 13.30 до 16.00

52. Удаленное рабочее место Амбарного сельского поселения, 
Лоухский р-н, п. Амбарный, ул. Ленина, д. 18

четверг
с 11.00 до 15.00

53. Удаленное рабочее место Чупинского сельского 
поселения Лоухский р-н, п. Чупа, ул Коргуева, д. 7а

понедельник с 9.30 до 15.30,
пятница с 10.00 до 12.00

54. Удаленное рабочее место Пяозерского сельского поселения 
Лоухский р-н, п. Пяозерский, ул. Молодежная, д. 5в

среда
с 11.00 до 15.00

55. Отдел предоставления услуг № 13 по Калевальскому району, 
пгт. Калевала, ул. Руны Калевалы, д. 14

понедельник – пятница
с 9.00 до 17.00,

суббота, воскресенье выходной
56. Удаленное рабочее место Боровского сельского поселения, 

Калевальский р-н, п. Боровой, ул. Школьная, д. 7
вторник с 11.00 до 15.00

57. Отдел предоставления услуг № 14 по Муезерскому району, 
птг Муезерский, ул. Октябрьская, д. 33

понедельник – пятница
с 9.00 до 17.00,

суббота, воскресенье выходной
58. Удаленное рабочее место Ледмозерского сельского 

поселения, Муезерский р-н, п. Ледмозеро, 
ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 16

понедельник, четверг 
с 11.00 до 15.00

59. Удаленное рабочее место Лендерского сельского поселения, 
Муезерский р-н, п. Лендеры, ул. Северная, д. 13

вторник
с 11.00 до 15.00

60. Удаленное рабочее место Суккозерского сельского 
поселения, Муезерский р-н, п. Суккозеро, ул. Гористая, д. 3

среда 
с 11.00 до 15.00

61. Отдел предоставления услуг № 15 по Костомукшскому 
городскому округу, г. Костомукша, бульвар Лазарева, д. 8

понедельник – четверг с 9.00 до 20.00, 
пятница с 9.00 до 19.00, 
суббота с 9.00 до 15.00,
воскресенье выходной

62. Отдел предоставления услуг № 16 по Суоярвскому району,  
г. Суоярви, ул. Кайманова, д. 13

понедельник – пятница
с 9.00 до 17.00,

суббота, воскресенье выходной
63. Удаленное рабочее место Поросозерского сельского 

поселения Суоярвский р-н, п. Поросозеро, 
ул. центральная, д. 4

понедельник с 10.00 до 14.00,
среда с 10.00 до 14.00

64. Удаленное рабочее место Найстенъярвскогосельского 
поселения, Суоярвский р-н, п. Найстенъярви,

ул. Заводская, д. 1

четверг:  
п. Найстенъярви – с 11.00 до 16.00,

п. Лахколампи – с 12.00 до 15.00
65. Удаленное рабочее место Лоймольского сельского 

поселения, Суоярвский р-н, п. Райконкоски, 
ул. Советская, д. 12

вторник: п. Пийтсиеки –  
с 11.00 до 16.00,
п. Райконкоски – 
с 12.00 до 15.00

66. Отдел предоставления услуг № 17 по Питкярантскому 
району, г. Питкяранта,

ул. Привокзальная, д.  1

понедельник – пятница
с 9.00 до 17.00,

суббота, воскресенье выходной
67. Удаленное рабочее место Ляскельского сельского поселения 

Питкярантский р-н, п. Ляскеля, ул. Бумажников, д. 22
понедельник, четверг

с 11.00 до 15.00
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68. Удаленное рабочее место Салминского сельского поселения, 

Питкярантский р-н, п. Салми, 
Садовый переулок, д. 3

вторник, пятница
с 11.00 до 15.00

69. Удаленное рабочее место харлуского сельского поселения, 
Питкярантский район, п. харлу, 

ул. Главное шоссе, д. 32а

среда
с 11.00 до 15.00

70. Отдел предоставления услуг № 18 по Сортавальскому 
району, г. Сортавала, ул. Комсомольская, д. 10/7

понедельник – с 9.00 до 17.15, 
вторник, среда четверг  

с 9.00 до 20.00, 
пятница с 9.00 до 17.00, 

суббота, воскресенье выходной
71. Удаленное рабочее место Вяртсильского сельского 

поселения Сортавальский р-н, пгт Вяртсиля, 
ул. Заводская, д. 7

среда
с 10.30 до 14.30

72. Удаленное рабочее место хелюльского сельского поселения, 
Сортавальский район, пгт хелюля, ул. Фабричная, д. 18

понедельник
с 10.00 до 14.00

73. Удаленное рабочее место Кааламского сельского поселения, 
Сортавальский р-н, п. Кааламо, ул. центральная, д. 5

вторник
с 10.00 до 14.00

74. Удаленное рабочее место хаапалампинского сельского 
поселения, Сортавальский р-н, пос. хаапалампи,

ул. Выборгское шоссе, д. 1в

четверг
с 10.00 до 14.00

75. Отдел предоставления услуг № 19 по Лахденпохскому 
району, г. Лахденпохья, ул. Бусалова, д. 3

понедельник – пятница
с 9.00 до 17.00

суббота, воскресенье  выходной
76. Удаленное рабочее место Куркиекского сельского 

поселения Лахденпохский р-н, п. Куркиеки, ул. Ленина, д. 13
понедельник с 14.00 до 16.00

вторник с 14.00 до 16.00

77. Удаленное рабочее место хийтольского сельского поселения, 
Лахденпохский р-н, 

п. хийтола, ул. Приозерская, д. 1а

понедельник
с 9.30 до 13.30

78. Удаленное рабочее место Элисенваарского сельского поселе-
ния, Лахденпохский р-н,

п. Элисенваара, ул. Петровского, д. 1

вторник
с 9.30 до 13.30

79. Удаленное рабочее место Мийнальского сельского поселе-
ния, Лахденпохский р-н, г. Лахденпохья, 

ул. Бусалова, д. 3

пятница
с 9.00 до 13.00

ГОСУДАРСТВЕННЫй КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ ПО цЕНАМ И ТАРИФАМ

ПОСТАНОвЛеНИе
8 июня 2017 г.                                                                                                       № 30

г. Петрозаводск

Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) 
объекта капитального строительства общества с ограниченной 
ответственностью «Строительно-Финансовая Компания» к централизованной 
системе водоотведения акционерного общества «Петрозаводские коммунальные 
системы – водоканал» в индивидуальном порядке

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабже-
нии и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года  
№ 406 «О государственном регулировании в сфере водоснабжения и водоотведения», постанов-
лением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверждении По-
ложения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам» Государственный 
комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет:
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Установить плату за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 
строительства общества с ограниченной ответственностью «Строительно-Финансовая Компания» 
(многоквартирный жилой дом по адресу: г. Петрозаводск, в районе пересечения улиц Сыктывкар-
ская и Чкалова, земельный участок с кадастровым номером 10:01:0110177:196) к централизован-
ной системе водоотведения акционерного общества «Петрозаводские коммунальные системы –  
Водоканал» в индивидуальном порядке в размере 978,3 тыс. руб. без учета НДС.

                И. о. Председателя А. Н. вОРОНцОв

 МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
10 мая 2017 г.   № 199

г. Петрозаводск

Об утверждении Порядка формирования и использования резерва на полное 
восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества, 
используемого в процессе оказания государственной услуги (выполнения 
работы), а также необходимого для общехозяйственных нужд 

В соответствии с абзацем третьим пункта 17 и абзацем пятнадцатым пункта 24 постановления 
Правительства Республики Карелия от 24 февраля 2016 года № 62-П «Об утверждении Порядка 
формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 
государственными учреждениями Республики Карелия и финансового обеспечения выполнения 
этого задания» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2016, №  2, ст. 264; № 6, ст. 1274; 
Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 13 февраля 2017 года,          
№ 100020170213001) приказываю:

Утвердить прилагаемый Порядок формирования и использования резерва на полное восстанов-
ление состава объектов особо ценного движимого имущества, используемого в процессе оказания 
государственной услуги (выполнения работы), а также необходимого для общехозяйственных нужд. 

                      Министр И. И. АХОКАС

УТВЕРжДЕН
приказом Министерства финансов

Республики Карелия
от 10 мая 2017 г. № 199

ПОРядОК
формирования и использования резерва на полное восстановление состава 

объектов особо ценного движимого имущества, используемого в процессе оказания 
государственной услуги (выполнения работы), а также необходимого  

для общехозяйственных нужд

I. Общие положения

Настоящий Порядок устанавливает правила формирования и использования резерва на пол-
ное восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества, используемого в про-
цессе оказания государственной услуги (выполнения работы), а также необходимого для общехо-
зяйственных нужд. 

К  объектам особо ценного движимого имущества, необходимого непосредственно для оказания 
государственной услуги (выполнения работы) и для общехозяйственных нужд, относятся объекты осо-
бо ценного движимого имущества (основные средства, нематериальные активы) со сроком полезного 
использования, превышающим 12 месяцев (далее – объекты особо ценного движимого имущества).  

Ст. 1237 – 1238                                                       
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II. Порядок формирования резерва на полное 
восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества

1. Резерв на полное восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества 
формируется в сумме затрат на полное восстановление их состава по окончании срока эксплуа-
тации и определяется в расчете на год на основании годовой расчетной (плановой) суммы амор-
тизации. 

Расчет годовой суммы амортизации производится линейным способом исходя из балансовой 
стоимости объектов особо ценного движимого имущества и нормы амортизации, исчисленной ис-
ходя из срока его полезного использования. 

Норма амортизации определяется по формуле:

1
K = -----  x 100%, где :

n

K – норма амортизации в процентах к первоначальной (восстановительной) стоимости амор-
тизируемого имущества;

n – срок полезного использования амортизируемого имущества, выраженный в месяцах. 
Амортизация по указанному имуществу начисляется в соответствии с едиными нормами 

амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов с учетом установлен-
ного срока полезного использования имущества, установленного в соответствии с Классифика-
цией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 года № 1 «О классификации основных 
средств, включаемых в амортизационные группы». 

2. При расчете суммы резерва на полное восстановление состава объектов особо ценного дви-
жимого имущества применяются показатели материальных, технических и трудовых ресурсов, 
используемых для оказания государственной услуги (выполнения работы), выраженные в нату-
ральных показателях, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации,  
а также межгосударственными стандартами и документами по стандартизации, принятыми в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, строительными нормами 
и правилами, санитарными нормами и правилами, стандартами, порядками и регламентами оказа-
ния государственных услуг в установленной сфере, предусмотренными пунктами 14 и 25 Порядка 
формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 
государственными учреждениями Республики Карелия и финансового обеспечения выполнения 
этого задания, утвержденного постановлением Правительства Республики Карелия от 24 февраля 
2016 года № 62-П «Об утверждении Порядка формирования государственного задания на ока-
зание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Республики 
Карелия и финансового обеспечения выполнения этого задания», а также стоимость приобретения 
указанного имущества на дату расчета, определенная методом сопоставимых рыночных цен (ана-
лиза рынка), заключающемся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) 
товаров, работ, услуг. 

III. Порядок использования резерва на полное 
восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества 

3. Резерв используется в целях финансового обеспечения приобретения или создания (модер-
низации и (или) дооборудования) объектов особо ценного движимого имущества путем включения 
суммы резерва в базовый норматив затрат, применяемый при определении объема финансового 
обеспечения выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполне-
ние работ) в соответствии с пунктами 16 и 24 Порядка формирования государственного задания  
на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Респу-
блики Карелия и финансового обеспечения выполнения этого задания, утвержденного постанов-
лением Правительства Республики Карелия от 24 февраля 2016 года № 62-П «Об утверждении 
Порядка формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполне-
ние работ) государственными учреждениями Республики Карелия и финансового обеспечения вы-
полнения этого задания».
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4. Использование средств финансового обеспечения выполнения государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнение работ) на оплату расходов по приобретению, 
созданию (модернизации, дооборудованию) объектов особо ценного движимого имущества осу-
ществляется в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности государственного 
учреждения. 

МИНИСТЕРСТВО СОцИАЛЬНОй ЗАщИТЫ, ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

ПРИКАЗ
17 апреля 2017 г.                                        № 217-П

г. Петрозаводск

Об утверждении Административного регламента предоставления 
государственной услуги по предоставлению ежемесячной выплаты денежных 
средств на содержание лиц, достигших совершеннолетия (но не более 23 лет),  
из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
продолжающих обучение в общеобразовательной организации  
по общеобразовательной программе и проживающих в семье
бывшего опекуна (попечителя), приемного родителя, патронатного воспитателя

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

Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления государственной ус-
луги по предоставлению ежемесячной выплаты денежных средств на содержание лиц, достигших 
совершеннолетия (но не более 23 лет), из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, продолжающих обучение в общеобразовательной организации по общеобразовательной 
программе и проживающих в семье бывшего опекуна (попечителя), приемного родителя, патро-
натного воспитателя.
                  Министр О. А. СОКОЛОвА 

УТВЕРжДЕН 
приказом Министерства социальной 

защиты, труда и занятости 
Республики Карелия

  от 17 апреля 2017 г. № 217-П

АдМИНИСТРАТИвНый РеГЛАМеНТ  
предоставления государственной услуги по предоставлению ежемесячной выплаты 

денежных средств на содержание лиц, достигших совершеннолетия (но не более 23 лет),  
из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающих обучение 
в общеобразовательной организации по общеобразовательной программе и проживающих 

в семье бывшего опекуна (попечителя), приемного родителя, патронатного воспитателя

I. ОБщИе ПОЛОЖеНИя

Предмет регулирования административного регламента

1. Настоящий административный регламент предоставления государственной услуги по пре-
доставлению ежемесячной выплаты денежных средств на содержание лиц, достигших совершен-
нолетия (но не более 23 лет), из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
продолжающих обучение в общеобразовательной организации по общеобразовательной программе 
и проживающих в семье бывшего опекуна (попечителя), приемного родителя, патронатного воспи-
тателя (далее – Административный регламент), разработан в целях повышения качества предостав-
ления и доступности государственной услуги по предоставлению ежемесячной выплаты денежных 
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средств на содержание лиц, достигших совершеннолетия (но не более 23 лет), из числа детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающих обучение в общеобразовательной ор-
ганизации по общеобразовательной программе и проживающих в семье бывшего опекуна (попечи-
теля), приемного родителя, патронатного воспитателя (далее – государственная услуга), создания 
комфортных условий для получателей государственной услуги и определяет порядок предостав-
ления ежемесячной выплаты денежных средств на содержание лиц, достигших совершеннолетия  
(но не более 23 лет), из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, продолжаю-
щих обучение в общеобразовательной организации по общеобразовательной программе и прожива-
ющих в семье бывшего опекуна (попечителя), приемного родителя, патронатного воспитателя.

Круг заявителей

2. Государственная услуга предоставляется гражданам, проживающим на территории Респу-
блики Карелия, являющимся бывшими опекунами (попечителями), приемными родителями, па-
тронатными воспитателями, назначенными в установленном порядке (далее – опекуны), в случае 
если по достижении совершеннолетия (но не более чем до 23 лет) бывший подопечный продолжа-
ет обучение в общеобразовательной организации по общеобразовательной программе и проживает 
в семье бывшего опекуна.

В случае назначения ребенку нескольких опекунов за выплатой денежных средств на содер-
жание ребенка обращается один из опекунов. 

3. От имени гражданина из числа лиц, указанных в пункте 2 Административного регламента 
(далее – граждане), обратиться за предоставлением государственной услуги может представитель 
гражданина.

Требования к порядку информирования о порядке предоставления государственной услуги

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

лия (далее – Министерство) и государственных казенных учреждениях социальной защиты Респу-
блики Карелия – центрах социальной работы городов и районов (далее – центры);

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

электронной почты Министерства и центров приводятся в приложении 1 к Административному 
регламенту и размещаются: 

– на Официальном интерактивном портале Министерства (http://mintrud.karelia.ru) (далее – 
официальный портал Министерства);

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

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

– на информационных стендах центров.
Информация об исчерпывающем перечне документов, необходимых для предоставления го-

сударственной услуги, может быть получена гражданами в государственном бюджетном учрежде-
нии Республики Карелия «Многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг Республики Карелия» (далее – многофункциональный центр предоставления 
государственных услуг).

Сведения о местонахождении, графике (режиме) работы, контактных телефонах многофунк-
ционального центра предоставления государственных услуг приводятся в приложении 4 к Адми-
нистративному регламенту и размещаются на официальной интернет-странице многофункцио-
нального центра предоставления государственных услуг (http://mfc.karelia.ru).

6. Консультирование по вопросам предоставления государственной услуги осуществляется 
специалистами Министерства и специалистами центров бесплатно.
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7. При ответах на телефонные звонки и обращения в устной форме специалисты Министер-
ства и специалисты центров подробно в вежливой (корректной) форме информируют обративших-
ся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации 
о наименовании органа или учреждения, в которое обратился гражданин, фамилии, имени, отче-
стве и должности специалиста Министерства или специалиста центра, принявшего телефонный 
звонок.

Во время разговора специалисты Министерства и специалисты центра должны произносить 
слова четко, не допускать параллельных разговоров. Не допускается прерывание разговора по при-
чине поступления звонка на другой телефонный аппарат.

8. Специалист Министерства или специалист центра обязан относиться к обратившимся 
гражданам корректно и внимательно, не унижая их чести и достоинства.

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

10. При невозможности специалиста Министерства или специалиста центра самостоятельно 
ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) 
на другого специалиста Министерства или специалиста центра или гражданину должен быть со-
общен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию, гражданину 
может быть предложено изложить суть обращения в письменной форме.

II. СТАНдАРТ ПРедОСТАвЛеНИя ГОСУдАРСТвеННОй УСЛУГИ

Наименование государственной услуги

11. Наименование государственной услуги – предоставление ежемесячной выплаты денеж-
ных средств на содержание лиц, достигших совершеннолетия (но не более 23 лет), из числа детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающих обучение в общеобразователь-
ной организации по общеобразовательной программе и проживающих в семье бывшего опекуна 
(попечителя), приемного родителя, патронатного воспитателя.

Наименование органа, предоставляющего государственную услугу

12. Государственную услугу предоставляют центры по месту жительства опекуна. 
При предоставлении государственной услуги в целях получения документов, необходимых 

для ее предоставления, информации для проверки сведений, представляемых гражданами, цен-
трами осуществляется взаимодействие с:

– Министерством;
– Министерством внутренних дел России в части получения сведений о регистрации опеку-

нов по месту жительства, в случае если опекун по собственной инициативе не представил их;
– уполномоченными органами иных субъектов Российской Федерации в случае необходимо-

сти получения сведений о неполучении (прекращении выплаты) денежных средств на содержание 
ребенка по прежнему месту жительства (для граждан, прибывших на новое место жительства). 

13. При предоставлении государственной услуги запрещено требовать от гражданина осу-
ществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной ус-
луги, и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением 
получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством Республики Карелия.

Описание результата предоставления государственной услуги

14. Результатом предоставления государственной услуги является: 
– принятие решения о предоставлении ежемесячной выплаты денежных средств на содер-

жание лиц, достигших совершеннолетия (но не более 23 лет), из числа детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, продолжающих обучение в общеобразовательной организации  
по общеобразовательной программе и проживающих в семье бывшего опекуна (попечителя), при-
емного родителя, патронатного воспитателя (далее – ежемесячная выплата); 

– принятие решения об отказе в предоставлении ежемесячной выплаты с указанием причины отказа.
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Срок предоставления государственной услуги

15. Срок предоставления государственной услуги составляет 15 рабочих дней со дня принятия 
от гражданина документов, предусмотренных пунктом 17 Административного регламента (далее –  
документы).

Решение о предоставлении ежемесячной выплаты либо решение об отказе в ежемесячной вы-
плате центр принимает не позднее 10 рабочих дней со дня принятия от гражданина документов.

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

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

2014, № 31, ст. 4398);
– Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов  

в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 48, ст. 4563; 
1998, № 31, ст. 3803; 1999, № 2, ст. 232; № 29, ст. 3693; 2000, № 22, ст. 2267; 2001, № 24, ст. 2410;  
№ 33, ст. 3426; № 53, ст. 5024; 2002, № 1, ст. 2; № 22, ст. 2026; 2003, № 2, ст. 167; № 43, ст. 4108; 
2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 25; 2006, № 1, ст. 10; 2007, № 43, ст. 5084; № 49, ст. 6070; 2008, 
№ 9, ст. 817; № 29, ст. 3410; № 30, ст. 3616; № 52, ст. 6224; 2009, № 18, ст. 2152; № 30, ст. 3739; 
2010, № 50, ст. 6609; 2011, № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4596; № 45, ст. 6329; № 47, ст. 6608; № 49,  
ст. 7033; 2012, № 29, ст. 3990; № 30, ст. 4175; № 53, ст. 7621; 2013, № 8, ст. 717; № 19, ст. 2331;  
№ 27, ст. 3460, 3475, 3477; № 48, ст. 6160; № 52, ст. 6986; 2014, № 26, ст. 3406; № 30, ст. 4268; № 49, 
ст. 6928; 2015, № 27, ст. 3967; № 48, ст. 6724; 2016, № 1, ст. 19; № 52, ст. 7510); 

– Федеральным законом от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях 
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1996, № 52, ст. 5880; 1998, № 7, ст. 788; 2000, № 33,  
ст. 3348; 2002, № 15, ст. 1375; 2004, № 35, ст. 3607; 2009, № 51, ст. 6152; 2011, № 47, ст. 6608; № 48,  
ст. 6727; 2012, № 10, ст. 1163; 2013, № 27, ст. 3459, 3477; № 48, ст. 6165; 2014, № 45, ст. 6143; № 52,  
ст. 7553; 2015, № 1, ст. 53; № 48, ст. 6724; 2016, № 27, ст. 4292; 2017, № 1, ст. 6);

– Федеральным законом от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 2008, № 17, ст. 1755; 2009, № 29, ст. 3615; 2011, 
№ 27, ст. 3880; 2013, № 27, ст. 3459, 3477; 2014, № 19, ст. 2323; № 45, ст. 6143; № 52, ст. 7543; 2015, 
№ 48, ст. 6724);

– Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных 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; 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 7 июля 2011 года № 553 «О по-
рядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставле-
ния государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2011, № 29, ст. 4479);

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

– приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля  
2015 года № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 
объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения,  
а также оказания им при этом необходимой помощи» (Официальный портал правовой информации 
(http://www.pravo.gov.ru), 18 сентября 2015 года, № 0001201509180024);
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– Законом Республики Карелия от 28 ноября 2005 года № 921-ЗРК «О государственном обе-
спечении и социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (Собрание законо-
дательства Республики Карелия, 2005, № 11, ст. 1088; № 12, ст. 1253; 2006, № 7, ст. 769; 2007, № 3, 
ст. 253; № 12, ст. 1468; 2008, № 10, ст. 1161; 2009, № 3, ст. 197; № 4, ст. 298, 299; № 7, ст. 734; 2010, 
№ 9, ст. 1060; № 12, ст. 1570, 1572, 1583; 2011, № 7, ст. 983; № 10, ст. 1551; № 12, ст. 1975; 2012,  
№ 3, ст. 372; № 11, ст. 1933; № 12, ст. 2118; 2013, № 1, ст. 3; № 3, ст. 353; № 4, ст. 544; № 12, ст. 2205; 
2015, № 10, ст. 1871; № 12, ст. 2243; Официальный портал правовой информации http://www.pravo.
gov.ru, 29 ноября 2016 года, № 1000201611290010);

– постановлением Правительства Республики Карелия от 15 июня 2006 года № 74-П «О по-
рядке предоставления отдельных мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся  
без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2006, № 6, ст. 706; № 10, ст. 1125; 2010, 
№ 8, ст. 997; 2011, № 2, ст. 148; № 6, ст. 881; 2012, № 7, ст. 1343; Карелия, 2013, 20 августа; Собра-
ние законодательства Республики Карелия, 2013, № 11, ст. 2090; Официальный портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 8 февраля 2017 года, № 1000201702080006);

– постановлением Правительства Республики Карелия от 15 февраля 2012 года № 50-П  
«О разработке 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);

– постановлением Правительства Республики Карелия от 6 декабря 2012 года № 371-П  
«Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и дей-
ствия (бездействие) органов исполнительной власти Республики Карелия и их должностных лиц, 
государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Республики Карелия» 
(Собрание законодательства Республики Карелия, 2012, № 12, ст. 2219);

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

– иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Карелия, 
регламентирующими правовые отношения в рассматриваемой сфере, а также настоящим Админи-
стративным регламентом.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги

17. Для предоставления государственной услуги гражданам необходимо представить в центр 
по месту жительства:

1) заявление о предоставлении ежемесячной выплаты (далее – заявление) (приложение 3  
к Административному регламенту); 

2) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность опекуна;
3) копию договора о приемной семье, договора о патронатном воспитании, договора об осу-

ществлении опеки (попечительства), правового акта уполномоченного органа в сфере опеки и по-
печительства;

4) справку общеобразовательной организации о том, что ребенок в возрасте от 18 до 23 лет  
обучается в общеобразовательной организации по общеобразовательной программе. Справка 
представляется два раза в течение учебного года – с 1 по 15 октября и с 1 по 15 марта;

5) реквизиты счета в кредитной организации для перечисления денежных средств. 
При подаче заявления и документов гражданином предъявляется паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность гражданина.
В случае обращения за получением государственной услуги представителя гражданина долж-

ны быть предъявлены документы, удостоверяющие личность представителя гражданина, и доку-
менты, подтверждающие полномочия действовать от имени гражданина.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих 
в предоставлении государственных услуг, и которые заявитель вправе представить

18. Для предоставления государственной услуги в рамках межведомственного взаимодей-
ствия центр направляет запрос о представлении:
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– сведений о регистрации граждан по месту пребывания или по месту жительства;
– сведений о неполучении (прекращении выплаты) денежных средств на содержание ребенка 

по прежнему месту жительства (для граждан, прибывших на новое место жительства). 
Указанные документы граждане могут представить в центр по собственной инициативе.

