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РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
31 октября 2017 г. № 436

г. Петрозаводск

О внесении изменений в приказ Министерства культуры Республики Карелия 
от 24 февраля 2015 года № 60

Прика зываю :
1. Внести в Положение о проведении конкурса на получение денежного поощрения лучши-

ми муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений 
Республики Карелия, и их работниками, утвержденное приказом Министерства культуры Респуб-
лики Карелия от 24 февраля 2015 года № 60 «О проведении конкурса на получение денежного 
поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях 
сельских поселений Республики Карелия, и их работниками» изменения, изложив его в новой ре-
дакции, согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Внести в Листы экспертной оценки лучших муниципальных учреждений культуры, находя-
щихся на территориях сельских поселений Республики Карелия, и их работников, утвержденные 
приказом Министерства культуры Республики Карелия от 24 февраля 2015 года № 60 «О прове-
дении конкурса на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями 
культуры, находящимися на территориях сельских поселений Республики Карелия, и их работ-
никами», изменения, изложив их в новой редакции, согласно приложениям № 2 – 6 к настоящему 
приказу.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра 
культуры Республики Карелия А. А. Томчик.

 Министр     А. Н. ЛЕСОНЕН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к приказу Министерства культуры 

Республики Карелия 
от 31 октября 2017 г.

№ 436

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к приказу Министерства культуры 

Республики Карелия 
от 24 февраля 2015 г.

№ 60

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении конкурса на получение денежного поощрения лучшими муниципальными 

учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений 
Республики Карелия, и их работниками

1. Настоящее Положение о проведении конкурса на получение денежного поощрения лучши-
ми муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений 
Республики Карелия, и их работниками (далее – Положение, Конкурс) определяет порядок про-
ведения Конкурса на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями 
культуры, находящимися на территориях сельских поселений Республики Карелия, и их работни-
ками.
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2. Количество и размер денежных поощрений лучшим муниципальным учреждениям куль-
туры, находящимся на территориях сельских поселений Республики Карелия, и их работникам, 
а также сроки проведения Конкурса ежегодно определяются приказом Министерства культуры 
Республики Карелия (далее – Министерство).

3. Информация о проведении Конкурса публикуется Министерством в средствах массовой 
информации и на Официальном интернет-портале Республики Карелия не позднее чем за 3 кален-
дарных дня до начала приема документов соискателей на предоставление премии.

4. Организаторами проведения Конкурса являются Министерство и бюджетное учреждение 
«Центр национальных культур и народного творчества Республики Карелия».

5. Конкурсная комиссия по отбору лучших муниципальных учреждений культуры, находя-
щихся на территориях сельских поселений Республики Карелия, и их работников (далее – Кон-
курсная комиссия) проводит Конкурс на основе критериев конкурсного отбора, определенных 
Правилами проведения Конкурса на получение денежного поощрения лучшими муниципальными 
учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений, и их работниками 
и механизмом выплаты денежных поощрений победителям, утвержденными приказом Министер-
ства культуры Российской Федерации от 2 апреля 2013 года № 306, и определяет рейтинг лучших 
учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников. Состав 
Конкурсной комиссии утверждается приказом Министерства.

6. В Конкурсе имеют право принимать участие следующие муниципальные учреждения куль-
туры и их работники (далее – участники), которые представили на Конкурс необходимые докумен-
ты и материалы в соответствии с условиями и сроками проведения Конкурса:

муниципальные культурно-досуговые учреждения, находящиеся на территориях сельских по-
селений Республики Карелия, и их работники;

муниципальные общедоступные (публичные) библиотеки, находящиеся на территориях сель-
ских поселений Республики Карелия, и их работники;

муниципальные детские школы искусств, детские музыкальные школы и другие образова-
тельные учреждения дополнительного образования в сфере культуры, находящиеся на территори-
ях сельских поселений Республики Карелия, и их работники;

муниципальные музеи, находящиеся на территориях сельских поселений Республики Каре-
лия, и их работники.

7. Выдвигать работников муниципальных учреждений культуры для участия в Конкурсе впра-
ве руководители муниципальных учреждений культуры, органы местного самоуправления, являю-
щиеся учредителями муниципальных учреждений культуры.

8. Заявки на участие в Конкурсе принимаются Министерством.
9. Участники представляют заявки на участие в Конкурсе в печатном виде в одном экземпляре 

и в электронном виде, согласно приложениям № 1 – 5 к настоящему Положению.
10. Заявка на участие в Конкурсе должна быть оформлена в соответствии с требованиями, 

установленными в приложениях № 1 – 5 к настоящему Положению, и направлена в Министер-
ство по адресу: 185035, г. Петрозаводск, пл. Ленина, 2, Отдел культурной политики с пометкой 
«На Конкурс лучших учреждений культуры и их работников». Электронный вариант направляется 
на электронный адрес: mincult@karelia.ru с пометкой «На Конкурс лучших учреждений культуры 
и их работников».

11. Один и тот же участник имеет право подачи заявки не чаще одного раза в три года.
12. Заявки на участие в Конкурсе, поступившие с нарушением сроков и составленные не по фор-

ме, установленной приложениями № 1 – 5 к настоящему Положению, к рассмотрению не прини-
маются.

13. Заседание Конкурсной комиссии назначается Министерством. Заседание Конкурсной ко-
миссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 состава Конкурсной ко-
миссии.

14. Конкурсная комиссия определяет рейтинг лучших учреждений культуры, находящихся 
на территориях сельских поселений, и их работников на основании заполненных членами Кон-
курсной комиссии листов экспертной оценки по форме, утвержденной приказом Министерства.

15. Конкурсная комиссия на основании рейтинга в соответствии с объемом государственной 
поддержки Республики Карелия на соответствующий год формирует список победителей Конкур-
са. Победителями Конкурса признаются участники, набравшие наибольшее количество баллов.

16. Решение об определении победителей Конкурса оформляется протоколом заседания Кон-
курсной комиссии.
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17. На основании протокола заседания Конкурсной комиссии издается приказ Министерства 
о присуждении денежных поощрений лучшим муниципальным учреждениям культуры, находя-
щимся на территориях сельских поселений Республики Карелия, и их работникам. Результаты 
Конкурса доводятся Министерством до сведения победителей Конкурса.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Положению о проведении конкурса 
на получение денежного поощрения 

лучшими муниципальными учреждениями 
культуры, находящимися на территориях 
сельских поселений Республики Карелия, 

и их работниками
ЗАЯВКА 

муниципального культурно-досугового учреждения на участие в Конкурсе на получение 
денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися 

на территориях сельских поселений Республики Карелия
1. Полное наименование муниципального культурно-досугового учреждения.
2. Полное наименование сельского поселения Республики Карелия.
3. Полное наименование учредителя муниципального культурно-досугового учреждения.
4. Ф.И.О. руководителя муниципального культурно-досугового учреждения.
5. Информация о деятельности муниципального культурно-досугового учреждения за про-

шедший год:
1. Удельный вес населения, участвующего в культур-

но-досуговых мероприятиях, в % от общего чи-
сла населения

Указать значение согласно формуле: 
УВ = (Увдм/Ч) * 100, где:

Укдм – количество участников культурно-досуговых 
мероприятий за предьшущий год; 
Ч – численность населения в населенном пункте за пре-
дыдущий год

2. Уровень материально-технической базы и худо-
жественно-эстетический уровень оформления по-
мещений, состояние прилегающей территории

1. Краткое описание оснащенности техническим обо-
рудованием, пополнения музыкального инструмента-
рия и обновления сценических костюмов, создания 
условий для посетителей в соответствии с их инте-
ресами и запросами (наличие игровых и спортивных 
комнат) и пр. 
2. Краткое описание планировки, благоустройства, 
внутреннего и внешнего освещения, озеленения тер-
ритории и пр.

3. Результаты независимой оценки качества оказа-
ния услуг самостоятельным культурно-досуговым 
учреждением, находящимся на территории сель-
ского поселения Республики Карелия, или куль-
турно-досуговой организацией, в состав которой 
входит культурно-досуговое учреждение, находя-
щееся на территории сельского поселения Респу-
блики Карелия

Балльная оценка на основе рейтинга организаций 
Республики Карелия (по типам) по данным офици-
ального сайта в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» по размещению информации 
о государственных и муниципальных учреждениях 
(www.bus .gov .ru)

4. Количество клубных формирований. Развитие са-
модеятельного художественного творчества

1. Количество коллективов, их жанровое многообразие 
и художественный уровень. 
2. Количество коллективов, имеющих звания «Народ-
ный (Образцовый детский коллектив)».  
3. Процент населения, участвующего в систематиче-
ских занятиях художественным творчеством, по фор-
муле: 

УХТ = (УКФ/Ч) * 100, где:
УКФ – количество участников клубных формирований 
за предыдущий год; 
Ч – численность населения в населенном пункте за пре-
дыдущий год

5. Поиск и внедрение инновационных форм и ме-
тодов работы с учетом особенностей различных 
категорий населения

Краткое описание деятельности в данном направлении
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6. Количество проводимых культурно-массовых ме-
роприятий

Абсолютная величина по статистической форме 7НК

7. Количество культурно-досуговых мероприятий, 
рассчитанных на обслуживание социально менее 
защищенных групп: людей с ограниченными воз-
можностями, пенсионеров (в % от общего числа 
проводимых мероприятий)

1. Абсолютная величина. 
2. Краткое описание наиболее значимых мероприятий. 
3. Процент от общего числа проводимых мероприятий 
по формуле: 

СОЦ = (МСОЦ/МОБЩ) * 100, где:
МСОЦ – количество культурно-досуговых мероприятий 
для социально менее защищенных групп; 
МОБЩ – общее количество культурно-досуговых меро-
приятий в предыдущем году

8. Количество культурно-просветительских меро-
приятий, ориентированных на детей и юношество 
(в % от общего числа проводимых мероприятий)

– Абсолютная величина. 
– Краткое описание наиболее значимых мероприятий. 
– Процент от общего числа проводимых мероприятий 
по формуле: 

ДЮ = (МДЮ/МОБЩ) * 100, где: 
МДЮ – количество культурно-досуговых мероприятий 
для детей и юношества; 
МОБЩ – общее количество культурно-досуговых меро-
приятий в предыдущем году

9. Средняя заполняемость зрительных залов на куль-
турно-досуговых мероприятиях

Указать значение согласно формуле: 
(3 : (МОБЩ * Места)) * 100, где:

3 – общее количество зрителей, обслуженных на меро-
приятиях в предыдущем году; 
МОБЩ – общее количество культурно-досуговых меро-
приятий за предыдущий год; 
Места – общее количество посадочных мест в зритель-
ном зале (залах)

10. Взаимодействие с муниципальными и региональ-
ными учреждениями культуры, образования, мо-
лодежи, социального обеспечения

Краткое описание деятельности в данном направлении

11. Участие в региональных, межрегиональных, все-
российских и международных фестивалях, кон-
курсах, праздниках и других массово-зрелищных 
мероприятиях

Краткое описание деятельности в данном направлении 
и копии дипломов за предыдущий год

12. Работа со средствами массовой информации, ин-
формационная и PR-деятельность

Краткое описание деятельности в данном направлении 
и копии статей и публикаций

13. Достижения в работе по изучению, сохранению 
и возрождению фольклора, национальных костю-
мов, художественных промыслов, народной тра-
диционной культуры

Краткое описание деятельности в данном направле-
нии. 
Примеры методических разработок за предыдущий 
год

14. Работа по развитию жанров народного творче-
ства, в том числе вокального, хореографического, 
музыкального, семейного, циркового, театрально-
го и других

Краткое описание деятельности в данном направлении

15. Наличие проектов по изучению и пропаганде 
истории и культуры «малой Родины», краеведче-
ской работе

Краткое описание деятельности в данном направлении 
с указанием проектов и их финансирования

16. Наличие дипломов, благодарностей, почетных 
грамот региональных или федеральных органов 
управления культурой (органов исполнительной 
власти социальной сферы), других учреждений

Копии документов за предыдущий год

К заявке на участие в Конкурсе также можно приложить копии статей в СМИ, фото-, видео- 
и другие материалы, характеризующие основные направления деятельности учреждения.

Руководитель учреждения: _____________(____________)
«____»____________20___г.

МП
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Положению о проведении конкурса 
на получение денежного поощрения 

лучшими муниципальными учреждениями 
культуры, находящимися на территориях 
сельских поселений Республики Карелия, 

и их работниками

ЗАЯВКА 
муниципальной общедоступной (публичной) библиотеки на участие в Конкурсе на получение 
денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися

на территориях сельских поселений Республики Карелия
1. Полное наименование муниципальной общедоступной (публичной) библиотеки.
2. Полное наименование сельского поселения Республики Карелия.
3. Полное наименование учредителя муниципальной общедоступной (публичной) библиотеки.
4. Ф.И.О. руководителя муниципальной общедоступной (публичной) библиотеки.
5. Информация о деятельности муниципальной общедоступной (публичной) библиотеки за пре-

дыдущий год:

1. Результаты независимой оценки качества оказания 
услуг организацией культуры по типам, в состав 
которой входит муниципальная общедоступная 
(публичная) библиотека, находящаяся на террито-
рии сельского поселения Республики Карелия

Балльная оценка на основе рейтинга организаций 
Республики Карелия (по типам) по данным офици-
ального сайта в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» по размещению информации 
о государственных и муниципальных учреждениях 
(www.bus.gov.ru)

2. Число посещений библиотеки за год Абсолютная величина по статистической форме 6НК

3. Процент охвата населения библиотечным обслу-
живанием

Указать значение согласно формуле: 
БО = (ЗП/Ч) * 100, где:

ЗП – количество зарегистрированных пользователей 
за предыдущий год; 
Ч – численность населения в населенном пункте за пре-
дыдущий год

4. Количество культурно-просветительских меропри-
ятий, в том числе ориентированных на детей и мо-
лодежь, социально незащищенные группы населе-
ния, с ограниченными возможностями за предыду-
щий год

1. Абсолютная величина. 
2. Краткое описание наиболее значимых мероприятий

5. Применение информационных технологий в ра-
боте библиотеки

Краткое описание деятельности в данном направлении

6. Наличие краеведческих проектов в деятельности 
библиотеки

Краткое описание деятельности в данном направле-
нии. Примеры наиболее значимых мероприятий и про-
ектов

7. Наличие проектов по развитию библиотечного 
дела

Краткое описание деятельности в данном направле-
нии. Примеры наиболее значимых мероприятий и про-
ектов

8. Участие в муниципальных, региональных и об-
щероссийских проектах по развитию библиотеч-
ного дела

Краткое описание деятельности в данном направле-
нии. Примеры наиболее значимых мероприятий и про-
ектов

9. Взаимодействие с муниципальными и региональ-
ными органами власти, учреждениями культуры, 
образования, молодежной политики, социального 
обеспечения

Краткое описание деятельности в данном направле-
нии. Примеры наиболее значимых мероприятий и про-
ектов

10. Работа со средствами массовой информации, ин-
формационная и PR-деятельность

Краткое описание деятельности в данном направлении 
и копии статей и публикаций

11. Наличие дипломов, благодарностей, почетных 
грамот региональных или федеральных органов 
управления культурой (органов исполнительной 
власти социальной сферы), других учреждений.

Копии документов за предыдущий год
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К заявке на участие в Конкурсе также можно приложить копии статей в СМИ, фото-, видео- 
и другие материалы, характеризующие основные направления деятельности учреждения.

Руководитель учреждения: _____________(____________)
«____»____________20___г.

МП
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Положению о проведении конкурса 
на получение денежного поощрения 

лучшими муниципальными учреждениями 
культуры, находящимися на территориях 
сельских поселений Республики Карелия, 

и их работниками
ЗАЯВКА 

муниципальной детской школы искусств, детской музыкальной школы и другого образователь-
ного учреждения дополнительного образования в сфере культуры на участие в Конкурсе 

на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями
культуры, находящимися на территориях сельских поселений Республики Карелия

1. Полное наименование муниципальной детской школы искусств, детской музыкальной шко-
лы и другого образовательного учреждения дополнительного образования в сфере культуры.

2. Полное наименование сельского поселения Республики Карелия.
3. Полное наименование учредителя муниципальной детской школы искусств, детской музы-

кальной школы и другого образовательного учреждения дополнительного образования в сфере куль-
туры.

4. Ф.И.О. руководителя муниципальной детской школы искусств, детской музыкальной шко-
лы и другого образовательного учреждения дополнительного образования в сфере культуры.

5. Информация о деятельности муниципальной детской школы искусств, детской музыкальной 
школы и другого образовательного учреждения дополнительного образования в сфере культуры:

1. Процент охвата детского населения работой дет-
ской школы искусств

Указать значение согласно формуле за 2 предыдущих 
учебных года: 

ДШИ = (У/ЧДЕТ) * 100, где:
У – количество обучающихся в предыдущем учебном 
году (и текущем учебном году); 
ЧДЕТ – численность детского населения в населенном 
пункте в соответствующих учебных годах

2. Эффективное взаимодействие с общеобразователь-
ными учреждениями, организациями культуры, об-
щественными организациями и объединениями в це-
лях реализации образовательных и социокультур-
ных проектов

Краткое описание деятельности в данном направле-
нии. Примеры наиболее значимых мероприятий и про-
ектов за два предыдущих учебных года

3. Достижения детей в значимых творческих меро-
приятиях (конкурсах, фестивалях, выставках, по-
становках, концертах, олимпиадах и др.)

Краткое описание деятельности в данном направлении 
за два предыдущих учебных года. Копии дипломов

4. Уровень и объем культурно-просветительской ра-
боты с населением

Краткое описание деятельности в данном направле-
нии. Примеры наиболее значимых мероприятий и про-
ектов за два предыдущих учебных года

5. Использование современных методик преподава-
ния, разработка авторских методик

Краткое описание деятельности в данном направле-
нии. Примеры методических разработок и проектов 
по учебным годам за два предыдущих учебных года

6. Уровень педагогического мастерства и квалифи-
кации

Краткое описание квалификации педагогического со-
става. Данные о повышении квалификации. Копии 
дипломов об участии в конкурсах педагогического ма-
стерства
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7. Положительная динамика развития материально-
технической базы за последние 3 года

1. Краткое описание здания и помещений, оснащен-
ности техническим оборудованием, пополнения музы-
кального инструментария и обновления методического 
материала, создания условий для развития творческих 
способностей учащихся и пр. 
2. Объем средств, направленных на укрепление мате-
риально-технической базы (тыс. руб.)

8. Результаты независимой оценки качества оказа-
ния услуг организаци, осуществляющими образо-
вательную деятельность, в состав которой входит 
муниципальная детская школа искусств (детская 
музыкальная школа, другое образовательное уч-
реждение дополнительного образования в сфере 
культуры), находящаяся на территории сельского 
поселения Республики Карелия

Балльная оценка на основе рейтинга организаций Ре-
спублики Карелия по данным официального сайта 
в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» по размещению информации о государствен-
ных и муниципальных учреждениях (www.bus .gov .га)

К заявке на участие в Конкурсе также можно приложить копии статей в СМИ, фото-, видео- 
и другие материалы, характеризующие основные направления деятельности учреждения.

Руководитель учреждения: _____________(____________)

«____»____________20___г.

МП

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Положению о проведении конкурса 
на получение денежного поощрения 

лучшими муниципальными учреждениями 
культуры, находящимися на территориях 
сельских поселений Республики Карелия, 

и их работниками

ЗАЯВКА 
муниципального музея на участие в Конкурсе на получение денежного поощрения лучшими 

муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений 
Республики Карелия

1. Полное наименование муниципального музея.
2. Полное наименование сельского поселения Республики Карелия.
3. Полное наименование учредителя муниципального музея.
4. Ф.И.О. руководителя муниципального музея.
5. Информация о деятельности муниципального музея за прошедший /предыдущий год:

1. Результаты независимой оценки качества оказа-
ния услуг муниципального музея, находящегося 
на территории сельского поселения Республики 
Карелия

Балльная оценка на основе рейтинга организаций 
Республики Карелия по типам по данным официаль-
ного сайта в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» по размещению информации 
о государственных и муниципальных учреждениях 
(www.bus.gov.ru)

2. Художественно-эстетический уровень экспозиций 
музея

Краткое описание деятельности в данном направлении

3. Количество посетителей музея за год Абсолютная величина по статистической форме 8НК

4. Количество выставок, в том числе передвижных, 
за год

1. Абсолютная величина по статистической форме 8НК. 
2. Краткое описание наиболее значимых выставок
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5. Количество культурно-просветительских меро-
приятий, в том числе ориентированных на детей 
и молодежь, социально незащищенных групп на-
селения, с ограниченными возможностями за год

1. Абсолютная величина по статистической форме 
8НК. 
2. Краткое описание наиболее значимых мероприятий. 
3. Процент мероприятий, ориентированных на соци-
ально незащищенные группы населения, в том числе 
с ограниченными возможностями, от общего числа 
проводимых мероприятий по формуле: 

СОЦ = (МСОЦ/МОБЩ) * 100, где:
МСОЦ – количество культурно-досуговых мероприятий 
для социально менее защищенных групп; 
МОБЩ – общее количество культурно-досуговых меро-
приятий в предыдущем календарном году. 
4. Процент мероприятий, ориентированных на детей 
и молодежь, от общего числа проводимых мероприя-
тий по формуле 

ДЮ = (МДЮ/МОБЩ) * 100, где:
МДЮ – количество культурно-досуговых мероприятий 
для детей и юношества; 
МОБЩ – общее количество культурно-досуговых меро-
приятий в предыдущем календарном году

6. Поиск и внедрение инновационных форм и мето-
дов работы с населением

Краткое описание деятельности в данном направлении

7. Популяризация культурного наследия «малой Ро-
дины», краеведческая работа

Краткое описание деятельности в данном направлении 
с указанием проектов и их финансирования

8. Работа со средствами массовой информации, PR-
деятельность

Краткое описание деятельности в данном направлении

9. Количество новых поступлений предметов му-
зейного фонда за год

Абсолютная величина по статистической форме 8НК

10. Применение информационных технологий в учет-
но-хранительской работе музея

Краткое описание деятельности в данном направлении

11. Количество научных публикаций на основе изуче-
ния фондовых коллекций

Краткое описание деятельности в данном направлении 
с примерами

12. Проведение повышения квалификации музейных 
кадров

Краткое описание деятельности в данном направлении

13. Наличие дипломов, благодарностей, почетных 
грамот региональных или федеральных органов 
управления культурой (органов исполнительной 
власти социальной сферы), других учреждений

Копии документов за предыдущий календарный год

К заявке на участие в Конкурсе также можно приложить копии статей в СМИ, фото-, видео- 
и другие материалы, характеризующие основные направления деятельности учреждения.

Руководитель учреждения: _____________  (____________)
«____»____________20___г.

МП
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к Положению о проведении конкурса 
на получение денежного поощрения 

лучшими муниципальными учреждениями 
культуры, находящимися на территориях 
сельских поселений Республики Карелия, 

и их работниками
ЗАЯВКА 

на участие работника муниципального учреждения культуры в Конкурсе на получение 
денежного поощрения лучших работников муниципальных учреждений культуры, 

находящихся на территориях сельских поселений Республики Карелия
1. Ф.И.О. работника, выдвигающегося на участие в Конкурсе на получение денежного поощ-

рения лучшими работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях 
сельских поселений Республики Карелия.

2. Год рождения.
3. Занимаемая должность.
4. Стаж работы по занимаемой должности.
5. Образование с указанием наименования учебного заведения, периода обучения и специаль-

ности по диплому.
6. Полное наименование муниципального учреждения культуры, в котором трудится выдви-

гаемый работник.
7. Полное наименование сельского поселения Республики Карелия.
8. Полное наименование учредителя муниципального учреждения культуры.
9. Ф.И.О. руководителя муниципального учреждения культуры.
10. Информация о деятельности работника муниципального учреждения культуры за послед-

ние 3 года:      

1. Профессиональное кредо, це-
ли и задачи деятельности

Краткое описание основных направлений и видов деятельности работника. 
Представление профессиональной позиции с основными ценностями. Ци-
таты, отрывки из документов, мнения, выбранные работником и созвучные 
его профессиональному кредо

2. Активность творческой дея-
тельности

Краткое описание деятельности работника, отражающее:
– исследовательские работы;
– программно-проектную деятельность;
– индивидуальную работу с посетителями (обучающимися);
– массовую работу (сценарии мероприятий, выставки, фотографии и виде-
окассеты с записью проведенных мероприятий и т. п.);
– справочно-информационную деятельность;
– использование в работе компьютерных технологий;
– рекламную деятельность (копии публикаций и выступлений в СМИ);
– для руководителей коллективов, клубов, объединений: высокие результа-
ты творческих достижений возглавляемого коллектива (участие и лауреат-
ство в конкурсах различных уровней);
– для преподавателей ДШИ: высокие результаты учебных достижений об-
учающихся (участие и лауреатство в конкурсах, фестивалях, выставках, по-
становках, концертах, олимпиадах и пр.)

3. Непрерывность профессиональ-
ного развития работника

Информация о повышении квалификации, профессиональной переподго-
товке работника с указанием наименования учебного заведения, програм-
мы повышения квалификации или профессиональной переподготовки, объ-
ема часов и года выдачи удостоверяющего документа.
Кроме этого указываются при наличии:
– собственные методические системы и разработки, апробированные в мест-
ном и профессиональном сообществе, среди обучающихся;
– работа в методических объединениях;
– участие в образовательных мероприятиях (семинарах, конференциях, 
круглых столах и т. д.);
– участие в профессиональных и творческих конкурсах; 
– работа по обобщению и распространению опыта (создание информаци-
онных листков, методических пособий и пр.)
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4. Личные достижения работ-
ника

Представляются сертифицированные (документированные) индивидуальные 
достижения с целью отразить успехи работника в поощрениях и наградах. 
Здесь могут быть представлены:
– копии документов, подтверждающих наличие почетных званий и ведом-
ственных наград;
– гранты, сертификаты, свидетельства;
– грамоты;
– благодарственные письма;
– дипломы различных конкурсов;
– другие награды по усмотрению работника

5. Портфель отзывов – отзывы о работе (коллег, посетителей (обучающихся и их родителей), ру-
ководителей разных уровней);
– оценки результатов труда;
– рецензии на авторские материалы, тексты заключений;
– рекомендательные письма;
– статьи о работнике в СМИ

6. Творческая самооценка и на-
целенность работника на са-
мосовершенствование

Краткое описание работником дальнейших путей развития собственной де-
ятельности. Может содержать:
– размышления работника по поводу своей сферы деятельности;
– самоанализ работы;
– совершенствование собственной деятельности;
– стратегию профессионального развития

Согласие работника на обработку персональных данных в соответствии с требованиями Фе-
дерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»:
_________________  (___________________________________________)

                   (подпись работника, расшифровка подписи)

«____»____________20___г.

Представитель местной администрации сельского поселения Республики Карелия или руко-
водитель учреждения, выдвинувшего работника:
_________________  (___________________________________________)

                                                      (подпись, расшифровка подписи)

«____»____________20___г.

МП
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к приказу Министерства культуры 
Республики Карелия 
от 31 октября 2017 г.

№ 436

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к приказу Министерства культуры 

Республики Карелия 
от 24 февраля 2015 г.

№ 60

ЛИСТ 
экспертной оценки муниципального культурно-досугового учреждения, участвующего

 в Конкурсе на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями 
культуры, находящимися на территориях сельских поселений Республики Карелия

Полное наименование муниципального культурно-до-
сугового учреждения
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Полное наименование сельского поселения Республи-
ки Карелия
Полное наименование учредителя муниципального 
культурно-досугового учреждения
Ф.И.О. руководителя муниципального культурно-до-
сугового учреждения

Экспертная оценка. Максимальная балльная оценка – 100 баллов:

№ 
п/п Критерий оценки Максимальный 

балл Оценка

1. Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприя-
тиях

10 баллов

2. Результаты независимой оценки качества оказания услуг самостоятельным 
культурно-досуговым учреждением, находящимся на территории сельского 
поселения Республики Карелия, или культурно-досуговой организацией, 
в состав которой входит культурно-досуговое учреждение, находящееся 
на территории сельского поселения Республики Карелия. 
По типу «культурно-досуговые организации»: значение оценки до 45 баллов 
– 0 баллов; от 45,01 до 50 баллов – 1 балл; от 50,01 до 60 баллов – 2 балла; 
от 60,01 до 70 баллов – 3 балла; от 70,01 до 80 баллов – 4 балла; более 
80 баллов – 5 баллов

5 баллов

3. Уровень материально-технической базы и художественно-эстетический уро-
вень оформления помещений, состояние прилегающей территории

5 баллов

4. Количество клубных формирований. Развитие самодеятельного художе-
ственного творчества

8 баллов

5. Поиск и внедрение инновационных форм и методов работы с учетом особен-
ностей различных категорий населения

8 баллов

6. Количество проводимых культурно-массовых мероприятий 10 баллов
7. Количество культурно-досуговых мероприятий, рассчитанных на обслужи-

вание социально менее защищенных групп: людей с ограниченными воз-
можностями, пенсионеров

8 баллов

8. Количество культурно-просветительских мероприятий, ориентированных 
на детей и юношество

8 баллов

9. Средняя заполняемость зрительных залов на культурно-досуговых меропри-
ятиях

5 баллов

10. Взаимодействие с муниципальными и региональными учреждениями куль-
туры, образования, молодежи, социального обеспечения

5 баллов

11. Участие в региональных, межрегиональных, всероссийских и международ-
ных фестивалях, конкурсах, праздниках и других массово-зрелищных меро-
приятиях

3 балла

12 Работа со средствами массовой информации, информационная и PR-дея-
тельность

5 баллов

13. Достижения в работе по изучению, сохранению и возрождению фольклора, 
национальных костюмов, художественных промыслов, народной традици-
онной культуры

10 баллов

14. Работа по развитию жанров народного творчества, в том числе вокального, 
хореографического, музыкального, семейного, циркового, театрального и дру-
гих

5 баллов

15. Наличие проектов по изучению и пропаганде истории и культуры «малой 
Родины», краеведческой работе

2 балла

16. Наличие дипломов, благодарностей, почетных грамот региональных или фе-
деральных органов управления культурой (органов исполнительной власти 
социальной сферы), других учреждений

3 балла
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Лицо, осуществляющее оценку:
___________________________________________________________________________________

(должность)
_____________________  (______________________________)
               (подпись)                     (расшифровка подписи)

«____»____________20___г.».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к приказу Министерства культуры 

Республики Карелия 
от 31 октября 2017 г.

№ 736

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к приказу Министерства культуры 

Республики Карелия 
от 24 февраля 2015 г.

№ 60

ЛИСТ 
экспертной оценки муниципальной общедоступной (публичной) библиотеки, участвующей

 в Конкурсе на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями 
культуры, находящимися на территориях сельских поселений Республики Карелия

Полное наименование муниципальной общедоступ-
ной (публичной) библиотеки
Полное наименование сельского поселения Республи-
ки Карелия
Полное наименование учредителя муниципальной об-
щедоступной (публичной) библиотеки
Ф.И.О. руководителя муниципальной общедоступной 
(публичной) библиотеки

Экспертная оценка. Максимальная балльная оценка – 100 баллов:

№ 
п/п Критерий оценки Максимальный 

балл Оценка

1. Результаты независимой оценки качества оказания услуг организацией 
культуры по типам, в состав которой входит муниципальная общедоступная 
(публичная) библиотека, находящаяся на территории сельского поселения 
Республики Карелия.
По типу «библиотеки»: значение оценки до 50 баллов – 0 баллов; от 50,01 
до 60 баллов – 1 балл; от 60,01 до 70 баллов – 2 балла; от 70,01 до 80 баллов 
– 3 балла; от 80,01 до 90 баллов – 4 балла; более 90 баллов – 5 баллов.
По типу «культурно-досуговые организации»: значение оценки до 45 баллов 
– 0 баллов; от 45,01 до 50 баллов – 1 балл; от 50,01 до 60 баллов – 2 балла; 
от 60,01 до 70 баллов – 3 балла; от 70,01 до 80 баллов – 4 балла; более 
80 баллов – 5 баллов

10 баллов

2. Число посещений библиотеки за год 10 баллов

3. Процент охвата населения библиотечным обслуживанием 15 баллов

4. Количество культурно-просветительных мероприятий, в том числе ориенти-
рованных на детей и молодежь, социально незащищенных групп населения, 
с ограниченными возможностями, за предыдущий год

10 баллов

5. Применение информационных технологий в работе библиотеки 7 баллов
6. Наличие краеведческих проектов в деятельности библиотеки 10 баллов
7. Наличие проектов по развитию библиотечного дела 10 баллов
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№ 
п/п Критерий оценки Максимальный 

балл Оценка

8. Участие в муниципальных, региональных и общероссийских проектах по раз-
витию библиотечного дела

10 баллов

9. Взаимодействие с муниципальными и региональными органами власти, 
учреждениями культуры, образования, молодежной политики, социального 
обеспечения

8 баллов

10. Работа со средствами массовой информации, информационная и PR-
деятельность

10 баллов

11. Наличие дипломов, благодарностей, почетных грамот региональных или фе-
деральных органов управления культурой (органов исполнительной власти 
социальной сферы), других учреждений

5 баллов

Лицо, осуществляющее оценку:
___________________________________________________________________________________

(должность)
_____________________  (______________________________)
               (подпись)                     (расшифровка подписи)

«____»____________20___г.».
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к приказу Министерства культуры 
Республики Карелия 
от 31 октября 2017 г.

№ 436
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к приказу Министерства культуры 
Республики Карелия 
от 24 февраля 2015 г.

№ 60
ЛИСТ 

экспертной оценки муниципальной детской школы искусств, детской музыкальной школы, 
участвующей в Конкурсе на получение денежного поощрения лучшими муниципальными 

учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений 
Республики Карелия

Полное наименование муниципальной детской школы 
искусств, детской музыкальной школы и другого об-
разовательного учреждения дополнительного образо-
вания в сфере культуры
Полное наименование сельского поселения Республи-
ки Карелия
Полное наименование учредителя муниципальной 
детской школы искусств, детской музыкальной школы 
и другого образовательного учреждения дополнитель-
ного образования в сфере культуры
Ф.И.О. руководителя муниципальной детской школы 
искусств, детской музыкальной школы и другого об-
разовательного учреждения дополнительного образо-
вания в сфере культуры

Экспертная оценка. Максимальная балльная оценка – 100 баллов:
№ 
п/п Критерий оценки Максимальный 

балл Оценка

1. Процент охвата детского населения работой детской школы искусств 15 баллов

2. Эффективное взаимодействие с общеобразовательными учреждениями, ор-
ганизациями культуры, общественными организациями и объединениями 
в целях реализации образовательных и социокультурных проектов

10 баллов
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3. Достижения детей в значимых творческих мероприятиях (конкурсах, фести-
валях, выставках, постановках, концертах, олимпиадах и др.)

25 баллов

4. Уровень и объем культурно-просветительской работы с населением 20 баллов
5. Использование современных методик преподавания, разработка авторских 

методик
10 баллов

6. Уровень педагогического мастерства и квалификации 10 баллов
7. Положительная динамика развития материально-технической базы за по-

следние 3 года
5 баллов

8. Результаты независимой оценки качества оказания услуг организацией, осу-
ществляющей образовательную деятельность, в состав которой входит му-
ниципальная детская школа искусств (детская музыкальная школа, другое 
образовательное учреждение дополнительного образования в сфере культу-
ры), находящаяся на территории сельского поселения Республики Карелия.
По типу «организации, осуществляющими образовательную деятельность»: 
значение оценки до 30 баллов – 0 баллов; от 30,01 до 70 баллов – 1 балл; 
от 70,01 до 95 баллов – 2 балла; от 95,01 до 110 баллов – 3 балла; от 110,01 
до 125 баллов – 4 балла; более 125 баллов – 5 баллов

5 баллов

Лицо, осуществляющее оценку:
___________________________________________________________________________________

(должность)
_____________________(______________________________)
               (подпись)                     (расшифровка подписи)

«____»____________20___г.».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к приказу Министерства культуры 

Республики Карелия 
от 31 октября 2017 г.

№ 436

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к приказу Министерства культуры 

Республики Карелия 
от 24 февраля 2015 г.

№ 60
ЛИСТ 

экспертной оценки муниципального музея, участвующего в Конкурсе на получение денежного 
поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися

на территориях сельских поселений Республики Карелия

Полное наименование муниципального музея
Полное наименование сельского поселения Республи-
ки Карелия
Полное наименование учредителя муниципального музея
Ф.И.О. руководителя муниципального музея

Экспертная оценка. Максимальная балльная оценка – 100 баллов:

№ 
п/п Критерий оценки Максимальный 

балл Оценка

1. Результаты независимой оценки качества оказания услуг муниципального му-
зея, находящегося на территории сельского поселения Республики Карелия. 
По типу «музеи»: значение оценки до 45 баллов – 0 баллов; от 45,01 до 50 бал-
лов – 1 балл; от 50,01 до 60 баллов – 2 балла; от 60,01 до 70 баллов – 3 балла; 
от 70,01 до 80 баллов – 4 балла; более 80 баллов – 5 баллов

5 баллов
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№ 
п/п Критерий оценки Максимальный 

балл Оценка

2. Художественно-эстетический уровень экспозиций музея 10 баллов

3. Количество посетителей музея за год 10 баллов

4. Количество выставок, в том числе передвижных, за год 10 баллов
5. Количество культурно-просветительных мероприятий, в том числе ориенти-

рованных на детей и молодежь, социально незащищенных групп населения, 
с ограниченными возможностями за год

10 баллов

6. Поиск и внедрение инновационных форм и методов работы с населением 10 баллов
7. Популяризация культурного наследия «малой Родины», краеведческая ра-

бота
10 баллов

8. Работа со средствами массовой информации, PR-деятельность 5 баллов

9. Количество новых поступлений предметов музейного фонда за год 5 баллов

10. Применение информационных технологий в учетно-хранительской работе 
музея

10 баллов

11. Количество научных публикаций на основе изучения фондовых коллекций 5 баллов

12. Проведение повышения квалификации музейных кадров 5 баллов

13. Наличие дипломов, благодарностей, почетных грамот региональных или фе-
деральных органов управления культурой (органов исполнительной власти 
социальной сферы), других учреждений

5 баллов

Лицо, осуществляющее оценку:
___________________________________________________________________________________

(должность)
_____________________  (______________________________)
               (подпись)                     (расшифровка подписи)

«____»____________20___г.».
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к приказу Министерства культуры 
Республики Карелия 
от 31 октября 2017 г.

№ 436
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к приказу Министерства культуры 
Республики Карелия 
от 24 февраля 2015 г.

№ 60
ЛИСТ 

экспертной оценки деятельности работника муниципального учреждения культуры, 
участвующего в Конкурсе на получение денежного поощрения лучшим работникам 

муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений
Республики Карелия

Ф.И.О. работника, выдвигающегося на участие в Кон-
курсе
Год рождения
Занимаемая должность
Стаж работы по занимаемой должности
Полное наименование муниципального учреждения 
культуры, в котором трудится выдвигаемый работник
Полное наименование сельского поселения Республи-
ки Карелия
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Экспертная оценка. Максимальная балльная оценка – 70 баллов:

№ 
п/п Критерий оценки Максимальный 

балл Оценка

1. Профессиональное кредо, цели и задачи деятельности 10 баллов
2. Активность творческой деятельности 10 баллов
3. Непрерывность профессионального развития работника 10 баллов

4. Личные достижения работника 10 баллов
5. Портфель отзывов 10 баллов
6. Творческая самооценка и нацеленность работника на самосовершенствование 10 баллов
7. Структуризация подачи материала в заявке 5 баллов

8. Качество изложения материала: ясность, логичность и лаконичность всех 
письменных пояснений и описаний в заявке

5 баллов

___________________________________________________________________________________
(наименование профильного республиканского учреждения культуры Республики Карелия – методического центра)

Лицо, осуществляющее оценку:
___________________________________________________________________________________

(должность)
_____________________  (______________________________)».
               (подпись)                     (расшифровка подписи)

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
2 ноября 2017 г. № 301

г. Петрозаводск

Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению 
для населения, проживающего в домах (жилых помещениях) с печным отопле-
нием на территории Республики Карелия

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306 «Об утверждении Правил 
установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», Законом Республики 
Карелия от 27 июля 2016 года «О разграничении полномочий органов государственной власти 
Республики Карелия в области утверждения нормативов потребления коммунальных услуг» и По-
ложением о Министерстве строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Ре-
спублики Карелия, утвержденным постановлением Правительства Республики Карелия от 9 июля 
2013 года № 216-П, в связи с изданием приказа Федеральной службы по статистики от 1 нояб-
ря 2016 года № 703 «Об утверждении указаний по заполнению формы федерального статисти-
ческого наблюдения № 4-ТЭР «Сведения об использовании топливно-энергетических ресурсов» 
прика зываю :

1. Утвердить и ввести в действие нормативы потребления  коммунальной услуги по отопле-
нию  для населения, проживающего в домах (жилых помещениях) с печным отоплением на терри-
тории Республики Карелия согласно приложению.

2. Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению устанавливаются в расчете 
на месяц потребления твердого топлива.
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3. Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению определены с применением 
расчетного метода.

4. Признать утратившим силу приказ Министерства строительства, жилищно-коммунально-
го хозяйства и энергетики Республики Карелия от 24 октября 2016 года № 279 «Об утверждении 
нормативов потребления коммунальной услуги отопление для населения, проживающего в домах 
(жилых помещениях) с печным отоплением на территории Республики Карелия».

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
 Министр     О. А. ЕРМОЛАЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу Министерства строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства
и энергетики Республики Карелия

от 2 ноября 2017 г. № 301 

НОРМАТИВЫ
потребления коммунальной услуги по отоплению  для населения, проживающего в домах 

(жилых помещениях) с печным отоплением на территории Республики Карелия

№ 
п/п

Муниципальное образование Норматив потребления 
(Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения 

в месяц)

многоквартирные 
и жилые дома 
со стенами 
из дерева, 
смешанных 
и других 

материалов

многоквартирные 
и жилые дома 
со стенами 
из камня, 
кирпича, 
с каркасно-
засыпными 
стенами 

многоквартирные 
и жилые дома 
со стенами 

из панелей, блоков, 
из арбалита 

и крупнопанельных 
блоков 

1. Сортавальский муниципальный район 
Питкярантский муниципальный район 
Лахденпохский муниципальный район 
Олонецкий национальный муниципальный 
район 
Суоярвский муниципальный район 
Петрозаводский городской округ 
Кондопожский муниципальный район 
Прионежский муниципальный район 
Пряжинский национальный муниципальный 
район

0,0025  0,0025  0,0025

2. Пудожский муниципальный район 
Медвежьегорский муниципальный район
Сегежский муниципальный район 
Муезерский муниципальный район

 
0,00271

 
0,00271

 
0,00271

3. Калевальский национальный район 
Кемский муниципальный район 
Беломорский муниципальный район 
Костомукшкий городской округ 
Лоухский муниципальный район

 
0,00293  0,00293  0,00293

Формулы для расчета необходимого количества топлива для обогрева 1 кв. м общей площади 
жилого помещения:

    F = N0 × 1 000 000 ÷ 1 000 (m.y.m), где:                  Qy.m
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1 Гкал = 1 000 000 ккал/кг;
N0 – норматив отопления (Гкал на 1 кв. м в месяц);
Qу.т. – удельная теплота сгорания условного топлива, равная 7 000 ккал/кг.

Формулы для пересчета условного топлива в натуральное:
 
      F0 = F, где:                         K
 
F – количество топлива для обогрева общей площади жилого помещения (т.у.т);
К – калорийный эквивалент топлива*.

Формулы для расчета нормы расхода твердого топлива на отопление 1 кв. м жилого помеще-
ния:

      N = F0, где:                         h
 
F0 – количество топлива для обогрева общей площади жилого помещения (м3, т);
h – среднее значение КПД печей в период отопительного сезона, принимается на уровне 0,65-0,7.

________
* Значения калорийного эквивалента отдельных видов топлива для пересчета в тонны условного топлива 

(т.у.т.) представлены в приложении № 3 Приказа Федеральной службы государственной статистики от 1 ноября 
2016 года № 703 «Об утверждении указаний по заполнению формы федерального статистического наблюдения 
№ 4-ТЭР «Сведения об использовании топливно-энергетических ресурсов». 

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
31 октября 2017 г. № 78

г. Петрозаводск

О внесении изменений в приказ Управления ветеринарии Республики Карелия 
от 12 мая 2014 года № 36

Прика зываю :
1. Внести в Положение о комиссии Управления ветеринарии Республики Карелия по соблю-

дению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Республи-
ки Карелия и урегулированию конфликта интересов, утвержденное приказом Управления вете-
ринарии Республики Карелия от 12 мая 2014 года № 36 «Об утверждении Положения о комиссии 
Управления ветеринарии Республики Карелия по соблюдению требований к служебному поведе-
нию государственных гражданских служащих Республики Карелия и урегулированию конфликта 
интересов» изменения, дополнив его пунктом следующего содержания:

«14.6. Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 14.1, 14.3 и 14.4 настоящего 
Положения, должны содержать:

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

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

в) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения обращений и уве-
домлений, указанных в абзацах втором и пятом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 13 настоя-
щего Положения, а также рекомендации для принятия одного из решений в соответствии с пункта-
ми 21, 22.3, 23.1 настоящего Положения или иного решения.».

 И. о. начальника Управления    О. А. ФИЛИМОНОВА
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
31 октября 2017 г. № 196

г. Петрозаводск

О реализации постановления Правительства Республики Карелия от 4 апреля 
2014 года № 86-П «Об утверждении Порядка проведения конкурсного отбора 
проектов для предоставления субсидий на поддержку местных инициатив 
граждан, проживающих в муниципальных образованиях в Республике 
Карелия»

В соответствии с постановлением Правительства Республики Карелия от 4 апреля 2014 года 
№ 86-П «Об утверждении Порядка проведения конкурсного отбора проектов для предоставления 
субсидий на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в муниципальных образова-
ниях в Республике Карелия» прика зываю :

1. Утвердить:
перечень вопросов местного значения, на решение которых направлены проекты для предо-

ставления субсидий на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в муниципальных 
образованиях в Республике Карелия (далее – проект), согласно приложению 1;

заявку для участия в конкурсном отборе проектов по форме согласно приложению 2;
критерии конкурсного отбора проектов согласно приложению 3;
заявление о включении в проект дополнительных мероприятий, направленных на его реализа-

цию, по форме согласно приложению 4;
отчет о реализации проекта по форме согласно приложению 5.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника управления Главы 

Республики Карелия по вопросам муниципального развития Г. В. Фандеева.
3. Признать утратившим силу приказ Администрации Главы Республики Карелия от 28 сен-

тября 2016 года № 124 «О реализации постановления Правительства Республики Карелия от 4 ап-
реля 2014 года № 86-П «Об утверждении Порядка проведения конкурсного отбора проектов для пре-
доставления субсидий на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в муниципаль-
ных образованиях в Республике Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2016, 
№ 10, ст. 2269).

 Руководитель Администрации Главы Республики Карелия    Т. П. ИГНАТЬЕВА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к приказу Администрации Главы 

Республики Карелия
от 31 октября 2017 г.

№ 196

ПЕРЕЧЕНЬ
вопросов местного значения, на решение которых направлены проекты для предоставления 

субсидий на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в муниципальных
 образованиях в Республике Карелия

1. Организация в границах муниципального образования электро-, тепло-, газо– и водоснаб-
жения населения, водоотведения (за исключением строительства новых и реконструкции действу-
ющих объектов и сетей водоснабжения, водоотведения, ремонта внутридомовых водопроводных 
сетей).

2. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения, городского округа и обеспечение безопасности дорожного движе-
ния на них.

3. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транс-
портного обслуживания населения в границах городского округа, поселения, между поселениями 
в границах муниципального района.

4. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа, насе-
ленных пунктов поселения.
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5. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования в муниципальных об-
разовательных организациях.

6. Организация библиотечного обслуживания населения (за исключением комплектования 
и обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек).

7. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений и городских 
округов услугами организаций культуры.

8. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры), находящихся в собственности муниципального образования.

9. Создание условий для развития местного традиционного народного художественного твор-
чества.

10. Создание условий для обеспечения жителей поселений и городских округов услугами связи.
11. Создание условий для развития туризма.
12. Обеспечение условий для развития на территории поселения, муниципального района 

и городского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта.
13. Создание условий для массового отдыха жителей поселений и городских округов, органи-

зация обустройства мест массового отдыха населения.
14. Организация благоустройства территории поселения и городского округа (включая осве-

щение улиц, озеленение территории, размещение малых архитектурных форм).
15. Участие в  организации деятельности по  сбору (в том числе раздельному сбору) твердых 

коммунальных отходов.
16. Содержание мест захоронения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к приказу Администрации Главы

Республики Карелия
от 31 октября 2017 г.

№ 196

ЗАЯВКА
для участия в конкурсном отборе проектов для предоставления субсидий на поддержку местных 

инициатив граждан, проживающих в ________________________________________________
                                                                       (муниципальное образование)

  в Республике Карелия 

1. Наименование проекта для предоставления субсидий на поддержку местных инициатив 
граждан, проживающих в муниципальных образованиях в Республике Карелия (далее – проект):

(название проекта в соответствии с протоколом собрания, сметной и технической документацией)
2. Место реализации проекта:
2.1. Муниципальное образование в Республике Карелия:

2.2. Населенный пункт*:

(* в случае если проект реализуется в нескольких населенных пунктах, 
то указываются названия всех населенных пунктов)

2.3. Численность населения муниципального образования:

(по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Карелия 
на 1 января года, предшествующего году реализации проекта)
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3. Описание проекта: 
3.1. Типология проекта:

(1) объекты благоустройства; (2) объекты культуры; (3) объекты библиотечного обслуживания; (4) объекты 
развития местного традиционного народного художественного творчества; (5) объекты культурного наследия; 

(6) объекты, используемые для проведения общественных и культурно-массовых мероприятий; (7) объекты 
жилищно-коммунального хозяйства, (8) объекты водоснабжения; (9) автомобильные дороги и сооружения 

на них; (10) детские площадки; (11) места захоронения; (12) объекты для обеспечения первичных мер пожарной 
безопасности; (13) объекты туризма; (14) объекты физической культуры и спорта; (15) объекты бытового

 обслуживания; (16) места массового отдыха населения; (17) иное)

3.2. Наличие выписки из реестра муниципального имущества (копии иных документов, под-
тверждающих право муниципальной собственности) на недвижимое имущество, предназначенное 
для реализации проекта:

(указывается номер документа)

3.3. Описание проблемы, на решение которой направлен проект:

(суть проблемы, ее негативные социально-экономические последствия, год постройки муниципального 
имущества, предусмотренного проектом, его текущее состояние, степень неотложности решения проблемы и т. д.)

3.4. Мероприятия по реализации проекта:
(указываются мероприятия, которые планируется выполнить в рамках проекта)

№ 
п/п Виды работ (услуг) Стоимость

(рублей)
Комментарии

1 2 3 4
1. Ремонтные работы (в том числе работы по ремонту, приобретению мате-

риалов, оборудования)
2. Приобретение материалов (за исключением материалов, указанных в стро-

ке 1)
3. Приобретение оборудования (за исключением оборудования, указанного 

в строке 1)
4. Строительный контроль (не более 5% от стоимости проекта)
5. Прочие расходы (описание)

ИТОГО :

3.5. Ожидаемые результаты:

(указывается прогноз влияния реализации проекта на ситуацию в муниципальном образовании)

3.6. Наличие технической, проектной и сметной документации:

(указывается существующая техническая, проектная и сметная документация)
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4. Информация для оценки заявки на участие в конкурсном отборе.
4.1. Планируемые источники финансирования мероприятий проекта:

таблица 1

№
п/п Виды источников мероприятий проекта Сумма

(рублей)
Доля в общей

сумме 
проекта (%)

1 2 3 4
1. Средства бюджета муниципального образования
2. Безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных образований от физи-

ческих и юридических лиц:
2.1. Безвозмездные поступления от физических лиц (жителей)
2.2. Безвозмездные поступления от юридических лиц
3. Средства бюджета Республики Карелия

ИТОГО :

Расшифровка безвозмездных поступлений от юридических лиц:
(расшифровывается сумма строки 2.2 таблицы 1 пункта 4.1)

таблица 2

№
п/п Наименование организации

Денежный
вклад,

(рублей)
1 2 4
1.
2.
3
4

ИТОГО :

4.2. Население, которое будет регулярно пользоваться результатами от реализации проекта:

(указываются группы населения, которые регулярно будут пользоваться результатами выполненного проекта 
(например, в случае ремонта улицы – это жители этой и прилегающих улиц, которые регулярно ходят 

или ездят по отремонтированной улице)
Количество человек:

4.3. Количество лиц, принявших участие в собрании граждан:

     (заполняется на основании 
                     протокола собрания)

4.4. Участие населения в реализации проекта:

(описываются мероприятия и способы, с помощью которых население участвует в реализации проекта)

4.5. Расходы на эксплуатацию и содержание муниципального имущества, предусмотренного 
проектом в первый год после завершения реализации проекта:

(описываются необходимые расходы на эксплуатацию и содержание муниципального имущества, предусмотренного 
проектом, в первый год после завершения реализации проекта с указанием того, кто будет предоставлять

необходимые ресурсы (например, заработная плата, текущий ремонт, расходные материалы и т. д.)
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№ 
п/п

Мероприятия по эксплуатации и содержанию 
муниципального

имущества, предусмотренного проектом
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4.6. Участие населения в обеспечении эксплуатации и содержании муниципального имуще-
ства, предусмотренного проектом, после завершения реализации проекта:

(описываются мероприятия и способы, с помощью которых население будет участвовать в содержании и обеспечении 
эксплуатации муниципального имущества, предусмотренного проектом, после завершения реализации проекта)

4.7. Предварительное обсуждение проекта (опросные листы, анкеты, собрания, подомовой 
обход и т. д.):

(к заявке необходимо приложить документы (своды опросных листов, анкет, фотографии с собраний и подомового 
обхода, фотографии общего количества опросных листов, анкет и т. д.), подтверждающие фактическое проведение 

мероприятий, посвященных предварительному обсуждению проекта)

4.8. Использование средств массовой информации или иных способов информирования на-
селения при подготовке к реализации проекта:

(к заявке необходимо приложить документы (публикации, фото и т. д.), подтверждающие фактическое использование 
средств массовой информации или иных способов информирования населения (объявления, дополнительные встречи 

и т. д.) при подготовке к реализации проекта)

5. Ожидаемый срок реализации проекта: 

6. Дополнительная информация и комментарии:

Проект поддержан населением муниципального образования на собрании граждан

Дата проведения собрания:       года

Глава (глава администрации) муниципального образования
 

                        (Ф.И.О. полностью)                                                                         (подпись)
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контактный телефон: 

e-mail: 
Почтовый адрес администрации муниципального образования

Дата заполнения заявки:                года

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к приказу Администрации Главы 

Республики Карелия
от 31 октября 2017 г.

№ 196

КРИТЕРИИ
конкурсного отбора проектов для предоставления субсидий на поддержку

местных инициатив граждан, проживающих в муниципальных образованиях
в Республике Карелия

№ 
п/п

Наименование и значение критерия Количество 
баллов

Вес 
критерия

1 2 3 4
1. Доля средств бюджета муниципального образования*, в том числе безвоз-

мездные поступления от физических и юридических лиц:
0,50

1.1. превышение уровня софинансирования проекта за счет бюджета муници-
пального образования (в процентных пунктах)

0,20

от 15,1 100
от 10,1 до 15,0 80
от 5,1 до 10,0 60
от 0,1 до 5,0 40
0 0

1.2. уровень софинансирования проекта за счет средств физических и юриди-
ческих лиц в денежной форме (процентов от предполагаемой стоимости 
проекта)

0,30

1.2.1. для городских округов
от 17,1% 100
от 15,1% до 17,0% 90
от 12,1% до 15,0% 80
от 10,0% до 12,0% 70

1.2.2. для муниципальных районов, городских и сельских поселений
от 14,1% 100
от 10,1% до 14,0% 90
от 7,1% до 10,0% 80
от 5,0% до 7,0% 70

2. Социальная эффективность от реализации проекта, в том числе: 0,05
2.1. удельный вес (доля) населения, которое будет регулярно пользоваться ре-

зультатами от реализации проекта**
0,05

от 50,1% 100
от 30,1% до 50,0% 80
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1 2 3 4
от 5,1% до 30,0% 60
до 5,0% 40

3. Степень участия населения в определении проблемы, на решение которой 
направлен проект в подготовке и реализации проекта, в том числе:

0,20

3.1. участие населения в определении проблемы и выборе проекта согласно 
протоколу собрания граждан

0,10

3.1.1. для населенных пунктов с численностью населения до 4 000 человек***
более 8,1% 100
от 4,1% до 8,0% 70
от 2,1% до 4,0% 40
до 2,0% 25

3.1.2. для населенных пунктов с численностью населения от 4 001 человека****
более 301 чел. 100
от 151 чел. до 300 чел. 70
от 51 чел. до 150 чел. 40
до 50 чел. 25

3.2. участие населения (неоплачиваемый труд, материалы и другие формы) 
в реализации проекта

0,10

наличие 100
отсутствие 0

4. Наличие источников финансирования и участие населения в содержании 
муниципального имущества, предусмотренного проектом, после его завер-
шения, в том числе:

0,15

4.1. наличие источников финансирования мероприятий по эксплуатации и со-
держанию муниципального имущества, предусмотренного проектом, по-
сле его завершения

0,10

наличие 100
отсутствие 0

4.2. участие населения в обеспечении эксплуатации и содержании муниципаль-
ного имущества, предусмотренного проектом, после его завершения

0,05

участие 100
отсутствие участия 0

5. Информирование населения о проекте, проведение подготовительных ме-
роприятий к реализации проекта, в том числе:

0,10

5.1. предварительное обсуждение проекта 0,05
наличие 100
отсутствие 0

5.2. использование средств массовой информации или иных способов инфор-
мирования населения при подготовке к реализации проекта

0,05

использование 100
отсутствие использования 0
Итого : 1,00

_______
* Городской округ, муниципальный район, городское или сельское поселение.
** Указывается процент от общего числа жителей населенного пункта, в границах которого планирует-

ся реализация проекта (по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 
по Республике Карелия на 1 января года, предшествующего году реализации проекта). Если реализация проекта 
предполагается в двух и более населенных пунктах, то указывается процент от общего числа жителей данных 
населенных пунктов.

*** Указывается процент от общего числа жителей населенного пункта, в границах которого состоялось 
собрание граждан (по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 
по Республике Карелия на 1 января года, предшествующего году реализации проекта).

**** Указывается количество человек, принявших участие в собрании граждан согласно протоколу собра-
ния граждан.
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к приказу Администрации Главы 

Республики Карелия 
от 31 октября 2017 г.

№ 196

СОГЛАСОВАНО
Руководитель Администрации                                                                                              Министерство финансов
Главы Республики Карелия                                                                                                     Республики Карелия
_______________/________________/
«____» ___________ 20___г.

ЗАЯВЛЕНИЕ
о включении в проект для предоставления субсидий на поддержку местных

инициатив граждан, проживающих в муниципальных образованиях в Республике Карелия, 
дополнительных мероприятий

В связи с возникновением при реализации проекта «__________________» экономии средств 
по итогам размещения заказов на приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг для му-
ниципальных нужд в размере ________________(__________________________________)  рублей
прошу согласовать включение дополнительных мероприятий, направленных на реализацию данно-
го проекта, в соответствии с утвержденной локальной сметой (сводным сметным расчетом) на ра-
боты (услуги) стоимостью _________________ (_________________________________) рублей.

Приложение: на ______ л. в 1 экз.
                          Глава (глава администрации) 
                         муниципального образования

_______________/________________/
«____» ______________ 20___г.м.п.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
к приказу Администрации Главы 

Республики Карелия
от 31 октября 2017 г.

№ 196
ОТЧЕТ 

_________________________________
 (муниципальное образование)

о реализации проекта _______________________________________________________
                                        (наименование проекта) 

для предоставления субсидий на поддержку местных инициатив граждан, проживающих 
в муниципальных образованиях в Республике Карелия

№ п/п Наименование основных показателей План Факт
1. Средства бюджета Республики Карелия (тыс. рублей)
2. Средства муниципального образования (тыс. рублей)
3. Безвозмездные поступления в бюджет муниципального образования от физических 

и юридических лиц (тыс. рублей):
3.1. от физических лиц (тыс. рублей)
3.2. от юридических лиц (тыс. рублей)
4. Перечень мероприятий по проекту
5. Перечень дополнительных мероприятий по проекту (при наличии)
6. Количество субботников (единиц)
7. Дата окончания реализации проекта
8. Ф.И.О. присутствующих на открытии проекта

9. Публикации в средствах массовой информации о реализации проекта (дата, источник)
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
2 ноября 2017 г. № 1006

г. Петрозаводск

О проведении итогового сочинения (изложения) в Республике Карелия 
в 2017/18 учебном году

На основании пунктов 9.1, 13, 14, 16 и 25 Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденного при-
казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 года № 1400, 
письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 12 октября 2017 года 
№ 10-718 (далее – Методические рекомендации) прика зываю :

1. Утвердить Порядок проведения и проверки итогового сочинения (изложения) в Республике 
Карелия в 2017/18 учебном году (далее – Порядок) согласно приложению № 1 к настоящему при-
казу.

2. Назначить ответственных за внесение сведений в региональную информационную систе-
му Республики Карелия обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучаю-
щихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования (далее – РИС РК ГИА), определенных приказом Министерства образования Респуб-
лики Карелия от 31 октября 2017 года № 998 «Об определении ответственных за сбор и внесение 
сведений в федеральную информационную систему и в региональную информационную систему 
Республики Карелия обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающих-
ся в 2018 году», муниципальными техническими специалистами, ответственными за проведение 
итогового сочинения (изложения) в муниципальных районах (городских округах) (далее – муници-
пальные технические специалисты). 

3. Определить места регистрации для участия в итоговом сочинении (изложении) выпуск-
ников прошлых лет, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 
образования, лиц, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных орга-
низациях, в соответствии с приложением № 2 к приказу.

4. Определить местами проведения итогового сочинения (изложения) для участников, ука-
занных в пункте 3 приказа (за исключением зарегистрированных в Государственном автономном 
учреждении Республики Карелия «Центр оценки качества образования» в г. Петрозаводске (далее 
– ГАУ РК «ЦОКО»)), общеобразовательные организации, в которые указанные лица направлены 
в местах регистрации для участия в итоговом сочинении (изложении).

5. Организовать пункт проведения итогового сочинения (изложения) (далее – ППС) на базе 
ГАУ РК «ЦОКО», расположенного по адресу: 185030, Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
пр. А. Невского, д. 57, для участников, указанных в пункте 3 приказа и зарегистрированных для 
написания итогового сочинения (изложения) в г. Петрозаводске.

6. Отделу государственной аккредитации и контроля качества образования (Е. Ю. Аверкиева) 
организовать подготовку и проведение итогового сочинения (изложения).

7. ГАУ РК «ЦОКО» (О. П. Костенко):
1) обеспечить организационно-технологическое сопровождение проведения итогового сочи-

нения (изложения) в соответствии с нормативными документами;
2) обеспечить формирование и эксплуатацию РИС РК ГИА в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации и приказами Министерства образования Республики Карелия;
3) обеспечить взаимодействие РИС РК ГИА с федеральной информационной системой обес-

печения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан 
в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образова-
ния (далее – ФИС ГИА); 

4) назначить руководителя и технического специалиста ППС, организованного на базе ГАУ РК 
«ЦОКО», сформировать комиссию по проведению итогового сочинения (изложения) в ППС;

5) провести обучение организаторов ППС, в том числе ознакомление под роспись с норматив-
ными документами; 

6) обеспечить подготовку помещений ППС к проведению итогового сочинения (изложения), в 
том числе помещение для технического специалиста, в соответствии с требованиями Технического 

2286
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регламента проведения итогового сочинения (изложения) Порядка (далее – Технический регла-
мент) и при необходимости оборудовать аудитории для участников с ограниченными возможно-
стями здоровья; 

 7) обеспечить обучение и консультирование муниципальных координаторов по процеду-
ре проведения итогового сочинения (изложения) и муниципальных технических специалистов 
по установке и использованию программного обеспечения, используемого при проведении итого-
вого сочинения (изложения);

8) организовать обучение и консультирование руководителей муниципальных экспертных ко-
миссий, привлекаемых к проверке итогового сочинения (изложения);

9) обеспечить передачу в электронном виде тем итогового сочинения и текстов итогового из-
ложения муниципальным техническим специалистам в установленные Порядком сроки, а также 
размещение тем сочинения на сайте ege.karelia.ru в день его проведения;

10) обеспечить обработку бланков итогового сочинения (изложения) и загрузку их образов 
в ФИС ГИА в установленные Порядком сроки;

11) обеспечить размещение результатов итогового сочинение (изложения) на сайте ege.karelia.ru
для индивидуального ознакомления в установленные Порядком сроки;

12) обеспечить хранение оригиналов бланков итогового сочинения (изложения) в течение пяти 
лет и уничтожение копий бланков и черновиков итогового сочинения (изложения) назначенными 
лицами по акту через 3 месяца после проведения;

13) обеспечить заключение договоров с муниципальными техническими специалистами и ра-
ботниками ППС, организованного на базе ГАУ РК «ЦОКО», и выплатить вознаграждение согласно 
договорам;

14) подготовить аналитическую справку по результатам итогового сочинения (изложения) 
в срок до 26 декабря 2017 года.

8. Рекомендовать органам местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере 
образования:

1) информировать участников муниципального района (городского округа) и их родителей 
(законных представителей) о сроках и порядке проведения итогового сочинения (изложения), ме-
стах и сроках регистрации на него, местах и сроках ознакомления с полученными результатами;

2) контролировать своевременное предоставление сведений в РИС РК ГИА образовательны-
ми организациями муниципального района (городского округа);

3) обеспечить присутствие медицинского работника в день проведения итогового сочинения 
(изложения) в образовательных организациях муниципального района (городского округа), на базе 
которых организованы ППС;

4) обеспечить присутствие сотрудника полиции в образовательных организациях муници-
пального района (городского округа), являющихся ППС для выпускников прошлых лет;

5) утвердить положение о муниципальной экспертной комиссии по проверке итогового сочи-
нения (изложения) и ее персональный состав в установленные Порядком сроки; 

6) назначить ответственное лицо по переносу результатов проверки в оригиналы бланков ре-
гистрации; 

7) обеспечивать присутствие муниципального координатора, муниципального технического 
специалиста, председателя муниципальной экспертной комиссии по проверке итогового сочине-
ния (изложения) на обучающих семинарах, организованных Министерством образования Респуб-
лики Карелия и ГАУ РК «ЦОКО»;

 8) проконтролировать ознакомление под роспись специалистов, привлекаемых к проведению 
итогового сочинения (изложения) в муниципальном районе (городском округе), с нормативными 
документами;

 9) проконтролировать готовность помещений образовательных организаций к проведению 
итогового сочинения (изложения) в соответствии с нормативными документами, в том числе по-
мещения для технического специалиста, в соответствии с требованиями Технического регламента 
и при необходимости наличие специального оборудования в аудиториях для участников с ограни-
ченными возможностями здоровья;

10) обеспечить сканирование оригиналов бланков итогового сочинения (изложения) и пере-
дачу их образов в ГАУ РК «ЦОКО» в установленные Порядком сроки.

9. Руководителям образовательных организаций, реализующих основные общеобразователь-
ные программы среднего общего образования:
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 1) обеспечить подготовку обучающихся к написанию итогового сочинения (изложения) в со-
ответствии с приложениями 6 и 7 Методических рекомендаций;

2) обеспечить подготовку и проведение итогового сочинения (изложения) в образовательной 
организации в соответствии с нормативными документами;

3) сформировать комиссию образовательной организации по проведению итогового сочине-
ния (изложения);

4) ознакомить под роспись членов комиссии образовательной организации по проведению 
итогового сочинения (изложения) с нормативными документами и провести инструктаж по про-
цедуре его проведения; 

5) обеспечить подготовку помещений образовательной организации, в том числе помещения 
для технического специалиста, в соответствии с требованиями Технического регламента и при не-
обходимости оборудовать аудитории для участников с ограниченными возможностями здоровья;

6) обеспечить предоставление полных, достоверных и актуальных сведений об образователь-
ной организации и обучающихся в РИС РК ГИА в установленные Порядком сроки;

7) ознакомить под роспись участников итогового сочинения (изложения) и их родителей (за-
конных представителей) с Памяткой для участников сочинения и их родителей (законных пред-
ставителей) (приложение № 3 к приказу) и Правилами заполнения бланков итогового сочинения 
(изложения) (приложение № 4 к приказу) (далее соответственно – Памятка, Правила); 

8) обеспечить распечатку бланков итогового сочинения (изложения) и копирование работ 
участников в установленные Порядком сроки;

9) направить в органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере обра-
зования, предложения по кандидатурам педагогических работников для участия в работе муници-
пальной экспертной комиссии по проверке итогового сочинения (изложения) в срок до 10 ноября 
2017 года; 

10) обеспечить доставку оригиналов и копий бланков итогового сочинения (изложения) в ме-
ста проверки и по окончании проверки в образовательную организацию в установленные Поряд-
ком сроки;

11) обеспечить хранение оригиналов бланков итогового сочинения (изложения) в образова-
тельной организации в течение пяти лет и уничтожение копий бланков и черновиков итогового 
сочинения (изложения) через 3 месяца назначенными лицами по акту после проведения итогового 
сочинения (изложения). 