Указание на запрет требовать от гражданина

19. При предоставлении государственной услуги специалист центра, ответственный за прием 
и проверку документов, не вправе требовать от гражданина:

– представления документов и информации или осуществления действий, представление  
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующи-
ми отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;

– представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, пре-
доставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного само-
управления и организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными 
правовыми актами.

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

20. Заявление и документы подлежат обязательному приему.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги

21. Основаниями для отказа гражданину в предоставлении государственной услуги являются:
– непредставление документов, указанных в пункте 17 Административного регламента;
– отсутствие факта совместного проживания опекуна и бывшего подопечного.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления 
государственной услуги

22. Основания для приостановления предоставления государственной услуги отсутствуют.

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

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

Срок регистрации заявления 

24. Заявление и документы подлежат регистрации в день их приема (получения по почте) 
центром.

Размер платы, взимаемой с граждан при предоставлении государственной услуги

25. Предоставление государственной услуги осуществляется бесплатно. 

Максимальное время ожидания в очереди 

26. Максимальное время ожидания граждан в очереди для получения консультации, при по-
даче заявления и документов не должно превышать 15 минут. 
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Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, услуга, 
предоставляемая организацией, участвующей в предоставлении государственной услуги,  

к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой 
и мультимедийной информации о порядке предоставления государственной услуги, 

требования к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов

27. Помещения для предоставления государственной услуги (далее – помещения) должны  
соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Входы и выходы из помещений оборудуются соответствующими указателями.
В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использу-

ющих кресла-коляски и собак-проводников) к месту предоставления государственной услуги им 
обеспечиваются:

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

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

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоя-
тельного передвижения;

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

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

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

государственная услуга, при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение  
и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики  
и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

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

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

28. Для ожидания приема граждан отводятся места, оборудованные достаточным количеством 
стульев, столами для возможности оформления документов. Места для ожидания должны соот-
ветствовать комфортным условиям для граждан и оптимальным условиям работы специалистов 
центров.

Кабинеты для приема граждан должны быть оборудованы информационными табличками 
(вывесками) с указанием:

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

пьютерами с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатаю-
щим устройством.

29. На информационных стендах в помещении, предназначенном для приема документов, раз-
мещается следующая информация:

– извлечения из текстов нормативных правовых актов, регулирующих правоотношения  
по предоставлению государственной услуги;
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– извлечения из текста Административного регламента;
– блок-схема (приложение 2 к Административному регламенту) и краткое описание порядка 

предоставления государственной услуги;
– перечень документов, необходимых для получения государственной услуги, а также требо-

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

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

Показатели доступности и качества государственной услуги

30. Основными показателями доступности государственной услуги являются:
– своевременность и полнота представляемой информации о государственной услуге, в том 

числе на едином портале государственных и муниципальных услуг;
– возможность выбора формы направления заявления – лично, через представителя гражда-

нина, почтой, через многофункциональный центр предоставления государственных услуг, а также  
в форме электронного документа с использованием электронного носителя и (или) с использовани-
ем единого портала государственных и муниципальных услуг либо иным способом, позволяющим 
передать заявление в электронном виде.

Показателем качества государственной услуги является соблюдение сроков и последователь-
ности выполнения специалистом центра всех административных процедур, предусмотренных Ад-
министративным регламентом.

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

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

и муниципальных услуг и особенности предоставления государственных услуг  
в электронной форме

31. Обеспечение возможности получения гражданином информации о предоставляемой го-
сударственной услуге на официальном портале Министерства, на официальном интернет-портале 
органов государственной власти Республики Карелия и на едином портале государственных и му-
ниципальных услуг.

32. Обеспечение возможности получения гражданином сведений о ходе выполнения предо-
ставления государственной услуги.

33. Обеспечение возможности получения государственной услуги в многофункциональном 
центре предоставления государственных услуг.

34. Обеспечение возможности получения гражданином государственной услуги иным спосо-
бом, позволяющим передать в электронном виде заявление и иные документы.

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

Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при об-
ращении за получением государственной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифи-
цированной электронной подписи, определяется на основании утверждаемой федеральным органом 
исполнительной власти по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Феде-
рации модели угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в целях 
приема обращений за получением государственной услуги и (или) предоставления такой услуги.
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III. СОСТАв, ПОСЛедОвАТеЛьНОСТь И СРОКИ выПОЛНеНИя 
АдМИНИСТРАТИвНыХ ПРОцедУР, ТРеБОвАНИя К ПОРядКУ ИХ выПОЛНеНИя, 
в ТОМ ЧИСЛе ОСОБеННОСТИ выПОЛНеНИя АдМИНИСТРАТИвНыХ ПРОцедУР 

в эЛеКТРОННОй ФОРМе

Исчерпывающий перечень административных процедур

35. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные 
процедуры:

– информирование и консультирование граждан по вопросам предоставления государствен-
ной услуги;

– прием и проверка представленных гражданином документов; 
– формирование и направление межведомственных запросов в органы и организации, уча-

ствующие в предоставлении государственной услуги;
– определение наличия или отсутствия у гражданина права на получение государственной 

услуги и принятие решения о предоставлении ежемесячной выплаты либо решения об отказе  
в предоставлении ежемесячной выплаты с указанием причины отказа;

– направление гражданину решения о предоставлении ежемесячной выплаты либо уведомле-
ния об отказе в предоставлении ежемесячной выплаты с указанием причины отказа.

Информирование и консультирование граждан по вопросам предоставления 
государственной услуги

36. Основанием для начала административной процедуры является обращение гражданина  
в центр по месту жительства. 

Специалист центра, ответственный за консультирование и информирование граждан, предо-
ставляет гражданину информацию о нормативных правовых актах, регулирующих условия и поря-
док предоставления государственной услуги, а также информацию об условиях и порядке предо-
ставления государственной услуги.

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

мации об условиях и порядке предоставления государственной услуги.
39. Результат административной процедуры фиксируется специалистом центра, ответствен-

ным за консультирование и информирование граждан, путем регистрации обращения гражданина 
в журнале регистрации обращений.

Прием и проверка представленных гражданином документов

40. Основанием для начала административной процедуры является обращение гражданина  
в центр по месту жительства с заявлением и документами. 

Специалист центра, ответственный за прием и проверку документов: 
1) устанавливает личность гражданина или проверяет полномочия представителя действовать 

от имени гражданина;
2) проводит проверку представленных документов на предмет соответствия их установлен-

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

их содержание;
3) сличает представленные экземпляры подлинников документов и их копий друг с другом, 

выполняет на них надпись об их соответствии, заверяет своей подписью с указанием фамилии  
и инициалов;

4) вносит в журнал регистрации заявлений запись о приеме заявления.
При отсутствии у гражданина заполненного заявления или неправильном его заполнении спе-

циалист центра, ответственный за прием и проверку документов, помогает гражданину оформить 
заявление.
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41. При приеме заявления и документов специалист центра, ответственный за прием и про-
верку документов, выдает гражданину расписку-уведомление о приеме (регистрации) заявления 
и документов (при направлении заявления и документов по почте – направляет извещение о дате 
получения (регистрации) заявления и документов в течение 3 рабочих дней с даты их получения 
(регистрации)).

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

кументов и выдача гражданину расписки-уведомления о приеме заявления и документов либо на-
правление извещения о дате получения (регистрации) заявления и документов.

44. Результат выполнения административной процедуры фиксируется специалистом центра, 
ответственным за прием и проверку документов, в срок, указанный в пункте 42 Административ-
ного регламента, путем регистрации заявления и документов в журнале регистрации заявлений.

Формирование и направление межведомственного запроса в органы и организации, 
участвующие в предоставлении государственной услуги

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

46. Специалист центра, ответственный за прием и проверку документов, направляет в орга-
ны и организации, участвующие в предоставлении государственной услуги, в порядке межведом-
ственного информационного взаимодействия запрос о представлении:

– сведений о регистрации граждан по месту пребывания или по месту жительства;
– сведений о неполучении (прекращении выплаты) денежных средств на содержание ребенка 

по прежнему месту жительства (для граждан, прибывших на новое место жительства). 
47. Межведомственный запрос направляется в форме электронного документа с использова-

нием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 
региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, а при отсутствии досту-
па к этой системе – на бумажном носителе с соблюдением требований законодательства Россий-
ской Федерации в области персональных данных.

48. Общий максимальный срок административной процедуры составляет 3 рабочих дня с мо-
мента приема (получения по почте) центром заявления и документов.

49. Результатом административной процедуры является получение из органов и организаций, 
участвующих в предоставлении государственной услуги, в порядке межведомственного информа-
ционного взаимодействия документов, копий документов или сведений, необходимых для предо-
ставления государственной услуги. 

Определение наличия или отсутствия у гражданина права на получение государственной 
услуги и принятие решения о предоставлении ежемесячной выплаты либо решения  

об отказе в предоставлении ежемесячной выплаты с указанием причины отказа

50. Основанием для начала административной процедуры является прием специалистом 
центра, ответственным за прием и проверку документов, у гражданина заявления и документов,  
а также получение сведений, представленных органами и организациями в случае направления со-
ответствующего запроса в порядке межведомственного информационного взаимодействия.

51. По результатам приема и проверки представленных документов специалист центра, ответ-
ственный за прием и проверку документов, передает их для определения наличия или отсутствия 
у гражданина права на получение государственной услуги специалисту центра, ответственному  
за определение наличия или отсутствия у гражданина права на получение государственной услуги.

52. По результатам определения наличия или отсутствия у гражданина права на получе-
ние государственной услуги специалист центра, ответственный за определение наличия или от-
сутствия у гражданина права на получение государственной услуги, оформляет проект решения  
о предоставлении ежемесячной выплаты  либо проект уведомления об отказе в предоставлении еже-
месячной выплаты с указанием причины отказа и передает его начальнику центра для подписания.

53. Общий максимальный срок административной процедуры составляет 10 рабочих дней  
со дня приема у гражданина заявления и документов, необходимых для принятия решения о пре-
доставлении ежемесячной выплаты либо решения об отказе в предоставлении ежемесячной вы- 
платы.
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54. Результатом административной процедуры является принятие решения о предоставлении 
ежемесячной выплаты  либо решения об отказе в предоставлении ежемесячной выплаты.

Направление гражданину решения о предоставлении ежемесячной выплаты  
либо уведомления об отказе в предоставлении ежемесячной

выплаты с указанием причины отказа

55. Основанием для начала административной процедуры является принятие начальником 
центра решения о предоставлении ежемесячной выплаты либо решения об отказе в предоставле-
нии ежемесячной выплаты.

56. Специалист центра, ответственный за направление (вручение) гражданину решения  
о  предоставлении ежемесячной выплаты, уведомления об отказе в предоставлении ежемесячной 
выплаты:

– направляет (вручает) гражданину решение о предоставлении ежемесячной выплаты;
– направляет (вручает) гражданину уведомление об отказе в предоставлении ежемесячной вы-

платы с указанием причины отказа.
57. Общий максимальный срок административной процедуры составляет 5 рабочих дней  

со дня принятия решения о предоставлении ежемесячной выплаты либо решения об отказе в пре-
доставлении ежемесячной выплаты. 

58. Результатом административной процедуры является направление (вручение) гражданину 
решения о предоставлении ежемесячной выплаты либо уведомления об отказе в предоставлении 
ежемесячной выплаты с указанием причины отказа.

59. Результат административной процедуры фиксируется специалистом центра, ответствен-
ным за направление (вручение) гражданину решения о предоставлении ежемесячной выплаты 
либо уведомления об отказе в предоставлении ежемесячной выплаты с указанием причины отказа, 
в журнале выдачи решений центра.

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

60. Для предоставления государственной услуги заявление может быть направлено граждани-
ном в форме электронного документа. 

В этом случае заявление, представляемое в форме электронного документа, представляется 
с использованием электронных носителей и (или) информационно-телекоммуникационных сетей 
общего пользования, включая сеть Интернет, лично или через представителя либо иным способом, 
позволяющим передать заявление в электронном виде.

61. центр осуществляет проверку достоверности информации, содержащейся в заявлении  
и документах, представленных гражданином в электронной форме и удостоверенных в соответ-
ствии с Правилами определения видов электронной подписи, использование которых допускается 
при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634. 

62. В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» предоставление государственных 
услуг осуществляется с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, 
включая использование единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) регио- 
нальных порталов государственных и муниципальных услуг, а также с использованием универ-
сальной электронной карты. 

выполнение административных процедур, требования к порядку их выполнения  
в многофункциональном центре предоставления государственных услуг

63. Для получения государственной услуги граждане могут представить заявление и докумен-
ты, предусмотренные в пункте 17 Административного регламента, в многофункциональный центр 
предоставления государственных услуг по адресам, указанным в приложении 4 к Административ-
ному регламенту.

В этом случае специалист многофункционального центра предоставления государственных 
услуг, осуществляющий прием заявления и документов:
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– устанавливает личность гражданина либо проверяет полномочия представителя действовать 
от имени гражданина; 

– принимает заявление и документы, предусмотренные пунктом 17 Административного ре-
гламента, и составляет опись принятых заявления и прилагаемых к нему документов.

При представлении копий документов верность их заверяется специалистами многофункцио-
нального центра предоставления государственных услуг при предъявлении подлинников.

64. Прием заявления и документов в многофункциональном центре предоставления государ-
ственных услуг осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным 
между многофункциональным центром предоставления государственных услуг и Министерством, 
с момента вступления в силу соответствующего соглашения о взаимодействии.

65. Контроль за соблюдением специалистами многофункционального центра предоставления 
государственных услуг последовательности действий при предоставлении государственной услу-
ги осуществляется руководителем соответствующего структурного подразделения многофункцио- 
нального центра предоставления государственных услуг, в подчинении которого находятся указан-
ные специалисты.

IV. ФОРМы КОНТРОЛя ЗА ИСПОЛНеНИеМ АдМИНИСТРАТИвНОГО РеГЛАМеНТА

66. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных админи-
стративными процедурами по предоставлению государственной услуги, сроков и принятием ре-
шений осуществляется заместителем министра социальной защиты, труда и занятости Республики 
Карелия, начальниками центров путем проведения проверок соблюдения и исполнения специали-
стами центров положений Административного регламента, иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации и Республики Карелия, выявления и устранения нарушений прав граждан, 
рассмотрения и принятия в пределах компетенции решений и подготовки ответов на обращения 
граждан.

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

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

68. Персональная ответственность сотрудников или должностных лиц Министерства и спе-
циалистов центров закрепляется в их должностных регламентах и должностных инструкциях  
в соответствии с требованиями законодательства.

Сотрудники или должностные лица Министерства и специалисты центра несут персональ-
ную ответственность за полноту, грамотность и доступность проведенного консультирования  
и информирования, за правильность выполнения административной процедуры по приему и про-
верке представленных гражданином документов, за соблюдение требований к составу документов,  
за определение наличия или отсутствия у гражданина права на получение государственной услуги, 
за оформление и направление гражданину уведомления о принятом решении.

69. Граждане могут принимать участие в электронных опросах, форумах и анкетировании  
по вопросам удовлетворенности полнотой и качеством предоставления государственной услуги, 
соблюдения положений Административного регламента, а также сроков и последовательности 
действий (административных процедур), предусмотренных Административным регламентом.

V. дОСУдеБНый (вНеСУдеБНый) ПОРядОК ОБЖАЛОвАНИя РешеНИй 
И дейСТвИй (БеЗдейСТвИя) ОРГАНА ИСПОЛНИТеЛьНОй вЛАСТИ, 
ПРедОСТАвЛяющеГО ГОСУдАРСТвеННУю УСЛУГУ, А ТАКЖе еГО 

дОЛЖНОСТНыХ ЛИц

70. Граждане вправе обжаловать действия (бездействие) и решения, осуществляемые (приня-
тые) в ходе предоставления государственной услуги, в досудебном и судебном порядке.

71. Предметом жалобы могут являться решения и (или) действия (бездействие) центра, пре-
доставляющего государственную услугу, его должностных лиц. 
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Гражданин может обратиться с жалобой, в том числе в случаях, предусмотренных статьей 11.1 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

72. Граждане могут сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, противоправ-
ных решениях, нарушении положений Административного регламента, некорректном поведении 
или нарушении служебной этики:

– по номерам телефонов, содержащихся в приложении 1 к Административному регламенту; 
– через официальный портал Министерства, официальный интернет-портал органов государ-

ственной власти Республики Карелия и по адресу электронной почты Министерства;
– через многофункциональный центр предоставления государственных услуг;
– лично или направить письменное обращение или жалобу.
Министр социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия, заместитель Министра 

социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия, начальники центров по предвари-
тельной записи проводят личный прием граждан. 

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

73. жалоба подается в Министерство и рассматривается в порядке, предусмотренном поста-
новлением Правительства Республики Карелия от 6 декабря 2012 года № 371-П «Об утверждении 
Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
органов исполнительной власти Республики Карелия и их должностных лиц, государственных 
гражданских служащих органов исполнительной власти Республики Карелия».

жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. жало-
ба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, официального портала Министерства, официального интернет-портала органов го- 
сударственной власти Республики Карелия и по адресу электронной почты Министерства, а также 
может быть принята при личном приеме гражданина.

Поступившая жалоба подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее 
поступления.

74. жалоба должна содержать:
– наименование центра, предоставляющего государственную услугу, должностного лица, ре-

шения и действия (бездействие) которых обжалуются;
– фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства гражда-

нина, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при на-
личии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ гражданину;

– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) центра, должностного лица;
– доводы, на основании которых гражданин не согласен с решением и действием (бездей-

ствием) центра, предоставляющего государственную услугу, должностного лица. Граждани-
ном могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы гражданина,  
или их копии.

75. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полно-
мочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации,  
а в случае обжалования отказа центра в приеме документов у гражданина или в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

Подача жалобы не приостанавливает исполнения обжалуемого решения или действия.
76. По результатам рассмотрения жалобы Министерство принимает одно из следующих ре-

шений:
– удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления до-

пущенных органом, предоставляющим государственную услугу, опечаток и ошибок в выданных  
в результате предоставления государственной  услуги документах, возврата гражданину денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Республики Карелия;

– отказывает в удовлетворении жалобы.
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При удовлетворении жалобы принимаются меры по устранению выявленных нарушений, в 
том числе по выдаче гражданину результата государственной услуги, не позднее пяти рабочих 
дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федера-
ции.

77. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жа-
лобы, гражданину в письменной форме и по желанию гражданина в электронной форме направля-
ется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

78. жалоба может быть оставлена без ответа в следующих случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью  

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

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

(принятых) в ходе предоставления государственной услуги, осуществляется в соответствии с фе-
деральным законодательством.

 
ПРИЛОжЕНИЕ 1 

к Административному регламенту
предоставления государственной услуги 

по предоставлению ежемесячной выплаты 
денежных средств на содержание лиц, достигших 
совершеннолетия (но не более 23 лет), из числа  
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, продолжающих обучение  
в общеобразовательной организации  

по общеобразовательной программе и проживающих 
в семье бывшего опекуна (попечителя), приемного 

родителя, патронатного воспитателя 

СведеНИя  
о местонахождении, графике (режиме) работы, контактных телефонах, адресах электронной 

почты Министерства социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия  
и государственных казенных учреждений социальной защиты Республики Карелия – 

центров социальной работы городов и районов 

Министерство социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия
185003, г. Петрозаводск, пр. А. Невского, д. 33

http://www.mintrud.karelia.ru
е-mail: depzan@onego.ru

Министр        приемная – (814-2) 59-26-30, 79-29-72

Заместитель Министра     приемная – (814-2) 79-29-72  

Начальник управления социальной поддержки 

Отдел социальной поддержки населения    

(814-2) 79-29-23

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

Доп. информация 
(график работы и пр.)

Режим работы:
понедельник – четверг с 9.00 до 17.15
пятница с 9.00 до 17.00
перерыв с 13.00 до 14.00

Город Петрозаводск
Государственное казенное учреждение социальной защиты Республики Карелия   
«центр социальной работы г. Петрозаводска»  
185630, г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 6   
e-mail: petrosoc@karelia.ru, сайт: http://csr-ptz.ru
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Начальник центра      (814-2) 77-46-43  
Доп. информация 
(график работы и пр.) 