10. Руководителям профессиональных образовательных организаций, обучающиеся которых 
принимают участие в итоговом сочинении (изложении):

1) ознакомить под роспись участников итогового сочинения (изложения) и их родителей (за-
конных представителей) о сроках и порядке проведения итогового сочинения (изложения), местах 
и сроках регистрации на него, местах и сроках ознакомления с полученными результатами, с Па-
мяткой и Правилами;

2) направить в органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере обра-
зования, предложения по кандидатурам педагогических работников для участия в работе муници-
пальной экспертной комиссии по проверке итогового сочинения (изложения) в срок до 10 ноября 
2017 года (по запросу органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере 
образования);

3) обеспечить участие в итоговом сочинении (изложении) зарегистрированных обучающих-
ся и проинформировать в случае отсутствия участника итогового сочинения (изложения) по ува-
жительной причине: в отношении зарегистрированных в г. Петрозаводске – ГАУ РК «ЦОКО», 
по экстернам и выпускникам прошлых лет, зарегистрированным в муниципальных образованиях 
республики, –  органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образова-
ния соответствующего муниципального района (городского округа).

11. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника Управления государственного 
контроля (надзора) в сфере образования С. С. Шамовневу.

12. Признать утратившим силу приказ Министерства образования Республики Карелия 
от 24 октября 2016 года № 1307 «О проведении итогового сочинения (изложения) в Республике 
Карелия в 2016/17 учебном году».

 И. о. Министра  Т. В. ВАСИЛЬЕВА
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к приказу Министерства образования

Республики Карелия
от 2 ноября 2017 г. 

№ 1006 

ПОРЯДОК 
проведения и проверки итогового сочинения (изложения)

 в Республике Карелия в 2017/18 учебном году

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок проведения и проверки итогового сочинения (изложения) в Респуб-

лике Карелия (далее – Порядок) разработан во исполнение пункта 14 Порядка проведения госу-
дарственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 
2013 года № 1400, на основе методических рекомендаций по проведению итогового сочинения 
(изложения), направленных Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (далее 
– Рособрнадзор) письмом от 12 октября 2017 года № 10-718 (далее – Методические рекомендации). 

1.2. Порядок определяет порядок итогового сочинения (изложения) в Республике Карелия, по-
рядок и сроки проверки итогового сочинения (изложения).

1.3. Итоговое сочинение (изложение) проводится на русском языке. 

2. Регистрация на итоговое сочинение (изложение)
2.1. Регистрация обучающихся по образовательным программам среднего общего образова-

ния проводится на основании заявлений по форме в соответствии с приложением № 1 к Порядку 
в организации, в которой обучающиеся осваивают образовательную программу среднего общего 
образования. 

Обучающиеся, осваивающие образовательные программы среднего общего образования в фор-
ме семейного образования или самообразования, регистрируются на итоговое сочинение (изло-
жение) по форме в соответствии с приложением № 1 к Порядку в организации, осуществляю-
щей образовательную деятельность по имеющей государственную аккредитацию образователь-
ной программе среднего общего образования, при подаче заявления в данную образовательную 
организацию о прохождении экстерном государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования. 

Обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального образования, 
выпускники прошлых лет и лица, получающие среднее общее образование в иностранных об-
разовательных организациях, принимающие участие в итоговом сочинении для предъявления 
в организации высшего образования, регистрируются на итоговое сочинение (изложение) в ме-
стах, определенных Министерством образования Республики Карелия, на основании заявлений 
по форме в соответствии с приложением № 2 к Порядку. 

При подаче заявления на итоговое сочинение (изложение) участник дает письменное согласие 
на обработку персональных данных по форме в соответствии с приложением № 3 к Порядку.

2.2. Изложение вправе писать следующие категории лиц:
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья или дети-инвалиды и инвалиды;
обучающиеся по образовательным программам среднего общего образования в специальных 

учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих на-
казание в виде лишения свободы;

обучающиеся на дому, в образовательных организациях, в том числе санаторно-курортных, 
в которых проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные меропри-
ятия для нуждающихся в длительном лечении на основании заключения медицинской органи-
зации.

2.3. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления на про-
хождение итогового изложения и (или) для создания особых условий предъявляют заключение 
психолого-медико-педагогической комиссии, а обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды – справ-
ку, подтверждающую факт установления инвалидности, выданную федеральным государствен-
ным учреждением медико-социальной экспертизы. 
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Для создания особых условий для участников итогового сочинения (изложения) с ограничен-
ными возможностями здоровья их необходимо указать в заявлении. Указанные лица к заявлению 
прикладывают копии названных документов, заверенные в установленном порядке.

2.4. Для лиц, по медицинским показаниям не имеющих возможности прийти в образователь-
ную организацию, пункт проведения итогового сочинения (изложения) (далее – ППС) может быть 
организован на дому. Для принятия решения об открытии ППС на дому указанная категория лиц 
прикладывает к заявлению копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии с ука-
занием необходимости проведения итогового сочинения (изложения) на дому по медицинским по-
казаниям, заверенную в установленном порядке.

3. Организация проведения итогового сочинения (изложения)
3.1. Министерство образования Республики Карелия обеспечивает проведение итогового со-

чинения (изложения) в соответствии с требованиями Порядка и Методическими рекомендациями, 
в том числе 

определяет:
порядок проведения итогового сочинения (изложения);
места регистрации на итоговое сочинение (изложение) и места проведения итогового сочине-

ния (изложения) для выпускников прошлых лет, обучающихся по образовательным программам 
среднего профессионального образования, и лиц, получающих среднее общее образование в ино-
странных образовательных организациях;

порядок тиражирования бланков итогового сочинения (изложения);
порядок передачи (доставки) комплекта тем сочинений (текстов изложений) в образователь-

ные организации и (или) в ППС, включая ППС, организованные Министерством образования Ре-
спублики Карелия для выпускников прошлых лет, и ППС на дому;

лиц, имеющих доступ к комплектам тем сочинений (текстам изложений), и меры по защите 
информации, содержащейся в них, от разглашения для обеспечения информационной безопасно-
сти указанных материалов;

порядок и схему копирования бланков участников итогового сочинения (изложения);
порядок и сроки проверки итогового сочинения (изложения); 
порядок сканирования оригиналов бланков участников итогового сочинения (изложения);
места, порядок и сроки хранения, уничтожения оригиналов бланков итогового сочинения (из-

ложения), аудиозаписей устных итоговых сочинений (изложений) (в случае прохождения итогово-
го сочинения (изложения) в устной форме участниками с ограниченными возможностями здоро-
вья, детьми-инвалидами и инвалидами);

муниципальных координаторов и муниципальных технических специалистов, ответственных 
за организацию и проведение итогового сочинения (изложения) в муниципальном районе (город-
ском округе);

порядок организации перепроверки отдельных сочинений (изложений);
обеспечивает: 
передачу комплекта тем сочинений (текстов изложений) муниципальным техническим специ-

алистам для последующей передачи их в образовательные организации и в ППС;
организацию подготовки председателей муниципальных экспертных комиссий по проверке 

итогового сочинения (изложения); 
техническую готовность образовательных организаций и ППС, расположенных на террито-

рии Республики Карелия;
организует:
формирование и ведение региональной информационной системы Республики Карелия обе-

спечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основного общего и среднего общего образования (далее – РИС РК 
ГИА), и внесение сведений в федеральную информационную систему обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные про-
граммы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные 
организации для получения среднего профессионального и высшего образования (далее – ФИС 
ГИА) в части сведений, необходимых для проведения итогового сочинения (изложения);

информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) в установленные 
сроки:
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о сроках и порядке проведения итогового сочинения (изложения), местах и сроках регистра-
ции, местах и сроках ознакомления с полученными результатами – через организации, осущест-
вляющие образовательную деятельность, органы местного самоуправления, осуществляющие 
управление в сфере образования, средства массовой информации, организацию работы телефона 
«горячей линии» ((8-814-2) 717-327) и ведение раздела на официальном сайте Министерства об-
разования Республики Карелия (minedu.karelia.pro) и сайте, посвященном единому государствен-
ному экзамену (далее – ЕГЭ) в Республике Карелия (ege.karelia.ru);

о результатах итогового сочинения (изложения) обучающихся (под подпись) – в образова-
тельных организациях, выпускников прошлых лет – в местах регистрации и посредством сайта 
ege.karelia.ru;

о темах итогового сочинения путем опубликования комплекта тем итогового сочинения 
на региональном сайте ege.karelia.ru в день его проведения.

3.2. Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования:
вносят сведения о муниципальном органе управления образованием, об образовательных ор-

ганизациях, расположенных на территории муниципального района (городского округа), о выпуск-
никах текущего года и других участниках итогового сочинения (изложения), о форме экзаменаци-
онного испытания участника – сочинение или изложение, об отнесении участника к категории лиц 
с ограниченными возможностями здоровья и другие сведения, необходимые для заполнения РИС 
РК ГИА;

контролируют сроки предоставления, полноту, достоверность и актуальность сведений, пре-
доставляемых образовательными организациями, расположенными на территории муниципально-
го района (городского округа) для внесения в РИС РК ГИА;

информируют участников, в том числе обучающихся и их родителей (законных представите-
лей), о сроках и порядке проведения итогового сочинения (изложения), о сроках и местах регистра-
ции на итоговое сочинение (изложение), о времени и месте ознакомления с результатами итогового 
сочинения (изложения), а также организуют и контролируют информирование в образовательных 
организациях;

направляют в Министерство образования Республики Карелия информацию о кандидату-
рах муниципальных координаторов и муниципальных технических специалистов, ответственных 
за организацию и проведение итогового сочинения (изложения) в муниципальном районе (город-
ском округе);

формируют состав муниципальной экспертной комиссии по проверке итогового сочинения 
(изложения) (далее – комиссия по проверке сочинения) в соответствии с требованиями Порядка, 
разрабатывают и утверждают положение о комиссии по проверке сочинения, определяют место 
и режим ее работы, предоставляют персональный компьютер с выходом в интернет для проверки 
требования «Самостоятельность написания итогового сочинения (изложения)»; 

обеспечивают обучение членов муниципальной экспертной комиссии по проверке итогового 
сочинения (изложения) и организацию обучения других привлекаемых специалистов;

назначают ответственного за перенос результатов проверки итогового сочинения (изложения) 
в оригиналы бланков регистрации;

обеспечивают проведение итогового сочинения (изложения) в образовательных организациях 
и в ППС, расположенных на территории муниципального района (городского округа), в соответ-
ствии с требованиями Порядка и Методическими рекомендациями;

обеспечивают техническое сопровождение проведения итогового сочинения (изложения) в об-
разовательных организациях и в ППС, расположенных на территории муниципального района (го-
родского округа), в соответствии с Техническим регламентом проведения итогового сочинения 
(изложения), описанным в приложении № 4 к Порядку (далее – Технический регламент);

обеспечивают техническую готовность образовательных организаций и ППС, расположенных 
на территории муниципального района (городского округа);

организуют и обеспечивают печать бланков регистрации и бланков записи в установленные 
сроки;

получают темы сочинений (тексты изложений) и обеспечивают их информационную безопас-
ность при проведении итогового сочинения (изложения);

обеспечивают передачу тем сочинений (текстов изложений) в образовательные организации 
и в ППС в установленные сроки;

контролируют сроки проверки итоговых сочинений (изложений) комиссией по проверке со-
чинения;
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обеспечивают сканирование оригиналов бланков итогового сочинения (изложения) и передачу 
их в Региональный центр обработки информации Государственного автономного учреждения Ре-
спублики Карелия «Центр оценки качества образования» (далее – РЦОИ) в установленные сроки.

3.3. Образовательные организации, реализующие образовательные программы среднего общего 
образования (далее – образовательные организации), и учреждения, на базе которых организуются 
ППС, осуществляют следующие функции в рамках проведения итогового сочинения (изложения):

организуют проведение итогового сочинения (изложения) в соответствии с требованиями По-
рядка и Методическими рекомендациями;

предоставляют полные, достоверные и актуальные сведения для внесения в РИС РК ГИА 
в установленные сроки муниципальным техническим специалистам;

информируют обучающихся (участников) и их родителей (законных представителей) о сро-
ках, процедуре проведения итогового сочинения (изложения), о местах регистрации, о времени 
и месте ознакомления с результатами итогового сочинения (изложения), о результатах итогового 
сочинения (изложения) – под роспись обучающихся (участников);

направляют в органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере обра-
зования, кандидатуры в состав комиссии по проверке сочинения;

не позднее, чем за две недели до проведения итогового сочинения (изложения) формируют 
комиссию образовательной организации (или ППС) по проведению итогового сочинения (изложе-
ния) (далее – комиссия по проведению сочинения);

обеспечивают подготовку членов комиссии образовательной организации (или ППС) по про-
ведению сочинения; 

обеспечивают техническую поддержку проведения итогового сочинения (изложения) в соот-
ветствии с Техническим регламентом, в том числе организуют место работы технического специ-
алиста;

обеспечивают необходимым оборудованием и техническими средствами аудитории для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей-инвалидов;

ППС обеспечивают печать бланков регистрации и бланков записи в установленные сроки; 
образовательные организации по решению органа местного самоуправления, осуществляющего 
управление в сфере образования, обеспечивают печать бланков регистрации и бланков записи, 
в том числе и для ППС на дому, в установленные сроки;

получают темы сочинений (тексты изложений) и обеспечивают информационную безопас-
ность тем итогового сочинения (текстов изложения);

обеспечивают участников орфографическими словарями при проведении итогового сочинения, 
орфографическими словарями и толковыми словарями – при проведении итогового изложения;

обеспечивают копирование бланков итоговых сочинений (изложений) участников, доставку 
бланков и их копий в места работы комиссии по проверке сочинения не позднее следующего дня 
после проведения итогового сочинения (изложения) для передачи муниципальному координатору;

обеспечивают доставку бланков обучающихся и их копий (включая ППС, организованные 
на дому для обучающихся образовательной организации с ограниченными возможностями здоро-
вья) обратно в образовательную организацию, а иных ППС – в РЦОИ для хранения после проверки 
итогового сочинения (изложения) комиссией по проверке сочинения.

3.4. Образовательные организации, реализующие образовательные программы среднего про-
фессионального образования (далее – образовательные организации СПО), осуществляют следу-
ющие функции в рамках проведения итогового сочинения (изложения):

информируют обучающихся (участников) и их родителей (законных представителей) о сро-
ках, процедуре проведения итогового сочинения (изложения), о местах регистрации, о времени 
и месте ознакомления с результатами итогового сочинения (изложения), также о результатах ито-
гового сочинения (изложения) – под роспись обучающихся (участников);

направляют (по запросу) в органы местного самоуправления, осуществляющие управление 
в сфере образования, кандидатуры в состав комиссии по проверке сочинения;

обеспечивают участие в итоговом сочинении (изложении) зарегистрированных обучающихся 
и информирование в случае их отсутствия по уважительной причине образовательную органи-
зацию, в которой обучающийся пишет итоговое сочинение (изложение) или ППС, а также орган 
местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования.

3.5. Государственное автономное учреждение Республики Карелия (далее – ГАУ РК «ЦОКО») 
осуществляет организационное и технологическое обеспечение проведения итогового сочинения 
(изложения) на территории Республики Карелия: 
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обеспечивает контроль за своевременным внесением достоверных, полных и актуальных све-
дений о муниципальном органе управления образованием, об образовательных организациях, рас-
положенных на территории муниципального района (городского округа), о выпускниках текущего 
года и других участниках итогового сочинения (изложения), о форме экзаменационного испытания 
участника – сочинение или изложение, об отнесении участника к категории лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и других сведений, необходимых для заполнения РИС РК ГИА, ответ-
ственными за внесение сведений в РИС РК ГИА в муниципальном районе (городском округе);

обеспечивает своевременное внесение указанных сведений, а также сведений об образах 
бланков участников итогового сочинения (изложения) и о результатах итогового сочинения (из-
ложения), полученных участниками, в ФИС ГИА;

обеспечивает деятельность по эксплуатации РИС РК ГИА и взаимодействию с ФИС ГИА;
обеспечивает взаимодействие с муниципальными координаторами и муниципальными техни-

ческими специалистами, в том числе при необходимости посредством защищенного канала связи; 
обеспечивает передачу и информационную безопасность тем итогового сочинения и текстов 

изложения муниципальным техническим специалистам;
обеспечивает размещение на сайте ege.karelia.ru тем итогового сочинения в день его проведения;
обеспечивает размещение на сайте ege.karelia.ru результатов итогового сочинения в установ-

ленные сроки;
обеспечивает обучение и консультирование муниципальных координаторов и муниципальных 

технических специалистов, ответственных за проведение итогового сочинения (изложения) в му-
ниципальном районе (городском округе);

обеспечивает обучение и консультирование председателей комиссий по проверке сочинения;
организует и контролирует обучение других привлеченных к проведению итогового сочине-

ния (изложения) специалистов;
проводит анализ результатов итогового сочинения (изложения) и предоставляет аналитиче-

скую справку в Министерство образования Республики Карелия в установленный срок.
3.6. Проверка итогового сочинения (изложения) осуществляется членами комиссий по про-

верке сочинения. Состав комиссии по проверке сочинения формируется из школьных учителей-
предметников и преподавателей профессиональных образовательных организаций. Не рекомен-
дуется привлекать учителей и преподавателей, обучающих выпускников данного учебного года.

Для повышения объективности оценивания работ участников по решению органа местного 
самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, к работе в комиссии по про-
верке сочинения могут привлекаться независимые эксперты. Независимые эксперты – специали-
сты, не работающие в образовательных организациях, реализующих программы среднего общего 
и среднего профессионального образования, но имеющие необходимую квалификацию для про-
верки итогового сочинения (изложения). Независимые эксперты не могут быть близкими род-
ственниками участников итогового сочинения (изложения), привлекаются к работе в комиссии 
по проверке сочинения на оговоренных с ними органом местного самоуправления, осуществляю-
щим управление в сфере образования, организационных и финансовых условиях.

Члены комиссий по проверке сочинения, а также независимые эксперты, привлекаемые к про-
верке итогового сочинения (изложения) (далее – эксперты), должны соответствовать указанным 
ниже требованиям: 

владение необходимой нормативной базой:
федеральный компонент государственных образовательных стандартов основного общего 

и среднего (полного) общего образования по русскому языку, литературе (базовый и профильный 
уровни), утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации (далее – Мин-
образования России) от 5 марта 2004 года № 1089;

нормативные правовые акты, регламентирующие проведение итогового сочинения (изложе-
ния);

Методические рекомендации; 
Технический регламент проведения итогового сочинения (изложения). 
Владение необходимыми предметными компетенциями:
наличие высшего профессионального (педагогического) образования по специальности «Рус-

ский язык и литература» с квалификацией «Учитель русского языка и литературы»; 
наличие опыта проверки сочинений (изложений) в выпускных классах образовательных орга-

низаций, реализующих программы среднего общего образования.
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Владение содержанием основного общего и среднего общего образования: федерального ком-
понента государственного стандарта общего образования, примерных образовательных программ, 
учебников, включенных в федеральный перечень учебников, рекомендованных (или допущенных) 
Минобразованием России к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 
организациях.

Владение компетенциями, необходимыми для проверки сочинения (изложения):
знание общих научно-методических подходов к проверке и оцениванию сочинения (изложения);
умение объективно оценивать сочинения (изложения) обучающихся;
умение применять установленные критерии и нормативы оценки;
умение разграничивать ошибки и недочеты различного типа; 
умение выявлять в работе экзаменуемого однотипные и негрубые ошибки; 
умение правильно классифицировать ошибки в сочинениях экзаменуемых;
умение оформлять результаты проверки, соблюдая установленные технические требования;
умение обобщать результаты.
3.7. Состав комиссии образовательной организации (или ППС) по проведению сочинения фор-

мируется из педагогических работников и администрации образовательных организаций, работни-
ков учреждения, на базе которого организуется ППС. В состав комиссии по проведению сочинения 
не должны входить педагоги, являющиеся учителями обучающихся, принимающих участие в ито-
говом сочинении (изложении), исключение составляют образовательные организации, располо-
женные в труднодоступной местности с малой численностью обучающихся, и образовательные 
организации при учреждениях уголовно-исполнительной системы. Комиссия по проведению со-
чинения должна состоять не менее чем из трех человек в зависимости от количества участников 
итогового сочинения (изложения).

Возглавляет работу комиссии по проведению сочинения руководитель образовательной ор-
ганизации (руководитель учреждения, на базе которого создан ППС) – председатель комиссии. 
В состав комиссии должен быть включен технический специалист, ответственный за техническую 
подготовку к итоговому сочинению (изложению), печать бланков, ксерокопирование оригиналов 
заполненных бланков и получение тем итогового сочинения. Количество остальных членов комис-
сии по проведению сочинения (организаторов в аудиториях и дежурных на этажах) определяется 
тем, что во время проведения итогового сочинения (изложения) в аудитории должны присутство-
вать не менее двух организаторов, а в коридоре – необходимое количество дежурных для контроля 
за порядком, обеспечения перемещения участников в аудитории и туалетные комнаты и обеспече-
ния входа участников в образовательную организацию (или ППС). 

В случае открытия ППС на дому для участника с ограниченными возможностями здоровья 
руководитель образовательной организации назначает комиссию по проведению сочинения ука-
занного ППС, при необходимости включая в ее состав ассистента.

4. Подготовка к проведению итогового сочинения (изложения)
4.1. Сведения в РИС РК ГИА об участниках итогового сочинения (изложения) вносятся ответ-

ственным за внесение сведений в РИС РК ГИА в муниципальном районе (городском округе), на-
значенным муниципальным техническим специалистом, не позднее чем за 2 недели до проведения 
итогового сочинения (изложения).

Муниципальный технический специалист обязан строго соблюдать установленные сроки вне-
сения сведений в РИС РК ГИА и контролировать полноту, достоверность и актуальность информа-
ции, предоставляемой образовательными организациями, расположенными на территории муни-
ципального района (городского округа). Муниципальный координатор контролирует соблюдение 
сроков внесения сведений в РИС РК ГИА муниципальным техническим специалистом.

4.2. Программное обеспечение для проведения итогового сочинения (изложения) муници-
пальный технический специалист получает из РЦОИ и организует печать бланков для проведения 
итогового сочинения (изложения) вместе с отчетными формами для поведения итогового сочине-
ния (изложения) заранее, не позднее чем за 2 дня до проведения итогового сочинения (изложения). 
Не позднее чем за день до проведения итогового сочинения (изложения) бланки и формы должны 
быть переданы председателю комиссии по проведению сочинения. Копирование бланков итогового 
сочинения (изложения) при нехватке распечатанных бланков итогового сочинения (изложения) в ме-
стах проведения итогового сочинения (изложения) запрещено, так как все бланки имеют уникальный 
код работы и распечатываются посредством специализированного программного обеспечения.
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4.3. Подготовку образовательной организации (или ППС) к проведению итогового сочинения 
(изложения) осуществляет руководитель образовательной организации (руководитель учрежде-
ния, на базе которого организован ППС), являющийся председателем комиссии по проведению 
сочинения, в соответствии с Порядком и Методическими рекомендациями. В местах проведения 
итогового сочинения (изложения) выделяется помещение для технического специалиста, в соот-
ветствии с Техническим регламентом оборудованное телефонной связью, принтером, сканером, 
ксероксом и персональным компьютером с выходом в сеть «Интернет» и с необходимым про-
граммным обеспечением для получения комплектов тем итогового сочинения (текстов изложе-
ний) через специализированный портал. Для участников итогового сочинения (изложения) с огра-
ниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов, а также тех, кто обучался 
по состоянию здоровья на дому, в образовательных организациях создаются условия, учитыва-
ющие состояние их здоровья, особенности психофизического развития в соответствии с Мето-
дическими рекомендациями, в том числе материально-технические и организационные условия 
для проведения итогового сочинения (изложения) в устной форме. 

4.4. Комплекты тем итогового сочинения за 15 минут до проведения итогового сочинения по мест-
ному времени размещаются на федеральных образовательных интернет-ресурсах: ege.edu.ru 
(topic.ege.edu.ru), rustest.ru и на региональном ресурсе – ege.karelia.ru. Технические специалисты 
образовательных организаций (или ППС) берут темы с указанных сайтов, распечатывают и пере-
дают председателю комиссии по проведению сочинения, подтверждая получение тем сообщением 
по электронной почте муниципальному техническому специалисту. В сообщении указываются об-
разовательная организация (или ППС), номер комплекта, номера тем, текст «темы получены». Пред-
седатель комиссии по проведению сочинения передает их организаторам в аудиториях до 10.00.

Одновременно за 15 минут до начала итогового сочинения темы сочинений ответственным 
сотрудником РЦОИ размещаются на сайте ege.karelia.ru и направляются по электронной почте му-
ниципальным техническим специалистам. Муниципальный технический специалист осуществля-
ет их рассылку по электронной почте в общеобразовательные организации и ППС.

Муниципальный технический специалист контролирует процесс получения тем итогового со-
чинения образовательными организациями и ППС, расположенными на территории района (го-
родского округа). По сообщениям, полученным от них, проверяет правильность номера комплекта 
тем и правильность номеров тем сочинения. После получения сообщений из всех указанных об-
разовательных организаций и ППС муниципальный технический специалист информирует Мини-
стерство образования Республики Карелия по электронной почте ege@minedu.karelia.ru о получе-
нии тем сочинений образовательными организациями и ППС муниципального района (городского 
округа) (в сообщении указываются район (городской округ), номер комплекта, номера тем, «темы 
получены»). 

4.5. Тексты изложений ответственный сотрудник РЦОИ получает посредством технологиче-
ского портала Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр те-
стирования», находящегося в защищенной корпоративной сети передачи данных ЕГЭ, по адресу 
portal.ege.rustest.ru или IP-адрес – 10.0.6.21, за 5 календарных дней до проведения итогового из-
ложения.

Тексты изложений ответственным сотрудником РЦОИ передаются муниципальным техниче-
ским специалистам тех районов (техническому специалисту ППС), в которых имеются участники 
изложения по защищенному каналу связи, накануне дня проведения. Муниципальные технические 
специалисты передают тексты изложений муниципальным координаторам, которые обеспечивают 
комплектование экзаменационного пакета и своевременную доставку его в образовательные орга-
низации или ППС. 

В случае возникновения форс-мажорных ситуаций в день проведения экзамена темы сочи-
нений (тексты изложений) могут быть переданы по телефону и (или) с помощью факсимильной 
связи.

4.6. Ответственный сотрудник РЦОИ, муниципальный координатор и муниципальный техни-
ческий специалист несут персональную ответственность за информационную безопасность полу-
ченных тем сочинений и текстов изложений.

5. Проведение итогового сочинения (изложения)
5.1. Итоговое сочинение (изложение) проводится в образовательных организациях, реализу-

ющих образовательные программы среднего общего образования, и (или) в ППС, определенных 
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Министерством образования Республики Карелия. Итоговое сочинение (изложение) проводится 
в первую среду декабря (06.12.2017 г.), первую среду февраля (07.02.2018 г.) и первую рабочую 
среду мая (16.05.2017 г.).

5.2. Продолжительность проведения итогового сочинения (изложения) составляет 235 минут. 
Для участников итогового сочинения (изложения) с ограниченными возможностями здоровья, 
детей-инвалидов и инвалидов продолжительность написания итогового сочинения (изложения) 
увеличивается на 1,5 часа. В продолжительность написания итогового сочинения (изложения) 
не включается время, выделенное на подготовительные мероприятия (инструктаж участников ито-
гового сочинения (изложения), заполнение ими регистрационных полей и др.).

5.3. В случае увеличения времени написания итогового сочинения (изложения) для обуча-
ющихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов должен быть 
организован перерыв для приема пищи и медицинских процедур. 

5.4. Итоговое сочинение (изложение) начинается в 10.00 по местному времени.
5.5. Вход участников итогового сочинения (изложения) в образовательную организацию 

(ППС) начинается с 09.30 по местному времени и осуществляется по предъявлении документа, 
удостоверяющего личность. До начала итогового сочинения (изложения) председатель комиссии 
по проведению сочинения распределяет участников по кабинетам в произвольном порядке. Участ-
ники итогового сочинения (изложения) рассаживаются за рабочие столы в кабинете также в про-
извольном порядке (по одному человеку за рабочий стол). В день проведения итогового сочинения 
(изложения) в месте проведения итогового сочинения (изложения) могут присутствовать предста-
вители средств массовой информации (во время заполнения бланков регистрации, до объявления 
начала итогового сочинения (изложения)), должностные лица Рособрнадзора, Министерства об-
разования Республики Карелия и общественные наблюдатели, направленные в места проведения 
Министерством образования Республики Карелия.

5.6. Если участник итогового сочинения (изложения) опоздал, он допускается к написанию 
итогового сочинения (изложения), при этом время окончания написания итогового сочинения (из-
ложения) не продлевается. Повторный общий инструктаж для опоздавших участников не про-
водится. Члены комиссии по проведению сочинения предоставляют необходимую информацию 
для заполнения регистрационных полей бланков сочинения (изложения).

5.7. До начала итогового сочинения (изложения) организаторы в аудитории проводят ин-
структаж участников. Инструктаж состоит из двух частей. Первая часть инструктажа проводится 
до 10.00 по местному времени и включает в себя информирование участников о порядке проведе-
ния итогового сочинения (изложения), в том числе о случаях удаления с итогового сочинения (из-
ложения), правилах оформления итогового сочинения (изложения), продолжительности выполне-
ния итогового сочинения (изложения), о времени и месте ознакомления с результатами итогового 
сочинения (изложения), а также о том, что записи на черновиках не обрабатываются и не прове-
ряются. Организаторы выдают участникам итогового сочинения (изложения) бланки регистрации, 
бланки записи, дополнительные бланки записи для выполнения итогового сочинения (изложения) 
(выдаются по запросу участника итогового сочинения (изложения)), черновики, орфографические 
словари (орфографические и толковые словари для участников итогового изложения), инструкции 
для участников итогового сочинения (изложения).

5.8. При проведении второй части инструктажа, которая начинается не ранее 10.00 по мест-
ному времени, организаторы знакомят участников итогового сочинения (изложения) с темами 
итогового сочинения (текстами изложения) в порядке, определенном председателем комиссии 
по проведению сочинения. По указанию организаторов участники заполняют регистрационные 
поля бланков, указывают номер темы итогового сочинения (текста изложения)1. В бланк записи 
участники итогового сочинения (изложения) переписывают название выбранной ими темы сочи-
нения (текста изложения).

Организаторы проверяют правильность заполнения участниками итогового сочинения (изло-
жения) регистрационных полей бланков, а также корректность вписанного кода вида работы и со-
ответствие темы, указанной в бланке записи, с номером темы в бланке регистрации. 

5.9. После проведения второй части инструктажа организаторы объявляют начало, продол-
жительность и время окончания выполнения итогового сочинения (изложения) и фиксируют 
_____________

1 Каждый номер темы сочинения является уникальным и состоит из трех цифр, где первая цифра номера соот-
ветствует номеру тематического направления, а вторая и третья цифры номера – порядковому номеру темы в рамках 
тематического направления. Каждый номер текста изложения также является уникальным и состоит из трех цифр.
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их на доске (информационном стенде), после чего участники итогового сочинения (изложения) 
приступают к написанию итогового сочинения (изложения). В случае нехватки места в бланке за-
писи для написания итогового сочинения (изложения) по запросу участника члены комиссии по 
проведению сочинения выдают ему дополнительный бланк записи. По мере необходимости участ-
никам итогового сочинения (изложения) выдаются черновики.

5.10. Участники изложения с ограниченными возможностями здоровья (глухие и слабослы-
шащие) получают текст изложения и работают с ним в течение 40 минут: читают, делают пометки 
в тексте. По истечении указанного времени организаторы собирают тексты. 

5.11. Во время проведения итогового сочинения (изложения) на рабочем столе участников 
итогового сочинения (изложения) помимо бланка регистрации и бланков записи (дополнительного 
бланка записи) находятся:

ручка (гелевая, капиллярная с чернилами черного цвета);
документ, удостоверяющий личность;
лекарства и питание (при необходимости);
орфографический словарь для участников итогового сочинения (орфографический и толко-

вый словари для участников итогового изложения), выданный организаторами проведения итого-
вого сочинения (изложения);

инструкция для участников итогового сочинения (изложения);
черновики;
специальные технические средства (для участников с ограниченными возможностями здоро-

вья, детей-инвалидов, инвалидов).
5.12. Во время проведения итогового сочинения (изложения) участникам итогового сочинения 

(изложения) запрещено иметь при себе средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справоч-
ные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации, собствен-
ные орфографические и (или) толковые словари. Участникам итогового сочинения (изложения) 
также запрещается пользоваться текстами литературного материала (художественные произведе-
ния, дневники, мемуары, публицистика, другие литературные источники).

Во время итогового сочинения (изложения) участники не имеют право общаться друг с дру-
гом, свободно перемещаться по аудитории и образовательной организации (или ППС). Выходить 
из аудитории и перемещаться по образовательной организации (или ППС) участники могут только 
в сопровождении одного из дежурных. При выходе из аудитории участники оставляют бланки 
и черновики на рабочем столе.

В случае нарушения установленного порядка председатель комиссии по проведению сочи-
нения удаляет нарушителя из аудитории и составляет «Акт об удалении участника итогового со-
чинения (изложения)» в соответствии с приложением № 6 к Порядку (форма ИС-09), заверенная 
копия которого передается муниципальному координатору. Муниципальный координатор направ-
ляет копию в орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, 
и в Министерство образования Республики Карелия. Внизу бланка регистрации указанного участ-
ника итогового сочинения (изложения) организатор в аудитории черной гелевой ручкой ставит от-
метку («Х») «Удален» и подтверждает данный факт своей подписью. В форму ИС-05 «Ведомость 
проведения итогового сочинения (изложения) в учебном кабинете образовательной организации 
(месте проведения)» в случае удаления участника организатор в аудитории напротив Ф.И.О. участ-
ника делает отметку «Удален».