Режим работы:
понедельник – четверг с 8.45 до 17.15
пятница с 8.45 до 15.45
приемные дни:
вторник – четверг с 9.00 до  17.00
пятница с 9.00 до 15.30
перерыв с 13.00 до 14.00

ул. Варкауса, д. 1а  
(814-2) 78-10-49

ул. Куйбышева, д. 20 – для жителей микрорайонов 
центр, Зарека, Голиковка 
(814-2) 78-28-41

пр. Октябрьский, д. 4б – для жителей микрорайонов 
Октябрьский, Сулажгорский кирпичный завод, 
5-й поселок и Сулажгора 
(814-2) 74-50-85

Березовая аллея, д. 31 – для жителей микрорайонов 
Древлянка и Перевалка
(814-2) 75-14-21

ул. Кемская, д. 10 – для жителей микрорайонов 
Ключевая и Птицефабрика
(814-2) 52-59-37

приемные дни:
вторник с 8.45 до 16.30
среда, четверг с 14.00 до 19.00
пятница с 8.45 до 15.00
перерыв с 13.00 до 14.00

ул. Ровио, д. 46 – для жителей микрорайона Кукковка 
(814-2) 53-04-31
приемные дни:
понедельник, вторник с 8.45 до 16.00
среда с 14.00 до 17.00
четверг с 11.00 до 17.00
пятница с 8.45 до 15.00
перерыв с 13.00 до 14.00

Беломорский муниципальный район
Государственное казенное учреждение социальной защиты Республики Карелия     
«центр социальной работы Беломорского района»  
186500, г. Беломорск, ул. Комсомольская, д. 3, e-mail: soccial@onego.ru 
Начальник центра      (8-81437) 5-20-61 
Заместитель начальника     (8-81437) 5-20-61 
Доп. информация 
(график работы и пр.)

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

Калевальский муниципальный район

Государственное казенное учреждение социальной защиты Республики Карелия      
«центр социальной работы Калевальского района»  
186910, п. Калевала, ул. Советская, д. 11, e-mail: kalevsoc@onego.ru    
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Начальник центра      (8-814-54) 4-13-24 
Заместитель начальника     (8-814-54) 4-15-97

Доп. информация 
(график работы и пр.)

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

Кемский муниципальный район
Государственное казенное учреждение социальной защиты Республики Карелия       
«центр социальной работы г. Кеми и Кемского района»  
186610, г. Кемь, пр. Пролетарский, д. 14, e-mail: uszk@onego.ru     
Начальник центра      (8-814-58) 2-24-03 

Заместитель начальника     (8-814-58) 2-23-80 

Доп. информация 
(график работы и пр.)

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

Кондопожский муниципальный район
Государственное казенное учреждение социальной защиты Республики Карелия      
«центр социальной работы г. Кондопоги и Кондопожского района» 
1862225, г. Кондопога, ул. М. Горького, д. 13а   
e-mail: tu-kon@sampo.ru, сайт: http://home.onego.ru/~urmcsr
Начальник центра      (8-814-51) 7-61-35 

Заместитель начальника     (8-814-51) 7-84-92 

Доп. информация
(график работы и пр.)

Режим работы:
понедельник с 8.30 до 17.30
вторник – пятница с 08.30 до 16.30
приемные дни: 
понедельник с 8.30 до 17.30
вторник – четверг с 8.30 до 16.30
перерыв с 13.00 до 14.00

Город Костомукша
Государственное казенное учреждение социальной защиты Республики Карелия      
«центр социальной работы г. Костомукши»   
186930, г. Костомукша, ул. Антикайнена, д. 21, e-mail: sozkos@onego.ru
Начальник центра (8-814-59) 5-15-32 

Заместитель начальника  (8-814-59) 5-15-32

Доп. информация 
(график работы и пр.)

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

Лахденпохский муниципальный район
Государственное казенное учреждение социальной защиты Республики Карелия      
«центр социальной работы Лахденпохского района»   
186730, г. Лахденпохья, ул. Советская, д. 7а, e-mail: lahdsoc@onego.ru    
Начальник центра      (8-814-50) 2-22-71 
Заместитель начальника     (8-814-50) 2-21-32 
Доп. информация 
(график работы и пр.)

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

Лоухский муниципальный район
Государственное казенное учреждение социальной защиты Республики Карелия     
«центр социальной работы Лоухского района»   
186660, п. Лоухи, ул. Советская, д. 29, e-mail: lcsr@yandex.ru     
Начальник центра      (8-814-39) 5-17-16 
Заместитель начальника     (8-814-39) 5-13-35 
Доп. информация
(график работы и пр.)

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

Медвежьегорский муниципальный район
Государственное казенное учреждение социальной защиты Республики Карелия      
«центр социальной работы Медвежьегорского района»  
186350, г. Медвежьегорск, ул. Дзержинского, д. 16, e-mail: mesozsash@rkmail.ru    
Начальник центра      (8-814-34) 5-78-78 
Заместитель начальника     (8-814-34) 5-14-48 
Доп. информация 
(график работы и пр.)

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

Муезерский муниципальный район
Государственное казенное учреждение социальной защиты Республики Карелия      
«центр социальной работы Муезерского района»   
186960, п. Муезерский, ул. Октябрьская, д. 28, e-mail: muesoc@onego.ru

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

Режим работы, приемные дни:
понедельник – четверг с 8.45 до 17.15
перерыв с 13.00 до 14.00
пятница с 8.45 до 14.45 (без обеда)
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Олонецкий муниципальный район
Государственное казенное учреждение социальной защиты Республики Карелия      
«центр социальной работы Олонецкого района»   
186000, г. Олонец, ул. Полевая, д. 11а, e-mail: olonsoc@onego.ru    
Начальник центра      (8-814-36) 4-10-57, 8-909-572-11 15
Заместитель начальника     (8-814-36) 4-10-57, 8-906-208-55-88
Доп. информация 
(график работы и пр.)

Режим работы:
понедельник – среда с 8.30 до 17.00
четверг с 8.30 до 16.45
пятница с 8.30 до 15.45
приемные дни: 
понедельник – среда с 9.00 до 16.00, 
четверг, пятница с 9.00 до 13.00 
перерыв с 13.00 до 14.00

Питкярантский муниципальный район
Государственное казенное учреждение социальной защиты Республики Карелия      
«центр социальной работы г. Питкяранты и Питкярантского района» 
186810, г. Питкяранта, ул. Ленина, д. 33, e-mail: ptksocial@gmail.com
Начальник центра      (8-814-33) 4-49-95, 8-964-318-97-92
Заместитель начальника     (8-814-33) 4-49-95, 8-964-318-97-92
Доп. информация 
(график работы и пр.)

Режим работы:
понедельник – четверг с 8.30 до 17.00 
пятница с 8.30 до 15.30
приемные дни: понедельник, вторник, среда, четверг   
с 8.30 до 17.00 
дежурный прием по предварительной записи 
с 17.00 до 19.00
перерыв с 13.00 до 14.00

Прионежский муниципальный район
Государственное казенное учреждение социальной защиты Республики Карелия     
«центр социальной работы Прионежского района»   
185035, г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 4, e-mail: csr-prion@sampo.ru    
Начальник центра, заместитель      (8-814-2) 59-51-52 
Доп. информация 
(график работы и пр.)

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

Пряжинский муниципальный район
Государственное казенное учреждение социальной защиты Республики Карелия      
«центр социальной работы Пряжинского района»   
186120, п. Пряжа, ул. Петрозаводская, д. 16, e-mail: csr.pra@gmail.com 
Начальник центра      (8-814-56) 3-14-04 
Заместитель начальника     (8-814-56) 3-18-12 
Доп. информация 
(график работы и пр.)

Режим работы:
понедельник – четверг с 8.45 до 17.15
пятница с 8.45 до 14.30 (без обеда)
приемные дни: понедельник – пятница 
перерыв с 13.00 до 14.00

Пудожский муниципальный район
Государственное казенное учреждение социальной защиты Республики Карелия     
«центр социальной работы Пудожского района»   
186150, г. Пудож, ул. Пионерская, д. 1, e-mail: pudosoc@onego.ru    

Начальник центра      (8-814-52) 5-37-88 
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Заместитель начальника   (8-814-52) 5-39-08 
Доп. информация 
(график работы и пр.)

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

Сегежский муниципальный район
Государственное казенное учреждение социальной защиты  Республики Карелия   
«центр социальной работы г. Сегежа и Сегежского района»  
186420, г. Сегежа, ул. Гагарина, д. 7, e-mail: segusz@onego.ru    
Начальник центра      (8-814-31) 4-20-06, 8-964-317-86-59
Заместитель начальника     (8-814-31) 4-20-06, 8-964-317-86-59
Доп. информация 
(график работы и пр.)

Режим работы: 
понедельник – четверг с 8.30 до 17.00
пятница с 9.00 до 16.00
приемные дни: 
понедельник – среда с 9.00 до 13.00
четверг с 14.00 до 17.00
перерыв с 13.00 до 14.00

Сортавальский муниципальный район
Государственное казенное учреждение социальной защиты Республики Карелия     
«центр социальной работы г. Сортавала»   
186790, г. Сортавала, ул. Ленина, д. 24, e-mail: sortsoc@onego.ru    
Начальник центра      (8-814-30) 4-51-40 
Заместитель начальника     (8-814-30) 4-82-20  
Доп. информация 
(график работы и пр.)

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

Суоярвский муниципальный район
Государственное казенное учреждение социальной защиты Республики Карелия     
«центр социальной работы Суоярвского района»   
186870, г. Суоярви, ул. Шельшакова, д. 2, e-mail: mtsuo@onego.ru
Начальник центра      (8-814-57) 5-10-21 
Заместитель начальника     (8-814-57) 5-10-21 
Доп. информация 
(график работы и пр.)

Режим работы:
понедельник с 9.00 до 17.00
вторник – четверг с 8.30 до 17.00
пятница с 8.30 до 16.00
перерыв с 13.00 до 14.00
приемные дни:
понедельник – четверг с 9.00 до 16.00
пятница с 9.00 до 15.00
без перерыва
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ПРИЛОжЕНИЕ 2
к Административному регламенту

предоставления государственной услуги 
по предоставлению ежемесячной выплаты 

денежных средств на содержание лиц, достигших 
совершеннолетия (но не более 23 лет), из числа  
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, продолжающих обучение  
в общеобразовательной организации  

по общеобразовательной программе и проживающих 
в семье бывшего опекуна (попечителя), приемного 

родителя, патронатного воспитателя 

БЛОК-СХеМА 
предоставления государственной услуги

Информирование и консультирование граждан по вопросам предоставления государственной услуги

Прием и проверка представленных гражданином заявления документов

Формирование и направление межведомственного запроса в органы и организации, участвующие  
в предоставлении государственной услуги

Определение наличия или отсутствия у гражданина права на получение государственной услуги 

Принятие решения о предоставлении ежемесячной 
выплаты 

Направление (вручение) гражданину решения  
о предоставлении ежемесячной выплаты  

Принятие решения об отказе в предоставлении  
ежемесячной выплаты 

Направление (вручение) гражданину уведомления  
об отказе в предоставлении ежемесячной выплаты  
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ПРИЛОжЕНИЕ 3
к Административному регламенту

предоставления государственной услуги  
по предоставлению ежемесячной выплаты денежных 

средств на содержание лиц, достигших совершеннолетия 
(но не более 23 лет), из числа детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, продолжающих 
обучение в общеобразовательной организации  

по общеобразовательной программе и проживающих 
в семье бывшего опекуна (попечителя), приемного 

родителя, патронатного воспитателя 

Государственное казенное учреждение
социальной защиты Республики Карелия –

центр социальной работы
_____________________________________

(наименование города и (или) района)

ЗАявЛеНИе №_________от_________
о предоставлении ежемесячной выплаты денежных средств на содержание подопечного, 

достигшего совершеннолетия (но не более 23 лет)
В соответствии с Законом Республики Карелия от 28 ноября 2005 года № 921-ЗРК «О го- 

сударственном обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»   
Я,__________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество и статус заявителя (бывший опекун (попечитель), приемный родитель, патронатный воспитатель) 

Адрес регистрации:__________________________________________________________________
                                   (почтовый индекс, наименование региона, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома, корпуса, квартиры)

Адрес фактического проживания:_______________________________________________________
                                   (почтовый индекс, наименование региона, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома, корпуса, квартиры)

________________________________________________________тел._________________________

ПАСПОРТ Серия Дата рождения
Номер Дата выдачи

Кем выдан
СНИЛС Номер

Прошу предоставить мне ежемесячную выплату денежных средств на содержание подопечного, 
достигшего совершеннолетия (но не более 23 лет), из числа детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, продолжающего обучение в общеобразовательной организации по общеоб-
разовательной программе.

Для назначения ежемесячной выплаты представляю следующие документы:
№ 
п/п

Наименование документа, представленного для назначения денежных 
средств на содержание ребенка (подопечного) 

Количество экземпляров

1. Копия паспорта заявителя
2. Копия договора о приемной семье, договора о патронатном воспитании, до-

говора об осуществлении опеки (попечительства), правового акта уполно-
моченного органа в сфере опеки и попечительства

3. Справка общеобразовательной организации о том, что ребенок в возрасте 
от 18 до 23 лет обучается в общеобразовательной организации по общеоб-
разовательной программе. Справка представляется два раза в течение учеб-
ного года – с 1 по 15 октября и с 1 по 15 марта

4. Реквизиты счета для перечисления денежных средств

Дополнительно представляю:
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Правильность сообщаемых сведений подтверждаю. Обязуюсь в течение 10 календарных дней 
известить орган социальной защиты населения о наступлении обстоятельств, влекущих прекраще-
ние ежемесячной выплаты.                                                                                                                                 

Прошу перечислять мне денежные средства на содержание ребенка (подопечного) _______
___________________________________________________________________________________

Номер счета в кредитной организации или № отделения почтовой связи
             

«_____»   ________________ 201   года                                                           ________________________
                                       (дата заполнения)                                                                                                                                     (подпись заявителя)

«_____»  _________________201   года                                                     ______________________
                           (дата принятия)                                                                                                                                        (подпись специалиста)

ПРИЛОжЕНИЕ № 1 
к заявлению

СОГЛАСИе  
на обработку персональных данных

___________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина)

Проживающий (-ая) в Российской Федерации:
Адрес места регистрации
__________________________________
Адрес фактического проживания
__________________________________
Номер телефона
__________________________________

Наименование документа
Паспорт серия, номер

кем выдан
дата рождения
место рождения
дата выдачи

СНИЛС номер

В целях обеспечения реализации права на получение государственной социальной помощи  
и мер социальной поддержки в соответствии с Законом Республики Карелия от 28.11.2005 года,  
№ 921-ЗРК «О государственном обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей», Законом Республики Карелия от 09.03.1998 года № 270-ЗРК «О государственной 
социальной помощи», Федеральным законом от 17.07.1999 года № 178-ФЗ «О государственной 
социальной помощи» и постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 года 
№ 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», в соот-
ветствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» я даю 
свое согласие Министерству социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия на пере-
дачу моих персональных данных (СНИЛС, фамилия, имя, отчество, дата рождения, информация  
о размере заработной платы, иных выплат и вознаграждений) Отделению ПФР по Республике  
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Карелия для подтверждения суммы выплат и иных вознаграждений на основании данных из ин-
дивидуального лицевого счета застрахованного лица, а также на передачу сведений о размере за-
работной платы, иных выплат и вознаграждений.

Срок действия согласия: с даты подписания бессрочно.

Дата заполнения 
заявления

Подпись гражданина Расшифровка подписи
(фамилия, инициалы)

  

ПРИЛОжЕНИЕ № 2  
к заявлению

ЗАявЛеНИе  
о согласии на обработку персональных данных

___________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина)

Проживающий (-ая) в Российской Федерации:
Адрес места регистрации
__________________________________
Адрес фактического проживания
__________________________________
Номер телефона
__________________________________

Наименование документа, удостоверяющего личность Паспорт
Серия, номер Дата выдачи
Кем выдан
Дата рождения
Место рождения

свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие уполномоченным должностным лицам  
Федеральной налоговой службы, расположенной по адресу: ____________________________
_______________________________________________________________________________,  
на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых 
с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными 
данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обе-
зличивание, блокирование, удаление, уничтожение) следующих персональных данных, в том числе  
за 20___ год, для проверки на соответствие и представления их в Министерство социальной защиты, 
труда и занятости Республики Карелия (центру социальной работы):

фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство;
выполняемая работа с начала трудовой деятельности;
информация о доходах;
степень родства, фамилии, имена, отчества, даты рождения близких родственников (отца, мате-

ри, братьев, сестер и детей), а также мужа (жены);
адрес регистрации и фактического проживания;
дата регистрации по месту жительства;
паспорт (серия, номер, кем и когда выдан);
свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния;
номер телефона;
отношение к воинской обязанности, сведения по воинскому учету (для граждан, пребывающих 

в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу);
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идентификационный номер налогоплательщика.
Вышеуказанные персональные данные представляю для обработки в целях обеспечения реали-

зации права на получение государственной социальной помощи и мер социальной поддержки. 
Я ознакомлен(а), что:
1) согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего со-

гласия бессрочно;
2) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании письменного 

заявления в произвольной форме;
3) в случае отзыва согласия на обработку персональных данных Федеральная налоговая служба 

вправе продолжить обработку персональных данных при наличии оснований, указанных в пунк- 
тах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27 июля  
2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;

4) персональные данные, предоставляемые в отношении третьих лиц, будут обрабатываться 
только в целях осуществления и выполнения функций, возложенных законодательством Россий-
ской Федерации на Федеральную налоговую службу.

 Дата начала обработки персональных данных:

___________________________                            _______________
                       (число, месяц, год)                                                                                    (подпись)

ПРИЛОжЕНИЕ 4 
к Административному регламенту

предоставления государственной услуги  
по предоставлению ежемесячной выплаты денежных 

средств на содержание лиц, достигших совершеннолетия 
(но не более 23 лет), из числа детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, продолжающих 
обучение в общеобразовательной организации  

по общеобразовательной программе и проживающих  
в семье бывшего опекуна (попечителя), приемного 

родителя, патронатного воспитателя  

ПеРеЧеНь 
отделов и удаленных рабочих мест предоставления услуг государственного бюджетного 

учреждения Республики Карелия «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг 

Республики Карелия»

№ Отделы и удаленные рабочие места График работы окон
1 2 3
1. Отдел предоставления услуг № 1 по Петрозаводску, 

г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, д. 11
понедельник – четверг с 9.00 до 20.00, 

пятница с 9.00 до 19.00, 
суббота с 9.00 до 15.00, 
воскресенье выходной

2. Удаленное рабочее место «Соломенное», 
г. Петрозаводск, ул. Октября, д. 10

понедельник – пятница с 9.00 до 17.00,
суббота, воскресенье – выходной

3. Удаленное рабочее место Заозерского сельского поселения, 
Прионежский район, с. Заозерье, ул. Новоручейная, д. 5а

понедельник
с 9.00 до 14.00

4. Удаленное рабочее место, 
г. Петрозаводск,

пр. Октябрьский, д. 7

понедельник, вторник, четверг, 
пятница

с 11.00 до 16.00,
среда, суббота, воскресенье  

выходной
5. Отдел предоставления услуг № 2 по г. Петрозаводску, 

г. Петрозаводск, пл. Литейная, д.  3
понедельник – четверг  

с 9.00 до 20.00,
пятница с 9.00 до 19.00,  
суббота с 9.00 до 15.00,
воскресенье выходной
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1 2 3
6. Удаленное рабочее место Гарнизонного сельского поселения, 

Прионежский район, п. Чална-1, 
ул. Завражного, д. 8 

пятница 
с 10.00 до 16.00

7. Удаленное рабочее место Деревянкского сельского 
поселения, Прионежский район, п. Деревянка, ул. Новинка, д. 14

вторник 
с 13.00 до 15.00

8. Удаленное рабочее место Деревянского сельского поселения, 
Прионежский район, с. Деревянное, ул. Пионерская, д. 25

вторник  
с 10.00 до 12.00

9. Удаленное рабочее место Ладвинского сельского поселения, 
Прионежский район, п. Ладва,  ул. Советская, д. 107

четверг
с 10.00 до 15.00

10. Удаленное рабочее место Мелиоративного сельского 
поселения, Прионежский район,

п. Мелиоративный, ул. Петрозаводская, д. 22

понедельник
с 10.00 до 12.00

11. Удаленное рабочее место Нововилговского сельского 
поселения, Прионежский район, 

п. Новая Вилга, ул. центральная, д. 5

среда
с 10.00 до 16.00

12. Удаленное рабочее место Шуйского сельского поселения, 
Прионежский район, п. Шуя, ул. Школьная, д. 13

понедельник
с 13.00 до 15.00

13. Отдел предоставления услуг № 4 
по Кондопожскому району, г. Кондопога,  

ул. Пролетарская, д. 20

понедельник – четверг с 9.00 до 20.00, 
пятница с 9.00 до 19.00, 
суббота с 9.00 до 15.00,
воскресенье выходной

14. Удаленное рабочее место Кончезерского сельского 
поселения, Кондопожский район, 
с. Кончезеро, ул. Советов, д. 40а

понедельник
с 10.00 до 14.00

15. Удаленное рабочее место Гирвасского сельского поселения, 
Кондопожский район, с. Гирвас, ул. Пионерская, д. 15

среда
с 10.00 до 14.00

16. Удаленное рабочее место Янишпольского сельского 
поселения, Кондопожский район, с. Янишполе,

ул. Новая, д. 29

вторник
   с 10.00 до 14.00

17. Отдел предоставления услуг № 5 
по Пряжинскому району, пгт Пряжа, 

ул. Петрозаводская, д. 16

понедельник – пятница
с 9.00 до 17.00,

суббота, воскресенье выходной
18. Удаленное рабочее место Чалнинского сельского поселения 

Пряжинский район, п. Чална, 
ул. Первомайская, д. 9а

четверг
с 11.00 до 16.00

19. Удаленное рабочее место Матросского сельского поселения, 
Пряжинский район, п. Матросы, Пряжинское шоссе, д. 20

среда
с 12.00 до 16.00

20. Удаленное рабочее место Ведлозерского сельского 
поселения, Пряжинский р-н, с. Ведлозеро, ул.Совхозная, д. 7

понедельник
с 12.00 до 16.00

21. Удаленное рабочее местоЭссойльского сельского 
поселения, Пряжинский р-н, с. Эссойла, ул. Первомайская, д. 12

вторник, пятница
с 11.00 до 16.00

22. Отдел предоставления услуг № 6 по Олонецкому району, 
г. Олонец, ул. Полевая, д. 39

понедельник – пятница
с 9.00 до 17.00,

суббота, воскресенье выходной

23. Удаленное рабочее место Видлицского сельского 
поселения,Олонецкий район,

с. Видлица, ул. Советская, д. 10

среда
с 9.00 до 16.30

24. Удаленное рабочее место Ильинского сельского поселения, 
Олонецкий район,

п. Ильинский, ул. Леселидзе, д. 46

вторник
с 9.00 до 16.30
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25. Удаленное рабочее место Коткозерского сельского 

поселения,Олонецкий район,
д.  Коткозеро, ул. Олонецкая, д. 10

четверг
с 12.00 до 16.00

26. Удаленное рабочее местоМегрегского сельского 
поселения,Олонецкий район,

д. Мегрега, пер. Школьный, д. 3

 пятница
с 12.30 до 16.30

27. Удаленное рабочее место Туксинского сельского поселения, 
Олонецкий район,

д. Тукса,ул. Новая, д. 1а

понедельник
с 12.00 до 16.00

28. Отдел предоставления услуг № 7 по Медвежьегорскому 
району, г. Медвежьегорск, ул. Советская, д. 18

понедельник – пятница
с 9.00 до 17.00,

суббота, воскресенье выходной
29. Удаленное рабочее место Пиндушского сельского поселения 