5.13. В случае, если участник итогового сочинения (изложения) по состоянию здоровья 
или другим объективным причинам не может завершить написание итогового сочинения (из-
ложения), он может покинуть место проведения итогового сочинения (изложения). Члены ко-
миссии по проведению сочинения (председатель и организаторы) и медицинский работник 
составляют «Акт о досрочном завершении написания итогового сочинения (изложения) по ува-
жительным причинам» (форма ИС-08, в соответствии с приложением № 5 к Порядку), копия 
которого передается муниципальному координатору, который направляет его в орган местного 
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, и в Министерство образо-
вания Республики Карелия. В форму ИС-05 «Ведомость проведения итогового сочинения (из-
ложения) в учебном кабинете образовательной организации (месте проведения)» организаторы 
в аудитории напротив Ф.И.О. участника делают отметку «Не закончил написание итогового 
сочинения (изложения)». В бланке регистрации указанного участника итогового сочинения (из-
ложения) организатор в аудитории вносит отметку «Х» в поле «Не закончил» и подтверждает 
данный факт своей подписью. 
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5.14. За 30 минут и за 5 минут до окончания итогового сочинения (изложения) организаторы 
сообщают участникам итогового сочинения (изложения) о скором завершении выполнения итого-
вого сочинения (изложения) и о необходимости переписать написанные сочинения (изложения) 
из черновиков в бланки записи. 

5.15. По истечении времени выполнения итогового сочинения (изложения) организаторы 
объявляют об окончании выполнения итогового сочинения (изложения) и собирают бланки ре-
гистрации, бланки записи, черновики у участников итогового сочинения (изложения). Участни-
ки итогового сочинения (изложения), завершившие написание итогового сочинения (изложения) 
до объявления организаторами окончания выполнения работы, сдают бланки регистрации, бланки 
записи (дополнительные бланки записи), черновики и покидают образовательную организацию 
(место проведения итогового сочинения (изложения), не дожидаясь окончания итогового сочине-
ния (изложения).

5.16. При приеме бланков от участников организаторы повторно проверяют бланки на коррект-
ность их заполнения и ставят прочерк «Z» на полях бланков записи, оставшихся незаполненными 
(в том числе и на его оборотной стороне), а также в выданных дополнительных бланках записи.

5.17. В бланках регистрации участников итогового сочинения (изложения) организаторы за-
полняют поле «Количество бланков». В указанное поле вписывается то количество бланков записи, 
включая дополнительные бланки записи (в случае если такие выдавались по запросу участника), 
которое было использовано участником.

5.18. Организаторы заполняют соответствующие отчетные формы, в том числе форму ИС-05 
«Ведомость проведения итогового сочинения (изложения) в учебном кабинете образовательной 
организации (месте проведения)». Участник проверяет данные, внесенные в ведомость, подтверж-
дая их личной подписью.

5.19. Собранные бланки регистрации, бланки записи, черновики, а также отчетные формы 
для проведения итогового сочинения (изложения) организаторы передают председателю комиссии 
по проведению сочинения, который организует копирование бланков регистрации и бланков запи-
си, а также доставку оригиналов и копий бланков регистрации и бланков записи, оригиналов форм 
для проведения итогового сочинения (изложения) в место работы комиссии по проверке сочине-
ния не позднее следующего дня после проведения итогового сочинения (изложения) для передачи 
муниципальному координатору. Черновики (пересчитанные и упакованные) остаются в образова-
тельной организации или в ППС, организованном на базе учреждения. Черновики с ППС, орга-
низованных на дому для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, доставляются 
в образовательную организацию участника. Черновики хранятся в указанных местах 3 месяца, 
по истечении которых уничтожаются лицами, определенными руководителем образовательной ор-
ганизации (руководителем учреждения, на базе которого организован ППС), по акту. Копирование 
бланков итогового сочинения (изложения) с внесенной в бланк регистрации отметкой «Удален» 
или «Не закончил» не производится, проверка таких сочинений (изложений) не осуществляется. 

5.20. Для участников итогового сочинения (изложения) с ограниченными возможностями здо-
ровья, детей-инвалидов и инвалидов, а также тех, кто обучался по состоянию здоровья на дому, 
в санаторно-курортных организациях, в которых проводятся необходимые лечебные, реабилита-
ционные и оздоровительные мероприятия для нуждающихся в длительном лечении, проведение 
итогового сочинения (изложения) организуется в условиях, учитывающих состояние их здоровья, 
особенности психофизического развития в соответствии с Методическими рекомендациями. 

5.21. Для участников итогового сочинения (изложения) с ограниченными возможностями здо-
ровья, детей-инвалидов и инвалидов итоговое сочинение (изложение) по желанию и при наличии 
соответствующих медицинских показаний может проводиться в устной форме в случае указания 
ее в заявлении на итоговое сочинение (изложение). 

Для проведения итогового сочинения (изложения) в устной форме в образовательной орга-
низации выделяется отдельная аудитория, оборудованная техническими средствами для записи 
устного сочинения (изложения). В аудитории должны находиться не менее двух членов организа-
торов, один из которых может быть ассистентом для участника с ограниченными возможностями 
здоровья.

Устное сочинение (изложение) участника записывается на флеш-носитель организатором в ауди-
тории. По завершении итогового сочинения (изложения) организатор в аудиторию приглаша-
ет председателя комиссии по проведению сочинения и в его присутствии устное сочинение (из-
ложение) участника организатором-ассистентом переносится в бланк сочинения (изложения). 
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По завершении переноса организатор-ассистент передает председателю комиссии по проведению 
сочинения бланки сочинения (изложения) и флеш-носитель с аудиозаписью. 

В бланке регистрации указанного участника итогового сочинения (изложения) организатор 
ставит отметку «Х» в поле «В устной форме» для последующей корректной проверки и обработки 
бланков итогового сочинения (изложения) такого участника. В форму ИС-05 «Ведомость прове-
дения итогового сочинения (изложения) в учебном кабинете образовательной организации (месте 
проведения)» организатор вносит отметку в поле «Сдавал в устной форме (ОВЗ)».

5.22. Председатель комиссии по проведению сочинения обеспечивает передачу всех оригина-
лов и копий бланков итогового сочинения (изложения), флэш-носителя с аудиозаписями устного 
сочинения (изложения), заверенных копий актов досрочного завершения и удаления участников 
муниципальному координатору в месте работы комиссии по проверке сочинения.

5.23. Копии актов о досрочном завершении и удалении участников орган местного самоуправ-
ления, осуществляющий управление в сфере образования, направляет в Министерство образова-
ния Республики Карелия не позднее следующего за днем проведения итогового сочинения (изло-
жения) дня вместе с информацией о не явившихся на итоговое сочинение (изложение) с указанием 
причины отсутствия обучающихся.

5.24. После завершения проверки, сканирования и передачи в РЦОИ сканов бланков итогово-
го сочинения (изложения) орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 
образования, организует передачу оригиналов бланков и флеш-носителя с аудиозаписями устных 
итоговых сочинений (изложений) в образовательные организации для хранения, включая материа-
лы с ППС, организованных на дому для обучающихся данной образовательной организации. Срок 
хранения переданных материалов составляет 5 лет. По истечении указанного срока бланки итого-
вого сочинения (изложения) и аудиозаписи устного сочинения (изложения) уничтожаются по акту 
лицами, определенными руководителем образовательной организации.

 Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, органи-
зует хранение протокола проверки итогового сочинения (изложения) в течение 5 лет, копий актов 
о досрочном завершении и удалении участников – в течение 2 лет.

Хранение бланков итогового сочинения (изложения) и указанных документов осуществляется в ус-
ловиях, исключающих доступ к ним посторонних лиц и позволяющих обеспечить их сохранность.

6. Порядок проверки и оценивания итогового сочинения (изложения)
6.1. Итоговые сочинения (изложения) оцениваются по системе «зачет» или «незачет» по кри-

териям, разработанным Рособрнадзором. Каждое сочинение (изложение) участников итогового 
сочинения (изложения) проверяется одним экспертом один раз. При осуществлении проверки ито-
гового сочинения (изложения) и его оценивания персональные данные участников сочинений (из-
ложений) могут быть доступны экспертам.

6.2. Руководитель муниципальной комиссии по проверке итогового сочинения (изложения) 
(далее – председатель) получает копии бланков участников итогового сочинения (изложения) 
от муниципального координатора в месте работы указанной комиссии и проводит распределение 
работ участников между экспертами, учитывая, что эксперты не могут проверять работы своих 
учеников, фиксирует данное распределение протоколом.

6.3. Эксперты перед осуществлением проверки итогового сочинения (изложения) по критери-
ям оценивания, разработанным Рособрнадзором, проверяют соблюдение участниками итогового 
сочинения (изложения) требований «Объем сочинения (изложения)» и «Самостоятельность напи-
сания итогового сочинения (изложения)» в соответствии с Методическими рекомендациями. 

Для проверки требования «Самостоятельность написания итогового сочинения (изложения)» 
возможно привлечение технического специалиста, использующего системы автоматической про-
верки текстов на наличие заимствований («Антиплагиат» и др.), а также использование эксперта-
ми специального рабочего места, подключенного к сети «Интернет», для проверки предположения 
несамостоятельности написания итогового сочинения (изложения), нахождения и фиксирования 
оснований (например, сохранение и печать скриншота адреса сайта с идентичным работе участни-
ка текстом) для выставления «незачет» по данному критерию. 

6.4. После проверки установленных Рособрнадзором требований эксперты приступают 
к проверке сочинения (изложения) по пяти критериями оценивания, разработанных Рособрнадзо-
ром. В случае несоблюдения участником хотя бы одного из установленных требований сочинение 
(изложение) по пяти критериям оценивания не проверяется, в целом за сочинение (изложение) 



– 618 –Ст. 2286                                                            № 11

выставляется «незачет». В клетки по всем критериям оценивания также выставляется «незачет». 
«Крестик» должен быть поставлен четко внутри квадрата. Небрежное написание символов может 
привести к тому, что при автоматизированной обработке символ может быть не распознан или рас-
познан неправильно.

6.5. Проверка бланков итогового сочинения (изложения) с внесенной в бланк регистрации от-
меткой «Х» в поле «Удален» или «Не закончил» не производится. Бланки с отметкой «Х» в поле 
«В устной форме» проверяются особо в соответствии с критериями, разработанными Рособрнад-
зором (не оцениваются по критерию «Грамотность»). Поле, соответствующее критерию № 5, оста-
ется незаполненным.

6.6. Результаты проверки итогового сочинения (изложения) по критериям оценивания и оцен-
ка («зачет»/«незачет») вносятся в копию бланка регистрации, на котором эксперт ставит свою под-
пись и ее расшифровку.

6.7. После проверки копии бланков участников итогового сочинения (изложения) эксперты 
передают председателю комиссии по проверке сочинения вместе с протоколом проверки. Предсе-
датель комиссии по проверке сочинения формирует общий протокол проверки, оригинал которого 
направляет муниципальному координатору. 

6.8. Муниципальный координатор передает ответственному за перенос результатов проверки 
итогового сочинения (изложения) в оригиналы бланков регистрации оригиналы и копии бланков. 
Ответственный за перенос результатов проверки итогового сочинения (изложения) в оригиналы 
бланков регистрации переносит результаты проверки по двум требованиям и пяти критериям оце-
нивания и оценки за сочинение (изложение) в целом («зачет»/«незачет») из копий бланков реги-
страции в оригиналы бланков регистрации участников итогового сочинения (изложения) (в случае 
несоблюдения участником хотя бы одного из установленных требований – в оригинале бланка ре-
гистрации заполняется соответствующее поле «незачет» и вносится оценка «незачет» по всей ра-
боте в целом) и своей подписью подтверждает правильность заполнения им нижней части бланка. 

6.9. Проверка и оценивание итогового сочинения (изложения) комиссией по проверке сочине-
ния должна завершиться не позднее чем через пять календарных дней с даты проведения итогово-
го сочинения (изложения).

6.10. Оригиналы бланков регистрации, бланков записи и их копии ответственным за перенос 
результатов проверки итогового сочинения (изложения) передаются муниципальному координато-
ру. Муниципальный координатор передает оригиналы бланков итогового сочинения (изложения) 
с внесенными результатами проверки, протокол проверки итогового сочинения (изложения), копии 
актов о досрочном завершении и удалении участников в орган местного самоуправления, осуществля-
ющий управление в сфере образования, который организует сканирование оригиналов бланков ито-
гового сочинения (изложения) и передачу их сканов в РЦОИ в течение 2 календарных дней (не позд-
нее 7 календарных дней со дня проведения итогового сочинения (изложения)). Копии бланков ре-
гистрации и бланков записи муниципальный координатор передает обратно председателям комис-
сий по проведению итогового сочинения (изложения), которые обеспечивают их хранение в течение 
3 месяцев и организуют их уничтожение ответственными лицами по акту вместе с черновиками.

7. Обработка результатов итогового сочинения (изложения)
7.1. Обработка бланков итогового сочинения (изложения) осуществляется муниципальными 

техническими специалистами и специалистами РЦОИ с использованием специальных аппаратно-
программных средств. 

7.2. Обработка проверенных бланков итогового сочинения (изложения) включает в себя:
сканирование проверенных оригиналов бланков итогового сочинения (изложения) – обеспе-

чивается органом местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования;
распознавание информации, внесенной в проверенные оригиналы бланков итогового сочи-

нения (изложения), и сверка распознанной информации с оригинальной информацией, внесенной
в проверенные оригиналы бланков итогового сочинения (изложения), – осуществляется специали-
стами РЦОИ.

7.3. Обработка бланков итогового сочинения (изложения) должна завершиться не позднее чем 
через пять календарных дней после передачи сканов оригиналов бланков в РЦОИ (или не позднее 
чем через 12 календарных дней после проведения сочинения).

7.4. Сканирование оригиналов бланков итогового сочинения (изложения) по решению органа 
местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, может произво-
диться в образовательных организациях, в ППС и (или) в установленном им месте после прове-
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дения проверки и оценивания экспертами комиссии по проверке сочинения. Сканирование осу-
ществляется техническим специалистом образовательной организации (или ППС) в присутствии 
председателя комиссии по проведению сочинения или муниципальным техническим специали-
стом в присутствии муниципального координатора. 

7.5. Сканированию подлежат все выданные участникам бланки итогового сочинения (изложе-
ния), в том числе незаполненные, а также бланки итогового сочинения (изложения) с внесенной 
отметкой «Х» в поле «Не закончил» или «Удален», подтвержденной подписью члена комиссии 
по проведению итогового сочинения. 

Отсканированные изображения бланков итогового сочинения (изложения) передаются в РЦОИ, 
в уполномоченную организацию для последующей обработки на электронном носителе или с ис-
пользованием защищенного канала связи.

7.6. Бумажные оригиналы бланков итогового сочинения (изложения) ППС, организованных 
Министерством образования Республики Карелия, за исключением организованных на дому, на-
правляются на хранение в РЦОИ. Бумажные оригиналы бланков итогового сочинения (изложения) 
хранятся не менее 5 лет, а затем уничтожаются по акту лицами, назначенными руководителем ГАУ 
РК «ЦОКО». 

7.7. Образы бланков итогового сочинения (изложения) специалисты РЦОИ вносят в РИС РК 
ГИА и ФИС ГИА не позднее 12 календарных дней со дня проведения итогового сочинения (из-
ложения). В эти же сроки РЦОИ формирует предварительную ведомость с результатами итогового 
сочинения (изложения) и передает ее на внешнем носителе или по защищенному каналу муници-
пальному техническому специалисту, который вместе с муниципальным координатором сверяют 
ее с протоколом проверки итогового сочинения (изложения) и передают в образовательные органи-
зации (в том числе в профессиональные образовательные организации) для ознакомления участни-
ков с результатами итогового сочинения (изложения) под роспись. Муниципальный технический 
специалист передает в места регистрации результаты итогового сочинения лиц, которые там были 
зарегистрированы. Они информируются об индивидуальных результатах итогового сочинения (из-
ложения) в местах регистрации и через сайт ege.karelia.ru.

7.8. Результаты итогового сочинения (изложения) размещаются РЦОИ на сайте ege.karelia.ru 
для индивидуального ознакомления участников итогового сочинения (изложения) не позднее 1 ра-
бочего дня с момента поступления протокола проверки итогового сочинения (изложения) с феде-
рального уровня. 

7.9. Образы бланков итогового сочинения (изложения) передаются РЦОИ для размещения 
на федеральных ресурсах в сроки, установленные Рособрнадзором. 

8. Повторный допуск к итоговому сочинению (изложению)
8.1. Повторно к написанию итогового сочинения (изложения) в текущем учебном году в до-

полнительные сроки (в первую среду февраля и первую рабочую среду мая) допускаются:
обучающиеся, получившие по итоговому сочинению (изложению) неудовлетворительный ре-

зультат («незачет»);
участники итогового сочинения (изложения), не явившиеся на итоговое сочинение (изложе-

ние) по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные докумен-
тально);

участники итогового сочинения (изложения), не завершившие написание итогового сочине-
ния (изложения) по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные 
документально).

Обучающиеся общеобразовательных учреждений (в том числе зачисленные для прохождения 
ГИА экстерном), получившие по итоговому сочинению (изложению) неудовлетворительный ре-
зультат («незачет»), могут быть повторно допущены к участию в итоговом сочинении (изложении), 
но не более двух раз и только в сроки, установленные расписанием проведения итогового сочине-
ния (изложения). 

8.2. Обучающиеся заявление о повторном допуске к итоговому сочинению (изложению) с при-
ложенными документами, подтверждающими уважительную причину неявки, а также заявление 
о повторном допуске к итоговому сочинению (изложению) в связи с досрочным завершением 
по уважительной причине подают в свою образовательную организацию, в которой были зареги-
стрированы. Педагогический совет образовательной организации рассматривает предъявленные 
документы по неявке участников, акты о досрочном завершении и принимает решение об их по-
вторном допуске к написанию итогового сочинения (изложения). 
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Повторный допуск обучающихся, получивших по итоговому сочинению (изложению) неудов-
летворительный результат («незачет»), в том числе в случае удаления участника в связи с наруше-
нием Порядка, осуществляет педагогический совет образовательной организации без заявлений 
участников о повторном допуске к итоговому сочинению (изложению). 

8.3. Выпускники прошлых лет и обучающиеся профессиональных образовательных органи-
заций, не явившиеся на итоговое сочинение (изложение) по уважительной причине или не завер-
шившие написание итогового сочинения (изложения) по уважительной причине, для повторного 
допуска к написанию итогового сочинения (изложения) подают заявление о повторном допуске 
с документами (подтверждающими факт отсутствия или досрочного завершения по уважитель-
ной причине) на председателя комиссии по проведению итогового сочинения (изложения) ППС 
или образовательной организации, в которую они были направлены в месте регистрации для на-
писания итогового сочинения (изложения). Комиссия по проведению итогового сочинения ППС 
или педагогический совет образовательной организации принимает решение о повторном допуске 
указанной категории лиц. 

8.4. Копии протоколов заседаний (выписки из протоколов) педагогических советов и комис-
сий по проведению итогового сочинения (изложения) ППС, также копии документов (справки 
и др.) предоставляются муниципальным координаторам, которые направляют их в орган местного 
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. Орган местного самоуправ-
ления, осуществляющий управление в сфере образования, информацию о повторно допущенных 
к написанию итогового сочинения (изложения) вместе с копиями подтверждающих документов 
и копиями протоколов заседаний (выписок) направляет в Министерство образования Республики 
Карелия не позднее, чем за 2 недели до дня проведения дополнительного срока итогового сочине-
ния (изложения).

8.5. В связи с проверкой итоговых сочинений (изложений) муниципальными экспертными ко-
миссиями, обеспечивающими право участников на объективность оценивания, процедура подачи 
апелляций не предусматривается.

9. Проведение перепроверки отдельных сочинений (изложений) 
9.1. В целях предотвращения конфликта интересов и обеспечения объективного оценивания 

итогового сочинения (изложения) при получении повторного неудовлетворительного результа-
та («незачет») за итоговое сочинение (изложение) обучающемуся предоставляется право подать 
в письменной форме заявление на перепроверку сданного им итогового сочинения (изложения) 
в течение 2 рабочих дней после ознакомления с результатами в Министерство образования Ре-
спублики Карелия специалисту, отвечающему за организацию и проведение итогового сочинения 
(изложения) (далее – ответственный специалист). 

Ответственный специалист определяет муниципальный район (городской округ), комиссия 
по проверке сочинения которого осуществит перепроверку данного итогового сочинения (изложе-
ния) в течение 2 рабочих дней.

Результаты перепроверки считаются окончательными и не позднее 1 рабочего со дня их полу-
чения ответственным специалистом направляются муниципальному координатору для передачи 
в образовательную организацию участника, подавшего заявление.

9.2. В целях контроля объективного оценивания итогового сочинения (изложения) после полу-
чения результатов Министерство образования Республики Карелия (по необходимости) организует 
перепроверку отдельных сочинений (изложений) и создает региональную комиссию по проверке 
итоговых сочинений (изложений). 

10. Срок действия итогового сочинения (изложения)
10.1. Срок действия результатов итогового сочинения (изложения) как допуска к государ-

ственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования – 
бессрочно.

10.2. Итоговое сочинение в случае представления его при приеме на обучение по программам 
бакалавриата и программам специалитета действительно в течение четырех лет, следующих за го-
дом написания такого сочинения. Выпускники прошлых лет могут участвовать в написании итого-
вого сочинения, в том числе при наличии у них итогового сочинения прошлых лет. 

Выпускники прошлых лет, изъявившие желание повторно участвовать в написании итогового 
сочинения, вправе предоставить в образовательные организации высшего образования итоговое 
сочинение только текущего года, при этом итоговое сочинение прошлого года аннулируется.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Порядку проведения и проверки 
итогового сочинения (изложения)

 в Республике Карелия 
в 2017/18 учебном году

Руководителю образовательной организации
____________________

Заявление

Я,
                                                         (фамилия)

                                                             (имя)

                                                         (отчество)

Дата рождения:
Наименование документа, удостоверяющего личность
_______________________________________________________________________________

Серия     Номер

Пол         Мужской          Женский

Прошу зарегистрировать меня для участия в итоговом
сочинении изложении

для получения допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным програм-
мам среднего общего образования.

Прошу создать условия, учитывающие состояние здоровья, особенности психофизического 
развития, для написания итогового сочинения (изложения) подтверждаемого: 

Копией рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.

Оригиналом или заверенной в установленном порядке копией справки, подтверждающей 
факт установления инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением меди-
ко-социальной экспертизы.

Указать дополнительные условия, учитывающие состояние здоровья, особенности психофи-
зического развития:

Увеличение продолжительности написания итогового сочинения (изложения)  на 1,5 часа.

_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________.

(иные дополнительные условия/материально-техническое оснащение, учитывающие состояние здоровья, 
особенности психофизического развития, сдача итогового сочинения (изложения) в устной форме 

по медицинским показаниям и др.)

Согласие на обработку персональных данных прилагается.

ч ч м м г г
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C Памяткой о порядке проведения итогового сочинения (изложения) ознакомлен (-а)

Подпись заявителя   ______________/_______________________________(Ф.И.О.)

 «____» _____________ 20___ г.

Контактный телефон

Регистрационный номер

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Порядку проведения и проверки 
итогового сочинения (изложения)

 в Республике Карелия 
в 2017/18 учебном году

Кому ____________________

Заявление
 
Я,  
                                                         (фамилия)

                                                             (имя)

                                                         (отчество)

Дата рождения:
Наименование документа, удостоверяющего личность
_______________________________________________________________________________

Серия     Номер

Пол         Мужской          Женский

Прошу зарегистрировать меня для участия в итоговом сочинении (отметить дату участию в ито-
говом сочинении):

в первую среду декабря;

в первую среду февраля;

в первую рабочую среду мая

для использования его при приеме в образовательные организации высшего образования.

Прошу создать условия, учитывающие состояние здоровья, особенности психофизического 
развития, для написания итогового сочинения (изложения), подтверждаемого: 

Копией рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.

Оригиналом или заверенной в установленном порядке копией справки, подтверждающей 
факт установления инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением меди-
ко-социальной экспертизы.

ч ч м м г г
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Указать дополнительные условия, учитывающие состояние здоровья, особенности психофи-
зического развития:

Увеличение продолжительности написания итогового сочинения (изложения) на 1,5 часа.

_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________.

(иные дополнительные условия/материально-техническое оснащение,учитывающие состояние здоровья, 
особенности психофизического развития, сдача итогового сочинения (изложения) в устной форме 

по медицинским показаниям и др.)

Согласие на обработку персональных данных прилагается.

C Памяткой о порядке проведения итогового сочинения (изложения) ознакомлен (-а)

Подпись заявителя   ______________/_______________________________(Ф.И.О.)

 «____» _____________ 20___ г.

Контактный телефон

Регистрационный номер

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Порядку проведения  и проверки 
итогового сочинения (изложения)

в Республике Карелия 
в 2017/18 учебном году

Согласие  на обработку персональных данных 
Я, _____________________________________________________________________________,

(Ф.И.О.)
паспорт ___________ выдан ___________________________________________________________,
              (серия, номер)                                                          (когда и кем выдан)
адрес регистрации:___________________________________________________________________,

даю свое согласие на обработку в _______________________________________________________
                                                                                       (наименование организации)

моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям пер-
сональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, удостоверяющего 
личность; данные документа, удостоверяющего личность; гражданство; информация о выбранной 
форме испытания (сочинение или изложение); информация о результатах итогового сочинения (из-
ложения); информация об отнесении участника итогового сочинения (изложения) к категории лиц 
с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам, инвалидам.

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях формирова-
ния федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего 
и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения 
среднего профессионального и высшего образования и региональной информационной системы 
Республики Карелия обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающих-
ся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего обра-
зования, а также хранение указанных данных на электронных носителях.

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих 
персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая 
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(без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, измене-
ние), использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информаци-
ей (Министерству образования Республики Карелия, Государственному автономному учреждению 
Республики Карелия «Центр оценки качества образования», Федеральному бюджетному государ-
ственному учреждению «Федеральный центр тестирования», Федеральной службе по надзору 
в сфере образования и науки), обезличивание, блокирование персональных данных, а также осу-
ществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Я проинформирован, что _______________________________________________гарантирует
                                                                               (наименование организации)

обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством РФ 
как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. Данное согласие действует 
до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока хранения информации. 
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах.
«____» ___________ 201__ г.                   _____________ /_______________________/
                                                                                                                 (подпись)              (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Порядку проведения и проверки 
итогового сочинения (изложения)

в Республике Карелия
 в 2017/18 учебном году

Технический регламент 
проведения итогового сочинения (изложения)

Настоящий Технический регламент проведения итогового сочинения (изложения) (далее – 
технический регламент) содержит описание:

требований к программно-аппаратному обеспечению на региональном, муниципальном уров-
нях и на уровне образовательных организаций;

архитектуры и состава программного обеспечения на региональном, муниципальном уровнях 
и на уровне образовательных организаций;

материально-технического оснащения на региональном, муниципальном уровнях и уровне 
образовательных организаций.

В следующей таблице приведен перечень используемых в документесокращений и условных 
обозначений:

Сокращение, 
условное 

обозначение
Расшифровка сокращения, условного обозначения

БД База данных
ГИА Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего обра-

зования
МСУ Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования
ОИВ Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий государ-

ственное управление в сфере образования
ОО Образовательнаяорганизация
ПО Программное обеспечение
РИС Региональные информационные системы обеспечения проведения ГИА обучающихся, освоив-

ших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 
субъектов Российской Федерации

РУ Региональный уровень
РЦОИ Региональный центр обработки информации субъекта Российской Федерации
ФИС Федеральная информационная система обеспечения проведения ГИА обучающихся, освоив-

ших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 
и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального 
и высшего образования

ФУ Федеральный уровень
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1. Архитектура и состав программного обеспечения
Схема ПО, используемого для проведения итогового сочинения (изложения), приведена 

на рисунке ниже (см. рисунок 1). На схеме приведены только новые или значительно модернизиро-
ванные по сравнению со стандартной технологией проведения ЕГЭ модули и подсистемы.

Рис. 1. Архитектура и состав ПО
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2. Требования к техническому и программному оснащению рабочих станций
2.1. Региональный уровень

В следующей таблице (см. таблица 2.1) приведены требования к оборудованию, которое долж-
но входить в состав рабочей станции  на региональном уровне

Таблица 2.1  Требования к рабочей станции на региональном уровне

Компонент Конфигурация
Рабочая станция 
в РЦОИ

Наличие стабильного канала связи с выходом в Интернет. 
Рабочая станция должна иметь устройство резервного копирования; внешний интерфейс: 
USB 2.0. 
Дополнительных специальных требований к рабочей станции не предъявляется

Лазерный 
принтер

Формат: А4. 
Скорость черно-белой печати (обычный режим, A4): 30 стр./мин. 
Качество черно-белой печати (режим наилучшего качества): не менее 600 x 600 точек на дюйм 
Технология печати: лазерная

Сканер Функция отсечения красного цвета 
TWAIN-совместимый сканер 
Область сканирования: А4 
Сканирование с разрешением 300 dpi

Ксерокс Специальные требования не предъявляются

В следующей таблице (см. таблица 2.2) приведены требования к аппаратному обеспечению 
рабочей станции на региональном уровне.

Таблица 2.2  
Требования к аппаратному обеспечению рабочей станции на региональном уровне

Компонент Конфигурация
Центральный 
процессор

Рекомендуется IntelPentium 4 2,4 ГГц, но не менее рекомендуемого для установленной ОС

Оперативная 
память

Рекомендуемая: 2 Gb 
Минимальная: 1 Gb

Дисковая 
подсистема

SATA (IDE), свободного места не менее 10 Gb

Внешние 
интерфейсы 
и накопители

Устройство резервного копирования: ATAPI CD-RW 
Внешний интерфейс: USB 2.0

Видеоадаптер Встроен в чипсет материнской платы, производительность не менее рекомендуемой для уста-
новленной ОС

Клавиатура Присутствует
Мышь Присутствует
Монитор SVGA разрешение не менее 1024px по горизонтали 

Рекомендуемое разрешение: 1280 x 1024
Сетевая плата Ethernet 10/100 Мбит

В следующей таблице (см. таблица 2.3) приведены требования к конфигурации программного 
обеспечения рабочей станции на региональном уровне.

Таблица 2.3 
Требования к конфигурации программного обеспечения рабочей станции 

на региональном уровне

Компонент Конфигурация
Серверная 
операционная 
система

Серверная ОС семейства Windows не ниже Server 2000 SP4 
Для WindowsServer 2000 SP4 должно быть установлено обновление безопасности (Security
UpdateforMicrosoftWindows KB 835732 соответствующего языка ОС)
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Компонент Конфигурация
СУБД Microsoft SQL Server 2008 Enterprise Edition
Операционная
система

Windows XP service pack 3 и выше

Дополнительное 
ПО

Microsoft.NET Framework 3.5 и выше

Интернет-браузер Любой из браузеров: 
– Mozilla Firefox, версия не ниже 3, 
– Google Chrome, версия не ниже 18, 
– Opera, версия не ниже 12, 
– Microsoft Internet Explorer, версия не ниже 8

ПО 
для сканирования

Специализированное ПО, обеспечивающее сканирование бланков итоговых сочинений

ПО 
для распознавания 

Специализированное ПО, обеспечивающее распознавание изображений бланков итоговых 
сочинений

ПО 
для верификации 

Специализированное ПО для проверки и коррекции результатов распознавания изображе-
ний бланков итоговых сочинений

2.2. Муниципальный уровень
В следующей таблице (см. таблица 2.4) приведены требования к оборудованию, которое долж-

но входить в состав рабочей станции на муниципальном уровне.
Таблица 2.4  

Требования к оборудованию рабочей станции на муниципальном уровне

Компонент Конфигурация
Рабочая станция
на муниципальном 
уровне

Наличие стабильного канала связи с выходом в Интернет. 
Рабочая станция должна иметь устройство резервного копирования; внешний интер-
фейс: USB 2.0. 
Дополнительных специальных требований к рабочей станции не предъявляется

Лазерный принтер Формат: А4. 
Скорость черно-белой печати (обычный режим, A4): 30 стр./мин. 
Качество черно-белой печати (режим наилучшего качества): не менее 600 x 600 точек 
на дюйм 
Технология печати: лазерная

Сканер Функция отсечения красного цвета 
TWAIN-совместимый сканер 
Область сканирования: А4 
Сканирование с разрешением 300 dpi

Ксерокс Специальные требования не предъявляются

В следующей таблице (см. таблица 2.5) приведены требования к аппаратному обеспечению 
на муниципальном уровне.

Таблица 2.5 
Требования к аппаратному обеспечению на муниципальном уровне

Компонент Конфигурация
Центральный 
процессор

Рекомендуется Intel Pentium 4 2,4 ГГц, но не менее рекомендуемого для установленной 
ОС

Оперативная память Рекомендуемая: 2 Gb 
Минимальная: 1 Gb

Дисковая подсистема SATA (IDE), свободного места не менее 1 Gb
Внешние 
интерфейсы 
и накопители

Устройство резервного копирования: ATAPI CD-RW 
Внешний интерфейс: USB 2.0

Видеоадаптер Встроен в чипсет материнской платы, производительность не менее рекомендуемой 
для установленной ОС

Клавиатура Присутствует
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Компонент Конфигурация
Мышь Присутствует
Монитор SVGA разрешение не менее 1024px по горизонтали 

Рекомендуемое разрешение: 1280 x 1024
Сетевая плата Ethernet 10/100 Мбит

В следующей таблице (см. таблица 2.6) приведены требования к конфигурации программного 
обеспечения рабочей станции на муниципальном уровне.

Таблица 2.6 
Требования к конфигурации программного обеспечения рабочей станции 

на муниципальном уровне

Компонент Конфигурация
Операционная 
система

Windows XP service pack 3 и выше

Дополнительное ПО Microsoft .NET Framework 3.5 и выше
Интернет-браузер Любой из браузеров: 

– Mozilla Firefox, версия не ниже 3, 
– Google Chrome, версия не ниже 18, 
– Opera, версия не ниже 12, 
– Microsoft Internet Explorer, версия не ниже 8

ПО для сканирования Специализированное ПО, обеспечивающее сканирование бланков итоговых сочинений

2.3. Уровень образовательных организаций
В следующей таблице (см. таблица 2.7) приведены требования к оборудованию, которое долж-

но входить в состав рабочей станции на уровне образовательных организаций.
Таблица 2.7

Требования к оборудованию на рабочей станции уровня образовательных организаций

Компонент Конфигурация
Рабочая станция 
на уровне 
образовательных 
организаций

Наличие стабильного канала связи с выходом в Интернет. 
Рабочая станция должна иметь устройство резервного копирования; внешний интер-
фейс: USB 2.0. 
Дополнительных специальных требований к рабочей станции не предъявляется

Лазерный принтер Формат: А4
Скорость черно-белой печати (обычный режим, A4): 30 стр./мин. 
Качество черно-белой печати (режим наилучшего качества): не менее 600 x 600 точек 
на дюйм 
Технология печати: лазерная

Сканер Функция отсечения красного цвета 
TWAIN-совместимый сканер 
Область сканирования: А4 
Сканирование с разрешением 300 dpi

Ксерокс Специальных требований не предъявляется

В следующей таблице (см. таблица 2.8) приведены требования к аппаратному обеспечению 
рабочей станции на уровне образовательных организаций.