Медвежьегорский р-н, п. Пиндуши, ул. Ленина, д. 8
среда, четверг с 9.00 до 16.30,

пятница с 9.00 до 15.30

30. Удаленное рабочее место Повенецского сельского поселения,  
Медвежьегорский р-н, п. Повенец, ул. Ленина, д. 18

понедельник, вторник 
с 10.00 до 16.30

31. Удаленное рабочее место Великогубского сельского 
поселения, Медвежьегорский р-н, с. Великая Губа,  

ул. Школьная, д. 48а

четверг
с 11.00 до 15.00

32. Удаленное рабочее место Паданского сельского поселения, 
Медвежьегорский р-н, с. Паданы, ул. Григорьева, 32

среда
с 11.00 до 15.00

33.  Удаленное рабочее место Толвуйского сельского поселения, 
Медвежьегорский р-н, с. Толвуя, ул. Совхозная, д. 8

вторник
с 11.00 до 15.00

34. Удаленное рабочее место Челмужского сельского поселения, 
Медвежьегорский р-н, п. Челмужи, ул. Заречная, д. 16

понедельник 
с 11.00 до 15.00

35. Отдел предоставления услуг № 8 по Пудожскому району, 
пгт. Пудож, ул. Комсомольская, д. 5

понедельник – пятница
с 9.00 до 17.00,

суббота, воскресенье выходной
36. Удаленное рабочее место Кривецского сельского поселения 

Пудожский р-н, п. Кривцы, ул. Восточная, д. 10
дни недели – 

по согласованию с администрацией
с 11.00 до 15.00

37. Удаленное рабочее место Кубовского сельского поселения, 
Пудожский р-н, п. Кубово, ул. центральная, д. 20

дни недели – по согласованию 
с администрацией

с 11.00 до 15.00
38. Удаленное рабочее место Шальского сельского поселения, 

Пудожский р-н, п. Шальский, ул. Заводская д. 20
дни недели – 

по согласованию с администрацией
с 11.00 до 15.00

39. Удаленное рабочее место Пяльмского сельского поселения 
Пудожский р-н, п. Пяльма, 

ул. Школьная, 10

дни недели – 
по согласованию с администрацией

с 11.00 до 15.00

40. Отдел предоставления услуг № 9 по Сегежскому району, 
г. Сегежа, ул. Монтажников, д. 7

понедельник – четверг  
с 9.00 до 20.00,

пятница с 9.00 до 19.00,  
суббота с 9.00 до 15.00,
воскресенье выходной

41. Удаленное рабочее место Надвоицкого сельского поселения, 
Сегежский район, п. Надвоицы, ул. Ленина, д. 1/4

понедельник, среда, четверг, пятница  
с 9.30 до 14.30

42. Удаленное рабочее место Валдайского сельского поселения 
Сегежский район, п. Валдай, ул. Школьная, д. 7

вторник с 12.00 до 16.00
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43. Отдел предоставления услуг № 10 по Беломорскому району, 

г. Беломорск, ул. Первомайская, д. 8
понедельник – пятница

с 9.00 до 17.00,
суббота, воскресенье выходной

44. Удаленное рабочее место Сумпосадского сельского 
поселения, Беломорский р-н, с. Сумский Посад, 

ул. Набережная, д. 16

вторник, четверг
с 11.00 до 15.00

45. Удаленное рабочее место Летнереченского сельского 
поселения, Беломорский р-н, п. Летнереченский, 

ул. Школьная, д. 25

среда
с 11.00 до 15.00

46. Удаленное рабочее место Сосновецкого сельского поселения, 
Беломорский р-н, п. Сосновец, ул. железнодорожная, д. 2

понедельник, пятница
с 11.00 до 15.00

47. Отдел предоставления услуг № 11 по Кемскомурайон,  
г. Кемь пл.Кирова, д. 3

понедельник – пятница
с 9.00 до 17.00,

суббота, воскресенье выходной
48. Удаленное рабочее место Кривопорожского сельского 

поселения, Кемский район, п. Кривой Порог, 
ул. Кольцевая, д. 13

среда
с 11.30 до 15.30

49. Удаленное рабочее место Рабочеостровского сельского 
поселения, Кемский район, п. Рабочеостровск,  

ул. Юбилейная, д. 4

четверг
с 11.30 до 15.30

50. Отдел предоставления услуг № 12 по Лоухскому району, 
пгт. Лоухи, ул. жаровина, д. 30

понедельник – пятница
с 9.00 до 17.00,

суббота, воскресенье выходной
51. Удаленное рабочее место Кестеньгского сельского поселе-

ния, Лоухский р-н, п. Кестеньга, ул. Советская, д. 8, кв. 7
вторник с 10.00 до 15.30,
пятница с 13.30 до 16.00

52. Удаленное рабочее место Амбарного сельского поселения, 
Лоухский р-н, п. Амбарный, ул. Ленина, д. 18

четверг
с 11.00 до 15.00

53. Удаленное рабочее местоЧупинского сельского 
поселения Лоухский р-н, п. Чупа, ул Коргуева, д. 7а

понедельник с 9.30 до 15.30,
пятница с 10.00 до 12.00

54. Удаленное рабочее место Пяозерского сельского поселения 
Лоухский р-н, п. Пяозерский, ул. Молодежная, д. 5в

среда
с 11.00 до 15.00

55. Отдел предоставления услуг № 13 по Калевальскому району, 
пгт. Калевала, ул. Руны Калевалы, д. 14

понедельник – пятница
с 9.00 до 17.00,

суббота, воскресенье выходной
56. Удаленное рабочее место Боровского сельского поселения, 

Калевальский р-н, п. Боровой, ул. Школьная, д. 7
вторник с 11.00 до 15.00

57. Отдел предоставления услуг № 14 по Муезерскому району, 
птг. Муезерский, ул. Октябрьская, д. 33

понедельник – пятница
с 9.00 до 17.00,

суббота, воскресенье выходной

58. Удаленное рабочее место Ледмозерского сельского 
поселения, Муезерский р-он, п. Ледмозеро, 

ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 16

понедельник, четверг 
с 11.00 до 15.00

59. Удаленное рабочее место Лендерского сельского поселения, 
Муезерский р-он, п. Лендеры, ул. Северная, д. 13

вторник
с 11.00 до 15.00

60. Удаленное рабочее место Суккозерского сельского 
поселения, Муезерский р-он, п. Суккозеро, ул. Гористая, д. 3

среда 
с 11.00 до 15.00

61. Отдел предоставления услуг № 15 по Костомукшскому 
городскому округу, г. Костомукша, бульвар Лазарева, д. 8

понедельник – четверг с 9.00 до 20.00, 
пятница с 9.00 до 19.00, 
суббота с 9.00 до 15.00,
воскресенье выходной
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62. Отдел предоставления услуг № 16 по Суоярвскому району,  

г. Суоярви, ул. Кайманова, д. 13
понедельник – пятница

с 9.00 до 17.00,
суббота, воскресенье выходной

63. Удаленное рабочее место Поросозерского сельского 
поселения Суоярвский р-н, пос. Поросозеро, 

ул. центральная, д. 4

понедельник с 10.00 до 14.00,
среда с 10.00 до 14.00

64. Удаленное рабочее место Найстенъярвскогосельского 
поселения, Суоярвский р-н, п. Найстенъярви,

ул. Заводская, д. 1

четверг  
п. Найстенъярви – с 11.00 до 16.00,

п. Лахколампи – с 12.00 до 15.00
65. Удаленное рабочее место Лоймольского сельского 

поселения, Суоярвский р-н, п. Райконкоски, 
ул. Советская, д. 12

вторник  
п. Пийтсиеки –  
с 11.00 до 16.00,
п. Райконкоски – 
с 12.00 до 15.00

66. Отдел предоставления услуг № 17 по Питкярантскому 
району, г. Питкяранта,

ул. Привокзальная, д.  1

понедельник – пятница
с 9.00 до 17.00,

суббота, воскресенье выходной
67. Удаленное рабочее место Ляскельского сельского поселения 

Питкярантский район, п. Ляскеля, ул. Бумажников, д. 22
понедельник, четверг

с 11.00 до 15.00
68. Удаленное рабочее место Салминского сельского поселения, 

Питкярантский район, п. Салми, 
Садовый переулок, д. 3

вторник, пятница
с 11.00 до 15.00

69. Удаленное рабочее место харлуского сельского поселения, 
Питкярантский район, п. харлу, ул. Главное шоссе, д. 32а

среда
с 11.00 до 15.00

70. Отдел предоставления услуг № 18 по Сортавальскому 
району, г. Сортавала, ул. Комсомольская, д. 10/7

понедельник с 9.00 до 17.15, 
вторник, среда четверг – 

с 9.00 до 20.00, 
пятница с 9.00 до 17.00, 

суббота, воскресенье выходной
71. Удаленное рабочее место Вяртсильского сельского 

поселения Сортавальский район, пгт Вяртсиля, 
ул. Заводская, д. 7

среда
с 10.30 до 14.30

72. Удаленное рабочее место хелюльского сельского поселения, 
Сортавальский район, пгт хелюля, ул. Фабричная, д. 18

понедельник
с 10.00 до 14.00

73. Удаленное рабочее место Кааламского сельского поселения, 
Сортавальский район, пос. Кааламо, ул. центральная, д. 5

вторник
с 10.00 до 14.00

74. Удаленное рабочее место хаапалампинского сельского 
поселения, Сортавальский район, пос. хаапалампи,

ул. Выборгское шоссе, д. 1в

четверг
с 10.00 до 14.00

75. Отдел предоставления услуг № 19 по Лахденпохскому 
району, г. Лахденпохья, ул. Бусалова, д. 3

понедельник – пятница
с 9.00 до 17.00

суббота, воскресенье  выходной
76. Удаленное рабочее место Куркиекского сельского 

поселенияЛахденпохский р-н, п. Куркиеки, ул. Ленина, д. 13
понедельник с 14.00 до 16.00

вторник с 14.00 до 16.00

77. Удаленное рабочее место хийтольского сельского поселения, 
Лахденпохский р-н, 

п. хийтола, ул. Приозерская, д. 1а

понедельник
с 9.30 до 13.30

78. Удаленное рабочее место Элисенваарского сельского поселе-
ния, Лахденпохский р-н,

п. Элисенваара, ул. Петровского, д. 1

вторник
с 9.30 до 13.30

79. Удаленное рабочее место Мийнальского сельского поселе-
ния, Лахденпохский р-н, г. Лахденпохья, 

ул. Бусалова, д. 3

пятница
с 9.00 до 13.00
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ГОСУДАРСТВЕННЫй КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ ПО цЕНАМ И ТАРИФАМ

ПОСТАНОвЛеНИе
21 июня 2017 г.                                                                                                            № 31

г. Петрозаводск

О тарифах федерального государственного бюджетного учреждения  
«центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны 
Российской Федерации на услуги питьевого водоснабжения и водоотведения, 
оказываемые на территории Республики Карелия

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

1. Утвердить производственную программу федерального государственного бюджетного учреж-
дения «центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Феде-
рации по питьевому водоснабжению на период с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2018 года согласно 
приложению 1.

2. Утвердить производственную программу федерального государственного бюджетного учреж-
дения «центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Феде-
рации по водоотведению на период с 1 июля 2017 года по 31 декабря  2018 года согласно приложению 2.

3. Установить на период c 1 июля 2017 года по 31 декабря 2018 года одноставочные тарифы фе-
дерального государственного бюджетного учреждения «центральное жилищно-коммунальное управ-
ление» Министерства обороны Российской Федерации на питьевое водоснабжение с календарной раз-
бивкой согласно приложению 3.

4. Установить на период c 1 июля 2017 года по 31 декабря 2018 года одноставочные тарифы фе-
дерального государственного бюджетного учреждения «центральное жилищно-коммунальное управ-
ление» Министерства обороны Российской Федерации на водоотведение с календарной разбивкой со-
гласно приложению 4.

5. Признать утратившим силу с 1 июля 2017 года постановление Государственного комитета Ре-
спублики Карелия по ценам и тарифам от 7 декабря 2016 года № 160 «О тарифах акционерного обще-
ства «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» на услуги питьевого водоснабжения  
и водоотведения, оказываемые на территории Республики Карелия» (Карелия, 2016, 15 декабря).

         Председатель А. Н. вОРОНцОв

ПРИЛОжЕНИЕ № 1
УТВЕРжДЕНО

постановлением Государственного комитета
Республики Карелия по ценам и тарифам

от 21 июня 2017 г. № 31

ПРОИЗвОдСТвеННАя ПРОГРАММА 
 федерального государственного бюджетного учреждения «центральное  

жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации
по питьевому водоснабжению

      
Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«центральное жилищно-коммунальное управление» 

Министерства обороны Российской Федерации

Юридический адрес организации 105005, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 2б
Почтовый адрес организации 105005, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 2б
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Наименование уполномоченного органа,  
утвердившего производственную программу

Государственный комитет Республики Карелия  
по ценам и тарифам

Юридический адрес, почтовый адрес  
уполномоченного органа, утвердившего  

производственную программу

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

Период реализации производственной программы с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2018 года

      
Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы 

водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды 

№ п/п Наименование мероприятия Срок реализации мероприятия, лет
1. Ремонт участков водопроводных сетей 1 год 6 месяцев
2. Замена запорной арматуры 1 год 6 месяцев

      
Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п Наименование мероприятия  Срок реализации мероприятия, лет
1. Доведение использования осветительных устройств с исполь-

зованием светодиодов до уровня не менее 30% общего объема 
используемых осветительных приборов

1 год 6 месяцев

2. Закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов 
энергетической эффективности 

1 год 6 месяцев

3. Установка частотного регулирования приводов насосов в си-
стемах водоснабжения

1 год 6 месяцев

      
Раздел 4. Планируемый объем подачи воды

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед.  
измерения

Величина  
показателя  
на период  

реализации  
производственной 

программы

1 2 3 4
1. Объем поднятой воды (насосными станциями), в том числе: тыс. куб. м 647,8

1.1. Объем воды, используемой на собственные нужды станций тыс. куб. м 3,2

2. Объем воды, полученной со стороны тыс. куб. м 138,2
3. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 782,9
4. Объем потерь тыс. куб. м 55,6

5. Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть % 7,1

6. Объем реализации услуг на территории Республики Карелия (все-
го), в том числе по потребителям:

тыс. куб. м 727,2

6.1. Производственные нужды ФГБУ «цжКУ» тыс. куб. м 116,9

6.2. Объекты МО РФ тыс. куб. м 325,4

6.3. Населению тыс. куб. м 282,8

6.4. Прочим потребителям тыс. куб. м 2,1
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1 2 3 4
7.1. Объем  услуг, реализуемых на территории Петрозаводского го-

родского окурга, Беломорского, Кондопожского, Лахденпохского, 
Медвежьегорского, Муезерского, Прионежского, Пряжинского, 
Пудожского, Сегежского, Сортавальского, Суоярвского муници-
пальных районов, в том числе по потребителям:

тыс. куб. м 610,1

7.1.1. Производственные нужды ФГБУ «цжКУ» тыс. куб. м 77,7

7.1.2. Объекты МО РФ тыс. куб. м 304,3

7.1.3. Населению тыс. куб. м 226,0

7.1.4. Прочим потребителям тыс. куб. м 2,1

7.2. Объем  услуг, реализуемых на территории Кемского, Калеваль-
ского, Лоухского муниципальных районов, в том числе по потре-
бителям:

тыс. куб. м 117,1

7.2.1. Производственные нужды ФГБУ «цжКУ» тыс. куб. м 39,1

7.2.2. Объекты МО РФ тыс. куб. м 21,2

7.2.3. Населению тыс. куб. м 56,8

7.2.4. Прочим потребителям тыс. куб. м 0,0

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

 
Ед. измерения Величина показателя  

на период реализации 
производственной 

программы

Финансовые потребности, необходимые для реализации произ-
водственной программы по питьевому водоснабжению

тыс. руб. 37 623,2

Раздел 6. График реализации мероприятий производственной программы
      

№ п/п Наименование мероприятия Дата начала реализации 
мероприятий

Дата окончания 
реализации 

мероприятий

1. Ремонт участков водопроводных сетей 01.07.2017 31.12.2018

2. Замена запорной арматуры 01.07.2017 31.12.2018

3. Доведение использования осветительных устройств  
с использованием светодиодов до уровня не менее 30% 
общего объема используемых осветительных приборов

01.07.2017 31.12.2018

4. Закупка энергопотребляющего оборудования высоких 
классов энергетической эффективности 

01.07.2017 31.12.2018

5. Установка частотного регулирования приводов насосов 
в системах водоснабжения

01.07.2017 31.12.2018

      

Ст. 1240                                                       



№ 6                                                            – 775 –

Раздел 7. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованной системы водоснабжения

Показатели качества воды

№ 
п/п

Наименование показателей Ед. измере-
ния

Величина 
показателя  
на период 

реализации 
производственной 

программы
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с водопроводной станции  

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

% 0

2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля каче-
ства питьевой воды

% 0

Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения

№ 
п/п

Наименование показателей Ед. измере-
ния

Величина  
показателя  
на период  

реализации  
производственной 

программы
1. Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате ава-

рий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы водоснабжения

ед./км 0

Показатели энергетической эффективности
№ 
п/п

Наименование показателей Ед. измере-
ния

Величина  
показателя  
на период  

реализации  
производственной 

программы
1. Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при 

транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
% 7,1

2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды

кВт.ч/куб. м 1,4

      
Раздел 8. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Показатели эффективности производственной  
программы

Ед. изм. Значение 
показателя 
в базовом 
периоде

Планируемое 
значение 

показателя 
в периоде 

реализации 
производственной 

программы

1 2 3 4 5
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с водопрово-

дной станции в распределительную водопроводную 
сеть, не соответствующих установленным требованиям,  
в общем объеме проб, отобранных по результатам про-
изводственного контроля качества питьевой воды

%  – 0
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1 2 3 4 5
2. Доля проб питьевой воды в распределительной водо-

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

%  – 0

3. Количество перерывов в подаче воды, возникших в ре-
зультате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах централизованной системы 
водоснабжения

ед./км – 0

4. Доля потерь воды в централизованной системе водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть

%  – 7,1

5. Расходы на реализацию производственной программы тыс. руб.  – 37 623,2
      

Раздел 9.  Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п Наименование мероприятия Период проведения мероприятия
1. Ремонт участков водопроводных сетей 01.07.2017 – 31.12.2018
2. Замена запорной арматуры 01.07.2017 – 31.12.2018

3. Доведение использования осветительных устройств с использо-
ванием светодиодов до уровня не менее 30% общего объема ис-
пользуемых осветительных приборов

01.07.2017 – 31.12.2018

4. Закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов 
энергетической эффективности 

01.07.2017 – 31.12.2018

5. Установка частотного регулирования приводов насосов в систе-
мах водоснабжения

01.07.2017 – 31.12.2018

ПРИЛОжЕНИЕ 2
УТВЕРжДЕНО

постановлением Государственного комитета 
Республики Карелия по ценам и тарифам 

от 21 июня 2017 г. № 31

ПРОИЗвОдСТвеННАя ПРОГРАММА 
 федерального государственного бюджетного учреждения «центральное  

жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации
по водоотведению

      
Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«центральное жилищно-коммунальное управление» 

Министерства обороны Российской Федерации
Юридический адрес организации 105005, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 2б

Почтовый адрес организации 105005, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 2б
Наименование уполномоченного органа,  

утвердившего производственную программу
Государственный комитет Республики Карелия  

по ценам и тарифам
Юридический адрес, почтовый адрес  

уполномоченного органа, утвердившего  
производственную программу

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

Период реализации производственной программы с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2018 года
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Раздел 2.  Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы  
водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод

№ п/п Наименование мероприятия Срок реализации мероприятия, лет
1. Ремонт участков сетей водоотведения 1 год 6 месяцев

2. Замена запорной арматуры 1 год 6 месяцев
      
Раздел 3.  Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности

№ п/п Наименование мероприятия  Срок реализации мероприятия, лет

 Не запланированы
           

Раздел 4. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя 
на период реализации 

производственной 
программы

1. Объем пропущенных сточных вод, в том числе: тыс. куб. м 667,0

1.1. Объем сточных вод, пропущенных через очистные  
сооружения 

тыс. куб. м 468,9

2. Объем сточных вод, передаваемых на очистку другим кана-
лизациям

тыс. куб. м 90,1

3. Объем реализации  услуг на территории Республики Каре-
лия (всего), в том числе по потребителям:

тыс. куб. м 667,0

3.1. Производственные нужды ФГБУ «цжКУ» тыс. куб. м 7,3

3.2. Объекты МО РФ тыс. куб. м 327,2

3.3. Населению тыс. куб. м 330,4

3.4. Прочим потребителям тыс. куб. м 2,1

4.1. Объем  услуг, реализуемых на территории Петрозаводского 
городского округа, Беломорского, Кондопожского, Лахден-
похского, Медвежьегорского, Муезерского, Прионежского, 
Пряжинского, Пудожского, Сегежского, Сортавальского,  
Суоярвского муниципальных районов, в том числе по по-
требителям

тыс. куб. м 558,9

4.1.1. Производственные нужды ФГБУ «цжКУ» тыс. куб. м 6,7

4.1.2. Объекты МО РФ тыс. куб. м 309,0

4.1.3. Населению тыс. куб. м 241,1

4.1.4. Прочим потребителям тыс. куб. м 2,1

4.2. Объем  услуг, реализуемых на территории Кемского, Кале-
вальского, Лоухского муниципальных районов, в том числе 
по потребителям:

тыс. куб. м 108,1

4.2.1. Производственные нужды ФГБУ «цжКУ» тыс. куб. м 0,6
4.2.2. Объекты МО РФ тыс. куб. м 18,2
4.2.3. Населению тыс. куб. м 89,3
4.2.4. Прочим потребителям тыс. куб. м 0,0
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Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
программы

  
Ед. измерения Величина показателя на период 

реализации производственной 
программы

Финансовые потребности, необходимые для реализации 
производственной программы по водоотведению

тыс. руб. 14 347,5

      
Раздел 6.  График реализации мероприятий производственной программы

      
№ п/п Наименование мероприятия Дата начала реализации 

мероприятий
Дата окончания 

реализации мероприятий

1. Ремонт участков сетей водоотведения 01.07.2017 31.12.2018

2. Замена запорной арматуры 01.07.2017 31.12.2018

      
Раздел 7. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованной системы водоотведения

Показатели качества очистки сточных вод

№ 
п/п

Наименование показателей Ед.  
измерения

Величина 
показателя 
на период 

реализации 
производственной 

программы

1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточ-
ных вод, сбрасываемых в централизованную систему водоотведения

% 16

2. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным норма-
тивам допустимых сбросов

% 0

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

№ 
п/п

Наименование показателей Ед. измере-
ния

Величина  
показателя  
на период  

реализации  
производственной 

программы
1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность ка-

нализационной сети
ед./км 0

Показатели эффективности использования ресурсов

№ 
п/п

Наименование показателей Ед.  
измерения

Величина  
показателя  
на период  

реализации  
производственной 

программы
1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологиче-

ском процессе очистки и транспортировки сточных вод
кВт.ч/куб. м 0,3
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Раздел 8. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Показатели эффективности  
производственной программы