Таблица 2.8 
Требования к аппаратному обеспечению рабочей станции

 на уровне образовательных организаций

Компонент Конфигурация
Центральный 
процессор

Рекомендуется IntelPentium 4 2,4 ГГц, но не менее рекомендуемого для установлен-
ной ОС

Оперативная память Рекомендуемая: 2 Gb 
Минимальная: 1 Gb
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Компонент Конфигурация
Дисковая подсистема SATA (IDE), свободного места не менее 1 Gb
Внешние интерфейсы 
и накопители

Устройство резервного копирования: ATAPI CD-RW 
Внешний интерфейс: USB 2.0

Видеоадаптер Встроен в чипсет материнской платы, производительность не менее рекомендуемой 
для установленной ОС

Клавиатура Присутствует
Мышь Присутствует
Монитор SVGA разрешение не менее 1024px по горизонтали

Рекомендуемое разрешение: 1280 x 1024
Сетевая плата Ethernet 10 Мбит
Система 
бесперебойного 
питания (рекомендуется)

Выходная мощность, соответствующая потребляемой мощности подключенной ра-
бочей станции. 
Время работы при полной нагрузке: не менее 15 мин.

В следующей таблице (см. таблица 2.9) приведены требования к конфигурации программного 
обеспечения на уровне образовательных организаций.

Таблица 2.9 
Требования к конфигурации программного обеспечения 

на уровне образовательных организаций

Компонент Конфигурация
Операционная система Windows XP service pack 3 и выше
Дополнительное ПО Microsoft .NET Framework 3.5 и выше
Интернет браузер Любой из браузеров: 

– Mozilla Firefox, версия не ниже 3, 
– Google Chrome, версия не ниже 18, 
– Opera, версиянениже 12, 
– Microsoft Internet Explorer, версия не ниже 8

ПО для сканирования Специализированное ПО, обеспечивающее сканирование бланков итоговых сочине-
ний

3. Требования к техническому и программному оснащению сервера публикации бланков
В данном разделе указаны требования к техническому и программному оснащению сервера 

публикации бланков с учетом размещения на серверы бланков итогового сочинения (изложения), 
а также бланков ЕГЭ.

Основным параметром, который определяет требования к серверу, является количество участ-
ников в регионе.

Основными критичными факторами являются:
пропускная способность канала;
скорость работы дисковой системы сервера.
В следующей таблице (см. таблица 3.1) приведены требования к конфигурации сервера ис-

ходя из количества участников ЕГЭ в регионе.
Таблица 3.1 

Требования к конфигурации сервера публикации бланков

Компонент Конфигурация
Процессор 4 ядра от 2 Ггц
RAM от 8 Гб
Пропускная способность канала 100 Мбит/с
Жесткий диск:
Рекомендованный RAID RAID-0 

4 диска
Объем данных, ГБ 200
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В следующей таблице (см. таблица 3.2) приведены требования к системному программному 
обеспечению сервера и настройке сервера.

Таблица 3.3 
Требования к системному программному обеспечению 

сервера и настройке сервера

Параметр Значение
Операционная система Windows 2003 Server, Windows 2008 Server с последни-

ми обновлениями
Web-сервер IIS 6.0 +
Поддерживаемые протоколы http
Поддержка https не требуется
Поддержка ftp не требуется
Аутентификация и авторизация пользователей нет
Анонимный доступ да
Внешний статический IP-адрес да
Сервер СУБД нет

4. Требования к материальному оснащению
На региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательных организаций должно 

быть подготовлено необходимое количество бумаги формата А4, определяемое из расчета 5 ли-
стов на каждого участника итогового сочинения (изложения) (при этом количество листов необ-
ходимо увеличить в 2 раза, если на принтере возможна только односторонняя печать) и 5 листов 
для копирования бланка регистрации и бланков записи (для осуществления проверки и оценивания 
итогового сочинения (изложения). Также необходимо предусмотреть резервное количество листов 
на случай порчи бланков итогового сочинения (изложения).

Копирование бланков итогового сочинения (изложения) при нехватке распечатанных бланков 
итогового сочинения (изложения) в местах проведения итогового сочинения (изложения) запре-
щено, так как все бланки имеют уникальный код работы и распечатываются посредством специ-
ализированного программного обеспечения.

В целях осуществления проверки и оценивания итогового сочинения (изложения) комиссии 
образовательных организаций обеспечиваются необходимыми техническими средствами (ксерокс, 
сканер, компьютер с возможностью выхода в Интернет и др.).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5  
к Порядку проведения и проверки 
итогового сочинения (изложения) 

в  Республике Карелия 
в 2017/18 учебном году

                   (код ОО (места               (номер учебного    (дата проведения,
(регион)               (код МСУ)                проведения)                       кабинета)                    (вид работы)                                число месяц, год)

АКТ
о досрочном завершении написания итогового сочинения (изложения)

по уважительным причинам
Сведения об участнике итогового сочинения (изложения)

Фамилия

Имя

Отчество

ИС- 08
(код формы)
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Документ, удостоверяющий личность
(паспорт)
                                                                                                  (серия)                                          (номер)

Дата рождения (в формате ДД.ММ.ГГГГ)

Образовательная организация участника      ___________________________________________

Досрочно завершил написание итогового сочинения (изложения) по следующим причинам:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________.

Время завершения написания итогового сочинения (изложения)  Время

Медицинский работник /____________________/_______________________
                                                                                                 (подпись)                                   (Ф.И.О.)

Член комиссии ОО (места проведения) 
в учебном кабинете        /____________________/_______________________
                                                                                                          (подпись)                                   (Ф.И.О.)
Руководитель ОО (места проведения)     /____________________/_______________________
                                                                                                          (подпись)                                   (Ф.И.О.)

Дата подписания
                              (число)    (месяц)          (год)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6  
к Порядку проведения и проверки 
итогового сочинения (изложения) 

в  Республике Карелия 
в 2017/18 учебном году

                   (код ОО (места               (номер учебного    (дата проведения,
(регион)               (код МСУ)                проведения)                       кабинета)                    (вид работы)                                число месяц, год)

АКТ
об удалении участника итогового сочинения (изложения)
Сведения об участнике итогового сочинения (изложения)

Фамилия

Имя

Отчество

Документ, удостоверяющий личность
(паспорт)
                                                                                                  (серия)                                          (номер)

Дата рождения (в формате ДД.ММ.ГГГГ)

Образовательная организация участника      ___________________________________________

ИС- 09

:

. .

. .

(код формы)
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Причина удаления участника итогового сочинения (изложения):
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________.

Время удаления участника написания итогового сочинения (изложения)  Время
Участник /____________________/_______________________

                                                                                                 (подпись)                                   (Ф.И.О.)
Члены комиссии ОО (места проведения) 
в учебном кабинете        /____________________/_______________________
                                                                                                          (подпись)                                   (Ф.И.О.)
Руководитель ОО (места проведения)     /____________________/_______________________
                                                                                                          (подпись)                                   (Ф.И.О.)

       Дата подписания
                               (число)    (месяц)          (год)

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 2 
к приказу Министерства образования 

Республики Карелия
от 2 ноября 2017 г. 

№ 1006
Места регистрации 

выпускников прошлых лет, обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования и лиц, получающих среднее общее образование в иностранных 

образовательных организациях, для участия в итоговом сочинении (изложении) 
в 2017 – 2018 учебном году в Республике Карелия 

Название организации (учреждения) Адрес Телефон Время работы
Беломорский муниципальный район

Отдел образования администрации 
муниципального образования 

«Беломорский муниципальный район»

186500, Республика Карелия, 
г. Беломорск, ул. Ленинская, 

д. 9, кабинет № 10

8(814-37) 5-21-71 В рабочие дни: 
8.30 – 12.45, 
14.00 – 17.15 

(пятница  
до 15.45) 

Калевальский муниципальный район
 Муниципальное бюджетное учреждение 
«Управление образования Калевальского 

муниципального района»

186910, Республика Карелия, 
Калевальский район, п. Калевала, 
ул. Советская, д. 11, каб. 20

8(814-54) 4-16-32 В рабочие дни: 
9.00 – 13.00, 
14.00 – 17.15 

(пятница  
до 17.00) 

Кемский муниципальный район
 Муниципальное казенное учреждение 
«Управление образования» Кемского 

муниципального района

186610, Республика Карелия, 
г. Кемь, пр. Пролетарский,
 д. 14 (кабинет заместителя 

начальника)

8(814-58) 2-26-49, 
8-921-453-33-76

Понедельник, 
четверг: 

14.00 – 17.00

Кондопожский муниципальный район
Администрация Кондопожского 

муниципального района
186220, Республика Карелия,

 г. Кондопога, пл. Ленина, 
д. 1, каб. 24

8-964-317-80-74 В рабочие дни: 
9.00 – 13.00, 
14.00 – 17.00  

(пятница  
до 16.00)

 Костомукшский городской округ
Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования Костомукшского городского 
округа «Центр развития образования»

Республика Карелия, 
г. Костомукша, ул. Калевала, 

д. 13, каб. 1

8-911-662-55-53 В рабочие дни: 
понедельник 

– четверг 
10.00. – 13.00, 
14.00 – 16.30 
пятница 

10.00 – 15.30  
(без перерыва)  

:
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Название организации (учреждения) Адрес Телефон Время работы
Лахденпохский муниципальный район

Муниципальное учреждение «Районное 
управление образования и по делам 

молодежи»

186730, Республика Карелия, 
г. Лахденпохья, 

ул. Карла Маркса, д. 6, 
кабинет № 9

8(814-50) 2-29-98 В рабочие дни: 
9.00 – 13.00 
14.00 – 17.15

Лоухский муниципальный район
Муниципальное казенное учреждение 

«Районное управление образования 
Лоухского района»

186660, Республика Карелия, 
п. Лоухи, ул. Железнодорожная, 

д. 1, каб. «Специалисты»

8(814-39) 5-16-97 В рабочие дни: 
10.00 – 12.00, 
14.00 – 16.00

Медвежьегорский муниципальный район
Муниципальное казенное учреждение 
«Управление образованием и по делам 
молодежи Медвежьегорского района»

186352,  Республика Карелия, 
Медвежьегорский район, 

г. Медвежьегорск, 
ул. Советская, д. 6, кабинет № 5

8(814-34) 5-62-19, 
8(814-34) 5-62-28

В рабочие дни: 
8.30 – 13.00, 
14.00–17.00 

(пятница  
до 15.30)

Муезерский муниципальный район
Администрация Муезерского 
муниципального района, отдел 

образования и по делам молодежи

186960, Республика Карелия, 
пгт Муезерский,  

ул. Октябрьская, д. 28, каб. 39 

8(814-55) 3-38-89 В рабочие дни: 
8.30.00 – 13.00, 
14.00 – 17.00  

(пятница  
до 15.30)

Олонецкий национальный муниципальный район
Отдел образования  и социальной 
работы Управления социального 

развития Администрации Олонецкого 
национального муниципального района

186000, Республика Карелия, 
г. Олонец, ул. Свирских Дивизий, 

д. 1, каб. 21

8(814-36) 4-23-75 В рабочие дни: 
8.30 – 13.00, 
14.00 – 16.45 

(пятница  
до 16.30)

Петрозаводский городской округ
Государственное автономное 

учреждение Республики Карелия «Центр 
оценки качества образования»

185030, Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, пр. А. Невского, 

д. 57, кабинет 119

8(814-2) 59-36-53  В рабочие дни: 
10.00 – 16.30

Питкярантский муниципальный район
Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр 
развития образования Питкярантского 

муниципального района»

Республика Карелия, 
г. Питкяранта, ул. Ленина, 
д. 38а, кабинет заместителя 

директора по УВР

8(814-33) 4-40-77 В рабочие дни:  
9.00 – 13.00,  
14.00 – 17.00

Прионежский муниципальный район
Отдел образования и социального 

развития Администрации Прионежского 
муниципального района

Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, ул. Правды, 

д. 14, каб. № 220, 225

8-900-463-00-84, 
8-900-463-00-85, 
8-900-463-00-86

В рабочие дни: 
9.00 – 13.00, 
14.00 – 17.00  

(пятница  
до 15.45) 

Пряжинский национальный муниципальный район
Структурное подразделение 
муниципального казенного 
общеобразовательного 

учреждения «Пряжинская средняя 
общеобразовательная школа имени Героя 
Советского Союза Марии Мелентьевой» 

«Районный методический кабинет»

186120, Республика Карелия, 
Пряжинский район, 

пгт. Пряжа, ул. Советская, 
д. 89, 3-й этаж, кабинет 
руководителя РМК 

(без номера) 

8(814-56) 3-16-26 В рабочие дни: 
9.00 – 13.00, 
14.00 – 17.00

Пудожский муниципальный район
Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования «Информационно-
методический центр г. Пудожа 

Республики Карелия»

Республика Карелия, г. Пудож,  
ул. Ленина, д. 90, каб. 204

8(814-52) 5-31-62 В рабочие дни: 
9.00 – 13.00, 
14.00 – 17.00
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Название организации (учреждения) Адрес Телефон Время работы
Сегежский муниципальный район

Администрация Сегежского 
муниципального района Управление 

образования

186420, Республика Карелия, 
г. Сегежа, ул. Ленина д. 9а,  

каб. № 28

8(814-31) 4-25-64 В рабочие дни: 
8.30 – 12.45, 
14.00 – 17.00 
(понедельник 

– до 18.00, 
пятница  
до 15.45)

Сортавальский муниципальный район
Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 
образования Сортавальского 

муниципального района Республики 
Карелия «Информационно-

методический центр»

186790, Республика Карелия, 
г. Сортавала, ул. Гагарина, 

д. 14, 4-й этаж

8(814-30) 4-52-30 В рабочие дни: 
9.00 – 17.00

Суоярвский район
Администрация муниципального 
образования «Суоярвский район»  
Отдел образования и социальной 

политики

186870, Республика Карелия, 
г. Суоярви, ул. Шельшакова, 

д. 6, каб. 21

8(814-57) 5-15-84 В рабочие дни: 
8.30 – 12.45 
14.00 – 17.00 

(пятница 
до 16.45) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к приказу Министерства образования 

Республики Карелия
от 2 ноября 2017 г. 

№ 1006
ПАМЯТКА 

о  порядке проведения итогового сочинения (изложения) (для ознакомления обучающихся 
и их родителей (законных представителей) под роспись)

1. Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к  государственной итоговой атте-
стации по образовательным программам среднего общего образования (далее – ГИА) проводится 
для обучающихся XI (XII) классов.

2. Изложение вправе писать следующие категории лиц:
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья или дети-инвалиды и инвалиды;
обучающиеся по образовательным программам среднего общего образования в специальных 

учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих на-
казание в виде лишения свободы;

обучающиеся на дому, в образовательных организациях, в том числе санаторно-курортных, в ко-
торых проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия 
для нуждающихся в длительном лечении на основании заключения медицинской организации.

3. Итоговое сочинение (изложение) проводится в первую среду декабря (06.12.2017), первую 
среду февраля (07.02.2018) и первую рабочую среду мая (16.05.2018).

4. Обучающиеся XI (XII) классов для участия в итоговом сочинении (изложении) подают за-
явление и согласие на обработку персональных данных не позднее чем за две недели до начала 
проведения итогового сочинения (изложения) в свою школу. Итоговое сочинение (изложение) про-
водится в местах проведения итогового сочинения (изложения), определенных Министерством об-
разования Республики Карелия.

5. Министерством образования Республики Карелия утвержден Порядок проведения итогово-
го сочинения (изложения), в который включена процедура удаления участников итогового сочине-
ния (изложения), а также организация перепроверки отдельных сочинений (изложений) по итогам 
проведения сочинения (изложения).

6. Итоговое сочинение (изложение) начинается в 10.00.
7. Если участник итогового сочинения (изложения) опоздал, он допускается к написанию 

итогового сочинения (изложения), при этом время окончания написания итогового сочинения 
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(изложения) не продлевается. Повторный общий инструктаж для опоздавших участников не про-
водится. Члены комиссии образовательной организации по проведению сочинения (изложения) 
предоставляют необходимую информацию для заполнения регистрационных полей бланков сочи-
нения (изложения). Рекомендуем не опаздывать на проведение итогового сочинения (изложения).

8. Вход участников итогового сочинения (изложения) в место проведения итогового сочинения 
(изложения) начинается с 09.30. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

9. Рекомендуется взять с собой на сочинение (изложение) только необходимые вещи:
документ, удостоверяющий личность;
ручка (гелевая или капиллярная с чернилами черного цвета);
лекарства и питание (при необходимости);
специальные технические средства (для участников с ограниченными возможностями здоро-

вья, детей-инвалидов, инвалидов).
10. Иные личные вещи участники обязаны оставить в специально выделенном в учебном ка-

бинете месте для хранения личных вещей участников. 
11. Во время проведения итогового сочинения (изложения) вам выдадут черновики, а так-

же орфографический словарь для участников итогового сочинения (орфографический и толковый 
словари для участников итогового изложения). 

Внимание! Черновики не проверяются и записи в них не учитываются при проверке.
12. Темы итогового сочинения становятся общедоступными за 15 минут до начала проведения 

сочинения. Тексты изложения доставляются в школы и становятся общедоступными после 10.00 
по местному времени.

13. Продолжительность выполнения  итогового сочинения (изложения)  составляет  3 часа 
55 минут (235 минут). 

Для участников итогового сочинения (изложения) с ограниченными возможностями здоровья 
(далее – ОВЗ), детей-инвалидов и инвалидов продолжительность выполнения итогового сочине-
ния (изложения) увеличивается на 1,5 часа. При продолжительности итогового сочинения (изло-
жения) четыре и более часа организуется питание участников итогового сочинения (изложения)
и перерывы для проведения необходимых лечебных и профилактических мероприятий. 

Для участников итогового сочинения (изложения) с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов ито-
говое сочинение (изложение) может по их желанию и при наличии соответствующих медицинских 
показаний проводиться в устной форме.

14. Во время проведения итогового сочинения (изложения) участникам итогового сочинения 
(изложения) запрещено иметь при себе средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справоч-
ные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации, собствен-
ные орфографические и (или) толковые словари. Участникам итогового сочинения (изложения) 
также запрещается пользоваться текстами литературного материала (художественные произведе-
ния, дневники, мемуары, публицистика, другие литературные источники). Участники итогового 
сочинения (изложения), нарушившие установленные требования, удаляются с итогового сочине-
ния (изложения) руководителем образовательной организации и (или) членом комиссии образова-
тельной организации по проведению итогового сочинения (изложения).

15. В случае если участник итогового сочинения (изложения) по состоянию здоровья или дру-
гим объективным причинам не может завершить написание итогового сочинения (изложения), он 
может покинуть учебный кабинет. Такие участники сочинения (изложения) допускаются к повтор-
ной сдаче решением педагогического совета.

16. Участники итогового сочинения (изложения), досрочно завершившие выполнение итого-
вого сочинения (изложения), сдают бланки регистрации, бланки записи, черновики и покидают 
место проведения итогового сочинения (изложения), не дожидаясь окончания итогового сочине-
ния (изложения).

17. Повторно к написанию итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки, уста-
новленные расписанием проведения итогового сочинения (изложения) в текущем учебном году 
(в первую среду февраля и первую рабочую среду мая), допускаются:

обучающиеся, получившие по итоговому сочинению (изложению) неудовлетворительный ре-
зультат («незачет»);

участники, не явившиеся на итоговое сочинение (изложение) по уважительным причинам (бо-
лезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально);

участники, не завершившие написание итогового сочинения (изложения) по уважительным 
причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально).



– 636 –Ст. 2286                                                            № 11

18. Обучающиеся, получившие по итоговому сочинению (изложению) неудовлетворительный 
результат («незачет»), могут быть повторно допущены к участию в итоговом сочинении (изложе-
нии), но не более двух раз и только в сроки, установленные расписанием проведения итогового 
сочинения (изложения).

19. В целях предотвращения конфликта интересов и обеспечения объективного оценивания 
итогового сочинения (изложения) обучающимся при получении повторного неудовлетворительно-
го результата («незачет») за итоговое сочинение (изложение) предоставляется право подать в пись-
менной форме заявление о повторной проверке сданного ими итогового сочинения (изложения) 
комиссией другого муниципального района (городского округа).

Заявление обучающимся подается в Министерство образования Республики Карелия. 
20. Итоговое сочинение в случае представления его при приеме на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета действительно четыре года, следующих за годом напи-
сания такого сочинения. 

Итоговое сочинение (изложение) как допуск к ГИА – бессрочно.
С правилами проведения итогового сочинения (изложения) ознакомлен (-а):

Участник итогового сочинения (изложения)
 ___________________(_____________________)
«___»____________20__г.

Родитель/законный представитель участника итогового сочинения (изложения)
___________________(_____________________)
 «___»___________20__г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к приказу Министерства образования 

Республики Карелия
от 2 ноября 2017 г. 

№ 1006
ПРАВИЛА 

заполнения бланков итогового сочинения (изложения) 
для участников итогового сочинения (изложения)

1. Общая часть
Участники итогового сочинения (изложения) выполняют сочинение (изложение) на черно-бе-

лых бланках регистрации и бланках записи (в том числе дополнительных бланках записи в случае, 
если такие бланки выдавались участникам по запросу) формата А4.

При заполнении бланков итогового сочинения (изложения) необходимо точно соблюдать на-
стоящие правила, так как информация, внесенная в бланки, сканируется и обрабатывается с ис-
пользованием специализированных аппаратно-программных средств. 

2. Основные правила заполнения бланков итогового сочинения (изложения)
Все бланки сочинения (изложения) заполняются гелевыми или капиллярными ручками с чер-

нилами черного цвета. 
Участник должен изображать каждую цифру и букву во всех заполняемых полях бланка ре-

гистрации и верхней части бланка записи, тщательно копируя образец ее написания из строки 
с образцами написания символов, расположенной в верхней части бланка регистрации. Небрежное 
написание символов может привести к тому, что при автоматизированной обработке символ может 
быть распознан неправильно.

Каждое поле в бланках заполняется, начиная с первой позиции (в том числе и поля для зане-
сения фамилии, имени и отчества участника). 

Если участник не имеет информации для заполнения какого-то конкретного поля, он должен 
оставить это поле пустым (не делать прочерков).

Категорически запрещается:
делать в полях бланков, вне полей бланков какие-либо записи и (или) пометки, не относящие-

ся к содержанию полей бланков; 
использовать для заполнения бланков цветные ручки вместо гелевой или капиллярной черной 

ручки,  карандаш (даже для черновых записей на бланках), средства для исправления внесенной 
в бланки информации (замазку, ластик и др.). 
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3. Заполнение бланка регистрации итогового сочинения (изложения)
Бланк регистрации (рис. 1) состоит из трех частей – верхней, средней и нижней.

Рис. 1. Бланк регистрации
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В верхней части бланка регистрации (рис. 2) расположены: 
вертикальный и горизонтальный штрих-коды;
поля для рукописного занесения информации;
строка с образцами написания символов;
поле «Код вида работы» формируется автоматизированно при печати бланков.

Рис. 2. Верхняя часть бланка регистрации

По указанию члена комиссии образовательной организации, осуществляющего инструктаж 
участников итогового сочинения (изложения), участником заполняются все поля верхней части 
бланка регистрации (см. табл. 1).

Поле «Количество бланков записи» заполняется членом комиссии по завершении итогового 
сочинения (изложения) в присутствии участника (в указанное поле вписывается то количество 
бланков записи, включая дополнительные бланки записи (в случае, если такие выдавались по за-
просу участника), которое было использовано участником).

Таблица 1
 Указание по заполнению полей верхней части бланка регистрации

Поля, заполняемые участником Указания по заполнению

Код региона Код субъекта Российской Федерации в соответствии с кодировкой федерального 
справочника субъектов Российской Федерации 

Код образовательной организации Код образовательной организации, в которой обучается участник, в соответ-
ствии с кодировкой, принятой в субъекте Российской Федерации (участники 
итогового сочинения, участвующие в сочинении по желанию, вписывают код 
образовательной организации, в которой они пишут сочинение)

Класс: номер, буква Информация о классе, в котором обучается выпускник (участники итогового со-
чинения, участвующие в сочинении по желанию, указанные поля не заполняют)

Место проведения Код образовательной организации, в которой участник пишет сочинение (изло-
жение)

Номер кабинета Номер учебного кабинета, в котором проходит сочинение (изложение)

Дата проведения Дата проведения сочинения (изложения)

Код вида работы 20 – сочинение, 21 – изложение

Наименование вида работы Указывается вид работы (сочинение или изложение)

Номер темы Указывается в соответствии с выбранной темой
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В средней части бланка регистрации (рис. 3) расположены поля для записи сведений об участ-
нике.

Рис. 3. Сведения об участнике

Поля средней части бланка регистрации заполняются участником самостоятельно (см. табл. 2).
Таблица 2 

Указания по заполнению полей «Сведения об участнике»

Поля, самостоятельно 
заполняемые участником Указания по заполнению

Фамилия Вносится информация из документа, удостоверяющего личность участника, в соот-
ветствии с законодательством Российской ФедерацииИмя

Отчество
Документ
Серия В поле записываются арабские цифры серии без пробелов. Например: 4600
Номер Записываются арабские цифры номера без пробелов. Например: 918762

В средней части бланка регистрации также расположена краткая инструкция (рис. 4) по за-
полнению бланков и выполнению итогового сочинения (изложения), а также поле для подписи 
участника. 

Рис. 4. Краткая инструкция по заполнению бланков

4. Заполнение бланков записи
Бланки записи, в том числе бланки записи, выданные дополнительно, предназначены для на-

писания сочинения (изложения). 
Возможны два варианта бланков записи: односторонний и двусторонний. В случае если прин-

тер, используемый для печати бланков итогового сочинения (изложения), позволяет выполнить 
двустороннюю печать, следует использовать двусторонний бланк. Если нет – односторонний.

Комплект участника содержит два двусторонних бланка записи при двусторонней печати 
или четыре односторонних бланка записи при односторонней печати.

В верхней части бланка записи (рис. 5) расположены:
вертикальный и горизонтальный штрихкоды;
поля для заполнения участником;
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поле «Лист №» заполняется членом комиссии в случае выдачи участнику дополнительного 
бланка записи;

поле «Код вида работы» формируется автоматизировано при печати бланков.
Информация для заполнения полей о коде региона, коде и названии работы, а также номере 

темы должна быть продублирована с бланка регистрации. «Ф.И.О.» участника заполняется про-
писью. В поле «Ф.И.О. участника» при нехватке места участник может внести только фамилию 
и инициалы.

Рис. 5. Бланк записи



– 641 –№ 11                                                            Ст. 2286

В случае использования двустороннего бланка записи при недостатке места для ответов 
на лицевой стороне бланка записи участник может продолжить записи на оборотной стороне блан-
ка (рис. 6), сделав внизу лицевой стороны запись «смотри на обороте». 

Для удобства все страницы бланка записи пронумерованы и разлинованы пунктирными ли-
ниями.

При недостатке места для ответов на основном бланке записи участник может продолжить 
записи на дополнительном бланке записи, выдаваемом членом комиссии по требованию участника 
в случае, когда на основном бланке записи не осталось места. В случае заполнения дополнитель-
ного бланка записи при незаполненном основном бланке записи сочинение, написанное в допол-
нительный бланк записи, оцениваться не будет.

В случае использования одностороннего бланка записи при недостатке места для ответов 
на лицевой стороне бланка записи участник может продолжить записи только на дополнительном 
бланке записи. 

Дополнительный бланк записи выдается членом комиссии образовательной организации 
по требованию участника в случае нехватки места.

Рис. 6. Оборотная сторона бланка записи
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
8 ноября 2017 г. № 465

г. Петрозаводск

О внесении изменений в приказ Министерства финансов Республики Карелия 
от 24 февраля 2009 года № 63

П р и к а з ы в а ю:
Внести в приказ Министерства финансов Республики Карелия от 24 февраля 2009 года № 63 

«Об утверждении Порядка взыскания остатков непогашенных кредитов местным бюджетам, вклю-
чая проценты, штрафы и пени» с изменениями, внесенными приказом Министерства финансов Ре-
спублики Карелия от 29 декабря 2010 года № 588, следующие изменения:

1) в пункте 2 приказа слова «Заместителя Министра финансов Алексееву С. В.» заменить сло-
вами «и. о. Заместителя Министра финансов Белашову Е. В.»;

2) в  Порядке взыскания остатков непогашенных кредитов местным бюджетам, включая про-
центы, штрафы и пени, утвержденном названным приказом:

в пункте 3 после слов «принимает Министр» дополнить словами «в течение 2 рабочих дней»;  
дополнить пунктом 3.1. следующего содержания:
«3.1. Реализацию решения о взыскании остатков непогашенных кредитов из местного бюдже-

та обеспечивает бюджетное управление.»;
в пунктах 5 и 7 слова «управление бухгалтерского учета и отчетности Министерства финан-

сов Республики Карелия» заменить словами «государственное казенное учреждение Республики 
Карелия «Центр бухгалтерского и аналитического сопровождения».

 Министр    Е. А. АНТОШИНА

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
9 ноября 2017 г. № 247-А

г. Петрозаводск

О внесении изменений в некоторые  приказы Министерства экономического 
развития и промышленности Республики Карелия 

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований для со-

финансирования муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства, в том 
числе в монопрофильных муниципальных образованиях, утвержденный приказом Министерства 
экономического развития и промышленности Республики Карелия от 7 июля 2017 года № 144-А 
(Карелия, 2017, 20 июля; официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 
25 сентября 2017 года, № 1001201709250001), изменение, дополнив его пунктами 22 – 25 следующе-
го содержания:

«22. В случае письменного обращения Претендента с заявлением об отказе от получения суб-
сидии после принятия решения Комиссией о предоставлении субсидии Комиссия принимает ре-
шение об удовлетворении заявления Претендента об отказе от получения субсидии.

23. Решение об удовлетворении заявления Претендента об отказе от получения субсидии при-
нимается Комиссией не позднее чем в 15-дневный срок со дня письменного обращения Претен-
дента.

Выписка из протокола заседания Комиссии направляется Претенденту в течение пяти кален-
дарных дней от даты принятия решения Комиссией.
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24. В случае наличия нераспределенной части субсидии после принятия решения Комиссией 
о предоставлении субсидии Министерство уведомляет Претендентов о наличии образовавшейся 
нераспределенной части субсидии с предложением представить письменное заявление об увели-
чении предоставления субсидии с указанием ее размера. 

25. В случае письменных обращений Претендентов с заявлением об увеличении субсидии по-
сле принятия решения Комиссией о предоставлении субсидии и при наличии нераспределенной 
части субсидии Комиссия принимает решение о предоставлении субсидии и заключении дополни-
тельного соглашения к соглашению о предоставлении субсидии.

Выписка из протокола заседания Комиссии направляется Претенденту в течение пяти кален-
дарных дней от даты принятия решения Комиссией.».

2. Внести в Порядок предоставления субсидий из бюджета Республики Карелия местным бюд-
жетам на реализацию дополнительных мероприятий по поддержке малого и среднего предприни-
мательства, утвержденный приказом Министерства экономического развития и промышленности 
Республики Карелия от 22 сентября 2017 года № 199-А (официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru), 22 сентября 2017 года, № 1001201709220004), изменение, допол-
нив его пунктами 21 – 24 следующего содержания: 

«21. В случае письменного обращения Претендента с заявлением об отказе от получения суб-
сидии после принятия решения Комиссией о предоставлении субсидии Комиссия принимает ре-
шение об удовлетворении заявления Претендента об отказе от получения субсидии.

22. Решение об удовлетворении заявления Претендента об отказе от получения субсидии при-
нимается Комиссией не позднее чем в 15-дневный срок со дня письменного обращения Претендента.

Выписка из протокола заседания Комиссии направляется Претенденту в течение пяти кален-
дарных дней от даты принятия решения Комиссией.

23. В случае наличия нераспределенной части субсидии после принятия решения Комиссией 
о предоставлении субсидии Министерство уведомляет Претендентов о наличии образовавшейся 
нераспределенной части субсидии с предложением представить письменное заявление об увели-
чении предоставления субсидии с указанием ее размера.

24. В случае письменных обращений Претендентов с заявлением об увеличении субсидии по-
сле принятия решения Комиссией о предоставлении субсидии и при наличии нераспределенной 
части субсидии Комиссия принимает решение о предоставлении субсидии и заключении дополни-
тельного соглашения к соглашению о предоставлении субсидии.

Выписка из протокола заседания Комиссии направляется Претенденту в течение пяти кален-
дарных дней от даты принятия решения Комиссией.».

 Министр    Д. С. МАТВИЕЦ

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
8 ноября 2017 г. № 246-А

г. Петрозаводск

Об утверждении формы заявки на получение из бюджета Республики Карелия 
субсидии на поддержку научных проектов юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, а также формы 
финансового отчета  

В целях реализации мероприятий государственной программы Республики Карелия «Эконо-
мическое развитие и инновационная экономика Республики Карелия», утвержденной постановле-
нием Правительства Республики Карелия от 3 марта 2014 года № 49-П, прика зываю :

1. Утвердить прилагаемую форму заявки на получение из бюджета Республики Карелия суб-
сидии согласно приложению 1.

2. Утвердить прилагаемую форму финансового отчета согласно приложению 2. 
 Министр    Д. С. МАТВИЕЦ
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства 
экономического развития 

и промышленности Республики Карелия
от 8 ноября 2017 г. 

№ 246-А

В Министерство экономического 
развития и промышленности

Республики Карелия

ЗАЯВКА
______________________________________________________

(наименование получателя субсидии)

на получение из бюджета Республики Карелия субсидии 
на _______________________________ (цели)

В соответствии с Порядком предоставления из бюджета Республики Карелия субсидий на под-
держку научных проектов юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, утвержден-
ным постановлением Правительства Республики Карелия от 25 октября 2017 года № 384-П (далее 
– Порядок), _________________________________________________________________________,

                                                             (наименование получателя субсидии)  
(далее – получатель субсидии) заявляет о своем намерении получить из бюджета Республики Ка-
релия субсидию в сумме ______________ (рублей) на ______________________________ (цели).

Настоящим получатель субсидии выражает согласие на использование субсидии в целях, 
на условиях и в порядке, которые предусмотрены Порядком, а также на осуществление контроля 
за соблюдением целей, условий и порядка предоставления субсидии со стороны главного распоря-
дителя и органа государственного финансового контроля. 