Ед. изм. Значение 
показателя 
в базовом 
периоде

Планируемое 
значение показателя 

в периоде реализации 
производственной 

программы
1. Доля сточных вод, не подвергающихся очист-

ке, в общем объеме сточных вод, сбрасывае-
мых в централизованную систему водоотве-
дения

%  – 16

2. Доля проб сточных вод, не соответствующих 
установленным нормативам допустимых 
сбросов

%  – 0

3. Удельное количество аварий и засоров в рас-
чете на протяженность канализационной сети

ед./км  – 0

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

кВт.ч/куб. м  – 0,3

5. Расходы на реализацию производственной 
программы

тыс. руб.  – 14 347,5

      
Раздел 9.  Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п Наименование мероприятия Период проведения мероприятия
1. Ремонт участков сетей водоотведения 01.07.2017 – 31.12.2018
2. Замена запорной арматуры 01.07.2017 – 31.12.2018

ПРИЛОжЕНИЕ  3
УТВЕРжДЕНО

постановлением Государственного комитета 
Республики Карелия по ценам и тарифам 

от 21 июня 2017 г. № 31

Одноставочные тарифы
федерального государственного бюджетного учреждения «центральное  

жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации  
на питьевое водоснабжение

Территория оказания услуг                                   Одноставочные  
тарифы с 01.07.2017  

по 30.06.2018,  
руб./куб. м

Одноставочные  
тарифы  

с 01.07.2018  
по 31.12.2018,  

руб./куб. м
Петрозаводский городской округ, Беломорский, 
Кондопожский, Лахденпохский, Медвежьегорский, 
Муезерский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский, 
Сегежский, Сортавальский, Суоярвский муниципальные 
районы
Население и (или) исполнители коммунальных услуг  
(с учетом НДС)
Прочие потребители

66,65

56,48

69,10

58,56
Кемский, Калевальский, Лоухский муниципальные районы
Население и (или) исполнители коммунальных услуг  
(с учетом НДС)
Прочие потребители

36,34

30,80

37,65

31,91
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ПРИЛОжЕНИЕ  4
УТВЕРжДЕНО

постановлением Государственного комитета 
Республики Карелия по ценам и тарифам 

от 21 июня 2017 г. № 31

Одноставочные тарифы
федерального государственного бюджетного учреждения «центральное жилищно-

коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации на водоотведение

Территория оказания услуг                                   Одноставочные 
тарифы с 01.07.2017  

по 30.06.2018,  
руб./куб. м

Одноставочные тарифы 
с 01.07.2018 

по 31.12.2018,  
руб./куб. м

Петрозаводский городской округ, Беломорский, 
Кондопожский, Лахденпохский, Медвежьегорский, 
Муезерский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский, 
Сегежский, Сортавальский, Суоярвский муниципальные 
районы

Население и (или) исполнители коммунальных услуг  
(с учетом НДС)
Прочие потребители

25,95

21,99

26,87

22,77
Кемский, Калевальский, Лоухский муниципальные районы
Население и (или) исполнители коммунальных услуг (с уче-
том НДС)
Прочие потребители

20,70

17,54

21,15

17,92

МИНИСТЕРСТВО ПО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ И ЭКОЛОГИИ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

ПРИКАЗ
26 апреля 2017 г.                                                                                                            № 792

г. Петрозаводск

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

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

бюджетными учреждениями, подведомственными Министерству по природопользованию и экологии 
Республики Карелия, утвержденный приказом Министерства по природопользованию и экологии Ре-
спублики Карелия от 8 ноября 2016 года № 2043 (Карелия, 2017, 10 марта), следующие изменения:

1) пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«Значения нормативных затрат на выполнение работы утверждаются путем проставления грифа 

утверждения, содержащего наименование должности, подпись (расшифровку подписи) уполномочен-
ного лица и дату утверждения.»;

2) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. В нормативные затраты на выполнение работ включаются:
а) затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с выполнением работы, и на-

числения на выплаты по оплате труда, включая страховые взносы;
б) затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества (ос-

новных средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу 
и используемого в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также 
затраты на аренду указанного имущества.

Ст. 1240–1241                                                       
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Затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества опреде-
ляются исходя из фактических объемов потребления материальных запасов за прошлые годы в нату-
ральном или стоимостном выражении с учетом государственных стандартов, методических указаний  
и включают в себя затраты на приобретение материальных запасов, непосредственно используемых 
для выполнения работ;

в) затраты на формирование в установленном порядке резерва на полное восстановление состава 
объектов особо ценного движимого имущества, используемого в процессе выполнения работы (основ-
ных средств и нематериальных активов, амортизируемых в процессе выполнения работы), с учетом 
срока их полезного использования;

г) иные затраты, непосредственно связанные с выполнением работ;
д) затраты на коммунальные услуги;
Затраты на оплату коммунальных услуг (за исключением затрат на содержание имущества,  

не используемого для выполнения государственного задания, согласно пункту 12 настоящего Порядка) 
определяются исходя из натуральных показателей потребления коммунальных услуг в текущем финан-
совом году с учетом тарифов очередного финансового года, с учетом изменения площадей в очередном 
финансовом году по сравнению с отчетным финансовым годом и ввода в эксплуатацию новых площа-
дей (вывода из эксплуатации площадей), а также с учетом требований обеспечения энергоэффектив-
ности и энергосбережения.

Затраты на коммунальные услуги определяются обособленно по видам коммунальных ресурсов:
затраты на холодное водоснабжение и водоотведение;
затраты на горячее водоснабжение;
затраты на теплоснабжение;
затраты на газоснабжение, котельно-печное топливо;
затраты на электроснабжение;
е) затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанно-

го имущества;
В состав затрат на содержание объектов недвижимого имущества входят:
затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и пожарной безопасности;
затраты на аренду недвижимого имущества и земельных участков;
затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого имущества, не учтенные в со-

ставе субсидий на иные цели;
затраты на содержание прилегающих территорий;
прочие затраты на содержание объектов недвижимого имущества.
В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого имущества или особо ценного дви-

жимого имущества, закрепленного за учреждением учредителем или приобретенного учреждением  
за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, затраты на содержа-
ние соответствующего имущества включаются в состав арендной платы и не учитываются при опреде-
лении нормативных затрат на содержание имущества;

ж) затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необхо-
димого для выполнения государственного задания, а также затраты на аренду указанного имущества.

В состав затрат на содержание объектов особо ценного движимого имущества входят:
затраты на техническое обслуживание и текущий ремонт объектов особо ценного движимого иму-

щества;
затраты на материальные запасы, потребляемые в рамках содержания особо ценного движимого 

имущества, не отнесенные к нормативным затратам, непосредственно связанным с выполнением ра-
бот;

затраты на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств;

затраты на аренду указанного имущества;
прочие затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества;
з) затраты на формирование в установленном порядке резерва на полное восстановление состава 

объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для общехозяйственных нужд (основ-
ных средств и нематериальных активов), с учетом срока их полезного использования;

и) затраты на приобретение услуг связи, которые определяются исходя из фактических объемов 
потребления в натуральном или стоимостном выражении.

Затраты на приобретение услуг связи включают в себя в том числе затраты на использование мест-
ной, междугородной и международной телефонной связи, информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»;
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к) затраты на приобретение транспортных услуг;
л) затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в вы-

полнении работы, включая административно-управленческий персонал, и начисления на выплаты  
по оплате труда, включая страховые взносы;

м) затраты на прочие общехозяйственные нужды.
В состав затрат на прочие общехозяйственные нужды входят:
затраты на ремонт и техническое обслуживание офисной и бытовой оргтехники, мебели;
затраты на командировочные расходы;
затраты на приобретение и сопровождение программных продуктов;
затраты на уплату государственных пошлин;
затраты на повышение квалификации персонала;
затраты на приобретение мебели, канцелярских и хозяйственных товаров, периодической литера-

туры;
затраты на приобретение бланков и переплетные работы;
иные затраты.»;
3) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Нормативные затраты на выполнение работы «Тушение лесных пожаров» определяются  

на основании среднесложившихся фактических расходов на выполнение работы «Тушение лесных по-
жаров» за предыдущие 5 лет в расчете на 1 га площади лесных пожаров за предыдущие 5 лет, за ис-
ключением нормативных затрат на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого 
имущества, использованных в процессе тушения лесных пожаров, нормативных затрат на приобрете-
ние транспортных услуг.

Нормативные затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого иму-
щества, использованных в процессе тушения лесных пожаров, нормативные затраты на приобретение 
транспортных услуг определяются на основании среднесложившихся объемов в количественных по-
казателях за 5 лет, предыдущих расчетному периоду (далее средняя величина фактически сложившихся 
объемов), и средней сложившейся цены за единицу товара, работы (услуги) за год, предшествующий 
расчетному (далее – средняя цена), в расчете на 1 га площади лесных пожаров за предыдущие 5 лет.»;

4) подпункт «б» пункта 15 изложить в следующей редакции:
«б) затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, ис-

пользованных в процессе тушения лесных пожаров, из расчета произведения средней величины факти-
чески сложившихся объемов материальных запасов и особо ценного движимого имущества»;

5) подпункт «в» пункта 15 изложить в следующей редакции:
«в) затраты на приобретение транспортных услуг из расчета произведения средней величины фак-

тически сложившихся объемов транспортных услуг на среднюю цену». 
2. Установить, что настоящий приказ применяется при расчете объема финансового обеспечения 

выполнения государственного задания на выполнение работ начиная с 2017 года (на 2017 год и на пла-
новый период 2018 и 2019 годов).

3. Установить, что абзац второй подпункта 1 пункта 1 настоящего приказа применяется при фор-
мировании государственного задания на выполнение работ государственными бюджетными учрежде-
ниями, подведомственными Министерству по природопользованию и экологии Республики Карелия,  
в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финанса-
ми «Электронный бюджет».

4. Установить, что абзацы четвертый, шестой, тридцать первый подпункта 2 пункта 1 настояще-
го приказа применяются при расчете объема финансового обеспечения выполнения государственного 
задания на выполнение работ начиная с государственного задания на выполнение работ на 2018 год  
и на плановый период 2019 и 2020 годов.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра по природо-
пользованию и экологии Республики Карелия Кузнецова М. Ю.  

                   Министр в. Ф. ЧИКАЛюК
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МИНИСТЕРСТВО ПО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ И ЭКОЛОГИИ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

ПРИКАЗ
19 апреля 2017 г.                                                                                            №  721

г. Петрозаводск

Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы 
Республики Карелия в Министерстве по природопользованию и экологии 
Республики Карелия, при назначении на которые граждане и при замещении 
которых государственные гражданские служащие Министерства  
по природопользованию и экологии Республики Карелия обязаны  
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе  
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)  
и несовершеннолетних детей

В соответствии с частью 1 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации», частью 1 статьи 8 Федераль-
ного закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Главы 
Республики Карелия от 5 августа 2009 года № 64 «Об утверждении Перечня должностей го- 
сударственной гражданской службы Республики Карелия, при назначении на которые граждане 
и при замещении которых государственные гражданские служащие Республики Карелия обяза-
ны 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» приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей государственной гражданской службы Ре-
спублики Карелия в Министерстве по природопользованию и экологии Республики Карелия (да-
лее – Перечень), при назначении на которые граждане и при замещении которых государственные 
гражданские служащие Министерства по природопользованию и экологии 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.

2. Обязать гражданских служащих, включенных в Перечень, представлять в отдел государ-
ственной службы и кадров в срок до 30 апреля года, следующего за отчетным, 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 несовер-
шеннолетних детей в порядке, установленном Положением о представлении гражданами, претен-
дующими на замещение должностей государственной гражданской службы Республики Карелия, 
и государственными гражданскими служащими Республики Карелия сведений о своих доходах,  
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах,  об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей, утвержденным Указом Главы Республики Карелия от 25 августа 2009 года № 74.

3. Признать утратившим силу приказ Министерства по природопользованию и экологии  Ре-
спублики Карелия от 12 декабря  2012 года № 1853  «Об утверждении Перечня должностей го- 
сударственной гражданской службы Республики Карелия в Министерстве по природопользованию 
и экологии  Республики Карелия, при назначении на которые граждане и при замещении которых 
государственные гражданские служащие Министерства по природопользованию и экологии Ре-
спублики Карелия обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (Собрание законода-
тельства Республики Карелия, 2013, № 1, ст. 173).

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра  
по природопользованию и экологии Республики Карелия А. Н. Павлова.
                     Министр в. Ф. ЧИКАЛюК  
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УТВЕРжДЕН
приказом Министерства  

по природопользованию и экологии 
Республики Карелия

от 19 апреля 2017 г.  № 721

ПеРеЧеНь  
должностей государственной гражданской службы Республики Карелия в Министерстве  

по природопользованию и экологии Республики Карелия, при назначении на которые граждане и при 
замещении которых государственные гражданские служащие Министерства по природопользованию  

и экологии Республики Карелия обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе  
и обязательствах имущественного характера,  а также сведения о доходах,  об имуществе  

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

1. Первый заместитель Министра по природопользованию и экологии Республики Карелия.
2. Заместитель Министра по природопользованию и экологии Республики Карелия.
3. Начальник Управления Министерства по природопользованию и экологии Республики Карелия.
4. Заместитель начальника Управления Министерства по природопользованию и экологии Респу-

блики Карелия.
5. Заместитель начальника Управления – начальник отдела Министерства по природопользованию  

и экологии Республики Карелия.
6. Начальник отдела Министерства по природопользованию и экологии Республики Карелия.
7. Заместитель начальника отдела Министерства по природопользованию и экологии Республики 

Карелия.
8. Главный специалист, ведущий специалист,  специалист 1-й категории в следующих отделах 

Министерства по природопользованию и экологии Республики Карелия:
административно-хозяйственный отдел;
отдел  арендных отношений и государственной экспертизы;
отдел охраны и защиты лесов;
отдел использования и воспроизводства лесов;
отдел государственного лесного реестра и геоинформационных систем;
отдел федерального государственного лесного и пожарного надзора;
отдел по предотвращению нарушений лесного законодательства;
отдел государственного экологического надзора;
отдел государственной экологической экспертизы и особо охраняемых природных территорий;
отдел водных ресурсов;
отдел охраны окружающей среды и обращения с отходами; 
отдел лицензирования;
отдел воспроизводства минерально-сырьевой базы;
отдел правового обеспечения;
отдел экономики и финансов;
отдел бухгалтерского учета, отчетности и контроля;
отдел администрирования платежей;
отдел государственной службы и кадров;
отдел делопроизводства и взаимодействия с общественностью.

9. Консультант Управления делами.
10. Ведущий специалист Управления делами;
11. Ведущий специалист* .

_____________________
* Специалист, в функциональные обязанности которого входят мобилизационная подготовка и организация защиты сведений, составляющих 

государственную тайну.
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УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
13 апреля 2017 г.                      № 41

г. Петрозаводск

О внесении изменений в приказ Управления ветеринарии Республики Карелия 
от 16 июня 2014 года № 48 «Об утверждении Положения  
о материальном стимулировании руководителей государственных учреждений, 
подведомственных Управлению ветеринарии Республики Карелия»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства 
Республики Карелия от 30 сентября 2008 года № 203-П «О введении новых систем оплаты труда 
работников государственных учреждений Республики Карелия и органов государственной власти 
Республики Карелия, оплата труда которых осуществляется на основе тарифной сетки по оплате 
труда работников государственных учреждений» и постановлением Правительства Республики Ка-
релия от 29 мая 2008 года № 110-П «Об утверждении Перечней видов выплат компенсационного  
и стимулирующего характера в государственных учреждениях Республики Карелия» приказываю:

1. Утвердить приложение к Положению о материальном стимулировании руководителей го-
сударственных учреждений, подведомственных Управлению ветеринарии Республики Карелия,  
в новой прилагаемой редакции.

2. Ознакомить руководителей государственных бюджетных учреждений, подведомственных 
Управлению ветеринарии Республики Карелия, с настоящим приказом.
            Начальник Управления – Главный государственный 
            ветеринарный инспектор Республики Карелия И. А. КУЗНецОвА

ПРИЛОжЕНИЕ  
к Положению

Показатели Критерии Процент премии
1 2 3

1. Предоставление государственных услуг 30%

1.1. Выполнение госу-
дарственного задания к 
установленному плану

Исполнено 100% плана 30%

Исполнено 90 – 99% плана 15%

Исполнено менее 90% плана 0%

2. Качество предоставляемых государственных услуг 5%

2.1. Наличие обоснован-
ных претензий потребите-
лей услуг

Претензии отсутствуют или имеется не более 1 обо-
снованной претензии

5%

Потребителями подано 2 и более претензий 0%
3. Эффективность экономической и административно-хозяйственной деятельно-
сти и соблюдение общей исполнительской дисциплины

30%

3.1. Своевременность  
и качество предоставле-
ния периодической бух-
галтерской, финансовой, 
налоговой, статистиче-
ской отчетности, а также 
отчетности в государ-
ственные внебюджетные 
фонды

Отсутствуют ошибки в предоставляемой отчетности  
и нарушения сроков предоставления отчетности 

10%

Допущены ошибки в предоставляемой отчетности 5%

Допущены нарушения сроков предоставления отчет-
ности

5%
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1 2 3
3.2. Укрепление матери-
ально-технической  базы 
учреждения

Направление в отчетном 
периоде средств, получен-
ных от предприниматель-
ской и иной приносящей 
доход деятельности, на 
приобретение приборов, 
оборудования и ветери-
нарных препаратов

да 5%

нет 0%

3.3. Соблюдение финан-
совой дисциплины
 

Выполнение плана по 
поступлению средств, 
полученных от предпри-
нимательской и иной при-
носящей доход деятель-
ности

да 2%

нет 0%

Снижение объема деби-
торской задолженности 
(по отношению к пре-
дыдущему отчетному 
периоду)

да 2%

нет 0%

Отсутствие просроченной 
кредиторской задолжен-
ности

да 2%

нет 0%

3.4. Результаты контрольных  
мероприятий, проведенных  
в отчетном периоде 
управлением  
и уполномоченными 
органами       

Нарушений законодательства не выявлено. Недочетов 
по итогам проверки выявлено не более 3

5%

Недочетов по итогам проверки выявлено 4 и более 0%
Выявлены нарушения законодательства Не премируется на осно-

вании пункта 10 положе-
ния

3.5. Соблюдение сроков 
исполнения контрольных 
документов и запросов

Сроки соблюдены в полном объеме или допущены не-
значительные просрочки не более чем по 3 контроль-
ным документам в отчетном периоде.

4%

Допущены значительные пропуски контрольных 
сроков. Допущены незначительные просрочки по 4 и 
более контрольным документам в отчетном периоде

0%

4. Соблюдение исполнительской дисциплины по основному виду деятельности 35%
4.1. Представление вете-
ринарной отчетности

Количество ошибок и 
количество нарушений 
сроков

Отсутствие ошибок и на-
рушений сроков

20%

До 30% отчетности с на-
рушениями 

10%

30% и более отчетности 
представлено с наруше-
ниями  

0%

4.2. Соблюдение сро-
ков исполнения планов 
противоэпизоотических 
мероприятий и планов 
ограничительных меро-
приятий по ликвидации 
особо опасных  болезней

Сроки соблюдены 15%
Имеются нарушения установленных сроков 0%
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МИНИСТЕРСТВО СОцИАЛЬНОй ЗАщИТЫ, ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
 28 апреля 2017 г.                                                       №  237-П

г. Петрозаводск

Об утверждении показателей 
результативности предоставления субсидий 

В целях обеспечения эффективности расходования субсидий из бюджета Республики Карелия, 
предоставляемых государственными казенными учреждениями службы занятости населения Респу-
блики Карелия юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг, на мероприятия по активной политике занятости населения и социальной поддержке без-
работных граждан приказываю:

1. Утвердить прилагаемые показатели результативности предоставления субсидий на мероприя-
тия по активной политике занятости населения и социальной поддержке безработных граждан (далее 
– целевые показатели результативности).

2. Директорам государственных казенных учреждений службы занятости населения Республики 
Карелия обеспечить надлежащий контроль за выполнением работодателями, являющимися получа-
телями субсидий, значений целевых показателей результативности, предусмотренных соглашениями  
о предоставлении субсидии.

3. Приказ Министерства социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия от 8 августа 
2016 года № 193-П «Об утверждении целевых показателей результативности предоставления субсидий 
на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия «Содействие занятости 
населения в Республике Карелия» признать утратившим силу.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Е. Е. Фролову.

         Министр О. А. СОКОЛОвА

ПРИЛОжЕНИЕ  
к приказу Министерства социальной  

защиты, труда и занятости 
Республики Карелия 

от 28 апреля 2017 г. № 237-П

ПОКАЗАТеЛИ  
результативности предоставления субсидий на мероприятия по активной политике занятости 

населения и социальной поддержке безработных граждан

цели предоставления 
субсидии

Показатель результативности 
предоставления субсидии

Единица измерения Значение показателя

1 2 3 4
Мероприятия по активной 
политике занятости населе-
ния и социальной поддерж-
ке безработных граждан

минимальный период трудоустрой-
ства участника  общественных и вре-
менных работ 

месяц 0,5

минимальный период трудоустрой-
ства участника стажировки вы-
пускников профессиональных об-
разовательных организаций или 
образовательных организаций выс-
шего образования,  участника вре-
менного трудоустройства незанятых 
родителей, воспитывающих детей-
инвалидов 

месяц 1
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1 2 3 4
минимальный период трудоустрой-
ства незанятого инвалида на обору-
дованное (оснащенное) для него ра-
бочее место

месяц 3

минимальный период организации 
наставничества для инвалида моло-
дого возраста

месяц 1

МИНИСТЕРСТВО СОцИАЛЬНОй ЗАщИТЫ, ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
20 апреля 2017 г.                                                                            № 222 - П    

г. Петрозаводск

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения  
и социального развития Республики Карелия от 16 февраля 2016 года № 311

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

Внести в Административный регламент осуществления регионального государственного кон-
троля в сфере социального обслуживания граждан в Республике Карелия, утвержденный приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Республики Карелия от 16 февраля 2016 года 
№ 311 (Собрание законодательства Республики Карелия, 2016, № 5, ст. 1146), следующие изменения:

 1) в пункте 1 слова «Министерство здравоохранения и социального развития Республики Каре-
лия» заменить словами «Министерство социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия»;

 2) абзац десятый пункта 4 изложить в следующей редакции:
«– постановлением Правительства Республики Карелия от 8 июля 2016 года № 254-П «Об ут-

верждении положения о Министерстве социальной защиты, труда и занятости Республики Каре-
лия» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 12 июля 2016 года,  
№ 1000201607120003);»;

3) в пункте 19 слова «http://mzsocial-rk.ru/» заменить словами «http://mintrud.karelia.ru»;
4)  пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28. Внесение изменений в ежегодный план допускается в следующих случаях:
1) исключение проверки из ежегодного плана:
в связи с невозможностью проведения плановой проверки деятельности поставщика социальных 

услуг (юридического лица вследствие его ликвидации, невозможностью проведения проверки инди-
видуального предпринимателя вследствие прекращения физическим лицом деятельности в качестве 
индивидуального предпринимателя);

в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы;
2) изменение указанных в ежегодном плане сведений о поставщике социальных услуг:
в связи с изменением адреса места нахождения или адреса фактического осуществления деятель-

ности поставщика социальных услуг;
в связи с реорганизацией поставщика социальных услуг;
в связи с изменением наименования или изменением фамилии, имени и отчества поставщика со-

циальных услуг.»;
5) дополнить пунктами 28.1, 28.2 следующего содержания:
«28.1. Решение о внесении изменений в ежегодный план принимается Министром.
28.2. Сведения о внесенных в ежегодный план изменениях направляются в течение трех рабо-

чих дней со дня их внесения в прокуратуру Республики Карелия на бумажном носителе (с прило-
жением копии в электронном виде) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении  
либо в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, а также размещаются 
на официальном сайте Министерства в течение пяти рабочих дней со дня внесения изменений.»;

6) в пункте 32:

Ст. 1244–1245                                                     

1245



№ 6                                                            – 789 –                                                            Ст. 1245

подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) мотивированное представление должностного лица Министерства по результатам анализа 

результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с поставщиками социальных услуг, рас-
смотрения или предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля (надзо-
ра) обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических 
лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации о следующих фактах:»;

абзац второй подпункта 3 изложить в следующей редакции:
«Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в Министерство,  

а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в подпункте 2 пункта 32  
Административного регламента, не могут служить основанием для проведения внеплановой провер-
ки. В случае если изложенная в обращении или заявлении информация может в соответствии с подпун-
ктом 2 пункта 32 Административного регламента являться основанием для проведения внеплановой 
проверки, должностное лицо Министерства при наличии у него обоснованных сомнений в автор-
стве обращения или заявления обязано принять разумные меры к установлению обратившегося лица.  
Обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных документов, могут служить 
основанием для проведения внеплановой проверки только при условии, что они были направлены 
заявителем с использованием средств информационно-коммуникационных технологий, предусматри-
вающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации.»;

дополнить подпунктами 4 – 7 следующего содержания:
«4) при рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных в подпункте 2 

пункта 32 Административного регламента, должны учитываться результаты рассмотрения ранее по-
ступивших подобных обращений и заявлений, информации, а также результаты ранее проведенных 
мероприятий по контролю в отношении соответствующих поставщиков социальных услуг;

5) при отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных 
требований, достаточных данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных  
в подпунктах 1, 2 пункта 32 Административного регламента, уполномоченными должностными ли-
цами Министерства может быть проведена предварительная проверка поступившей информации.  
В ходе проведения предварительной проверки принимаются меры по запросу дополнительных све-
дений и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, 
представивших информацию, проводится рассмотрение документов поставщиков социальных услуг, 
имеющихся в распоряжении Министерства, при необходимости проводятся мероприятия по контро-
лю, осуществляемые без взаимодействия с поставщиками социальных услуг и без возложения на ука-
занных лиц обязанности по представлению информации и исполнению требований Министерства.  
В рамках предварительной проверки у поставщика социальных услуг могут быть запрошены пояс-
нения в отношении полученной информации, но представление таких пояснений и иных документов  
не является обязательным;

6) при выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших нарушение обя-
зательных требований, получении достаточных данных о нарушении обязательных требований либо 
о фактах, указанных в подпунктах 1, 2 пункта 32 Административного регламента, уполномоченное 
должностное лицо Министерства подготавливает мотивированное представление о назначении вне-
плановой проверки по основаниям, указанным в подпункте 2 пункта 32 Административного регла-
мента;

7) по решению Министра предварительная проверка, внеплановая проверка прекращаются, если 
после начала соответствующей проверки выявлена анонимность обращения или заявления, явивших-
ся поводом для ее организации, либо установлены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся 
в обращении или заявлении.»;

 7) пункт 37 изложить в следующей редакции:
«37. О проведении плановой проверки поставщик социальных услуг уведомляется Министер-

ством не позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством направления копии 
распоряжения о начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведом-
лением о вручении и (или) посредством электронного документа, подписанного усиленной квали-
фицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты поставщика 
социальных услуг, если такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре 
юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, реестре по-
ставщиков социальных услуг в Республике Карелия либо ранее был представлен поставщиком соци-
альных услуг в Министерство, или иным доступным способом.»;

8) приложение № 1 изложить в следующей редакции:
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«ПРИЛОжЕНИЕ № 1
к Административному регламенту

осуществления регионального
государственного контроля в сфере
социального обслуживания граждан

в Республике Карелия
Штамп Министерства социальной защиты,
труда и занятости Республики Карелия

ПРедПИСАНИе № ___
об устранении выявленных нарушений

185630, Республика Карелия,     «____» ______________ 201___ года
город Петрозаводск,                                     (дата составления предписания)

проспект Ленина, 6                              __________ часов _________ минут
   (место составления предписания)                           (время составления предписания)

Предписание выдал (-и): ______________________________________________________________
 (фамилия, имя и отчество лица, выдавшего предписание)

_______________________________________________________________________________________
(должность лица, выдавшего предписание)

                        _______________________________________
         (подпись)

проводивший(-е) проверку соблюдения требований, установленных законодательством Российской 
Федерации и Республики Карелия о социальном обслуживании граждан.
Кому: __________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
(полное наименование поставщика социальных услуг)

_______________________________________________________________________________________
(адрес места нахождения поставщика социальных услуг)

Предписываю (-ем) устранить нарушения, выявленные при проведении мероприятия по контро-
лю, по адресу: ___________________________________________________________________________

(место нарушения обязательных требований)

в срок до «__» ____________ 201__ года.

№ п/п 
нарушения

Содержание нарушения Срок устранения Основания

1.

О выполнении предписания № ____ требую (-ем) сообщить в письменной форме в течение  
10 дней после истечения установленного срока устранения соответствующего нарушения (установ-
ленного срока выполнения предписания) в Министерство социальной защиты, труда и занятости Ре-
спублики Карелия, уполномоченное на осуществление регионального государственного контроля  
за соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации и Республики 
Карелия о социальном обслуживании граждан, по адресу: 185630, Республика Карелия, город Петро-
заводск, проспект Ленина, д. 6.
_______________________________________________________________________________________

(подпись поставщика социальных услуг или его представителя, дата, подпись)

 Предписание составлено на __ листах в 2 экз.
 Предписание получил: _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
(должность, фамилия)

_______________________                          «__» ______________ 20__ г.»;
                   (подпись)                                                                                               (дата)
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9) приложение № 2 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОжЕНИЕ № 2
к Административному регламенту

осуществления регионального
государственного контроля в сфере
социального обслуживания граждан

в Республике Карелия

БЛОК-СХеМА
исполнения Министерством социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия  

государственной функции по осуществлению регионального государственного
контроля в сфере социального обслуживания граждан в Республике Карелия

Разработка ежегодного плана проведения проверок, 
его согласование с прокуратурой и утверждение

Проведение документарной проверки

Наступление обстоятельств, являющихся  
основанием для проведения внеплановой проверки

Проведение выездной проверки

Принятие решения о проведении проверки, издание распоряжения о проведении проверки

Составление акта проверки, внесение сведений в журнал учета проведения проверок

Принятие мер по результатам проверки

Подготовка к проведению проверки, в том числе согласование ее с органами прокуратуры, уведомление  
поставщика социальных услуг

                   Министр О. А. СОКОЛОвА

ГОСУДАРСТВЕННЫй КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ ПО цЕНАМ И ТАРИФАМ

ПРИКАЗ
5 мая 2017 г.                                                                    № 84

г. Петрозаводск

Об утверждении Положения о комиссии Государственного комитета Республики 
Карелия по ценам и тарифам  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 противодей-
ствии коррупции», частями 5, 8 статьи 19 Федерального закона от 27 июля 2004 года  № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации», пунктом 8 Указа Президен-
та Российской Федерации от 1 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по соблюдению требований  
к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта 
интересов», подпунктом 6 пункта 2 положения о Государственном контрольном комитете Респу-
блики Карелия, утвержденного постановлением Правительства Республики Карелия от 01.11.2010 
№ 232-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам 
и тарифам», приказываю:

1246

».
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1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии Государственного комитета Республики Ка-
релия по ценам и тарифам по соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Республики Карелия и урегулированию конфликта интересов.

2. Признать утратившими силу:
приказ Госкомитета РК по ценам и тарифам от 29.11.2010 № 243 «Об утверждении Положения 

о комиссии Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Республики Каре-
лия и урегулированию конфликта интересов»;

приказ Госкомитета РК по ценам и тарифам от 03.06.2014 № 207 «О внесении изменений  
в приказ Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 29.11. 2010 № 243 
«Об утверждении Положения о комиссии Государственного комитета Республики Карелия по це-
нам и тарифам по соблюдению требований к служебному поведению государственных служащих 
Республики Карелия и урегулированию конфликта интересов»;

приказ Госкомитета РК по ценам и тарифам от 18.08.2014 № 248 «О внесении изменений  
в приказ Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 29.11.2010 № 243 
«Об утверждении Положения о комиссии Государственного комитета Республики Карелия по це-
нам и тарифам по соблюдению требований к служебному поведению государственных служащих 
Республики Карелия и урегулированию конфликта интересов»;

приказ Госкомитета РК по ценам и тарифам от 16.10.2014 № 359 «О внесении изменений  
в приказ Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 29.11.2010  
№ 243»;

приказ Госкомитета РК по ценам и тарифам от 13.04.2015 № 49 «О внесении изменений  
в приказ Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 29.11.2010 № 243  
«Об утверждении Положения о комиссии Государственного комитета Республики Карелия по це-
нам и тарифам по соблюдению требований к служебному поведению государственных служащих 
Республики Карелия и урегулированию конфликта интересов»;

приказ Госкомитета РК по ценам и тарифам от 17.02.2016 № 23 «О внесении изменений  
в приказ Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 29.11.2010 № 243  
«Об утверждении Положения о комиссии Государственного комитета Республики Карелия по це-
нам и тарифам по соблюдению требований к служебному поведению государственных служащих 
Республики Карелия и урегулированию конфликта интересов».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

            И. о. Председателя А. Н. вОРОНцОв

УТВЕРжДЕНО 
приказом Государственного комитета

 Республики Карелия по ценам и тарифам 
от 5 мая 2017 г. № 84

ПОЛОЖеНИе
о комиссии Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам   

по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих  
Республики Карелия и урегулированию конфликта интересов

 1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности комиссии Го- 
сударственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам по соблюдению требований  
к служебному поведению государственных гражданских служащих Республики Карелия и урегулиро-
ванию конфликта интересов (далее – комиссия), образуемой в соответствии с Федеральным законом  
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Федеральным законом от 27 июля 
2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Фе-
дерации и Правительства Российской Федерации, Конституцией Республики Карелия, законами Респу-
блики Карелия, актами Главы Республики Карелия и Правительства Республики Карелия, настоящим 
Положением.

3. Основной задачей комиссии является содействие Государственному комитету Республики Каре-
лия по ценам и тарифам (далее – Госкомитет):                                                                                       

Ст. 1246                                                     
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а) в обеспечении соблюдения государственными гражданскими служащими Республики Карелия 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов,  
а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 де-
кабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 27 июля 2004 го- 
да № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», другими федеральными 
законами (далее – требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании кон-
фликта интересов);

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

дению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, в отношении гражданских служа-
щих, замещающих должности государственной гражданской службы Республики Карелия Госкомите-
та (далее – гражданские служащие), за исключением Председателя Госкомитета, первого заместителя  
Председателя Госкомитета (далее – первый заместитель руководителя) и заместителя Председателя  
Госкомитета (далее – заместитель руководителя).

5. Комиссия образуется приказом Госкомитета, определяющим состав комиссии.
В состав комиссии входят председатель комиссии, его заместитель, секретарь комиссии и иные 

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

сии.
6. Председателем Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам (далее – 

руководитель) назначаются:
председатель комиссии, являющийся первым заместителем руководителя; 
заместитель председателя комиссии из числа членов комиссии, замещающих должности государ-

ственной гражданской службы Республики Карелия в Госкомитете; 
секретарь комиссии, являющийся должностным лицом кадровой службы в Госкомитете, ответ-

ственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений;
иные члены комиссии.
Членами комиссии являются:
а) гражданские служащие, являющиеся специалистами по вопросам государственной службы  

и кадров, определяемые  Председателем Госкомитета;
б) гражданские служащие, являющиеся специалистами по правовым вопросам, определяемые  

руководителем;
в) представители научных организаций, образовательных учреждений среднего, высшего и до-

полнительного профессионального образования, других организаций, деятельность которых связа-
на с государственной гражданской службой Российской Федерации, 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 Федерации»;

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

7. Лица, указанные в подпунктах «в» и «г» пункта 6 настоящего Положения, включаются в состав 
комиссии в установленном порядке по согласованию с государственным органом Республики Карелия 
по управлению государственной гражданской службой Республики Карелия в системе органов испол-
нительной власти Республики Карелия, с научными организациями и образовательными учреждения-
ми среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, другими организациями,  
на основании запроса руководителя Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам, 
направляемого в государственный орган Республики Карелия по управлению государственной граждан-
ской службой Республики Карелия в системе органов исполнительной власти Республики Карелия.

Число членов комиссии, 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.

8. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения 
конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения.

9. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса участвуют:
а) непосредственный руководитель гражданского служащего, в отношении которого комисси-

ей рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований  
об урегулировании конфликта интересов, и определяемые председателем комиссии два гражданских 
служащих, замещающих в Госкомитете должности государственной гражданской службы Республики 
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Карелия, аналогичные должности, замещаемой гражданским служащим, в отношении которого комис-
сией рассматривается этот вопрос;

б) другие гражданские служащие; специалисты, которые могут дать пояснения по вопросам го-
сударственной гражданской службы Республики Карелия и вопросам, рассматриваемым комиссией; 
должностные лица других государственных органов, органов местного самоуправления; представители 
заинтересованных организаций; представитель гражданского служащего, в отношении которого комис-
сией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований 
об урегулировании конфликта интересов, – по решению председателя комиссии, принимаемому в каж-
дом 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 комис-
сией рассматривается этот вопрос, или любого члена комиссии.

Не менее чем за три дня до заседания комиссии председателем комиссии утверждается перечень 
всех лиц, участвующих в заседании комиссии с правом совещательного голоса, которые в этот же срок 
информируются о дате, месте и времени заседания комиссии.

10. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей 
от общего числа членов комиссии. Проведение заседаний с участием только членов комиссии, заме-
щающих должности государственной гражданской службы Республики Карелия в Госкомитете, недо-
пустимо.

11. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена комиссии, кото-
рая 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. 

12. Основаниями для проведения заседания комиссии являются:
а) представление руководителем в соответствии с пунктом 23 Положения о проверке достоверно-

сти и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-
ставляемых гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской 
службы Республики Карелия, и государственными гражданскими служащими Республики Карелия,  
и соблюдения государственными гражданскими служащими Республики Карелия требований к служеб-
ному поведению, утвержденного Указом Главы Республики Карелия от 30.12.2009 № 118, материалов 
проверки, свидетельствующих:

о представлении гражданским служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотрен-
ных подпунктом «а» пункта 1 вышеназванного Положения;

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

б) поступившее должностному лицу кадровой службы Государственного комитета Республики Ка-
релия по ценам и тарифам, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных право-
нарушений, в порядке, установленном правовым актом Госкомитета:

обращение гражданина, замещавшего в Госкомитете должность, включенную в Перечень долж-
ностей государственной гражданской службы Республики Карелия в органах исполнительной вла-
сти Республики Карелия, предусмотренный статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года  
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», утвержденный Указом Главы Республики Карелия  
от 9 сентября 2010 года № 130, о даче согласия на замещение на условиях трудового договора долж-
ности в организации и (или) выполнение в данной организации работы (оказание данной организации 
услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового до-
говора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции по государственному управлению 
этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня 
увольнения с гражданской службы;

заявление гражданского служащего о невозможности по объективным причинам представить све-
дения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)  
и несовершеннолетних детей;

заявление гражданского служащего о невозможности выполнить требования Федерального закона 
от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инстру-
ментами» (далее – Федеральный закон «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных  
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финан-
совыми инструментами») в связи с арестом, запретом распоряжения, наложенными компетентными ор-
ганами иностранного государства в соответствии с законодательством данного иностранного государ-
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ства, на территории которого находятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных денежных 
средств и ценностей в иностранном банке и (или) имеются иностранные финансовые инструменты, 
или в связи с иными обстоятельствами, не зависящими от его воли или воли его супруги (супруга)  
и несовершеннолетних детей;

уведомление гражданского служащего о возникновении личной заинтересованности при исполне-
нии должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов;

в) представление руководителя или любого члена комиссии, касающееся обеспечения соблюдения 
гражданским служащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов либо осуществления в Госкомитете мер по предупреждению коррупции;

г) представление руководителем государственного органа материалов проверки, свидетельству-
ющих о представлении государственным служащим недостоверных или неполных сведений, предус-
мотренных 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 № 230-ФЗ);

д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в Госкомитет уведомление коммерческой или неком-
мерческой организации о заключении с гражданином, замещавшим должность государственной граж-
данской службы Республики Карелия в Госкомитете, трудового или гражданско-правового договора  
на выполнение работ (оказание услуг) при условии, что указанному гражданину комиссией ранее было 
отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения с указанной организацией или 
что вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение им должности в коммерческой или неком-
мерческой организации либо на выполнение им работы на условиях гражданско-правового договора  
в коммерческой или некоммерческой организации комиссией не рассматривался.

13. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонаруше-
ниях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисци-
плины.

13.1. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 12 настоящего Положения, 
подается гражданином, замещавшим должности, указанные в пункте 4 настоящего Положения. В обра-
щении указываются: фамилия, имя, отчество гражданина, дата его рождения, адрес места жительства, 
замещаемые должности в течение последних двух лет до дня увольнения с государственной граждан-
ской службы Республики Карелия, наименование, местонахождение коммерческой или некоммерче-
ской организации, характер ее деятельности, должностные (служебные) обязанности, исполняемые 
гражданином во время замещения им должности государственной гражданской службы Республики 
Карелия, функции по государственному управлению в отношении коммерческой или некоммерческой 
организации, вид договора (трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый срок его действия, 
сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг). Должностным лицом кадровой 
службы Госкомитета осуществляется рассмотрение обращения, по результатам которого подготавлива-
ется мотивированное заключение по существу обращения с учетом требований статьи 12 Федерально-
го закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

13.2. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 12 настоящего Положения, 
может быть подано гражданским служащим, указанным в пункте 4 настоящего Положения, планиру-
ющим свое увольнение с государственной гражданской службы Республики Карелия, и подлежит рас-
смотрению комиссией в соответствии с настоящим Положением.

13.3. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 12 настоящего Положения, рассматривает-
ся должностным лицом кадровой службы Госкомитета, которое осуществляет подготовку мотивиро-
ванного заключения о соблюдении гражданином, замещавшим должности, указанные в пункте 4 на-
стоящего Положения, требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  
«О противодействии коррупции». 

13.4. Уведомление, указанное в абзаце пятом подпункта «б» пункта 12 настоящего Положения, 
рассматривается должностным лицом кадровой службы Госкомитета, которое осуществляет подготов-
ку мотивированного заключения по результатам рассмотрения уведомлений.

13.5. При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения обращения, ука-
занного в абзаце втором подпункта «б» пункта 12 настоящего Положения, или уведомлений, указан-
ных в абзаце пятом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 12 настоящего Положения, должностное 
лицо кадровой службы Госкомитета имеет право проводить собеседование с гражданским служащим, 
представившим обращение или уведомление, получать от него письменные пояснения, а Председатель 
Госкомитета или его заместитель, специально на то уполномоченный, может направлять в установлен-
ном порядке запросы в государственные органы, органы местного самоуправления и заинтересованные 
организации. Обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы в течение семи ра-
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бочих дней со дня поступления обращения или уведомления представляются председателю комиссии. 
В случае направления запросов обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы 
представляются председателю комиссии в течение 45 дней со дня поступления обращения или уведом-
ления. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней.

14. Председатель комиссии при поступлении к нему информации, содержащей основания для про-
ведения заседания комиссии:

а) в 10-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата заседания комиссии  
не может быть назначена позднее 20 рабочих дней со дня поступления указанной информации, за ис-
ключением случаев, предусмотренных пунктами 14.1 и 14.2 настоящего Положения;

б) организует ознакомление гражданского служащего, в отношении которого комиссией рассма-
тривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегу-
лировании конфликта интересов, его представителя, членов комиссии и других лиц, участвующих  
в заседании комиссии, с информацией, поступившей в подразделение Госкомитета по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений либо должностному лицу кадровой службы государственного 
органа, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, и с ре-
зультатами ее проверки;

в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии лиц, указанных в подпункте «б»  
пункта 9 настоящего Положения, принимает решение об их удовлетворении (об отказе в удовлетворе-
нии) и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания комиссии дополнительных матери-
алов.

14.1. Заседание комиссии по рассмотрению заявления, указанного в абзаце третьем и четвертом 
подпункта «б» пункта 12 настоящего Положения, как правило, проводится не позднее одного месяца 
со дня истечения срока, установленного для представления сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера.

14.2. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 12 настоящего Положения, как правило, рас-
сматривается на очередном (плановом) заседании комиссии.

15. Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии гражданского служащего, в от-
ношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность го- 
сударственной гражданской службы Республики Карелия в Госкомитете. О намерении лично присут-
ствовать на заседании комиссии гражданский служащий или гражданин указывает в обращении, заяв-
лении или уведомлении, представляемых в соответствии с пунктом 2 настоящего Положения.

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

а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных подпунктом «б» пункта 12 
настоящего Положения, не содержится указания о намерении гражданского служащего или граждани-
на лично присутствовать на заседании комиссии;

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

16. На заседании комиссии заслушиваются пояснения гражданского служащего, указанного в пун-
кте 4 настоящего Положения, или гражданина, замещавшего должности, указанные в пункте 4 насто-
ящего Положения (с их согласия), и иных лиц, рассматриваются материалы по существу вынесенных  
на данное заседание вопросов, а также дополнительные материалы.

17. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, став-
шие им известными в ходе работы комиссии.

18. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «а» пункта 12 насто-
ящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

а) установить, что сведения, представленные гражданским служащим в соответствии с подпун-
ктом «а» пункта 1 Положения о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на заме-
щение должностей государственной гражданской службы Республики Карелия, и государственными 
гражданскими служащими Республики Карелия, и соблюдения государственными гражданскими слу-
жащими Республики Карелия требований к служебному поведению, утвержденного Указом Главы Ре-
спублики Карелия от 30.09.2009 № 118, являются достоверными и полными;

б) установить, что сведения, представленные гражданским служащим в соответствии с под-
пунктом «а» пункта 1 Положения о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими  
на замещение должностей государственной гражданской службы Республики Карелия, и государствен-
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ными гражданскими служащими Республики Карелия, и соблюдения государственными гражданскими 
служащими Республики Карелия требований к служебному поведению, утвержденного Указом Гла-
вы Республики Карелия от 30.09.2009 № 118, являются недостоверными и (или) неполными. В этом 
случае комиссия рекомендует представителю нанимателя гражданского служащего применить к нему 
конкретную меру ответственности.

19. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта «а» пункта 12 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 
представителю нанимателя гражданского служащего указать ему на недопустимость нарушения тре-
бований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо 
применить к нему конкретную меру ответственности.