«___»___________201__г.                          ________________/_________________________________/
      (подпись)                             (расшифровка подписи)
 (МП – при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к приказу Министерства

 экономического развития 
и промышленности Республики Карелия

от 8 ноября 2017 г. 
№ 246-А

В Министерство экономического 
развития и промышленности

Республики Карелия
от __________________________

Финансовый отчет 
________________________________________________

(наименование получателя субсидии)

№ Расходы получателя субсидии при выполнении проекта Сумма (руб.)
1 2 3
1.
...

Итого: размер субсидии из бюджета Республики 
Карелия _____

Получатель субсидии ______________/____________________________________
                  (подпись)                             (расшифровка подписи)    
(МП – при наличии)
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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
 РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
8 ноября 2017 г. № 1881

г. Петрозаводск

О внесении изменений в Положение об общественных инспекторах по охране 
окружающей среды Республики Карелия, утвержденное приказом 
Министерства по природопользованию и экологии Республики Карелия 
от 22 сентября 2017 года № 1682 

Прика зываю :
Внести в Положение об общественных инспекторах по охране окружающей среды Республи-

ки Карелия, утвержденное приказом Министерства по природопользованию и экологии Республи-
ки Карелия от 22 сентября 2017 года № 1682 (Официальный интернет-портал правовой информа-
ции, 25 сентября 2017 года, № 1001201709250002), следующие изменения:

1) в преамбуле слова «Министерству по природопользованию и экологии Республики Каре-
лия» заменить словами «Министерству природных ресурсов и экологии Республики Карелия»;

2)  подпункт 4 пункта 7 исключить;
3) в подпункте 1 пункта 8 слова «Министра по природопользованию и экологии Республики 

Карелия» заменить словами «Министра природных ресурсов и экологии Республики Карелия»;
4) в пункте 11 слова «Министром по природопользованию и экологии Республики Карелия» 

заменить словами «Министром природных ресурсов и экологии Республики Карелия»;
5)  подпункт 4 пункта 15 изложить в следующей редакции:
«4) при вступлении в законную силу обвинительного приговора суда в отношении обществен-

ного инспектора;»;
6) в пункте 21 слова «Министром по природопользованию и экологии Республики Карелия» 

заменить словами «Министром природных ресурсов и экологии Республики Карелия»;
7)  в приложении № 1 к Положению об общественных инспекторах по охране окружающей 

среды Республики Карелия слова «Министру по природопользованию и экологии Республики Ка-
релия» заменить словами «Министру природных ресурсов и экологии Республики Карелия»;

8)  в приложении № 2 к Положению об общественных инспекторах по охране окружающей 
среды Республики Карелия слова «Министерство по природопользованию и экологии Республики 
Карелия» заменить словами «Министерство природных ресурсов и экологии Республики Каре-
лия», слова «Министр по природопользованию и экологии Республики Карелия» заменить слова-
ми «Министр природных ресурсов и экологии Республики Карелия». 

 И. о. Министра    А.А. ЩЕПИН

УТВЕРЖДЕНО 
приказом от 22 сентября 2017 г. 

№ 1682

ПОЛОЖЕНИЕ 
об общественных инспекторах по охране окружающей среды Республики Карелия

Настоящее Положение об общественных инспекторах по охране окружающей среды Респуб-
лики Карелия (далее – Положение) разработано в целях обеспечения содействия Министерству 
природных ресурсов и экологии Республики Карелия (далее – Министерство), подведомственным 
ему государственным казенным учреждениям Республики Карелия – центральным лесничествам 
(далее – центральные лесничества) и бюджетному природоохранному рекреационному учрежде-
нию Республики Карелия «Дирекция особо охраняемых природных территорий регионального 
значения Республики Карелия» (далее – дирекция) в природоохранной деятельности.

I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет принципы и порядок привлечения граждан к сотрудни-

честву в качестве общественных инспекторов по охране окружающей среды Республики Карелия 
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(далее – общественный инспектор), осуществляющих свою деятельность на территории Республи-
ки Карелия.

2. В своей деятельности общественные инспектора руководствуются Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными конституционными законами, Лесным кодексом Российской Феде-
рации, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Республики Карелия, а также настоящим По-
ложением.

3. Деятельность общественных инспекторов осуществляется на основе принципов законности, 
гуманности, гласности, соблюдения прав человека, уважения к личности, добровольности участия.

II. Основные направления деятельности общественных инспекторов
4. Основными задачами общественных инспекторов являются:
1) оказание содействия Министерству, центральным лесничествам и дирекции при осущест-

влении федерального государственного лесного надзора, федерального государственного пожар-
ного надзора, государственного экологического надзора;

2) ведение разъяснительной работы с физическими и юридическими лицами, пребывающими 
в лесах, с целью побуждения к соблюдению законодательства в области охраны окружающей среды;

5. Общественные инспектора имеют право:
1) фиксировать, в том числе с помощью фото- и видеосъемки, правонарушения в области 

охраны окружающей среды и природопользования и направлять соответствующие материалы, со-
держащие данные, указывающие на наличие признаков административного правонарушения, в ор-
ганы государственного надзора;

2) принимать меры по обеспечению сохранности вещественных доказательств на местах со-
вершения правонарушений;

3) сообщать в устной форме физическим и юридическими лицам информацию, касающуюся 
совершения физическим или юридическим лицом правонарушения в области охраны окружаю-
щей среды;

4) содействовать в реализации государственных программ по охране объектов животного 
мира и среды их обитания;

5) обращаться в органы государственной власти Российской Федерации, органы государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, к должностным ли-
цам, в организации о предоставлении своевременной, полной, достоверной, необходимой для осу-
ществления общественного контроля в области охраны окружающей среды информации о состоянии 
окружающей среды, принимаемых мерах по ее охране, об обстоятельствах и фактах осуществления 
хозяйственной и иной деятельности, которые негативно воздействует на окружающую среду, созда-
ют угрозу жизни, здоровью и имуществу граждан;

6) участвовать в работе по экологическому просвещению населения. 
6. Общественный инспектор осуществляют свою деятельность под непосредственным руко-

водством государственных лесных инспекторов в порядке, установленном настоящим Положением.

III. Порядок получения гражданином статуса общественного инспектора
7. Общественным инспектором может стать гражданин Российской Федерации, достигший 

18-летнего возраста, соответствующий следующим требованиям:
1) являющийся дееспособным;
2) не имеющий судимости;
3) не имеющий административных взысканий за нарушение законодательства в области охра-

ны окружающей среды.
8. Для рассмотрения вопроса о присвоении гражданину статуса общественного инспектора 

он представляет в Министерство следующие документы:
1) на имя Министра природных ресурсов и экологии Республики Карелия заявление по фор-

ме, установленной приложением № 1 к настоящему Положению, о присвоении ему статуса обще-
ственного инспектора;

2) две матовые фотографии размером 3 х 4 см;
3) ксерокопии заполненных страниц паспорта гражданина Российской Федерации.
9. Решение о присвоении гражданину статуса общественного инспектора оформляется при-

казом Министерства.
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10. После издания приказа о присвоении статуса общественного инспектора ему выдается 
удостоверение установленного образца (приложение № 2). Срок действия удостоверения устанав-
ливается на один год. 

11. Удостоверение подписывается Министром природных ресурсов и экологии Республики 
Карелия и заверяется печатью Министерства.

12. Общественный инспектор обязан обеспечить сохранность полученного удостоверения. 
13. Запрещается использование удостоверения в случаях, не связанных с осуществлением за-

дач и функций общественного инспектора.
14. Выдаваемые общественным инспекторам удостоверения подлежат обязательной регистра-

ции в специальном журнале, который хранится в Министерстве. 
15. Полномочия общественного инспектора прекращаются:
1) по его собственной инициативе на основании письменного заявления;
2) по истечении срока выдачи удостоверения;
3) в случае совершения им поступка, порочащего честь и достоинство общественного инспек-

тора, установления факта использования им удостоверения в личных корыстных интересах, а также 
в случае недобросовестного выполнения своих обязанностей;

4) при вступлении в законную силу обвинительного приговора суда в отношении обществен-
ного инспектора; 

5) при выходе из гражданства Российской Федерации;
6) при выявлении представления заведомо ложных сведений при оформлении документов.
16. Прекращение полномочий общественного инспектора оформляется приказом Министерства.
17. В случае прекращения полномочий общественного инспектора его удостоверение изыма-

ется для уничтожения.
IV. Организация деятельности общественного инспектора

18. Государственный лесной инспектор, координирующий деятельность общественного ин-
спектора, обязан:

1) предлагать общественному инспектору принять участие в конкретных мероприятиях, ин-
структировать о порядке их проведения;

2) проводить занятия с общественными инспекторами по формам и методам работы в части 
охраны лесов и профилактике лесонарушений;

3) повышать правовую грамотность общественного инспектора и его уровень знаний в обла-
сти ведения лесного хозяйства и экологического надзора;

4) вести учет проделанной общественным инспектором работы.
19. Государственному лесному инспектору, координирующему деятельность общественного 

инспектора, запрещается:
1) поручать общественному инспектору самостоятельное проведение оперативных мероприя-

тий, составлять протоколы об административных правонарушениях, а также проверять сообщения 
о готовящихся или совершаемых нарушениях в области охраны окружающей среды, в том числе 
административных правонарушениях;

2) привлекать общественного инспектора к участию в мероприятиях, заведомо связанных с ри-
ском для его жизни и здоровья;

3) передавать специальные средства и право управления служебным транспортом;
4) знакомить общественного инспектора с документами, содержащими сведения ограничен-

ного пользования.
V. Учет и оценка работы общественного инспектора

20. Государственный лесной инспектор, координирующий деятельность общественного ин-
спектора, осуществляет учет работы общественного инспектора по следующим критериям:

– количество совместно проведенных контрольно-надзорных мероприятий;
– количество совместно выявленных нарушений требований лесного законодательства (по дан-

ному критерию даются пояснения о мерах, принятых в дальнейшем, и их результатам);
– количество самостоятельно выявленных общественным инспектором нарушений требова-

ний лесного законодательства (по данному критерию даются пояснения о мерах, принятых в даль-
нейшем, и их результатам);

– итоги деятельности общественного инспектора, освещенные в средствах массовой инфор-
мации. 
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В случае достижения значительных результатов в работе общественного инспектора государ-
ственный лесной инспектор, координирующий его деятельность, незамедлительно направляет ин-
формационное письмо в Министерство.

21. Эффективность деятельности общественного инспектора оценивается Министром при-
родных ресурсов и экологии Республики Карелия.

Общественные инспектора за активное участие в охране лесов от различных нарушений зако-
нодательства в области охраны окружающей среды, пропаганду бережного отношения к природе 
могут поощряться объявлением благодарности, награждением грамотой. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению об общественных 

инспекторах по охране окружающей 
среды Республики Карелия 

Министру природных ресурсов
и экологии Республики Карелия 

__________________________
от ________________________,

(фамилия, имя, отчество)  
проживающего по адресу: 
__________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о присвоении гражданину статуса общественного инспектора по охране окружающей среды 

Республики Карелия
Прошу присвоить мне статус общественного лесного инспектора:
Ф.И.О._________________________________________________________________________
Дата рождения:__________________________________________________________________
Образование:____________________________________________________________________
Место работы, должность: ________________________________________________________
Номер телефона: _________________________________________________________________
Адрес регистрации: ______________________________________________________________
Приоритетный способ информации: _______________________________________________

Краткая информация об опыте работы (общественной деятельности):
Период работы Место работы, должность Основные обязанности

Дата заполнения:          Подпись:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению об общественных 

инспекторах по охране окружающей 
среды Республики Карелия 

ОБРАЗЕЦ
удостоверения общественного инспектора по охране окружающей среды Республики Карелия

1. Внешняя часть удостоверения

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
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2. Реквизиты внутренней части удостоверения

УПРАВЛЕНИЕ ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКУПКАМ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
7 ноября 2017 г. № 5/од

г. Петрозаводск

Об утверждении Методики проведения конкурса на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы 
в Управлении по государственным закупкам Республики Карелия, 
сроков и порядка работы конкурсной комиссии 

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации», пунктом 16 Положения о конкурсе на заме-
щение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации, утверж-
денного Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112, прика зываю :

1. Утвердить прилагаемую Методику проведения конкурса на замещение вакантной должно-
сти государственной гражданской службы в Управлении по государственным закупкам Республи-
ки Карелия, сроки и порядок работы конкурсной комиссии.

2. Установить, что при проведении конкурсов на замещение вакантных должностей государ-
ственной гражданской службы в Управлении по государственным закупкам Республики Карелия 
создается конкурсная комиссия по проведению конкурсов на замещение вакантных должностей 
государственной гражданской службы в Управлении по государственным закупкам Республики 
Карелия (далее – конкурсная комиссия).

3. Состав конкурсной комиссии утверждается приказом Управления по государственным за-
купкам Республики Карелия.

И. о. Начальника Управления      Е.В. ИГНАТЕНКОВА

Министерство природных ресурсов 
и экологии Республики Карелия
УДОСТОВЕРЕНИЕ №____

Общественный инспектор по охране 
окружающей среды Республики Карелия

Министр природных ресурсов и экологии 
Республики Карелия
__________                       _________________

Действительно до «__»______ 20__г.
М.П.

Продлен до «__» ___________ 20__г.
М.П.

Продлен до «__» ___________ 20__г.
М.П.

Продлен до «__»____________ 20__г.

2291
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УТВЕРЖДЕНА
приказом Управления 

по государственным закупкам
Республики Карелия
от 7 ноября 2017 г.

№ 5/од

МЕТОДИКА
проведения конкурса на замещение вакантной должности 

государственной гражданской 
службы в Управлении по государственным закупкам 

Республики Карелия, 
сроки и порядок работы конкурсной комиссии

I. Методика проведения конкурса 
на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы в Управлении 
по государственным закупкам Республики Карелия

1. Настоящая Методика проведения конкурса на замещение вакантной должности государ-
ственной гражданской службы в Управлении по государственным закупкам Республики Карелия 
(далее – Методика, гражданская служба, Управление) разработана в соответствии со статьей 22 
Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), Положением о конкурсе на замещение ва-
кантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации, утвержденным 
Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 (далее – Положение 
о конкурсе), и определяет процедуру проведения конкурса на замещение вакантной должности 
гражданской службы в Управлении (далее – конкурс).

2. Конкурс на замещение вакантной должности гражданской службы объявляется по решению 
начальника Управления либо по решению лица, исполняющего его обязанности, при наличии ва-
кантной должности гражданской службы, замещение которой в соответствии со статьей 22 Феде-
рального закона может осуществляться на конкурсной основе.

3. Конкурс на замещение вакантной должности гражданской службы проводится в два этапа.
4. На первом этапе кадровая служба Управления:
а) организует размещение на официальных сайтах Управления и государственной информа-

ционной системы в области государственной службы в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» объявления о приеме документов для участия в конкурсе, а также следующую 
информацию о конкурсе:

наименование вакантной должности гражданской службы;
квалификационные требования для замещения вакантной должности гражданской службы;
условия прохождения гражданской службы;
место и время приема документов для участия в конкурсе;
срок приема документов, подлежащих представлению в соответствии с пунктом 7 Положения 

о конкурсе;
предполагаемую дату проведения конкурса, место и порядок его проведения;
контактную информацию о должностном лице, ответственном за консультирование по орга-

низационным вопросам проведения конкурса;
другие информационные материалы.
Объявление о приеме документов для участия в конкурсе и информация о конкурсе также 

могут публиковаться в периодическом печатном издании;
б) обеспечивает гражданскому служащему, изъявившему желание участвовать в конкурсе, по-

лучение документов, необходимых для участия в конкурсе;
в) проверяет полноту и правильность оформления документов, представленных гражданами 

(гражданскими служащими);
г) организует проверку достоверности сведений, представленных гражданином на имя начальни-

ка Управления, проверку достоверности сведений, представленных гражданским служащим, в случае 
его участия в конкурсе, относящейся к высшей группе должностей гражданской службы;
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д) проводит с согласия гражданина (гражданского служащего) процедуру оформления его до-
пуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, если ис-
полнение должностных обязанностей по должности гражданской службы, на замещение которой 
претендует гражданин (гражданский служащий), связано с использованием таких сведений;

е) организует размещение на официальных сайтах Управления и государственной информа-
ционной системы в области государственной службы в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (не позднее чем за 15 календарных дней до начала второго этапа конкурса) ин-
формацию о дате, месте и времени его проведения, список граждан (гражданских служащих), до-
пущенных к участию в конкурсе;

ж) организует подготовку и направление информации гражданам (гражданским служащим) о при-
чинах отказа в участии в конкурсе в письменной форме, в случае предоставлении документов 
для участия в конкурсе в электронном виде – в форме электронного документа в установленном порядке;

з) совместно со структурным подразделением Управления, в котором проводится конкурс, го-
товит предложения по выбору не противоречащих федеральным законам и другим нормативным 
правовым актам Российской Федерации методов оценки профессиональных и личностных качеств 
граждан (гражданских служащих), которые будут допущены к участию в конкурсе (далее – кан-
дидаты), разрабатывает вопросы анкетирования и тестирования и формы их проведения, темы 
рефератов и групповых дискуссий применительно к требованиям, предъявляемым к должностям 
гражданской службы, с учетом специфики должностных обязанностей и методов оценки профес-
сиональных и личностных качеств.

5. Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса принимается началь-
ником Управления после проверки достоверности сведений, представленных претендентами на за-
мещение вакантной должности гражданской службы, а также после оформления в случае необхо-
димости допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну. 
Второй этап конкурса проводится не позднее чем через 30 календарных дней после дня завершения 
приема документов для участия в конкурсе, а в случае оформления допуска к сведениям, составля-
ющим государственную и иную охраняемую законом тайну, срок проведения второго этапа конкур-
са определяется представителем нанимателя.

6. Второй этап конкурса заключается в оценке профессионального уровня кандидатов на за-
мещение вакантной должности гражданской службы, их соответствия квалификационным требо-
ваниям для замещения этой должности на основе конкурсных процедур, указанных в абзаце «з» 
пункта 4 Методики.

7. Выбор методов оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов конкурсной 
комиссией, включая индивидуальное собеседование, очередность их применения, определение ко-
личества и содержание вопросов анкетирования и тестирования, форм их проведения, а также тем 
рефератов и групповых дискуссий, определяется решением начальника Управления по предложе-
ниям кадровой службы Управления и структурного подразделения Управления, в котором прово-
дится конкурс.

8. Индивидуальное собеседование проводится по вопросам, связанным с выполнением долж-
ностных обязанностей по вакантной должности гражданской службы, на замещение которой пре-
тендуют кандидаты, и включает проверку знаний должностного регламента соответствующей 
вакантной должности гражданской службы, задач и функций, возложенных на структурное под-
разделение и Управление. Рассматриваются предложения кандидатов по более качественному вы-
полнению задач и функций, возложенных на государственный орган и структурное подразделение, 
совершенствованию гражданской службы в государственном органе.

9. Анкетирование проводится на основе специально разработанных вопросов, связанных с вы-
полнением должностных обязанностей по вакантной должности гражданской службы, на замещение 
которой претендуют кандидаты.

Конкурсная комиссия оценивает кандидатов по результатам заполнения анкеты.
10. Тематика проведения групповой дискуссии определяется кадровой службой Управления 

по предложению руководителя структурного подразделения Управления, в котором проводится 
конкурс.

Проведение групповых дискуссий осуществляется в свободной форме среди кандидатов 
по вопросам должностных обязанностей, основных задач и функций структурного подразделения, 
в котором проводится конкурс, а также по иным вопросам в сфере государственного управления.
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Данный метод оценки дает возможность выявить наиболее самостоятельных, активных, 
информированных, логично рассуждающих, обладающих необходимыми профессиональными 
и личностными качествами кандидатов.

Участие кандидата в проведении групповой дискуссии оценивается по 10-балльной системе.
При подведении итогов лучшим считается кандидат, набравший наибольшее количество баллов.
11. Реферат пишется на тему, связанную с исполнением должностных обязанностей и полно-

мочиями по должности, на замещение которой претендуют кандидаты.
Кандидаты на вакантную должность пишут реферат на одинаковую тему и располагают одним 

и тем же временем для его подготовки.
Конкурсная комиссия оценивает рефераты по качеству и глубине изложения материала, пол-

ноте раскрытия темы.
12. Тестирование кандидатов на конкретную вакантную должность проводится в письмен-

ной форме по единому перечню теоретических вопросов, связанных с выполнением должностных 
обязанностей по вакантной должности гражданской службы, на замещение которой претендуют 
кандидаты, подготовленному кадровой службой совместно со структурным подразделением, в ко-
тором имеется вакантная должность гражданской службы.

Кандидатам на вакантную должность предоставляется одно и то же время для подготовки.
При равном количестве правильных ответов кандидатам выдаются дополнительные тесты 

с фиксированием времени на ответы.
13. При оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов конкурсная комиссия 

исходит из соответствующих квалификационных требований к вакантной должности гражданской 
службы, положений должностного регламента по этой должности, а также иных положений, уста-
новленных федеральным законодательством и законодательством Республики Карелия о государ-
ственной гражданской службе.

II. Сроки и порядок работы 
конкурсной комиссии

14. Конкурсная комиссия образуется правовым актом Управления в порядке, установленном 
частями 8 – 10 статьи 22 Федерального закона, пунктами 17, 18 Положения о конкурсе, и действует 
на постоянной основе.

В состав конкурсной комиссии включаются представители Общественного совета при Управле-
нии по государственным закупкам Республики Карелия (далее – Общественный совет). Кандидату-
ры представителей Общественного совета для включения в состав конкурсной комиссии представля-
ются этим советом по запросу начальника Управления. Общее число представителей и независимых 
экспертов должно составлять не менее одной четверти от общего числа членов конкурсной комиссии.

15. Техническое обеспечение работы конкурсной комиссии осуществляется секретарем кон-
курсной комиссии.

16. Заседание конкурсной комиссии проводится при наличии не менее двух кандидатов и считает-
ся правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа ее членов. В случае, 
когда присутствие члена конкурсной комиссии на заседании невозможно по уважительным причинам 
(командировка, отпуск, болезнь и т.п.), может производиться его замена с внесением изменения в со-
став конкурсной комиссии соответствующим актом Управления.

Проведение заседания конкурсной комиссии с участием только ее членов, замещающих долж-
ности гражданской службы, не допускается.

17. Решение конкурсной комиссии принимается открытым голосованием в отсутствие канди-
дата простым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании. При голосовании 
мнение членов комиссии выражается словами «за» или «против». При равенстве голосов решаю-
щим является голос председателя конкурсной комиссии.

Конкурсная комиссия вправе также принять решение, имеющее рекомендательный характер, 
о включении в кадровый резерв государственного органа кандидата, который не стал победителем 
конкурса на замещение вакантной должности гражданской службы, но профессиональные и лич-
ностные качества которого получили высокую оценку.

18. Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются решением, которое подписы-
вается председателем, заместителем председателя, секретарем и членами комиссии, принявшими 
участие в заседании.



– 653 –№ 11                                                            Ст. 2291 – 2292

19. По результатам конкурса издается приказ Управления о назначении победителя конкурса 
на вакантную должность гражданской службы и заключается служебный контракт с победителем 
конкурса.

Если конкурсной комиссией принято решение о включении в кадровый резерв Управления кан-
дидата, не ставшего победителем конкурса, то с его письменного согласия издается приказ Управ-
ления о включении его в кадровый резерв для замещения должностей гражданской службы той же 
группы, к которой относилась вакантная должность гражданской службы.

20. Сообщения о результатах конкурса в 7-дневный срок со дня его завершения направляются 
кандидатам в письменной форме, при этом кандидатам, которые представили документы для участия 
в конкурсе в электронном виде, – в форме электронного документа в установленном порядке. Инфор-
мация о результатах конкурса в этот же срок размещается на официальных сайтах государственного 
органа и указанной информационной системы в сети «Интернет».

21. Решение конкурсной комиссии может быть обжаловано кандидатом в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

22. Документы претендентов на замещение вакантной должности гражданской службы, 
не допущенных к участию в конкурсе, и кандидатов, участвовавших в конкурсе, возвращаются 
по письменному заявлению в течение трех лет со дня завершения конкурса. До истечения этого сро-
ка вышеуказанные документы хранятся в архиве Управления, после чего подлежат уничтожению.

23. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, 
наем жилого помещения, проживание, пользование услугами средств связи и другие), осуществля-
ются кандидатами за счет собственных средств.

МИНИСТЕРСТВО ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ, ТРАНСПОРТУ И СВЯЗИ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
10 ноября 2017 г. № 23

г. Петрозаводск

О признании утратившим силу приказа Государственного комитета 
Республики Карелия по дорожному хозяйству, транспорту и связи «Об утверждении 
Административного регламента исполнения Государственным комитетом 
Республики Карелия по дорожному хозяйству, транспорту и связи 
государственной функции по осуществлению регионального государственного 
надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального 
и межмуниципального значения Республики Карелия» от 17 августа 2016 года № 99 

В соответствии с постановлением Правительства Республики Карелия от 26 сентября 2017 года 
№ 326-П функции Государственного комитета Республики Карелия по дорожному хозяйству, транс-
порту и связи по региональному государственному надзору за обеспечением сохранности автомо-
бильных дорог регионального и межмуниципального значения переданы Государственному комите-
ту Республики Карелия по строительному, жилищному и дорожному надзору. С учетом изложенного  
прика зываю :

1. Признать утратившим силу приказ Государственного комитета Республики Карелия по до-
рожному хозяйству, транспорту и связи «Об утверждении Административного регламента исполне-
ния Государственным комитетом Республики Карелия по дорожному хозяйству, транспорту и связи 
государственной функции по осуществлению регионального государственного надзора за обеспече-
нием сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Республики 
Карелия» от 17 августа 2016 года № 99.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И. о. Министра      Д. С. КОНДРАШИН
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МИНИСТЕРСТВО ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ, ТРАНСПОРТУ И СВЯЗИ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
10 ноября 2017 г. № 22

г. Петрозаводск

Об утверждении порядка согласования мест посадки и высадки пассажиров 
на территории Республики Карелия при осуществлении перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом по заказу между поселениями, 
расположенными на территории Республики Карелия и на территориях других 
субъектов Российской Федерации

С целью создания условий для беспрепятственного осуществления регулярных перевозок пас-
сажиров, в соответствии с частью 2 статьи 38 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об ор-
ганизации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским на-
земным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», статьей 2 Закона Республики Карелия от 26.07.2005 
№ 895-ЗРК «Об организации транспортного обслуживания населения автомобильным, железнодо-
рожным, внутренним водным, воздушным транспортом» п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок согласования мест посадки и высадки пассажиров на тер-
ритории Республики Карелия при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по заказу между поселениями, расположенными на территории Республики Карелия 
и на территориях других субъектов Российской Федерации.   

2. Признать утратившим силу приказ Государственного комитета Республики Карелия по дорож-
ному хозяйству, транспорту и связи от 19.09.2017 № 114 «Об утверждении порядка согласования мест 
посадки и высадки пассажиров на территории Республики Карелия при осуществлении перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по заказу между поселениями, расположенными 
на территории Республики Карелия и на территориях других субъектов Российской Федерации». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела транспорта 
Министерства по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия.

И. о. Министра      Д. С. КОНДРАШИН

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства 
по дорожному хозяйству,

транспорту и связи Республики Карелия
от 10 ноября 2017 г. 

№ 22

ПОРЯДОК
согласования мест посадки и высадки пассажиров на территории 
Республики Карелия при осуществлении перевозок пассажиров 

и багажа автомобильным транспортом по заказу между поселениями, 
расположенными на территории Республики Карелия и на территориях других 

субъектов Российской Федерации
1. Настоящий Порядок согласования мест посадки и высадки пассажиров на территории Ре-

спублики Карелия при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспор-
том по заказу между поселениями, расположенными на территории Республики Карелия и на тер-
риториях других субъектов Российской Федерации (далее – Порядок) определяет процедуру со-
гласования мест посадки и высадки пассажиров на территории Республики Карелия при перевозке 
пассажиров и багажа по заказу автомобильным транспортом между поселениями, расположенны-
ми на территории Республики Карелия, и поселениями, расположенными на территории других 
субъектов Российской Федерации.

2. Основные термины и понятия, используемые в Порядке, применяются в значениях, опре-
деленных Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок 
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пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транс-
портом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» и Федеральным законом от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного 
транспорта и городского наземного электрического транспорта».

3. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющие перевозку 
пассажиров и багажа по заказу автомобильным транспортом между поселениями, расположенны-
ми на территории Республики Карелия, и поселениями, расположенными на территории других 
субъектов Российской Федерации (далее – перевозчик), обязаны согласовать места посадки и вы-
садки пассажиров на территории Республики Карелия (далее – места посадки и высадки пассажи-
ров) с Министерством по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия (далее– 
Министерство).

4. Для согласования мест посадки и высадки пассажиров перевозчик направляет в Министер-
ство заявление о согласовании мест посадки и высадки пассажиров (далее – заявление) по форме, 
установленной приложением к Порядку, с приложением следующих документов:

1) копий паспортов транспортных средств или копий иных документов, подтверждающих 
право владения транспортными средствами, используемых для осуществления перевозки пасса-
жиров и багажа по заказу, заверенных в установленной законодательством форме;

2) копии уведомления о начале осуществления предпринимательской деятельности по предо-
ставлению услуг по перевозкам пассажиров и багажа по заказам автомобильным транспортом (за 
исключением осуществления таких перевозок по маршрутам регулярных перевозок, а также для 
обеспечения собственных нужд юридических лиц, индивидуальных предпринимателей) с отмет-
кой о регистрации уведомления в федеральном органе исполнительной власти (его территориаль-
ном органе), заверенной в установленной законодательством форме;

3) копии договора фрахтования (или заказа-наряда) с указанием даты, времени, мест посадки 
и высадки пассажиров, заверенной в установленной законодательством форме.

5. Заявление направляется в Министерство по почте на адрес: 185030, Республика Карелия, 
ул. Маршала Мерецкова, дом 8а или по электронному адресу: goskomtrans@karelia.ru.

В случае направления по электронной почте заявление с приложением документов должно 
быть представлено в формате .pdf.

6. Срок рассмотрения заявления не может превышать 10 (десяти) рабочих дней со дня, следу-
ющего за днем регистрации заявления.

7. По результатам рассмотрения заявления Министерство согласует места посадки и высад-
ки пассажиров на территории Республики Карелия либо отказывает в согласовании мест посадки 
и высадки пассажиров.

8. Основаниями отказа в согласовании мест посадки и высадки пассажиров являются:
1) предоставление неполного комплекта документов и (или) наличие недостоверных, непол-

ных сведений в документах, указанных в пункте 4 Порядка;
2) организация посадки и (или) высадки пассажиров в местах, запрещенных Правилами до-

рожного движения для остановки и стоянки транспортных средств; 
3) организация посадки и (или) высадки пассажиров при перевозке определенного круга лиц 

на остановочных пунктах маршрутов регулярной перевозки пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом на территории Республики Карелия;

4) отсутствие перевозчика в реестре уведомлений о начале осуществления юридическими ли-
цами и индивидуальными предпринимателями деятельности по предоставлению услуг по перевоз-
кам пассажиров и багажа по заказу автомобильным транспортом.

9. О согласовании или отказе в согласовании мест посадки и высадки пассажиров Министер-
ство сообщает перевозчику путем направления письменного уведомления в течение 3 (трех) рабо-
чих дней со дня, следующего за днем рассмотрения заявления.

10. Настоящий Порядок размещается на Официальном интернет-портале Республики Карелия –
http://gov.karelia.ru.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку согласования мест посадки 
и высадки пассажиров на территории 

Республики Карелия при осуществлении 
перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом по заказу 
между поселениями, расположенными 
на территории Республики Карелия 
и на территориях других субъектов 

Российской Федерации

Министерство по дорожному хозяйству, 
транспорту и связи Республики Карелия

185030, Республика Карелия, г. Петрозаводск,
 ул. Маршала Мерецкова, 8а

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласовании мест посадки и высадки пассажиров на территории Республики Карелия

 при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
по заказу между поселениями, расположенными на территории Республики Карелия 

и на территориях других субъектов Российской Федерации
Прошу согласовать места посадки и высадки пассажиров на территории Республики Карелия 

для осуществления перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по заказу между 
поселениями, расположенными на территории Республики Карелия и на территориях других субъ-
ектов Российской Федерации, по маршруту:

_______________________________________________________________________________
(указывается начальный и конечный пункт маршрута, в формате наименование субъекта РФ,

 наименование населенного пункта)

1. Сведения о перевозчике (наименование ЮЛ, Ф.И.О. – для индивидуального предпринима-
теля, ИНН, ОГРН или ОГРНИП)

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

2. Почтовый адрес перевозчика, на который необходимо выслать письменное уведомление 
о согласовании (отказе в согласовании):

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

3. Вид перевозки: определенного круга лиц/неопределенного круга лиц (нужное подчеркнуть)

4. Перечень мест посадки и (или) высадки пассажиров на территории Республики Карелия:

№ п/п
Место посадки

 и (или) высадки 
пассажиров <*>

Дата посадки 
и (или) высадки 
пассажиров

Время посадки 
и (или) высадки 
пассажиров

_____________
<*> Посадка и высадка пассажиров должна осуществляться в местах, не запрещенных правилами дорожного 

движения.

Руководитель юридического лица       _______________                    ___________________________
(индивидуальный предприниматель)         (подпись)                                                       (Ф.И.О.)

МП (при наличии)

«____» _______________ 20__г.
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МИНИСТЕРСТВО ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ, ТРАНСПОРТУ И СВЯЗИ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
10 ноября 2017 г. № 21

г. Петрозаводск

Об утверждении Административного регламента Министерства по дорожному 
хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия предоставления 
государственной услуги по выдаче и переоформлению разрешения, 
выдаче дубликата разрешения, предоставлению выписки из реестра выданных 
разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси на территории Республики Карелия

Прика зываю :
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент Министерства по дорожному хозяй-

ству, транспорту и связи Республики Карелия предоставления государственной услуги по выдаче 
и переоформлению разрешения, выдаче дубликата разрешения, предоставлению выписки из реестра 
выданных разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым 
такси на территории Республики Карелия.

2. Признать утратившими силу:
– пункт 1 приказа Государственного комитета Республики Карелия по транспорту от 26 декабря 

2013 г. № 115;
– приказ Государственного комитета Республики Карелия по транспорту от 23 сентября 2013 г. 

№ 146;
– приказ Государственного комитета Республики Карелия по транспорту от 17 февраля 2016 г. 

№ 24.

И. о. Министра      Д. С. КОНДРАШИН

УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства 

по дорожному хозяйству, транспорту и связи 
Республики Карелия
от 10 ноября 2017 г.

№ 21

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
Министерства по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия 

предоставления государственной услуги по выдаче и переоформлению разрешения, 
выдаче дубликата разрешения, предоставлению выписки из реестра выданных разрешений 

на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 
на территории Республики Карелия

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Административный регламент Министерства по дорожному хозяйству, транспорту и свя-

зи Республики Карелия (далее – Министерство, уполномоченный орган) предоставления госу-
дарственной услуги по выдаче и переоформлению разрешения, выдаче дубликата разрешения, 
предоставлению выписки из реестра выданных разрешений на осуществление деятельности 
по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Республики Карелия (далее – 
Административный регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления государствен-
ной услуги по выдаче, переоформлению разрешения на осуществление деятельности по перевоз-
ке пассажиров и багажа легковым такси на территории Республики Карелия и выдаче дубликата 
разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 
на территории Республики Карелия, а также предоставлению выписки из реестра выданных раз-
решений (далее – государственная услуга).

2294
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2. Заявителями на получение государственной услуги являются юридические лица и инди-
видуальные предприниматели, подавшие заявление о предоставлении государственной услуги 
и необходимый для ее предоставления комплект документов (далее – заявители).

3. Порядок информирования о предоставлении государственной услуги:
1) Место нахождения Министерства и его почтовый адрес для пересылки корреспонденции: 

185030, г. Петрозаводск, ул. Маршала Мерецкова, 8а, телефон приемной (8-814-2) 57-85-58, факс 
(8-814-2) 56-07-27.

Часы работы Министерства:
понедельник – четверг: с 9.00 до 18.15 (перерыв с 13.00 до 14.00);
пятница: с 9.00 до 17.00 (перерыв 13.00 – 14.00);
суббота, воскресенье – выходные дни.
Сведения о месте нахождении, режиме работы, контактных телефонах, интернет-адресах, 

адресах электронной почты Министерства сообщаются при личном и письменном обращении, 
по номерам контактных телефонов, размещаются на официальном интернет-портале Республики 
Карелия – http://gov.karelia.ru, на странице «Министерство по дорожному хозяйству, транспорту 
и связи Республики Карелия» в разделе «Транспорт» (http://gov.karelia.ru/gov/Power/Committee/
Transport/index.html), официальном интернет-портале государственных и муниципальных услуг 
Республики Карелия (далее – Портал государственных и муниципальных услуг), на информаци-
онных стендах.

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).

Сведения о местонахождении, графике (режиме) работы многофункционального центра при-
водятся в приложении 2 к Административному регламенту и размещаются на официальной интер-
нет-странице многофункционального центра (http://mfc.karelia.ru);

2) график приема посетителей в отделе транспорта Министерства соответствует графику ра-
боты Министерства.

Местонахождение отдела транспорта: г. Петрозаводск, ул. Маршала Мерецкова, 8а, кабинет 1, 
контактные телефоны для получения справок: (8-814-2) 77-27-01, (8-814-2) 56-20-59;

3) информация о предоставлении государственной услуги размещается:
– на стендах в Министерстве;
– на Портале государственных и муниципальных услуг;
– на Официальном интернет-портале Республики Карелия – http://gov.karelia.ru, на страни-

це «Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия» в разделе 
«Транспорт» (http://gov.karelia.ru/gov/Power/Committee/Transport/index.html).

Адрес электронной почты: goskomtrans@karelia.ru;
4) информация о порядке предоставления государственной услуги предоставляется:
– непосредственно в отделе транспорта Министерства;
– посредством почтовой связи;
– с использованием средств телефонной связи (по телефону);
– по электронной почте;
– на Портале государственных и муниципальных услуг;
– посредством размещения на информационных стендах.
Ответ на обращение, поступившее в Министерство по информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет», направляется в форме электронного документа по адресу электронной поч-
ты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обраще-
нии, в срок, не превышающий тридцать дней со дня регистрации обращения;

5) услуги, необходимые и обязательные для предоставления государственной услуги, отсут-
ствуют;

6) в помещениях Министерства должны быть размещены информационные стенды. На ин-
формационных стендах размещается следующая информация:

– место расположения, график (режим) работы, график приема, номера телефонов, адрес офи-
циального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и электронной почты 
Министерства;

– текст настоящего Административного регламента;



– 659 –№ 11                                                            Ст. 2294

– извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятель-
ность по предоставлению государственной услуги;

– образцы документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
– порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц.

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
4. Наименование государственной услуги – государственная услуга по выдаче и переоформле-

нию разрешения, выдаче дубликата разрешения, предоставлению выписки из реестра выданных раз-
решений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на тер-
ритории Республики Карелия.

5. Предоставление государственной услуги осуществляет Министерство. В Министерстве 
предоставление государственной услуги осуществляется отделом транспорта.

Министерство не вправе требовать от заявителя:
– осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государ-

ственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за ис-
ключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления государственных услуг и предоставляются организациями, уча-
ствующими в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
государственных услуг, утверждаемых нормативным правовым актом Республики Карелия.

6. Результатом предоставления государственной услуги является выдача (отказ в выдаче), пе-
реоформление (отказ в переоформлении) разрешения, выдача дубликата разрешения, предоставле-
ние выписки из реестра выданных разрешений.

Разрешение выдается на 5 лет на каждое транспортное средство, используемое в качестве 
легкового такси.

В отношении одного транспортного средства вне зависимости от правовых оснований вла-
дения заявителем транспортными средствами, которые предполагается использовать в качестве 
легкового такси, может быть выдано только одно разрешение.

7. Разрешение или уведомление об отказе в выдаче разрешения с мотивированным обоснованием 
причин отказа выдается заявителю в срок, не превышающий тридцати дней со дня подачи в Мини-
стерство заявления о предоставлении разрешения.

Переоформленное разрешение или уведомление об отказе с мотивированным обоснованием 
причин в переоформлении разрешения выдается заявителю в срок, не превышающий десяти рабо-
чих дней со дня поступления в Министерство заявления о переоформлении разрешения.

В случае отказа в выдаче, переоформлении разрешения Министерство в течение трех рабочих 
дней со дня принятия решения об отказе в выдаче, переоформлении разрешения вручает заявите-
лю или направляет ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении уведомле-
ние об отказе в выдаче, переоформлении разрешения с мотивированным обоснованием причин 
отказа и со ссылкой на положения нормативных правовых актов и иных документов, являющиеся 
основанием такого отказа.

Дубликат разрешения выдается заявителю в течение десяти дней с даты получения заявления 
о выдаче дубликата разрешения.

Сведения из реестра предоставляются Министерством бесплатно в течение пяти рабочих дней 
со дня получения заявления о предоставлении таких сведений.

8. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
1) Налоговым кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Фе-

дерации, 2000, № 32, ст. 3340);
2) Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание за-

конодательства Российской Федерации, 2002, № 1 (ч. 1), ст. 1);
3) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (далее – Закон № 210-ФЗ) (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179);

3) Федеральным законом от 21 апреля 2011 года № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 69-ФЗ) (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2011, № 17, ст. 2310);
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4) Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 19, 
ст. 2060);

5) постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2009 года № 112 
«Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и город-
ским наземным электрическим транспортом» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2009, № 9, ст. 1102);

6) постановлением Правительства Республики Карелия от 5 августа 2013 года № 242-П «Об ут-
верждении Положения о Государственном комитете Республики Карелия по транспорту» (Каре-
лия, 2013, № 61);

7) постановлением Правительства Республики Карелия от 30 августа 2011 года № 230-П «О не-
которых вопросах выдачи разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров 
и багажа легковым такси на территории Республики Карелия» (далее – постановление № 230-П) 
(Собрание законодательства Республики Карелия, 2011, № 8, ст. 1248);

8) приказом Государственного комитета Республики Карелия по транспорту от 31 октября 
2013 года № 75 «Об утверждении размера платы за выдачу разрешения (дубликата разрешения) 
на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории 
Республики Карелия». 

9. Для получения разрешения заявитель направляет или представляет в форме электронного 
документа с использованием Портала государственных и муниципальных услуг или документа 
на бумажном носителе в Министерство следующие документы:

1) заявление, которое подписывается руководителем постоянно действующего исполнитель-
ного органа юридического лица или иным имеющим право действовать от имени этого юридиче-
ского лица лицом, или индивидуальным предпринимателем, или представителем юридического 
лица либо индивидуального предпринимателя. Заявитель своей подписью подтверждает соответ-
ствие транспортного средства, которое предполагается использовать для оказания услуг по пере-
возке пассажиров и багажа легковым такси, требованиям, установленным частью 16 статьи 9 За-
кона 69-ФЗ, а также достоверность представленных сведений. В заявлении указываются:

– полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное на-
именование, и организационно-правовая форма юридического лица, адрес места его нахождения, 
государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица, данные докумен-
та, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный 
реестр юридических лиц, с указанием адреса места нахождения органа, осуществившего государ-
ственную регистрацию, а также номера телефона и (в случае, если имеется) адреса электронной 
почты юридического лица;

– фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, адрес 
его регистрации по месту жительства, данные документа, удостоверяющего его личность, государ-
ственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального пред-
принимателя, данные документа, подтверждающего факт внесения сведений об индивидуальном 
предпринимателе в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, с ука-
занием адреса места нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию, а также 
номера телефона и (в случае если имеется) адреса электронной почты индивидуального предпри-
нимателя;

– идентификационный номер налогоплательщика и данные документа о постановке на учет 
налогоплательщика в налоговом органе;

2) вместе с заявлением необходимо представить в форме электронного документа с использо-
ванием Портала государственных и муниципальных услуг или документа на бумажном носителе 
следующие документы:

– копию документа, удостоверяющего личность заявителя (представителя заявителя);
– копии свидетельств о регистрации транспортных средств, которые предполагается исполь-

зовать для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, заверенные заявите-
лем;

– копию договора лизинга или договора аренды транспортного средства, которое предполага-
ется использовать для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси (в случае, 
если транспортное средство предоставлено на основании договора лизинга или договора аренды), 
заверенную заявителем, либо копию нотариально заверенной доверенности на право распоряже-
ния транспортным средством, которое предполагается использовать индивидуальным предприни-
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мателем для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси (в случае, если 
транспортное средство предоставлено на основании выданной физическим лицом нотариально 
заверенной доверенности на право распоряжения транспортным средством).

В рамках межведомственного электронного взаимодействия с Федеральной налоговой служ-
бой (ее территориальными органами) при предоставлении государственных и муниципальных ус-
луг Министерство самостоятельно запрашивает следующие документы:

– выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для ин-
дивидуальных предпринимателей);

– выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц).
Перечень документов является исчерпывающим, требовать дополнительные документы не до-

пускается.
Документы, представленные заявителем для получения разрешения в соответствии с пунктом 9 

настоящего Административного регламента в Министерство для получения государственной услу-
ги, возврату заявителю не подлежат.

В случае подачи заявителем неполного комплекта документов, указанных в пункте 9 настояще-
го Административного регламента, заявление о выдаче разрешения и документы не принимаются.

10. Для переоформления разрешения заявитель направляет или представляет в форме элек-
тронного документа с использованием Портала государственных и муниципальных услуг или до-
кумента на бумажном носителе в Министерство следующие документы:

1) заявление о переоформлении разрешения, в котором указываются данные, предусмотрен-
ные подпунктом 1 пункта 9 настоящего Административного регламента;

2) документы, подтверждающие случаи, предусмотренные частью 5 статьи 9 Закона № 69-ФЗ, 
а именно:

– изменения государственного регистрационного знака транспортного средства, используемо-
го в качестве легкового такси;

– изменения наименования юридического лица, места его нахождения;
– изменения фамилии, имени и отчества индивидуального предпринимателя, места его жи-

тельства, данных документа, удостоверяющего его личность;
– реорганизации юридического лица.
В рамках межведомственного электронного взаимодействия с Федеральной налоговой служ-

бой (ее территориальными органами) при предоставлении государственных и муниципальных ус-
луг Министерство самостоятельно запрашивает следующие документы, если они не были пред-
ставлены заявителем: 

– выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для ин-
дивидуальных предпринимателей);

– выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц).
Перечень документов является исчерпывающим, требовать дополнительные документы не до-

пускается.
Документы, представленные заявителем в соответствии с пунктом 10 настоящего Админи-

стративного регламента в Министерство для получения государственной услуги, возврату заяви-
телям не подлежат.

В случае подачи заявителем неполного комплекта документов, указанных в 10 настоящего 
Административного регламента, заявление о переоформлении разрешения и документы не при-
нимаются.

11. Для получения дубликата разрешения заявитель направляет или представляет в Министер-
ство следующие документы:

– заявление о выдаче дубликата разрешения.
Проверку полноты и достоверности сведений, содержащихся в документах, специалисты Ми-

нистерства проводят путем их сопоставления со сведениями, содержащимися в Едином государ-
ственном реестре юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных предпри-
нимателей.

12. Министерство не вправе требовать от заявителя:
– предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующи-
ми отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;

– предоставления информации и документов, которые в соответствии с нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации и Республики Карелия находятся в распоряжении государственных 
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органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов и (или) под-
ведомственных государственным органам организаций, участвующих в предоставлении государ-
ственных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Закона № 210-ФЗ.

13. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, является предоставление неполного пакета документов, указанных в пунктах 9, 
10 настоящего Административного регламента, в зависимости от цели обращения заявителя.

14. Основанием отказа в выдаче разрешения является предоставление заявителем недостовер-
ных сведений.

15. Основанием отказа в переоформлении разрешения является предоставление заявителем 
недостоверных сведений.

16. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государ-
ственной услуги, отсутствуют.

17. Плата за выдачу разрешения или дубликата разрешения взимается в соответствии с По-
рядком определения платы за выдачу разрешения на осуществление деятельности по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси на территории Республики Карелия, дубликата разрешения 
на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории 
Республики Карелия, утвержденным постановлением № 230-П. За переоформление разрешения 
плата не взимается.

Разрешение, дубликат разрешения выдаются заявителю после подтверждения внесения платы 
за их выдачу. 

18. Срок и порядок регистрации обращения заявителя о предоставлении государственной услуги.
Обращение заявителя о предоставлении государственной услуги (в том числе поступившие 

через многофункциональный центр или Портал государственных и муниципальных услуг), реги-
стрируется в Министерстве не позднее 1 дня, следующего за днем поступления обращения.

Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче заявления не может превышать 
10 минут.

19. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга.
Здание, в котором размещается Министерство, должно быть оборудовано информационными 

табличками (вывесками), содержащими информацию о Министерстве.
Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, должны соответствовать са-

нитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, быть оборудованными противопожарной си-
стемой, столами, стульями, снабжены табличками с указанием номеров кабинетов и наименований 
структурных подразделений Министерства.

Места для ожидания и приема заявителей должны соответствовать санитарно-эпидемиологи-
ческим правилам и нормам и должны быть оборудованы системой кондиционирования воздуха, 
противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении 
чрезвычайных ситуаций, туалетами, стульями.

Визуальная и текстовая информация о порядке предоставления государственной услуги раз-
мещается на информационном стенде в помещении Министерства, который устанавливается 
в удобном для граждан месте.

Рабочие места специалистов Министерства, предоставляющих государственную услугу, обо-
рудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объеме полу-
чать справочную информацию по вопросам предоставления государственной услуги и организо-
вать предоставление государственной услуги в полном объеме.

Министерство обеспечивает возможность реализации прав инвалидов на получение государ-
ственной услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации.

20. Показателями доступности и качества государственной услуги являются:
–  соблюдение стандарта предоставления государственной услуги;
– свободный доступ заявителей к информации о предоставлении государственной услуги по-

средством использования различных информационных каналов;
– соблюдение сроков предоставления государственной услуги;
– обеспечение качества предоставления государственной услуги (оформление документов 

без технических ошибок);
– отсутствие обоснованных жалоб заявителей на решения, действия (бездействие) должност-

ных лиц при предоставлении государственной услуги.
21. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государствен-

ной услуги в электронной форме:
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– обеспечение возможности получения гражданином информации о предоставляемой го-
сударственной услуге на Официальном интернет-портале Республики Карелия – http://gov.karelia.ru 
и на Едином портале государственных услуг;

– обеспечение возможности получения гражданином сведений о ходе выполнения запроса 
о предоставлении государственной услуги.

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 
И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

22. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные 
процедуры:

1) выдача (отказ в выдаче) разрешения;
2) переоформление (отказ в переоформлении) разрешения;
3) выдача дубликата разрешения;
4) предоставление выписки из реестра выданных разрешений.
Блок-схема предоставления государственной услуги приведена в приложении 1 к Админи-

стративному регламенту.
Состав документов, которые находятся в распоряжении уполномоченного органа, предостав-

ляющего государственную услугу, и которые должны быть представлены в иные органы и органи-
зации:

Документы, которые находятся в распоряжении Министерства и которые должны быть пред-
ставлены в иные органы и организации в целях предоставления государственной услуги, отсут-
ствуют.

Состав документов, которые необходимы уполномоченному органу, предоставляющему госу-
дарственную услугу, но находятся в иных органах и организациях:

Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для ин-
дивидуальных предпринимателей);

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц).

Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием Единого 
портала государственных и муниципальных услуг, отдельных административных процедур

Информация о правилах предоставления государственной услуги предоставляется по обраще-
ниям заявителей в Министерство, на Портале государственных и муниципальных услуг.

Особенности выполнения административных процедур (действий)
 в электронной форме

Государственная услуга может оказываться в электронной форме: заявление на получение го-
сударственной услуги может быть направлено с использованием Портала государственных и му-
ниципальных услуг.

Порядок получения услуги в электронном виде
Для подачи заявления на получение государственной услуги заявителю необходимо:
– пройти процедуру регистрации на Портале государственных и муниципальных услуг или, ес-

ли заявитель уже зарегистрирован, авторизоваться (ввести свои логин и пароль);
– войти в свой «Личный кабинет» и в разделе «Услуги онлайн» выбрать необходимую заяви-

телю услугу;
– заполнить заявление на получение услуги в электронном виде (поля, отмеченные знаком 

«*», обязательны для заполнения);
– отправить заявление.
 Заявителю предоставляется возможность получения сведений о ходе рассмотрения заявления 

о предоставлении государственной услуги через Портал государственных и муниципальных услуг.
По мере прохождения заявления в «Личном кабинете» заявителя отражается следующая ин-

формация:
– дата регистрации заявления на Портале государственных и муниципальных услуг;
– информация о результате рассмотрения заявления.
После появления в «Личном кабинете» информации об исполнении государственной услуги 

заявитель может получить результат оказания государственной услуги в Министерстве. 
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Выдача (отказ в выдаче) разрешения
23. Основанием для начала административной процедуры является заявление о выдаче раз-

решения.
24. Для получения разрешения заявитель направляет или представляет в форме электронного 

документа с использованием Портала государственных и муниципальных услуг РК или документа 
на бумажном носителе заявление о выдаче разрешения и документы, установленные пунктом 9 на-
стоящего Административного регламента в Министерство.

25. Разрешение выдается при наличии у юридического лица или индивидуального предприни-
мателя на праве собственности, праве хозяйственного ведения либо на основании договора лизин-
га или договора аренды транспортных средств, предназначенных для оказания услуг по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси, а также в случае использования индивидуальным предпри-
нимателем транспортного средства на основании выданной физическим лицом нотариально за-
веренной доверенности на право распоряжения транспортным средством, если указанные транс-
портные средства соответствуют требованиям, установленным федеральным законодательством 
и нормативными правовыми актами Республики Карелия. 

26. Обращение заявителя о предоставлении государственной услуги (в том числе поступив-
шие по электронной почте) регистрируется в Министерстве не позднее 1 дня, следующего за днем 
поступления обращения.

Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче заявления не может превышать 
10 минут.

Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги, является предоставление неполного пакета документов, указанных в пункте 9 настоя-
щего Административного регламента.

27. Специалист отдела транспорта проверяет полноту и достоверность сведений о заявителе, 
содержащихся в представленных заявлении о выдаче разрешения и документах, а также возмож-
ность выполнения заявителем требований, установленных частью 16 статьи 9 Закона № 69-ФЗ.

28. По результатам рассмотрения заявления о выдаче разрешения заявителю Министерством 
принимается решение о выдаче либо об отказе в выдаче разрешения.

29. В выдаче разрешения заявителю отказывается в случае предоставления им недостоверных 
сведений.

30. Решение о выдаче разрешения либо об отказе в выдаче разрешения оформляется приказом 
Министерства.

Разрешение или уведомление об отказе в выдаче разрешения с мотивированным обоснова-
нием причин отказа выдается заявителю в срок, не превышающий тридцати дней со дня подачи 
в Министерство заявления о предоставлении разрешения.

За выдачу разрешения взимается плата в соответствии с пунктом 17 Административного ре-
гламента.

31. В случае отказа в выдаче разрешения Министерство в течение трех рабочих дней со дня 
принятия решения об отказе в выдаче разрешения вручает заявителю или направляет ему заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении уведомление об отказе в выдаче разрешения 
с мотивированным обоснованием причин отказа и со ссылкой на положения нормативных право-
вых актов и иных документов, являющиеся основанием такого отказа.

Переоформление (отказ в переоформлении) разрешения
32. Основанием для начала административной процедуры является заявление о переоформле-

нии разрешения, поступившее от заявителя с приложением к нему документов, предусмотренных 
пунктом 10 настоящего Административного регламента.

33. Документы и заявление о переоформлении разрешения, поступившие в Министерство 
от заявителя, регистрируются не позднее 1 дня, следующего за днем поступления обращения. 

Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги, является предоставление неполного пакета документов, указанных в пункте 10 насто-
ящего Административного регламента.

34. Специалист отдела транспорта Министерства проверяет полноту и достоверность сведе-
ний о заявителе, содержащихся в представленном заявлении о переоформлении разрешения и до-
кументах, а также возможность выполнения заявителем требований, установленных частью 16 
статьи 9 Закона № 69-ФЗ.
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35. Основаниями для переоформления разрешения являются:
1) изменение государственного регистрационного знака транспортного средства, используе-

мого в качестве легкового такси;
2) изменение наименования юридического лица, места его нахождения;
3) изменение фамилии, имени и отчества индивидуального предпринимателя, места его жи-

тельства, данных документа, удостоверяющего его личность;
4) реорганизация юридического лица.
36. Решение о переоформлении разрешения (об отказе в переоформлении разрешения) оформ-

ляется приказом Министерства.
Переоформленное разрешение или уведомление об отказе в переоформлении разрешения 

с мотивированным обоснованием причин отказа выдается заявителю в срок, не превышающий де-
сяти рабочих дней со дня поступления в Министерство заявления о переоформлении разрешения.

В переоформлении разрешения заявителю отказывается в случае предоставления заявителем 
недостоверных сведений.

37. В случае отказа в переоформлении разрешения Министерство в течение трех рабочих дней 
со дня принятия решения об отказе в переоформлении разрешения вручает заявителю или направ-
ляет ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении уведомление об отказе 
в переоформлении разрешения с мотивированным обоснованием причин отказа и со ссылкой на по-
ложения нормативных правовых актов и иных документов, являющиеся основанием такого отказа.

Выдача дубликата разрешения
38. Основанием для начала административной процедуры является заявление о выдаче дубли-

ката разрешения. 
39. Заявление о выдаче дубликата разрешения регистрируется не позднее 1 дня, следующего 

за днем поступления обращения.
40. Дубликат разрешения выдается в случае утраты разрешения.
41. Дубликат разрешения оформляется на бланке разрешения с пометкой «дубликат» в графе 

«Особые отметки» и выдается обратившемуся юридическому лицу или индивидуальному пред-
принимателю под подпись или направляется заказным письмом с уведомлением в течение десяти 
дней с даты получения заявления о выдаче дубликата разрешения.

Решение о выдаче дубликата разрешения оформляется приказом Министерства.
42. За выдачу дубликата разрешения взимается плата в соответствии с пунктом 17 Админи-

стративного регламента.
Предоставление выписки из реестра выданных разрешений

43. Основанием для начала административной процедуры является заявление о предоставле-
нии выписки из реестра.

44. Заявление о предоставлении выписки из реестра регистрируется не позднее 1 дня, следу-
ющего за днем поступления обращения.

45. Информация в отношении разрешений, сведений, содержащихся в реестре, является от-
крытой.

46. Реестр размещается на официальном интернет-портале Республики Карелия – http://gov.
karelia.ru и обновляется в течение пяти дней со дня внесения в реестр соответствующих изменений.

47. Сведения из реестра предоставляются Министерством бесплатно в течение пяти рабочих 
дней со дня получения заявления о предоставлении таких сведений.

48. Сведения о разрешении предоставляются в виде выписки из реестра либо справки об от-
сутствии запрашиваемых сведений заявителю лично под подпись или направляются заказным по-
чтовым отправлением с уведомлением о вручении.

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 
должностными лицами положений Административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, 

а также принятием решений ответственными лицами
49. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок должностными лицами 

Министерства: соблюдения и исполнения специалистами положений настоящего Административ-
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ного регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации и Республики Карелия, рас-
смотрения жалоб, принятия решений и подготовки ответов на обращения заявителей, подготовки 
решений на действия (бездействие) должностных лиц Министерства.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления государственной услуги, 

в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 
государственной услуги

50. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги осуществляет-
ся в форме проведения плановых и (или) внеплановых проверок.

Порядок и периодичность осуществления плановых проверок устанавливается планом рабо-
ты Министерства.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государ-
ственной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением 
государственной услуги (тематические проверки).

Проверки полноты и качества предоставления государственной услуги осуществляются 
на основании планов работы Министерства.

Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных нару-
шений настоящего Административного регламента, а также в случае получения обращений (жа-
лоб) заявителей на действия (бездействие) должностных лиц, ответственных за предоставление 
государственной услуги.

51. Контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административны-
ми процедурами, по исполнению государственной услуги осуществляют должностные лица Ми-
нистерства (начальник отдела транспорта, заместитель Министра, курирующий отдел транспорта).

Ответственность государственных гражданских служащих и должностных лиц 
за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 

в ходе предоставления государственной услуги
52. По результатам контроля в случаях выявления нарушений прав заявителей виновные 

должностные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. Ответственное должностное лицо Министерства несет персональную ответ-
ственность за несвоевременное и (или) ненадлежащее выполнение административных действий, 
предусмотренных настоящим Административным регламентом.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением государственной услуги, 
в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

53. Граждане, их объединения и организации имеют право на любые формы контроля, предус-
мотренные действующим законодательством, за деятельностью Министерства при проведении 
уведомительной регистрации соглашений.

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ 
И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЙ), ПРИНИМАЕМЫХ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
54. Заявитель имеет право на обжалование действий и (или) бездействия должностных лиц 

Министерства в досудебном порядке.
55. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления о выдаче, переоформления разрешения, о выдаче 

дубликата разрешения, о предоставлении выписки из реестра выданных разрешений;
2) нарушение срока выдачи, переоформления разрешения, выдачи дубликата разрешения, 

предоставления выписки из реестра выданных разрешений;
3) истребование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Карелия, настоящим 
Административным регламентом;
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4) отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики 
Карелия, настоящим Административным регламентом для выдачи, переоформления разрешения, 
выдачи дубликата разрешения, предоставления выписки из реестра выданных разрешений;

5) отказ в выдаче, переоформлении разрешения, в выдаче дубликата разрешения, в предостав-
лении выписки из реестра выданных разрешений по основаниям, не предусмотренным норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики 
Карелия, настоящим Административным регламентом;

6) истребование у заявителя платы за выдачу, переоформление разрешения, за выдачу дубли-
ката разрешения, за предоставление выписки из реестра выданных разрешений, не предусмотрен-
ной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Республики Карелия;

7) отказ Министерства, должностного лица Министерства в исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок в выданных, переоформленных разрешениях, в дубликатах разрешений, в выписке 
из реестра выданных разрешений либо нарушение установленного срока таких исправлений.

56. Требования к порядку подачи жалобы:
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Мини-

стерство. Жалоба может быть направлена по почте, электронной почте, через многофункциональ-
ный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», Единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо Портала государственных и муниципаль-
ных услуг, а также при личном приеме заявителя.

Жалоба должна содержать:
1) наименование уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа либо 

государственного служащего, решения и действия (бездействие) которого обжалуются;
2) фамилию, имя и (в случае, если имеется) отчество, сведения о месте жительства заявителя 

– физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического 
лица, а также номер (номера) контактного телефона, почтовый адрес (адреса) и (в случае если име-
ется) адрес электронной почты, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполномоченного органа, 
должностного лица уполномоченного органа либо государственного служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействи-
ем) Министерства, должностного лица уполномоченного органа либо государственного служаще-
го. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы за-
явителя, либо их копии.

57. Требования к рассмотрению жалобы:
Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, подлежит рассмотрению должностным ли-

цом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа уполномоченного органа, должностного 
лица уполномоченного органа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправле-
ний – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. В случаях, установленных Правитель-
ством Российской Федерации, срок рассмотрения жалобы может быть сокращен.

58. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы (пре-
тензии): оснований для приостановления рассмотрения жалобы (претензии) не имеется.

59. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный орган принимает одно из следую-
щих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления до-
пущенных уполномоченным органом опечаток и ошибок в выданных документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Карелия, а также в иных 
формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
60. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 59 Админи-

стративного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

61. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков соста-
ва административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полно-
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мочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.

62. Заявитель вправе оспорить действия (бездействие) и решения, принятые (осуществлен-
ные) в ходе оказания государственной услуги, путем подачи соответствующего заявления в суд 
в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

63. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования 
и рассмотрения жалобы (претензии): заявитель имеет право на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Административному регламенту 

Министерства по дорожному хозяйству, 
транспорту и связи Республики Карелия 
предоставления государственной услуги 

 по выдаче и переоформлению разрешения,  
выдаче дубликата разрешения, 

предоставлению выписки из реестра 
выданных разрешений на осуществление 
деятельности по перевозке пассажиров 
и багажа легковым такси на территории 

Республики Карелия

БЛОК -СХЕМА
государственной услуги по выдаче и переоформлению разрешения, выдаче дубликата разрешения, 

предоставлению выписки из реестра выданных разрешений на осуществление деятельности 
по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Республики Карелия

Обращение заявителя о предоставлении государственной услуги

По выдаче и переоформлению разрешения 
на осуществление деятельности по перевозке 

пассажиров и багажа легковым такси на территории 
Республики Карелия

Проверка предоставленного 
пакета документов 

на соответствие требованиям 
законодательства Российской 

Федерации

Полный пакет документов

Проверка достоверности 
предоставленных сведений

Предоставленные сведения верны

Выдача разрешения, 
переоформление разрешения

Отказ в выдаче разрешения, 
в переоформлении разрешения

Предоставление недостоверных 
сведений

Неполный пакет документов

Отказ в приеме документов

Выдача дубликата разрешения
Предоставление выписки 
из реестра выданных 

разрешений

По выдаче дубликата разрешения, 
предоставлению выписки из реестра выданных 
разрешений на осуществление деятельности 
по перевозке пассажиров и багажа легковым 
такси на территории Республики Карелия
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Административному регламенту 

Министерства по дорожному хозяйству, 
транспорту и связи Республики Карелия 
предоставления государственной услуги 

 по выдаче и переоформлению разрешения,  
выдаче дубликата разрешения, 

предоставлению выписки из реестра 
выданных разрешений на осуществление 
деятельности по перевозке пассажиров 
и багажа легковым такси на территории 

Республики Карелия

СВЕДЕНИЯ
о местонахождении, графике (режиме) работы государственного бюджетного учреждения 
Республики Карелия «Многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг Республики Карелия»

№ 
п/п Перечень отделов График работы отделов

1 2 3

1. 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. г. Петрозаводск, ул. Октября, д. 10 понедельник: с 9.00 до 17.00, 
вторник: с 12.00 до 20.00, 
среда: с 9.00 до 17.00, 

четверг: с 12.00 до 20.00, 
пятница: с 9.00 до 17.00, 
суббота – выходной,

 воскресенье – выходной

3. Прионежский район, с. Заозерье, 
ул. Новоручейная, д. 5а

понедельник с 10.00 до 14.00

4. 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

5. Прионежский район, п. Чална-1, 
ул. Завражного, д. 8

среда: с 15.00 до 19.00

6. Прионежский район, п. Деревянка, 
ул. Новинка, д. 14

четверг: с 14.30 до 18.30

7. Прионежский район, с. Деревянное, 
ул. Пионерская, д. 25

четверг: с 14.00 до 18.00

8. Прионежский район, п. Ладва, 
ул. Советская, д. 107

вторник: с 10.30 до 18.30 

9. Прионежский район, п. Мелиоративный, 
ул. Петрозаводская, д. 22

понедельник: с 12.30 до 18.30, 
среда: с 12.30 до 14.30

10. Прионежский район, с. Новая Вилга, 
Нововилговское ш., д. 15

среда: с 11.00 до 17.00,  
пятница: с 10.00 до 16.00 

11. Прионежский район, п. Шуя, 
ул. Школьная, д. 10а

понедельник: с 12.00 до 18.00,  
вторник: с 11.00 до 17.00
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12. 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

13. Кондопожский район, с. Кончезеро, 
ул. Советов, д. 40б

понедельник: с 13.00 до 17.00 

14. Кондопожский район, п. Гирвас, 
ул. Пионерская, д. 15

среда: с 13.00 до 17.00

15. Кондопожский район,  с. Янишполе, 
ул. Новая, д. 29

вторник: с 13.00 до 17.00

16. пгт Пряжа, ул. Петрозаводская, д. 16 понедельник – четверг: с 9.00 до 17.00, 
пятница: с 9.00 до 19.00, 
суббота – выходной,

воскресенье – выходной

17. Пряжинский район, п. Чална, 
ул. Первомайская, д. 9а

вторник, четверг: с 10.00 до 17.00, 
обед – с 13.00 до 14.00

18. Пряжинский район, п. Матросы, 
ул. Больничный городок

среда: с 11.00 до 15.00

19. Пряжинский район, с. Ведлозеро, 
ул. Совхозная, д. 7

понедельник: с 12.00 до 16.00

20. Пряжинский район, с. Эссойла, 
ул. Первомайская, д. 12

вторник, четверг: с 9.00 до 16.00, 
обед – с 13.00 до 14.00 

21. г. Олонец, ул. Полевая, д. 39 понедельник – четверг: с 9.00 до 17.00,
 пятница: с 9.00 до 17.00, 
суббота – выходной, 

воскресенье – выходной
22. Олонецкий район, с. Видлица, 

ул. Советская, д. 10
среда: с 10.00 до 15.30,  
пятница: с 12.00 до 15.30

23. Олонецкий район, п. Ильинский, 
ул. Леселидзе, д. 46

среда, пятница: с 9.00 до 16.00, 
обед – с 13.00 до 14.00, 

24. Олонецкий район, д. Коткозеро, 
ул. Олонецкая, д. 10

четверг: с 12.00 до 16.00 

25. Олонецкий район, д. Мегрега, 
пер. Школьный, д. 3

вторник: с 12.00 до 16.00 

26. Олонецкий район, д. Тукса, ул. Новая, д. 1а понедельник: с 12.00 до 16.00
27. г. Медвежьегорск, ул. Советская, д. 18 понедельник – четверг: с 9.00 до 18.00, 