20. По итогам рассмотрения обращения, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 12 на-
стоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

а) дать гражданину, замещавшему должности в Госкомитете, согласие на замещение на условиях 
трудового договора должности в организации и (или) на выполнение в данной организации работ (ока-
зание данной организации услуг) на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых 
договоров), если отдельные функции по государственному управлению этой организацией входили  
в его должностные (служебные) обязанности;

б) отказать гражданину, замещавшему должности в Госкомитете, в замещении на условиях трудо-
вого договора должности в организации и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание 
данной организации услуг) на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых дого-
воров), если отдельные функции по государственному управлению этой организацией входили в его 
должностные (служебные) обязанности, и мотивировать свой отказ.

21. По итогам рассмотрения заявления, указанного в абзаце третьем подпункта «б» пункта 12 на-
стоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что причина непредставления гражданским служащим сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей является объективной и уважительной;

б) признать, что причина непредставления гражданским служащим сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей не является уважительной. В этом случае комиссия рекомендует гражданскому служащему при-
нять меры по представлению указанных сведений;

в) признать, что причина непредставления гражданским служащим сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей необъективна и является способом уклонения от представления указанных сведений. В этом 
случае комиссия рекомендует представителю нанимателя гражданского служащего применить к нему 
конкретную меру ответственности.

22. По итогам рассмотрения заявления, указанного в абзаце четвертом подпункта «б» пункта 12 
настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

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

б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального закона 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денеж-
ные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», не являют-
ся объективными и уважительными. В этом случае комиссия рекомендует представителю нанимателя 
гражданского служащего применить к нему конкретную меру ответственности.

23. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце пятом подпункта «б» пункта 12 настоя-
щего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что при исполнении гражданским служащим должностных обязанностей конфликт 
интересов отсутствует;

б) признать, что при исполнении гражданским служащим должностных обязанностей личная за-
интересованность приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае комиссия реко-
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мендует гражданскому служащему и (или) Председателю Госкомитета принять меры по урегулирова-
нию конфликта интересов или по недопущению его возникновения;

в) признать, что гражданский служащий не соблюдал требования об урегулировании конфликта ин-
тересов. В этом случае комиссия рекомендует Председателю Госкомитета применить к гражданскому 
служащему конкретную меру ответственности.

24. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «г» пункта 12 настоящего Положения, 
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 государственные долж-
ности, 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 государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам», являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия 
рекомендует представителю нанимателя гражданского служащего применить к нему конкретную меру 
ответственности и (или) направить материалы, полученные в результате осуществления контроля за рас-
ходами, в органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в соответствии с их компетенцией.

25. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом «в» пункта 12 настоящего По-
ложения, комиссия принимает соответствующее решение.

26. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «д» пункта 12 настоящего Положения, 
комиссия принимает в отношении гражданина, замещавшего должности в Госкомитете, одно из следую-
щих 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 некоммерческой 
организации, если отдельные функции по государственному управлению этой организацией входили  
в его должностные (служебные) обязанности;

б) установить, что замещение им на условиях трудового договора должности в коммерческой или не-
коммерческой организации и (или) выполнение в коммерческой или некоммерческой организации работ 
(оказание услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции». В этом случае комиссия рекомендует Председателю Госкомитета про-
информировать об указанных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую организацию.

27. По итогам рассмотрения вопросов, предусмотренных подпунктами «а», «б», «г» и «д» пункта 12 
настоящего Положения, при наличии к тому оснований комиссия может принять иное, чем предусмотре-
но пунктами 18 – 24, 26 настоящего Положения, решение. Основания и мотивы принятия такого решения 
должны быть отражены в протоколе заседания комиссии.

28. Для исполнения решений комиссии могут быть подготовлены проекты нормативных правовых 
актов в Госкомитете, решений или поручений руководителя, которые в установленном порядке представ-
ляются на рассмотрение руководителя.

29. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 12 настоящего Положения, принимаются 
тайным голосованием (если комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов присут-
ствующих на заседании членов комиссии.

30. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены комиссии, прини-
мавшие участие в ее заседании. Решения комиссии, за исключением решения, принимаемого по ито-
гам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 12 настоящего Положения,  
для руководителя носят рекомендательный характер. Решение, принимаемое по итогам рассмотрения во-
проса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 12 настоящего Положения, носит обязательный 
характер.

31. В протоколе заседания комиссии указываются:
а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии и других лиц, 

присутствующих на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов с указанием фа-

милии, имени, отчества, должности гражданского служащего, в отношении которого рассматривается 
вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании кон-
фликта интересов;

в) предъявляемые к гражданскому служащему претензии, материалы, на которых они основываются;
г) содержание пояснений гражданского служащего и других лиц по существу предъявляемых пре-

тензий;
д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений;
е) источник информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии, дата посту-

пления информации в Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам;
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ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
32. Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое мнение, 

которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии и с которым должен быть 
ознакомлен гражданский служащий.

33. Копии протокола заседания комиссии в 7-дневный срок со дня заседания направляются руково-
дителю, полностью или в виде выписок из него - гражданскому служащему, а также по решению комис-
сии – иным заинтересованным лицам.

34. Руководитель обязан рассмотреть протокол заседания комиссии и вправе учесть в пределах своей 
компетенции содержащиеся в нем рекомендации при принятии решения о применении к гражданскому 
служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, а также по иным вопросам организации противодействия коррупции. О рассмотрении рекомен-
даций комиссии и принятом решении руководитель в письменной форме уведомляет комиссию в месяч-
ный срок со дня поступления к нему протокола заседания комиссии. Решение руководителя оглашается  
на ближайшем заседании комиссии и принимается к сведению без обсуждения.

35. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях (бездей-
ствии) гражданского служащего информация об этом представляется руководителю для решения вопроса 
о применении к гражданскому служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными право-
выми актами Российской Федерации.

36. В случае установления комиссией факта совершения гражданским служащим действия (фак-
та бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или состава преступления, 
председатель комиссии обязан передать информацию о совершении указанного действия (бездействии) 
и подтверждающие такой факт документы в правоприменительные органы в 3-дневный срок, а при не-
обходимости - немедленно.

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

37.1. Выписка из решения комиссии, заверенная подписью секретаря комиссии и печатью Госко-
митета, вручается гражданину, замещавшему должности, указанные в пункте 4 настоящего Положения,  
и в отношении которого рассматривался вопрос, указанный в абзаце втором подпункта «б» пункта 12 на-
стоящего Положения, под роспись или направляется заказным письмом с уведомлением по указанному 
им в обращении адресу не позднее одного рабочего дня, следующего за днем проведения соответствую-
щего заседания комиссии.

38. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности комиссии, а также 
информирование членов комиссии и лиц, принимающих участие в заседании комиссии с правом совеща-
тельного голоса, о вопросах, включенных в повестку дня, о дате, времени и месте проведения заседания, 
ознакомление членов комиссии с материалами, представляемыми для обсуждения на заседании комис-
сии, осуществляются должностными лицами кадровой службы Государственного комитета Республики 
Карелия по ценам и тарифам, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных право-
нарушений.

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО, РЫБНОГО И ОхОТНИЧЬЕГО хОЗЯйСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
15 мая 2017 г.       № 145

г. Петрозаводск

Об утверждении Порядкаотбора инвестиционных проектов, направленных 
на развитие товарной аквакультуры, за исключением осетровых видов рыб

В соответствии с Порядком предоставления из бюджета Республики Карелия субсидий  
на поддержку агропромышленного комплекса Республики Карелия, в том числе источником фи-
нансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета, юридическим лицам  
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(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, утверж-
денным постановлением Правительства Республики Карелия от 8 февраля 2017 года № 50-П, при -
казываю:

Утвердить прилагаемый Порядок отбора инвестиционных проектов, направленных на разви-
тие товарной аквакультуры, за исключением осетровых видов рыб.
         И. о. Министра О. М. ГАвРОш

УТВЕРжДЕН
приказом Министерства сельского, рыбного  

и охотничьего хозяйства Республики Карелия
от 15 мая 2017 г. № 145

ПОРядОК
отбора инвестиционных проектов, направленных на развитие товарной аквакультуры,  

за исключением осетровых видов рыб

1. Настоящий Порядок определяет правила отбора инвестиционных проектов, направленных 
на развитие товарной аквакультуры, за исключением осетровых видов рыб, для предоставления 
из бюджета Республики Карелия сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, субсидий на реализацию мероприятий по воз-
мещению части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, на развитие аквакультуры (рыбоводство) и товарного осетроводства, в том числе 
источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета (далее 
соответственно – инвестиционные проекты, сельхозтоваропроизводители).

 2. Отбор инвестиционных проектов осуществляется в пределах средств, предусмотренных  
в федеральном бюджете и бюджете Республики Карелия на текущий финансовый год и направля-
емых на цели, предусмотренные абзацами вторым и третьим пункта 18  Порядка предоставления  
из бюджета Республики Карелия субсидий на поддержку агропромышленного комплекса Респу-
блики Карелия, в том числе источником финансового обеспечения которых являются средства 
федерального бюджета, юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (му-
ниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг, утвержденного постановлением Правительства Республики 
Карелия от 8 февраля 2017 года № 50-П (далее – Порядок предоставления субсидий).

3. В случае если размер субсидий, предусмотренных в федеральном бюджете и бюджете Ре-
спублики Карелия на текущий финансовый год для предоставления сельхозтоваропроизводителям  
по направлениям, указанным в абзацах втором и третьем пункта 18  Порядка предоставления суб-
сидий, меньше расчетного размера субсидий, необходимого для обеспечения ранее отобранных 
инвестиционных проектов, отбор новых инвестиционных проектов не проводится.

4. В целях проведения отбора инвестиционных проектов Министерство сельского, рыбного  
и охотничьего хозяйства Республики Карелия (далее – Министерство) издает приказ, в котором 
определяет дату начала и дату окончания приема заявок на участие в отборе. Информация о про-
ведении отбора инвестиционных проектов размещается на официальном сайте Министерства  
в течение одного дня со дня принятия указанного приказа.

 5. Срок приема заявок на участие в отборе инвестиционных проектов не может быть менее  
30 календарных дней. Срок отбора инвестиционных проектов не может превышать 35 рабочих 
дней со дня окончания приема заявок на участие в отборе.

6. Для участия в отборе инвестиционных проектов необходимы следующие документы:
а) заявка на участие в отборе инвестиционных проектов;
б) заверенные кредитной организацией копии:
– кредитных договоров (договоров займа) и дополнительных соглашений к ним;
– графиков погашения кредитов (займов) (основного долга и процентов) по годам;
в) заверенные руководителем организации или индивидуальным предпринимателем копии 

инвестиционных проектов, направленных на развитие товарной аквакультуры, за исключением 
осетровых видов рыб, с указанием числовых значений результативности на стадии планирования  
(при реализации инвестиционных проектов, предусмотренных абзацами вторым и третьим пункта 18  
Порядка предоставления субсидий);
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г) документы, подтверждающие право пользования рыбоводным участком для целей товарной 
аквакультуры (товарного рыбоводства), и (или) документы, подтверждающие право пользования 
земельным участком для ведения товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) (при реализации 
инвестиционного проекта с использованием земельного участка).

7. В случае, если документы, указанные в подпункте «г» пункта 6 настоящего Порядка,  
не представлены сельхозтоваропроизводителем, Министерство в течение одного рабочего дня  
со дня поступления заявки запрашивает их в органах, предоставляющих государственные услу-
ги, и органах, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органах, органах 
местного самоуправления и подведомственных государственным органам и органам местного са-
моуправления организациях.

8. Заявка на участие в отборе инвестиционных проектов регистрируется в день ее поступления 
в общем отделе Министерства.

9. Инвестиционные проекты не допускаются к участию в отборе, если документы, указанные 
в пункте 6 настоящего Порядка, представлены по истечении срока приема заявок на участие в от-
боре.

10. Министерством образуется комиссия по отбору инвестиционных проектов, направленных 
на развитие товарной аквакультуры, за исключением осетровых видов рыб (далее – Комиссия), со-
став которой утверждается приказом Министерства.

11. В состав Комиссии входят: председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, 
секретарь и члены Комиссии, являющиеся государственными гражданскими служащими Мини-
стерства.

12. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности и полномочия осуществляет заме-
ститель председателя Комиссии.

13. Секретарь Комиссии осуществляет организационно-техническое и информационное обе-
спечение деятельности Комиссии.

14. Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем принимает участие более поло-
вины ее членов.

15. Решения Комиссии принимаются по итогам общего голосования большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов членов Комиссии голос 
председательствующего на заседании Комиссии является решающим.

16. Решения Комиссии оформляются протоколом заседания Комиссии.
17. Решением Комиссии из состава Комиссии образуется рабочая группа, которая в течение  

15 рабочих дней со дня окончания приема заявок на участие в отборе проверяет наличие докумен-
тов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, готовит мотивированное заключение и представля-
ет его для рассмотрения в Комиссию.

18. При осуществлении отбора инвестиционных проектов Комиссия учитывает:
а) экономическую целесообразность реализации инвестиционного проекта для развития то-

варной аквакультуры Республики Карелия в случае реализации инвестиционных проектов, пред-
усмотренных абзацем третьим пункта 18 Порядка предоставления субсидий;

б) соответствие целей инвестиционного проекта приоритетным направлениям развития рыбо-
хозяйственного комплекса Республики Карелия;

в) увеличение объема производства продукции товарной аквакультуры;
г) срок окупаемости инвестиционного проекта;
д) использование в инвестиционном проекте высокотехнологичного оборудования;
е) экономическую эффективность инвестиционного проекта и повышение уровня финансовой 

устойчивости сельхозтоваропроизводителя;
ж) использование сельхозтоваропроизводителем собственных средств для реализации инве-

стиционного проекта.
19. По результатам отбора инвестиционных проектов Комиссия формирует перечень инвести-

ционных проектов для предоставления субсидий на реализацию мероприятий по возмещению ча-
сти затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, 
на развитие аквакультуры (рыбоводство) и товарного осетроводства.

20. Решение Комиссии по результатам отбора инвестиционных проектов размещается на офи-
циальном сайте Министерства (http://msx.karelia.ru) в течение 5 рабочих дней со дня его принятия.

21. С сельхозтоваропроизводителем, прошедшим отбор инвестиционных проектов, направ-
ленных на развитие товарной аквакультуры, за исключением осетровых видов рыб, для предостав-
ления субсидии Министерство заключает соглашение в соответствии с Порядком предоставления 
субсидий.

                                                            Ст. 1247



                                                            № 6– 802 –

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
26 мая 2017 г.       № 108-А

г. Петрозаводск

Об утверждении Перечня показателей результативности предоставления 
субсидий на реализацию мероприятий по государственной поддержке малого  
и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства, а также молодежного предпринимательства 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг

На основании пункта 16 Порядка предоставления из бюджета Республики Карелия субсидии 
на реализацию мероприятий по государственной поддержке малого и среднего предприниматель-
ства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также молодежного предпринимательства 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждени-
ям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг, утвержденного постановлением Правительства Республики Карелия от 10 апреля  
2017 года № 119-П (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru),  
11 апреля 2017 года, № 1000201704110004), приказываю:

1. Утвердить Перечень показателей результативности предоставления субсидий на реали-
зацию мероприятий по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также молодежного предпринимательства юри-
дическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

         И. о. Министра е. в. ЖИРНеЛь

ПРИЛОжЕНИЕ  
к приказу Министерства экономического  

развития и промышленности
Республики Карелия

от 26 мая 2017 г. № 108-А
ПеРеЧеНь

показателей результативности предоставления субсидий на реализацию мероприятий  
по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства, а также молодежного предпринимательства юридическим лицам  
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг

№ 
п/п

Наименование  
показателя

Наименование направления  
(мероприятия)

Наименование 
единицы  

измерения
1 2 3 4
1. Исполнение расход-

ных обязательств  
за счет субсидии, 
предоставленной  
в текущем финансо-
вом году из феде-
рального бюджета  
на реализацию меро-
приятия

по направлениям, указанным в пункте 11 Порядка предоставления  
из бюджета Республики Карелия субсидий на реализацию меропри-
ятий по государственной поддержке малого и среднего предприни-
мательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также 
молодежного предпринимательства юридическим лицам (за исклю-
чением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг, утвержденного постановлением 
Правительства Республики Карелия от 10 апреля 2017 года № 119-П 

%
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1 2 3 4
2. Количество вновь 

созданных рабочих 
мест (включая вновь 
зарегистрированных 
индивидуальных 
предпринимателей) 
субъектами малого  
и среднего предпри-
нимательства, полу-
чившими государ-
ственную поддержку

единиц

3. Прирост среднеспи-
сочной численности 
работников (без 
внешних совмести-
телей), занятых  
у субъектов малого  
и среднего предпри-
нимательства, полу-
чивших государ-
ственную поддержку

%

4. Количество субъек-
тов малого пред-
принимательства, 
размещенных  
в бизнес-инкубаторе 
Республики Карелия

государственная поддержка организации, управляющей деятель-
ностью бизнес-инкубатора Республики Карелия

единиц

5. Количество субъек-
тов малого пред-
принимательства, 
воспользовавшихся 
услугами бизнес-ин-
кубатора Республики 
Карелия

государственная поддержка организации, управляющей деятель-
ностью бизнес-инкубатора Республики Карелия

единиц

6. Количество прове-
денных мероприятий 
для субъектов  
малого предприни-
мательства,  
в том числе круглых 
столов, семинаров  
и тренингов

государственная поддержка организации, управляющей деятель-
ностью бизнес-инкубатора Республики Карелия

единиц

7. Совокупная выручка 
субъектов малого  
и среднего предпри-
нимательства, разме-
щенных в бизнес-ин-
кубаторе Республики 
Карелия

государственная поддержка организации, управляющей деятель-
ностью бизнес-инкубатора Республики Карелия

тыс. рублей

8. Количество прове-
денных консульта-
ций и мероприятий 
для субъектов мало-
го и среднего пред-
принимательства

развитие центра поддержки предпринимательства Республики 
Карелия

единиц
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1 2 3 4
9. Количество субъек-

тов малого и средне-
го предприниматель-
ства, получивших 
государственную 
поддержку в центре 
поддержки предпри-
нимательства Респу-
блики Карелия

развитие центра поддержки предпринимательства Республики 
Карелия

единиц

10. Количество субъек-
тов малого и средне-
го предприниматель-
ства, получивших 
государственную 
поддержку в реги-
ональном центре 
координации под-
держки экспортно 
ориентированных 
субъектов малого  
и среднего предпри-
нимательства

обеспечение деятельности регионального центра координа-
ции поддержки экспортно ориентированных субъектов малого  
и среднего предпринимательства

единиц

11. Количество про-
веденных консуль-
таций и мероприя-
тий для субъектов 
малого и среднего 
предприниматель-
ства  региональным 
центром коорди-
нации поддержки 
экспортно ориенти-
рованных субъектов 
малого и среднего 
предприниматель-
ства

обеспечение деятельности регионального центра координа-
ции поддержки экспортно ориентированных субъектов малого  
и среднего предпринимательства

единиц

12. Количество заклю-
ченных субъектами 
малого и среднего 
предприниматель-
ства договоров на 
поставку товаров, 
работ, услуг за 
пределы Российской 
Федерации при со-
действии региональ-
ного центра коор-
динации поддержки 
экспортно ориенти-
рованных субъектов 
малого и среднего 
предприниматель-
ства 

обеспечение деятельности регионального центра координа-
ции поддержки экспортно ориентированных субъектов малого  
и среднего предпринимательства

единиц
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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, жИЛИщНО-КОММУНАЛЬНОГО  хОЗЯйСТВА  
И ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

ПРИКАЗ
11 мая 2017 г.                                                                                                         № 128                                              

г. Петрозаводск

О внесении изменений в приказ Министерства строительства,  
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия  
от 28 сентября 2016 года № 261  

Приказываю:
Внести в приказ Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергети-

ки Республики Карелия от 28 сентября 2016 года № 261 «Об утверждении Административного регла-
мента Министерства строительства, жилищно-коммунального  хозяйства и энергетики  Республики 
Карелия по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации»  (Карелия, 2017, 
9 февраля) следующие изменения:

1) в пункте 15 слова «10 дней» заменить словами «семи рабочих дней»;
2) в пункте 17:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«– градостроительный план земельного участка, представленный для получения разрешения  

на строительство, или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проект планировки 
территории и проект межевания территории (до 31 декабря 2013 года в отношении земельных участ-
ков, предназначенных для строительства, реконструкции линейных объектов, могут предоставляться 
градостроительные планы земельных участков в порядке, установленном Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации). В случае если подготовка проектной документации линейного объекта 
осуществлялась на основании градостроительного плана земельного участка, для выдачи разреше-
ния на ввод линейного объекта в эксплуатацию предоставляется градостроительный план земельного 
участка;»;

дополнить абзацем тринадцатым следующего содержания:
«– технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с Фе-

деральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости.»;
3) абзац первый пункта 18 изложить в следующей редакции:
«Не допускается требовать иные документы для получения разрешения на ввод объекта в экс-

плуатацию, за исключением указанных в пункте 17 настоящего Регламента, а также установленных 
Правительством Российской Федерации документов, необходимых для получения разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию, в целях получения в полном объеме сведений, необходимых для постановки 
объекта капитального строительства на государственный учет. Документы, установленные пунктом 17 
настоящего Регламента, могут быть направлены в электронной форме.»;

4) в пункте 21:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«– несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструк-

ции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для полу-
чения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае стро-
ительства, реконструкции, капитального ремонта линейного объекта требованиям проекта планировки 
территории и проекта межевания территории. В случае если подготовка проектной документации ли-
нейного объекта осуществлялась на основании градостроительного плана земельного участка, – несо-
ответствие линейного объекта требованиям градостроительного плана земельного участка;»;

дополнить абзацами седьмым и восьмым следующего содержания:
«– отсутствие документов, установленных Правительством Российской Федерации, в соответ-

ствии с частью 4 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
– несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию земельного 

участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством 
Российской Федерации на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство 
градостроительного плана земельного участка градостроительным регламентом.».
                Министр д. С. МАТвИец
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ГОСУДАРСТВЕННЫй  КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ  
жИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

ПРИКАЗ
10 мая 2017 г.           № 49

г. Петрозаводск

О внесении изменений в приказ Государственного комитета
Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности
и безопасности населения от 21 июня 2011 года № 93

Приказываю: 
1. Внести в Порядок составления и утверждения отчетов казенных учреждений, подведом-

ственных Государственному комитету Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности  
и безопасности населения, о результатах деятельности и использования закрепленного за ними 
имущества, утвержденный приказом Государственного комитета Республики Карелия по обеспе-
чению жизнедеятельности и безопасности населения от 21 июня 2011 года № 93 «Об утвержде-
нии Порядка составления и утверждения отчетов казенных учреждений, подведомственных Го- 
сударственному комитету Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасно-
сти населения, о результатах деятельности и использования закрепленного за ними имущества» 
(Собрание законодательства Республики Карелия, 2012, № 8, ст. 1532) (далее – Порядок), следую-
щие изменения:

1) в пункте 6 Порядка:
в абзаце седьмом слова «предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности 

(далее – План)» заменить словами «прогнозируемых поступлений доходов в бюджет Республики 
Карелия»;

в абзаце восьмом слова «Планом» заменить словами «сметными назначениями»;
в абзаце девятом слова «государственное задание» в соответствующем падеже заменить сло-

вами «государственная программа» в соответствующем падеже;
в абзаце десятом слова «таблица № 12» заменить словами «таблица № 13»;
2) в приложении к Порядку:
– таблицу № 3 изложить в следующей редакции:

«таблица № 3 
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1 2 3 4 5 6 7 8
1. Руководители
2. Заместители руководителя
3. Главный бухгалтер
4. Руководители структурных 

подразделений и их заме-
стители

5. Основной персонал       
6. Вспомогательный персонал           

Итого:   

Ст. 1250                                                     

1250

»;



№ 6                                                            – 807 –                                                            Ст. 1250 – 1251

– в таблице № 10 наименование графы 4 слова «Поступления согласно плану финансово-хо-
зяйственной деятельности» заменить словами «Прогнозируемые поступления доходов в бюджет 
Республики Карелия»;

– в таблице № 11 наименование графы 4 слова «Выплаты согласно плану финансово-хозяй-
ственной деятельности» заменить словами «Сметные назначения»;

– таблицу № 12 изложить в следующей редакции:
«таблица № 12

Отчет о выполнении показателей государственной программы
Наименование   

показателя
Единица  

измерения
Значение  

показателя 
на 20 год

Показатели  
на отчетную дату

характеристика 
причин   

отклонения  
от запланированных 

значений

Источник (-и) 
информации  

о фактическом 
значении   

показателя

по плану фактически

».

2.  Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя предсе-
дателя государственного комитета В. В. Назаренко.
              Председатель Н. Н. ФедОТОв

МИНИСТЕРСТВО СОцИАЛЬНОй ЗАщИТЫ, ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
10 мая 2017 г.                                                                         № 253-П

г. Петрозаводск

О внесении изменения в приказ Министерства труда и занятости
Республики Карелия от 21 октября 2013 года № 220-П 

Приказываю:
Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги по социаль-

ной адаптации безработных граждан на рынке труда, утвержденный приказом Министерства труда 
и занятости Республики Карелия от 21 октября 2013 года № 220-П «Об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления государственной услуги по социальной адаптации безработ-
ных граждан на рынке труда», изменение, изложив пункт 11 в следующей редакции: 

«11. Допускается предоставление государственной услуги (части государственной услуги) 
привлекаемыми государственными учреждениями службы занятости населения на договорной ос-
нове специалистами, обладающими необходимыми знаниями и опытом работы, владеющими ме-
тодами, методиками, используемыми при социальной адаптации граждан на рынке труда, формами 
тренингов и технологий социальной адаптации граждан на рынке труда, и (или) организациями, 
которые в установленном законодательством Российской Федерации порядке вправе оказывать со-
ответствующие услуги».  
                   Министр О. А. СОКОЛОвА
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РАЗдеЛ шеСТОй 

ПОСТАНОвЛеНИе
КОНСТИТУцИОННОГО СУдА РеСПУБЛИКИ КАРеЛИя

По делу о проверке на соответствие Конституции Республики Карелия 
положений подпункта «е» пункта 13 статьи 1 решения Совета Костомукшского 
городского округа от 31 января 2008 года № 182-СО «О внесении изменений  
и дополнений в Устав муниципального образования «Костомукшский городской 
округ» в связи с обращением Мамонтова валерия Федоровича

город Петрозаводск              8 июня 2017 года

Конституционный Суд Республики Карелия в составе председательствующего С. А. Беньями-
новой, судей М. В. Даниловой, 

А. А. Тайбакова,
с участием сторон: представителя заявителя Н. П. Союнен, представителя Совета Костомукш-

ского городского округа В. Н. Сахнова, 
руководствуясь статьей 68 Конституции Республики Карелия, статьями 3 (подпункт «в» пун-

кта 1 части 1), 33, 74, 83, 84 Закона Республики Карелия «О Конституционном Суде Республики 
Карелия», 

рассмотрел в открытом судебном заседании дело о проверке на соответствие Конституции Ре-
спублики Карелия положений подпункта «е» пункта 13 статьи 1 решения Совета Костомукшского 
городского округа от 31 января 2008 года № 182-СО «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Костомукшский городской округ».

Поводом к рассмотрению дела явилось обращение Мамонтова Валерия Федоровича.
Основанием для рассмотрения обращения явилась обнаружившаяся неопределенность в вопро-

се о том, соответствуют ли Конституции Республики Карелия положения подпункта «е» пункта 13  
статьи 1 решения Совета Костомукшского городского округа от 31 января 2008 года № 182-СО  
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Костомукшский го-
родской округ».

Заслушав сообщение судьи-докладчика М. В. Даниловой, объяснения сторон, выступление 
представителя Администрации Главы Республики Карелия Н. С. Карповой, исследовав пред-
ставленные документы и иные материалы дела, Конституционный Суд Республики Карелия  
установил:

1. В своем обращении в Конституционный Суд Республики Карелия В. Ф. Мамонтов с уче-
том уточнений, заявленных в ходе судебного заседания, оспаривает конституционность положений 
подпункта «е» пункта 13 статьи 1 решения Совета Костомукшского городского округа от 31 января 
2008 года № 182-СО «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Костомукшский городской округ».

Решение Совета Костомукшского городского округа от 31 января 2008 года № 182-СО «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Костомукшский городской 
округ» подписано главой Костомукшского городского округа, зарегистрировано в установленном по-
рядке 6 марта 2008 года, опубликовано в газете «Новости Костомукши» от 17 апреля 2008 года № 15.

Подпунктом «е» пункта 13 статьи 1 указанного решения пункт 10 статьи 28 Устава Косто-
мукшского городского округа был дополнен подпунктом 2.1, абзац первый которого предусматри-
вал, что главе Костомукшского городского округа, вышедшему на трудовую пенсию по старости 
(инвалидности), устанавливается ежемесячная доплата к трудовой пенсии по старости (инвалид-
ности), назначенной в соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации», Федеральным законом «О занятости населения в Российской Федерации».

До вступления в силу оспариваемых правовых предписаний пунктом 2 статьи 28 Устава преду- 
сматривалось, что главе Костомукшского городского округа при выходе в отставку выплачива-
ется единовременное вознаграждение, устанавливается ежемесячная доплата к трудовой пенсии  
по старости (инвалидности). Порядок и размер выплаты вознаграждения и доплаты к пенсии опре-
деляется решением Совета городского округа в соответствии с действующим законодательством. 
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Решением Совета Костомукшского городского округа от 10 марта 
2015 года № 444-СО «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образо-

вания «Костомукшский городской округ» статья 28 Устава изложена в новой редакции, не пред-
усматривающей установление главе Костомукшского городского округа ежемесячной доплаты  
к трудовой пенсии по старости (инвалидности).

Заявитель был избран на должность главы местного самоуправления города Костомукши  
6 мая 1998 года, указанную должность замещал по 5 мая 2002 года и был уволен в связи с оконча-
нием срока полномочий ранее достижения возраста, необходимого для назначения ему трудовой 
пенсии по старости; с 8 июня 2009 года ему назначена трудовая пенсия по старости. 5 ноября  
2009 года В. Ф. Мамонтов обратился в Совет Костомукшского городского округа с заявлением  
о назначении ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по старости, в чем ему было отказано.

Оспариваемые правовые предписания, по мнению В. Ф. Мамонтова, не соответствуют Кон-
ституции Республики Карелия, ее статьям 5 (части 1 и 2), 17, 19 (части 1 и 2), поскольку исключали 
возможность установления доплаты к трудовой пенсии по старости, предусмотренной статьей 13 
Закона Республики Карелия от 3 января 2001 года № 456-ЗРК «О статусе выборного должностного 
лица местного самоуправления в Республике Карелия» и подпунктом 2 пункта 10 статьи 28 Устава 
Костомукшского городского округа без учета изменений, внесенных в указанный пункт решени-
ем Совета Костомукшского городского округа от 31 января 2008 года № 182-СО, лицу, замещав-
шему должность главы Костомукшского городского округа, но вышедшему на трудовую пенсию  
по старости с иной должности.

В соответствии со статьей 74 (части 1 и 2) Закона Республики Карелия «О Конституционном 
Суде Республики Карелия» Конституционный Суд Республики Карелия принимает постановле-
ние по делу, оценивая как буквальный смысл рассматриваемого акта, так и смысл, придаваемый 
ему официальным и иным толкованием или сложившейся правоприменительной практикой, а так-
же исходя из его места в системе правовых актов, только по предмету, указанному в обращении,  
и лишь в отношении той части акта, конституционность которой подвергается сомнению.  
При этом Конституционный Суд Республики Карелия не связан основаниями и доводами, изло-
женными в обращении.

Конституционный Суд Республики Карелия разрешает исключительно вопросы права и воз-
держивается от установления и исследования фактических обстоятельств во всех случаях, когда 
это входит в компетенцию других судов или иных органов.

Таким образом, предметом рассмотрения по настоящему делу являются положения подпункта  
«е» пункта 13 статьи 1 решения Совета Костомукшского городского округа от 31 января 2008 года  
№ 182-СО «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ» в той мере, в какой по смыслу, придаваемому сложившейся право-
применительной практикой, они предусматривали назначение ежемесячной доплаты к трудовой 
пенсии по старости лицу, замещавшему должность главы Костомукшского городского округа, вы-
шедшему на трудовую пенсию по старости только с этой должности. 

Конституционность указанных положений в иных аспектах заявителем не оспаривается, а по-
тому Конституционным Судом Республики Карелия в настоящем деле не проверяется.

2. В соответствии с Конституцией Республики Карелия каждому гарантируется социальное 
обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания де-
тей, в том числе детей-инвалидов, и в иных случаях, установленных законом; в Республике Ка-
релия может устанавливаться в соответствии с законом дополнительное социальное обеспечение 
(части 1 и 2 статьи 25). При этом определение условий и порядка реализации конституционного 
права на социальное обеспечение, в том числе установление видов дополнительного пенсионного 
обеспечения и оснований приобретения права на его получение отдельными категориями граждан 
входит в компетенцию нормотворческого органа.

Федеральный законодатель, регулируя правоотношения по такому предмету совместного ве-
дения, как установление общих принципов организации системы органов местного самоуправ-
ления (пункт «н» части 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации), предусмотрел, что га-
рантии осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления устанавливаются уставами муниципаль-
ных образований в соответствии с федеральными законами и законами субъектов Российской Фе-
дерации (абзац первый части 5.1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»).

Ежемесячная доплата к государственной пенсии впервые была введена Указом Президен-
та Российской Федерации от 16 августа 1995 года № 854 «О некоторых социальных гарантиях 
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лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации и должности федеральных 
государственных служащих», который предусматривал высвобождение в связи с прекращением 
полномочий и в связи с выходом на государственную пенсию в качестве самостоятельных условий 
установления такой доплаты; при этом субъектам Российской Федерации и органам местного са-
моуправления было рекомендовано установить соответствующие социальные гарантии с учетом 
положений Указа (пункты 1, 5).

Статья 37 Устава местного самоуправления города Костомукши, принятого 7 мая 1996 года, 
предусматривала, что социальные гарантии главы местного самоуправления регламентируются 
Законом Республики Карелия «О статусе Главы местного самоуправления в Республике Карелия». 
Однако Закон Республики Карелия от 29 декабря 1994 года № 26-ЗРК «О статусе Главы местно-
го самоуправления в Республике Карелия» не предусматривал дополнительных гарантий в сфере 
пенсионного обеспечения, а с 1 января 1997 года признан утратившим силу Законом Республики 
Карелия от 5 декабря 1996 года № 160-ЗРК «О муниципальной службе в Республике Карелия». 
Статья 28 Устава местного самоуправления города Костомукши в редакции от 29 марта 1999 года, 
регламентировавшая социальные гарантии для должностных лиц местного самоуправления, от-
сылала к Закону Республики Карелия «О муниципальной службе в Республике Карелия», кото-
рый в части пенсионного обеспечения муниципальных служащих с 27 октября 1999 года (дата 
вступления в силу Закона Республики Карелия от 18 октября 1999 года № 376-ЗРК «О внесении 
изменений и дополнений в Закон Республики Карелия «О муниципальной службе в Республике 
Карелия») распространялся на выборных должностных лиц местного самоуправления (часть 9 ста-
тьи 17). При этом условием приобретения права на ежемесячную доплату к пенсии по старости яв-
лялось наличие стажа работы на муниципальной службе не менее 12,5 календарных года у мужчин  
и 10 календарных лет у женщин. 

С 11 января 2001 года вступил в силу Закон Республики Карелия от 3 января 2001 года № 456-ЗРК  
«О статусе выборного должностного лица местного самоуправления в Республике Карелия», уста-
новивший правовые и социальные гарантии для выборных должностных лиц местного самоуправ-
ления в Республике Карелия, в том числе пенсионное обеспечение за выслугу лет (пункт 4 части 
1 статьи 10). В соответствии с указанным Законом Республики Карелия выборным должностным 
лицам местного самоуправления устанавливалась ежемесячная доплата к государственной пенсии 
по старости, назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации «О государственных 
пенсиях в Российской Федерации», Федеральным законом «О занятости населения в Российской 
Федерации», при условии замещения выборной муниципальной должности на срок от одного года 
(части 1 и 2 статьи 13). Как неоднократно указывал Конституционный Суд Республики Карелия, 
данное положение носило императивный характер (постановление от 7 октября 2010 года, опреде-
ление от 18 декабря 2015 года).

В связи с состоявшимся на федеральном уровне ограничением полномочий органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации по установлению гарантий для выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления был принят Закон Республики Карелия от 12 ноября 2007 го- 
да № 1128-ЗРК «О некоторых вопросах правового положения лиц, замещающих муниципальные 
должности в органах местного самоуправления в Республике Карелия». Указанным законом при-
знано утратившим силу прежнее правовое регулирование гарантий, предоставляемых выборным 
должностным лицам местного самоуправления, и одновременно предусмотрена система гарантий 
для указанной категории лиц, в частности, в статье 4 (в редакции, действовавшей на момент при-
нятия оспариваемых положений) определено, что лицам, замещавшим муниципальные должности 
на постоянной основе, вышедшим на трудовую пенсию по старости (инвалидности), в установ-
ленном уставом муниципального образования порядке могут предусматриваться за счет средств 
местного бюджета дополнительные гарантии в виде ежемесячной доплаты к трудовой пенсии  
по старости (инвалидности).

Устав муниципального образования «Костомукшский городской округ», принятый 30 июня 
2005 года и вступивший в силу с 1 января 2006 года, в первоначальной редакции не содержал по-
ложений о гарантиях в сфере пенсионного обеспечения для главы Костомукшского городского 
округа; положения о дополнительной гарантии в виде ежемесячной доплаты к трудовой пенсии  
по старости (инвалидности) в порядке и размере, определяемых решением Совета городского 
округа в соответствии с действующим законодательством, включены в Устав решением Совета 
Костомукшского городского округа от 28 июня 2007 года № 108-СО «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования «Костомукшский городской округ», то есть в пе-
риод действия Закона Республики Карелия от 3 января 2001 года № 456-ЗРК «О статусе выборного 
должностного лица местного самоуправления в Республике Карелия». Оспариваемые положения 
приняты после вступления в силу Закона Республики Карелия от 12 ноября 2007 года № 1128-ЗРК 
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«О некоторых вопросах правового положения лиц, замещающих муниципальные должности в ор-
ганах местного самоуправления в Республике Карелия».

Таким образом, представительный орган местного самоуправления Костомукшского город-
ского округа, приняв оспариваемые правовые предписания, сохранил предоставлявшееся ранее  
на основе императивной нормы республиканского закона право на ежемесячную доплату к пенсии 
для лиц, замещавших такую выборную должность, как глава Костомукшского городского окру-
га. После вступления в силу Закона Республики Карелия «О некоторых гарантиях обеспечения 
деятельности лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления  
в Республике Карелия» представительный орган местного самоуправления Костомукшского город-
ского округа был вправе изменить условия и порядок реализации гражданами права на дополни-
тельное пенсионное обеспечение за счет местного бюджета, в частности, предусмотрев введение 
временного правового регулирования либо установление переходных положений, конкретизиро-
вать круг лиц, обладающих правом на ежемесячную доплату к пенсии, однако не воспользовался 
своим нормотворческим правомочием. 

3. Конституция Республики Карелия, федеральные и республиканские законы не закрепляют 
конкретные гарантии дополнительного пенсионного обеспечения для выборных должностных лиц 
местного самоуправления. Органы местного самоуправления располагают достаточно широкой 
дискрецией в области правового регулирования отношений в указанной сфере и вправе с учетом 
финансовых возможностей муниципального образования и иных факторов, соблюдая требования 
Конституции Республики Карелия, которые обязывают обеспечивать баланс публичных и частных 
интересов, не нарушая конституционные принципы верховенства права, справедливости, равен-
ства, поддержания доверия граждан к закону и действиям государства, определять порядок и усло-
вия реализации устанавливаемым ими кругом лиц права на ежемесячную доплату к пенсии.

Конституционный Суд Республики Карелия, определяя правовую природу указанной допла-
ты, пришел к выводу о том, что она является одной из дополнительных форм гарантированной 
социальной защиты, предопределяемой статьей 25 Конституции Республики Карелия. Установив  
в Законе Республики Карелия от 3 января 2001 года № 456-ЗРК «О статусе выборного должност-
ного лица местного самоуправления в Республике Карелия», утратившем силу в связи с при-
нятием Закона Республики Карелия от 12 ноября 2007 года № 1128-ЗРК, ежемесячную доплату  
к трудовой пенсии по старости, по инвалидности как часть пенсионного обеспечения выборного 
должностного лица местного самоуправления, назначение, перерасчет и выплата которой осу-
ществлялась органами местного самоуправления, республиканский законодатель в соответствии 
с действовавшим на тот момент федеральным законодательством возложил на органы местно-
го самоуправления определенное социальное обязательство. Статус лиц, замещающих муници-
пальные должности, служит гарантией самостоятельности местного самоуправления и подлежит 
конституционно-правовой защите, уровень их социальной защищенности не должен снижаться 
по отношению к уже достигнутому общему уровню их социальных гарантий (постановление  
от 7 октября 2010 года).

Как следует из анализа республиканского законодательства, действовавшего как до принятия 
оспариваемых положений, так и в период их действия и регламентировавшего предоставление до-
платы к пенсии выборному должностному лицу местного самоуправления независимо от уровня 
нормативно-правового регулирования (республиканский закон или устав муниципального образо-
вания), право на ежемесячную доплату к пенсии как одна из социальных гарантий для выборных 
должностных лиц местного самоуправления производно от трудовой деятельности гражданина, 
заработано предшествующей службой (выполнением значимых для общества обязанностей), на-
правлено на обеспечение правовой и социальной защищенности выборных должностных лиц 
местного самоуправления, мотивацию эффективного исполнения ими своих обязанностей, связан-
ных с повышенными нагрузками и высокой степенью ответственности, а также компенсацию уста-
новленных для данной категории лиц ограничений и находится в неразрывном единстве с назна-
чением и выплатой гражданину пенсии по старости (статьи 1, 10, 13 Закона Республики Карелия  
«О статусе выборного должностного лица местного самоуправления в Республике Карелия»,  
статьи 1, 4 Закона Республики Карелия «О некоторых вопросах правового положения лиц, заме-
щающих муниципальные должности в органах местного самоуправления в Республике Карелия»). 

Как неоднократно указывал Конституционный Суд Республики Карелия, Конституция Респу-
блики Карелия при регулировании общественных отношений обязывает органы власти, в том числе 
органы местного самоуправления, соблюдать конституционные принципы равенства и верховенства  
права, из которых вытекают требования формальной определенности, ясности, четкости, непроти-
воречивости правового регулирования (часть 1 статьи 5, статья 17, часть 1 статьи 19, части 1 и 2 
статьи 25).
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Это означает, что вводимый органом местного самоуправления порядок реализации того  
или иного права, особенно в публично-правовой сфере, должен создавать условия для эффектив-
ного достижения выраженных в этом праве социальных целей и интересов. 

Соответственно, на нормотворческий орган в силу конституционных установлений возла-
гается обязанность точного и недвусмысленного определения порядка и условий приобретения  
и реализации права на дополнительное пенсионное обеспечение, любые ограничительные условия 
должны быть прямо указаны в тексте правовой нормы.

Из содержания оспариваемых правовых предписаний в системной связи с другими норма-
тивными актами, регламентирующими вопросы дополнительного пенсионного обеспечения вы-
борных должностных лиц местного самоуправления, следует, что ежемесячная доплата к трудовой 
пенсии по старости предусматривалась для лиц, замещавших должность главы Костомукшско-
го городского округа не менее двух лет и вышедших на трудовую пенсию по старости, то есть 
оставивших эту должность и получающих трудовую пенсию. Иных условий приобретения права  
на назначение доплаты оспариваемые положения не устанавливали.

Ограничение круга лиц, в отношении которых в уставах муниципальных образований могут 
устанавливаться дополнительные социальные и иные гарантии в связи с прекращением полномочий, 
в зависимости от того, в какой период они достигли пенсионного возраста, впервые введено Федераль-
ным законом от 30 декабря 2015 года № 446-ФЗ «О внесении изменений в статьи 2.1 и 19 Федерально-
го закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и статью 40 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  
и Законом Республики Карелия от 29 июня 2016 года № 2031-ЗРК «О внесении изменений в Закон 
Республики Карелия «О некоторых вопросах правового положения лиц, замещающих муниципаль-
ные должности в органах местного самоуправления в Республике Карелия». При этом федеральный  
и республиканский законодатели не придали новому правовому регулированию обратную силу. 

Таким образом, оспариваемые правовые предписания не могут рассматриваться в качестве 
нормативно установленного ограничения круга лиц, имеющих право на предоставление допол-
нительного пенсионного обеспечения, препятствовавшего установлению ежемесячной доплаты  
к трудовой пенсии по старости тем из них, кто достиг пенсионного возраста и вышел на трудовую 
пенсию по старости после прекращения полномочий главы Костомукшского городского округа.

Иное понимание означало бы произвольное сужение круга лиц, имеющих право на дополни-
тельное пенсионное обеспечение, и приводило бы к дискриминации в зависимости от возраста, 
что не соответствует требованиям Конституции Республики Карелия, ее статьям 5 (части 1 и 2), 17, 
19 (часть 1) и 25 (части 1 и 2).

Таким образом, оспариваемые правовые предписания с учетом конституционно-правового 
смысла, выявленного Конституционным Судом Республики Карелия в настоящем постановлении, 
не противоречат положениям Конституции Республики Карелия.

Исходя из изложенного и руководствуясь статьями 3, 70–75, 78, 79, 85 Закона Республики 
Карелия «О Конституционном Суде Республики Карелия», Конституционный Суд Республики Ка-
релия

постановил:
1. Признать положения подпункта «е» пункта 13 статьи 1 решения Совета Костомукшского 

городского округа от 31 января 2008 года № 182-СО «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» не противоречащими Конститу-
ции Республики Карелия, поскольку по своему конституционно-правовому смыслу, выявленному 
в настоящем постановлении, они не препятствовали установлению ежемесячной доплаты к трудо-
вой пенсии по старости лицу, замещавшему должность главы Костомукшского городского округа, 
достигшему пенсионного возраста и вышедшему на трудовую пенсию по старости после прекра-
щения полномочий главы Костомукшского городского округа.

2. Настоящее постановление окончательно, обжалованию не подлежит, вступает в силу  
немедленно после его провозглашения и обязательно для исполнения.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в очередном номере газеты «Карелия» 
и официальном издании «Собрание законодательства Республики Карелия», а также размещению 
на официальном сайте Конституционного Суда Республики Карелия.

Конституционный Суд Республики Карелия
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