пятница: с 9.00 до 18.00, 
суббота – выходной, 

воскресенье – выходной
28. Медвежьегорский район, пгт Пиндуши,  

ул. Ленина, д. 8
среда, четверг: с 9.30 до 16.00 

обед – с 13.00 до 13.30, 
пятница: с 9.00 до 13.30

29. Медвежьегорский район, пгт Повенец, 
ул. Ленина, д. 18

понедельник, вторник: с 10.00 до 14.00

30. Медвежьегорский район, с. Великая Губа,
ул. Школьная, д. 48а

четверг: с 11.30 до 15.30

31. Медвежьегорский район, с. Паданы, 
ул. Григорьева, д. 32

среда: с 11.30 до 15.30 

32. Медвежьегорский район, д. Толвуя, 
ул. Совхозная, д. 8

вторник: с 11.00 до 15.00

33. Медвежьегорский район, д. Челмужи, 
ул. Заречная, д. 16

понедельник: с 11.00 до 16.00
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34. г. Пудож, ул. Комсомольская, д. 5 понедельник – четверг: с 9.00 до 17.00, 
пятница: с 9.00 до 17.00, 
суббота – выходной, 

воскресенье – выходной

35. Пудожский район, п. Кривцы, 
ул. Восточная, д. 10

четверг: с 11.00 до 15.00 

36. Пудожский район, п. Кубово, 
ул. Центральная, д. 19

понедельник: с 11.00 до 15.00

37. Пудожский район,  п. Шальский, 
ул. Первомайская, д 1а

среда, пятница: с 11.00 до 15.00

38. Пудожский район,  п. Пяльма, 
ул. Школьная, д. 10

вторник: с 11.00 до 15.00

39. 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

40. Сегежский район,  пгт Надвоицы, 
пр. Металлургов, д. 14 

понедельник: с 10.00 до 18.00, 
перерыв: с 13.00 до 15.00, 
вторник: с 10.00 до 17.00, 
обед – с 13.00 до 14.00, 
пятница: с 10.00 до 15.00

41. Сегежский район, п. Валдай, ул. Школьная, д. 7 вторник с 12.30 до 18.00
42. г. Беломорск, ул. Первомайская, д. 8 понедельник – четверг: с 9.00 до 17.00, 

пятница: с 9.00 до 17.00, 
суббота – выходной, 

воскресенье – выходной
43. Беломорский район, с. Сумский Посад,  

ул. Набережная, д. 16
вторник, четверг: с 11.00 до 15.00 

44. Беломорский район, п. Летнереченский, 
ул. Набережная, д. 10 

среда: с 11.00 до 15.00 

45. Беломорский район, п. Сосновец, 
ул. Железнодорожная, д. 2

понедельник – пятница: с 11.00 до 15.00

46. г. Кемь, пл. Кирова, д. 3 понедельник – четверг: с 9.00 до 17.00, 
пятница: с 9.00 до 17.00, 
суббота – выходной, 

воскресенье – выходной
47. Кемский район, пос. Кривой Порог, 

ул. Кольцевая, д. 1
среда с 11.30 до 15.30 

48. Кемский район, пос. Рабочеостровск, 
ул. Юбилейная, д. 4

четверг с 11.30 до 15.30 

49. пгт Лоухи,  ул. Жаровина, д. 30 понедельник – четверг: с 9.00 до 17.00, 
пятница: с 9.00 до 17.00, 

суббота – выходной, воскресенье – выходной
50. Лоухский район, Кестеньгское с/п, п. Кестеньга, 

ул. Советская, д. 8; 
п. Сосновый, ул. Комсомольская, д. 1

вторник: с 10.00 до 16.00

51. Лоухский район, п. Амбарный, ул. Ленина, д. 18 четверг: с 11.00 до 15.00

52. Лоухский район, пгт Чупа, ул. Коргуева, д. 7а понедельник: с 9.30 до 15.30, 
пятница: с 10.00 до 12.00

53. Лоухский район, пгт Пяозерский, 
ул. Мира, д. 23

среда: с 11.00 до 15.00
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54. пгт Калевала, ул. Руны Калевалы, д. 14 понедельник – четверг: с 9.00 до 17.00, 
пятница: с 9.00 до 17.00,
суббота – выходной, 

воскресенье – выходной

55. Калевальский район, п. Боровой, 
ул. Школьная, д. 7

вторник с 11.00 до 15.00

56. пгт. Муезерский, ул. Октябрьская, д. 33 понедельник – четверг: с 9.00 до 17.00, 
пятница: с 9.00 до 17.00, 
суббота – выходной, 

воскресенье – выходной
57. Муезерский район, п. Ледмозеро, 

ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 16
понедельник, четверг: с 11.00 до 15.00

58. Муезерский район, п. Лендеры, 
ул. Северная, д. 13

вторник: с 11.00 до 15.00

59. Муезерский район, п. Суккозеро,  
ул. Гористая, д. 3

среда: с 11.00 до 15.00

60. г. Костомукша, ул. Надежды, д. 5 понедельник – четверг: с 9.00 до 20.00, 
пятница: с 9.00 до 19.00, 
суббота: с 9.00 до 15.00, 
воскресенье – выходной

61. г. Суоярви,  ул. Кайманова, д. 13 понедельник – четверг: с 9.00 до 17.00, 
пятница: с 9.00 до 17.00, 
суббота – выходной, 

воскресенье – выходной
62. Суоярвский район, п. Поросозеро,  

ул. Центральная, д. 40
понедельник, среда: с 10.00 до 14.00 

63. Суоярвский район, п. Найстенъярви, 
ул. Заводская, д. 1,

четверг: с 11.00 до 16.00 

64. Суоярвский район, Лоймольское с/п, 
п. Райконкоски, ул. Советская, д. 12; 
п. Пийтсиеки, ул. Центральная, д. 16а

вторник: с 12.00 до 15.00

65. г. Питкяранта, ул. Привокзальная, д. 1 понедельник – четверг: с 9.00 до 17.00, 
пятница: с 9.00 до 17.00, 
суббота – выходной, 

воскресенье – выходной
66. Питкярантский район, п. Ляскеля, 

ул. Советская, д. 23
понедельник, четверг: с 11.00 до 15.00 

67. Питкярантский район, п. Салми, 
Садовый переулок, д. 3

вторник, пятница: с 11.00 до 15.00 

68. Питкярантский район,  п. Харлу, 
ул. Главное шоссе, д. 32а

среда: с 11.00 до 15.00

69. г. Сортавала,  ул. Комсомольская д. 10/7 понедельник – четверг: с 9.00 до 17.00, 
пятница: с 9.00 до 17.00, 
суббота – выходной, 

воскресенье – выходной

70. Сортавальский район, пгт Вяртсиля, 
ул. Заводская, д. 7

понедельник: с 11.00 до 13.00,  
вторник – среда: с 10.00 до 13.00,  
четверг – пятница: с 10.00 до 12.00,  

суббота – выходной, 
воскресенье – выходной

71. Сортавальский район, пгт Хелюля,  
ул. Фабричная, д. 18

понедельник, среда: с 14.00 до 17.00,  
пятница: с 9.00 до 16.00 
обед – с 12.00 до 13.00 
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72. Сортавальский район, пос. Кааламо,   
ул. Центральная, д. 5

вторник, четверг: с 12.00 до 16.00

73. Сортавальский район, пос. Хаапалампи, 
ул. Выборгское шоссе, д. 1в

понедельник, среда: с 9.00 до 13.00

74. г. Лахденпохья,  ул. Бусалова, д. 3 понедельник – четверг: с 9.00 до 17.00, 
пятница: с 9.00 до 17.00, 
суббота – выходной, 

воскресенье – выходной
75. Лахденпохский район, п. Куркиеки,  

ул. Ленина, д. 13
вторник: с 9.00до 13.00

76. Лахденпохский район, п. Хийтола,  
ул. Большая Приозерская, д. 1а

понедельник: с 9.30 до 13.30

77. Лахденпохский район, п. Элисенваара, 
ул. Петровского, д. 1

понедельник, вторник: с 14.00 до 16.00

78. Лахденпохский район, п. Мийнала,  
ул. Октябрьская, д. 7

пятница: с 9.00 до 13.00 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

ПРИКАЗ
14 ноября 2017 г. № 474

г. Петрозаводск

О внесении изменений в приказ Министерства финансов Республики Карелия 
от 8 апреля 2016 года № 100 «Об утверждении Порядка представления 
реестров расходных обязательств муниципальных образований 
Республики Карелия в Министерство финансов Республики Карелия»

Прика зываю :
1. В Порядке представления реестров муниципальных образований Республики Карелия в Ми-

нистерство финансов Республики Карелия, утвержденном приказом Министерства финансов Респуб-
лики Карелия от 8 апреля 2016 года № 100, слова «01.07.2015 № 103н «Об утверждении Порядка 
представления реестров расходных обязательств субъектов Российской Федерации и сводов реестров 
расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Фе-
дерации» заменить словами «31.05.2017 № 82н «Об утверждении Порядка представления реестров 
расходных обязательств субъектов Российской Федерации, сводов реестров расходных обязательств 
муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации, и признании 
утратившим силу приказа Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2015 г. № 103н 
«Об утверждении Порядка представления реестров расходных обязательств субъектов Российской 
Федерации и сводов реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в со-
став субъекта Российской Федерации».

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на и. о. заместителя Министра фи-
нансов Республики Карелия Е. В. Белашову.

Министр      Е. А. АНТОШИНА

2295



– 674 –Ст. 2296                                                           № 11

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ
 РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

ПРИКАЗ
14 ноября 2017 г. № 252-А

г. Петрозаводск

О ведомственных наградах Министерства экономического развития 
и промышленности Республики Карелия

В соответствии со статьей 55 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации» в целях поощрения государственных граждан-
ских служащих, работников Министерства экономического развития и промышленности Республики 
Карелия и лиц, оказывающих содействие в реализации функций и полномочий, возложенных на Ми-
нистерство экономического развития и промышленности Республики Карелия, прика зываю : 

1. Учредить ведомственные награды Министерства экономического развития и промышленно-
сти Республики Карелия:

Благодарность Министерства экономического развития и промышленности Республики Карелия;
Грамота Министерства экономического развития и промышленности Республики Карелия; 
Почетная грамота Министерства экономического развития и промышленности Республики Ка-

релия.
2. Утвердить Положение о ведомственных наградах Министерства экономического развития и про-

мышленности Республики Карелия согласно приложению.
3. Организацию работы по награждению ведомственными наградами Министерства экономи-

ческого развития и промышленности Республики Карелия возложить на специалиста 1-й категории 
(обеспечивающего) отдела инвестиционной политики.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр      Д. С. МАТВИЕЦ

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 к приказу Министерства экономического 

развития и промышленности
Республики Карелия
от 14 ноября 2017 г.

№ 252-А
ПОЛОЖЕНИЕ 

о ведомственных наградах Министерства экономического развития и промышленности 
Республики Карелия

1. Ведомственными наградами Министерства экономического развития и промышленности Ре-
спублики Карелия (далее соответственно – ведомственные награды, Министерство) награждаются:

– государственные гражданские служащие;
– работники организаций независимо от форм собственности, оказывающие содействие в ре-

ализации функций и полномочий, возложенных на Министерство;
– граждане, оказывающие содействие в реализации функций и полномочий, возложенных 

на Министерство.
2. Представление о награждении ведомственными наградами (далее – представление) оформ-

ляется на имя Министра экономического развития и промышленности Республики Карелия  (далее 
– Министр) в письменном виде.

3. С представлением обращаются:
– в отношении государственного гражданского служащего, проходящего государственную 

гражданскую службу в Министерстве экономического развития и промышленности Республики 
Карелия (далее – государственный гражданский служащий Министерства), – начальник структур-
ного подразделения Министерства (курирующий заместитель Министра)

– в отношении государственного гражданского служащего – руководитель органа власти, в ко-
тором государственный гражданский служащий проходит государственную гражданскую службу, 
или лицо, его замещающее;

2296



– 675 –№ 11                                                            Ст. 2296 – 2297

– в отношении гражданина – общественные объединения, группа граждан;
– в отношении сотрудника организации независимо от формы собственности – руководитель 

такой организации.
4. Представление содержит следующие сведения: фамилия, имя, отчество, дата рождения, 

образование, должность, место работы, общий стаж работы, стаж работы, характеристика с ука-
занием конкретных заслуг (достижений) лица, представляемого к награждению ведомственной 
наградой.

В отношении государственного гражданского служащего Министерства дополнительно ука-
зываются сведения о наличии или отсутствии непогашенных дисциплинарных взысканий.

5. Вместе с представлением должно быть представлено согласие на передачу и обработку 
персональных данных лиц, указанных в пункте 1 настоящего Положения, за исключением государ-
ственных гражданских служащих Министерства.

6. При награждении ведомственными наградами учитываются характер и степень заслуг лица, 
представляемого к награждению ведомственной наградой. 

7. Решение о награждении ведомственными наградами принимается Министром и оформля-
ется приказом Министерства.

8. Ведомственные награды вручаются в следующей последовательности:
– Благодарность Министерства;
– Грамота Министерства;
– Почетная грамота Министерства.
9. Ведомственные награды вручает Министр, лицо, его замещающее, или заместитель Мини-

стра в торжественной обстановке. По согласованию с Министром вручение ведомственной награ-
ды Министерства от его имени осуществляется должностным лицом органа власти или организа-
ции, где работает награжденное лицо.

10. Государственному гражданскому служащему Министерства в случае награждения ведом-
ственными наградами, предусмотренными абзацами вторым, третьим пункта 8 настоящего По-
ложения, выплачивается единовременное поощрение в размере, утвержденном Министерством 
в пределах установленного фонда оплаты труда гражданских служащих.

11. Повторное награждение производится за новые заслуги (достижения) не ранее чем через 
год после предыдущего награждения ведомственной наградой.

12. Министром с учетом характера и степени заслуг лица, представляемого к награждению 
ведомственной наградой, может быть принято решение о награждении ведомственной наградой 
без учета срока предыдущего награждения, а также без соблюдения последовательности.

13. Выплата гражданскому служащему единовременного поощрения, предусмотренного пун-
ктами 1 – 3 части 1 настоящей статьи, производится в порядке и размерах, утверждаемых пред-
ставителем нанимателя в пределах установленного фонда оплаты труда гражданских служащих.

14. Запись о награждении ведомственной наградой вносится в трудовую книжку по месту 
службы (работы) награжденного лица.

15. Дубликаты ведомственных наград не выдаются. В случае утраты ведомственной награды 
отдел правового и кадрового обеспечения по заявлению награжденного лица выдает копию при-
каза или выписку из приказа о награждении.

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

ПРИКАЗ
21 ноября 2017 г. № 495

г. Петрозаводск

О перечне должностных лиц Министерства финансов Республики Карелия, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях

В соответствии со статьями 23.7.1, 23.66, 28.3 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, подпункта 6.5 пункта 10 Положения о Министерстве финансов Респуб-
лики Карелия, утвержденного постановлением Правительства Республики Карелия  от 8 октября 
2010 года № 210-П, прика зываю :
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1. Установить перечень должностных лиц  Министерства финансов Республики Карелия, упол-
номоченных  составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ста-
тьей  7.29.3, частями 4, 5, 8 – 10 статьи 7.32, статьями 15.1, 15.11, 15.14 – 15.15.16, частью 20 статьи 19.5 
и частью 1 статьи 19.7.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
согласно приложению 1.

2. Установить перечень должностных лиц  Министерства финансов Республики Карелия, упол-
номоченных  составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ча-
стями 1 – 2.1 статьи 7.29, частями 1 – 4.2, 6 – 8, 10, 11, 13, 14 статьи 7.30, частью 2 статьи 7.31, 
частями 1, 2 статьи 7.31.1, частями 1 – 6 статьи 7.32, частью 1 статьи 7.32.5, частью 11 статьи 9.16 
(за исключением сферы государственного оборонного заказа и сферы государственной тайны), ча-
стями 7, 7.3 статьи 19.5, частью 1 статьи 19.7.2 (за исключением сферы государственного оборон-
ного заказа и сферы государственной тайны)  Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях согласно приложению 2.

3. Установить, что протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ста-
тьями 17.7, 17.9, частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, статьями 19.6, 19.7, частью 1 статьи 19.26, 
частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
уполномочены составлять должностные лица  Министерства финансов Республики Карелия,  по-
именованные в перечнях, установленных пунктами 1 – 2 настоящего приказа.

Министр      Е. А. АНТОШИНА

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства финансов

Республики Карелия
от 21 ноября 2017г.  № 495 

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц Министерства финансов Республики Карелия, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 7.29.3, 
частями 4,5, 8 – 10 статьи 7.32, статьями 15.1, 15.11, 15.14 – 15.15.16, частью 20 статьи 19.5 и частью 1 

статьи 19.7.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
1. Начальник  контрольного управления.
2. Начальник отдела внутреннего государственного финансового контроля.
3. Главный контролер-ревизор отдела внутреннего государственного финансового контроля.
4. Контролер-ревизор отдела внутреннего государственного финансового контроля.
5. Начальник отдела  административной практики.
6. Главный специалист отдела административной практики.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства финансов

Республики Карелия
от 21 ноября 2017г.  № 495 

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц  Министерства финансов Республики Карелия, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частями 1 – 2.1 статьи 7.29, 
частями 1 – 4.2, 6 –8, 10, 11, 13, 14 статьи 7.30, частью 2 статьи 7.31, частями 1, 2 статьи 7.31.1, 
частями 1 – 6 статьи 7.32,  частью 1 статьи 7.32.5, частью 11 статьи 9.16 (за исключением сферы 

государственного оборонного заказа и сферы государственной тайны), частями 7, 7.3 
статьи 19.5, частью 1 статьи 19.7.2 (за исключением сферы государственного оборонного заказа 

и сферы государственной тайны) Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях

1. Начальник  контрольного управления.
2. Начальник отдела контроля в сфере закупок.
3. Главный специалист отдела контроля в сфере закупок.
4. Ведущий специалист отдела контроля в сфере закупок.
5. Начальник отдела  административной практики.
6. Главный специалист отдела административной практики.



– 677 –№ 11                                                            Ст. 2298

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

ПРИКАЗ
22 ноября 2017 г. № 161

г. Петрозаводск

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

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

Карелия в Государственном комитете Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безо-
пасности населения, при назначении на которые граждане и при замещении которых государствен-
ные гражданские служащие Республики Карелия обязаны представлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
утвержденный приказом Государственного комитета Республики Карелия по обеспечению жизне-
деятельности и безопасности населения от 30 ноября 2009 года № 143 «Об утверждении Перечня 
должностей государственной гражданской службы Республики Карелия в Государственном комитете 
Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, при назначении 
на которые граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие Республики 
Карелия обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (Собрание законодательства Респуб-
лики Карелия, 2009, № 12, ст. 1587; 2012, № 3, ст. 552; 2013, № 10, ст. 1990; 2016, № 11, ст. 2507), из-
ложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

И. о. Председателя      О. Е. ПОЛЯКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к  приказу Государственного комитета
Республики Карелия по обеспечению

жизнедеятельности и безопасности населения
от 22 ноября 2017 г. 

№ 161

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской службы Республики Карелия в Государственном 
комитете Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, 

при назначении на которые граждане и при замещении которых государственные 
гражданские служащие Республики Карелия обязаны представлять сведения о своих доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)

 и несовершеннолетних детей
Первый заместитель Председателя государственного комитета.
Заместитель Председателя государственного комитета.
Начальник отдела гражданской обороны.
Начальник отдела организации защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
Начальник отдела организации пожаротушения, эвакуационных мероприятий и аварийно-

спасательных формирований.
Начальник отдела правового и кадрового обеспечения.
Начальник отдела финансово-экономического обеспечения и перспективного планирования.
Главный специалист отдела организации защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций.
Главный специалист отдела правового и кадрового обеспечения.
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Главный специалист отдела финансово-экономического обеспечения и перспективного пла-
нирования.

Ведущий специалист отдела гражданской обороны.
Ведущий специалист отдела гражданской обороны.
Специалист 1-й категории отдела гражданской обороны.
Ведущий специалист отдела организации защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций.
Ведущий специалист отдела организации защиты населения и территорий от чрезвычайных си-

туаций.
Ведущий специалист отдела организации пожаротушения, эвакуационных мероприятий и ава-

рийно-спасательных формирований.
Ведущий специалист отдела организации пожаротушения, эвакуационных мероприятий и ава-

рийно-спасательных формирований.
Ведущий специалист отдела организации пожаротушения, эвакуационных мероприятий и ава-

рийно-спасательных формирований.
Ведущий специалист отдела правового и кадрового обеспечения.
Ведущий специалист отдела правового и кадрового обеспечения.
Ведущий специалист отдела финансово-экономического обеспечения и перспективного пла-

нирования.
Ведущий специалист отдела финансово-экономического обеспечения и перспективного пла-

нирования.

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

ПРИКАЗ
22 ноября 2017 г. № 13

г. Петрозаводск

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

П р и к а з ы в а ю: 
Внести в приказ Государственного комитета Республики Карелия по управлению государствен-

ным имуществом и размещению заказов для государственных нужд от 20 июня 2012 года № 250 
«Об утверждении Административного регламента Государственного комитета Республики Карелия 
по управлению государственным имуществом и организации закупок по предоставлению государ-
ственной услуги по рассмотрению ходатайств заинтересованных лиц о переводе из одной категории 
в другую земель (земельных участков), находящихся в собственности Республики Карелия, земель 
сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной и частной собственности (земель-
ных участков в составе таких земель), а также земель (земельных участков), государственная соб-
ственность на которые не разграничена» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2012, № 8, 
ст. 1550; 2013, № 8, ст. 1575; 2014, № 6, ст. 1171; № 7, ст. 1399; 2015, № 8, ст. 1654; № 11, ст. 2159; Ка-
релия, 2017, 16 марта) следующие изменения:

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

2) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Положением о Министерстве имущественных и земельных отношений Ре-

спублики Карелия, утвержденным постановлением Правительства Республики Карелия от 2 ноября 
2017 года № 390-П «Об утверждении Положения о Министерстве имущественных и земельных от-
ношений Республики Карелия», приказываю:»;

2299
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3) в пункте 1 слова «Государственного комитета Республики Карелия по управлению государ-
ственным имуществом и организации закупок» заменить словами «Министерства имущественных 
и земельных отношений Республики Карелия»;

4) в пункте 3 слова «Первого заместителя Председателя С.А. Максимова» заменить словами «Пер-
вого заместителя Министра имущественных и земельных отношений Республики Карелия М. Н. Ло-
гинову»;

5) Административный регламент Государственного комитета Республики Карелия по управле-
нию государственным имуществом и организации закупок по предоставлению государственной ус-
луги по рассмотрению ходатайств заинтересованных лиц о переводе из одной категории в другую 
земель (земельных участков), находящихся в собственности Республики Карелия, земель сельскохо-
зяйственного назначения, находящихся в муниципальной и частной собственности (земельных участ-
ков в составе таких земель), а также земель (земельных участков), государственная собственность 
на которые не разграничена, утвержденный вышеуказанным приказом, изложить в новой редакции 
согласно приложению. 

Министр      С. Ю. ЩЕБЕКИН

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства имущественных 

и земельных отношений 
Республики Карелия
от 24 ноября 2017 г. 

№ 13

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
Министерства имущественных и земельных отношений Республики Карелия

 по предоставлению государственной услуги  по рассмотрению ходатайств заинтересованных 
лиц о переводе из одной категории в другую земель (земельных участков), находящихся 

в собственности Республики Карелия, земель сельскохозяйственного назначения, 
находящихся в муниципальной и частной собственности (земельных участков 
в составе таких земель), а также земель (земельных участков), государственная

 собственность на которые не разграничена
РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Предмет регулирования настоящего Регламента
1. Административный регламент Министерства имущественных и земельных отношений 

Республики Карелия по предоставлению государственной услуги по рассмотрению ходатайств 
заинтересованных лиц о переводе из одной категории в другую земель (земельных участков), 
находящихся в собственности Республики Карелия, земель сельскохозяйственного назначения, на-
ходящихся в муниципальной и частной собственности (земельных участков в составе таких зе-
мель), а также земель (земельных участков), государственная собственность на которые не разгра-
ничена (далее – Регламент), определяет сроки и последовательность административных процедур 
(действий) структурных подразделений и государственных гражданских служащих Министерства 
имущественных и земельных отношений Республики Карелия (далее – Министерство) при осу-
ществлении полномочий по предоставлению государственной услуги по рассмотрению ходатайств 
заинтересованных лиц о переводе из одной категории в другую земель (земельных участков), на-
ходящихся в собственности Республики Карелия, земель сельскохозяйственного назначения, нахо-
дящихся в муниципальной и частной собственности (земельных участков в составе таких земель), 
а также земель (земельных участков), государственная собственность на которые не разграничена 
(далее – государственная услуга).

Круг заявителей
2. Заявителями являются заинтересованные лица (физические и юридические, индивидуаль-

ные предприниматели), обратившиеся с ходатайством о предоставлении государственной услуги 
и документами, предусмотренными настоящим Регламентом, в Министерство (далее – заявители).

От имени заявителей могут выступать лица, действующие в силу закона или на основании до-
веренности, выданной в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Требования к порядку информирования о порядке 
предоставления государственной услуги

3. Информация о государственной услуге предоставляется непосредственно в отделе земель-
ных ресурсов Министерства (далее – отдел), а также по телефону, электронной почте, посредством 
размещения информации на странице Министерства на Официальном интернет-портале Респуб-
лики Карелия и в средствах массовой информации.

Основными требованиями к информированию физических и юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей, заинтересованных в предоставлении государственной услуги (далее – за-
интересованные лица), являются:

достоверность предоставляемой информации;
четкость в изложении информации;
полнота информирования;
наглядность форм предоставляемой информации;
удобство и доступность получения информации;
оперативность предоставления информации.
4. Сведения о месте нахождения, справочные телефоны, адрес страницы Министерства 

на Официальном интернет-портале Республики Карелия, адрес электронной почты, график работы 
отдела размещаются на информационном стенде Министерства.

На информационном стенде Министерства размещается следующая информация:
о порядке предоставления государственной услуги (в виде блок-схем, наглядно отображаю-

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

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

ставления государственной услуги;
перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги;
порядок обжалования решений и действий (бездействия) Министерства, а также его государ-

ственных гражданских служащих.
5. Место нахождения Министерства: 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Герце-

на, 13.
Телефон приемной Министерства (814-2) 78-24-59, факс: (814-2) 76-10-95.
Адрес электронной почты: gki@karelia.ru.
Адрес страницы Министерства на Официальном интернет-портале Республики Карелия: 

http://gov.karelia.ru раздел «Исполнительная власть».
6. График работы отдела:
понедельник – четверг: с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.30;
пятница: с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 16.00.
Контактная информация:
телефон отдела 76-89-52.
7. Для получения информации заинтересованные лица могут обращаться:
лично в отдел;
по телефону в отдел;
в письменной форме почтой в Министерство;
по электронной почте в Министерство.
Информирование проводится в устной или письменной форме, включая информирование с ис-

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

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

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

ходимые меры для дачи полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе 
с привлечением других должностных лиц. Время ожидания заинтересованного лица при устном 
информировании не может превышать 15 минут.
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Устное информирование каждого заинтересованного лица должностное лицо осуществляет 
не более 10 минут.

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

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

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

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

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

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

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

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

Ответы на письменные обращения направляются в письменной форме и должны содержать 
ответы на поставленные вопросы, фамилию, инициалы и номер телефона исполнителя. Ответ под-
писывается Уполномоченным лицом.

Должностные лица не вправе осуществлять консультирование заинтересованных лиц, выходя-
щее за рамки информирования о стандартных процедурах и условиях предоставления государствен-
ной услуги и влияющее прямо или косвенно на индивидуальные решения заинтересованных лиц.

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

РАЗДЕЛ II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Наименование государственной услуги
11. В соответствии с настоящим Регламентом предоставляется государственная услуга:
по рассмотрению поступивших в Министерство ходатайств о переводе из одной категории 

в другую земель (земельных участков), находящихся в собственности Республики Карелия, земель 
сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной и частной собственности (зе-
мельных участков в составе таких земель), а также земель (земельных участков), государственная 
собственность на которые не разграничена (далее – перевод земель или земельных участков в со-
ставе таких земель из одной категории в другую).
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Наименование органа, предоставляющего
государственную услугу

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

Все документы, требующие принятия решения Министерства по результатам предоставле-
ния государственной услуги, подписываются Уполномоченным лицом, за исключением проек-
тов распоряжений Правительства Республики Карелия о переводе (об отказе в переводе) земель 
или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую, которые подписыва-
ются Министром.

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

органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (далее – 
органы местного самоуправления);

территориальными органами Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии и подведомственными им государственными учреждениями;

территориальными органами Федеральной службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору;

территориальными органами Федеральной налоговой службы.
14. При предоставлении государственной услуги запрещается требовать от заявителя осу-

ществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных 
услуг и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением 
получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими 
в предоставлении государственных услуг, утвержденный Правительством Республики Карелия.

Описание результата предоставления
государственной услуги

15. Результатами предоставления государственной услуги являются:
направление заявителю письма Министерства с указанием причин, послуживших основанием 

для отказа в принятии ходатайства и документов для рассмотрения, с приложением представлен-
ных заявителем ходатайства и документов, в случаях предусмотренных настоящим Регламентом;

подготовка проекта распоряжения Правительства Республики Карелия о переводе земель 
или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую и направление его 
на согласование в порядке, предусмотренном Регламентом Правительства Республики Карелия, 
утвержденным постановлением Правительства Республики Карелия от 29 декабря 2010 года 
№ 318-П «О Регламенте Правительства Республики Карелия»;

подготовка проекта распоряжения Правительства Республики Карелия об отказе в переводе 
земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую и направление 
его на согласование в порядке, предусмотренном Регламентом Правительства Республики Каре-
лия, утвержденным постановлением Правительства Республики Карелия от 29 декабря 2010 года 
№ 318-П «О Регламенте Правительства Республики Карелия».

Срок предоставления государственной услуги
16. Срок предоставления государственной услуги составляет 30 дней со дня поступления хо-

датайства и документов в Министерство.
17. Сроки прохождения отдельных административных процедур, необходимых для предостав-

ления государственной услуги, определены при описании соответствующих административных 
процедур в разделе III настоящего Регламента.

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

18. Предоставление государственной услуги осуществляется Министерством в порядке и пре-
делах, установленных законодательством Российской Федерации и Республики Карелия в области 
земельных отношений.
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Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 

1996, № 3, ст. 152; № 7, ст. 676; 2001, № 24, ст. 2421; 2003, № 30, ст. 3051; 2004, № 13, ст. 1110; 
2005, № 42, ст. 4212; 2006, № 29, ст. 3119; 2007, № 1, ст. 1; 2009, № 1, ст. 1, 2; № 4, ст. 445; 2014, 
№ 6, ст. 548; № 30, ст. 4202; № 31, ст. 4398);

Земельным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2001, № 44, ст. 4147; 2003, № 27, ст. 2700; 2004, № 27, ст. 2711; № 41, ст. 3993; № 52, ст. 5276; 
2005, № 1, ст. 15; № 1, ст. 17; № 10, ст. 763; № 30, ст. 3122, 3128; 2006, № 1, ст. 17; № 17, ст. 1782; 
№ 23, ст. 2380; № 27, ст. 2880, 2881; № 31, ст. 3453; № 43, ст. 4412; № 50, ст. 5279, 5282, 5498; 2007, 
№ 1, ст. 23, 24; № 10, ст. 1148; № 21, ст. 2455; № 26, ст. 3075; № 31, ст. 4009; № 45, ст. 5417; № 46, 
ст. 5553; 2008, № 20, ст. 2251, 2253; № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3597, 3616; № 52, ст. 6236; 2009, № 1, 
ст. 19; № 11, ст. 1261; № 29, ст. 3582; № 29, ст. 3601; № 30, ст. 3735; № 52, ст. 6416; № 52, ст. 6419; 
№ 52, ст. 6441; 2010, № 30, ст. 3998; 2011, № 1, ст. 47, 54; № 13, ст. 1688; № 15, ст. 2029; № 25, 
ст. 3531; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4284; № 30, ст. 4562, 4563, 4567, 4590, 4594, 4605; № 49, ст. 7027; 
№ 50, ст. 7365, 7466; № 51, ст. 7446, 7448; 2012, № 26, ст. 3446; № 31, ст. 4322; № 53, ст. 7643; 2013, 
№ 9, ст. 873; № 14, ст. 1663; № 23, ст. 2881; № 27, ст. 3440, 3477; № 30, ст. 4080; № 52, ст. 6961, 6971, 
6976, 7011; 2014, № 26, ст. 3377; № 30, ст. 4218, ст. 4225, ст. 4235; № 43, ст. 5799; 2015, № 1, ст. 11, 
38, 40, 52; № 10, ст. 1418; № 17, ст. 2477; № 27, ст. 3997; № 29, ст. 4339, 4350, 4359, 4378; № 41, 
ст. 5631; № 48, ст. 6723; 2016, № 1, ст. 51, 80; № 18, ст. 2495; № 22, ст. 3097; № 26, ст. 3875, 3890; 
№ 27, ст. 4267, 4268, 4269, 4287, 4294, 4298, 4306; 2017, № 27, ст. 3938, 3940; № 31, ст. 4765, 4829);

Градостроительным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; № 30, ст. 3128; 2006, № 1, ст. 10, 21; № 23, ст. 2380; № 31, 
ст. 3442; № 50, ст. 5279; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 21; № 21, ст. 2455; № 31, ст. 4012; № 45, 
ст. 5417; № 46, ст. 5553; № 50, ст. 6237; 2008, № 20, ст. 2251, 2260; № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3604, 
3616; № 52, ст. 6236; 2009, № 1, ст. 17; № 29, ст. 3601; № 48, ст. 5711; № 52, ст. 6419; 2010, № 31,
ст. 4209; № 48, ст. 6246; № 49, ст. 6410; 2011, № 13, ст. 1688; № 17, ст. 2310; № 27, ст. 3880; № 29, 
ст. 4281, 4291; 2011, № 30, ст. 4563, 4572, 4590, 4591, 4594, 4605; № 49, ст. 7015, 7042; № 50, 
ст. 7343; 2012, № 26, ст. 3446; № 30, ст. 4171; № 31, ст. 4322; № 47, ст. 6390; № 53, ст. 7614, 7619, 
7643; 2013, № 9, ст. 873, 874; № 14, ст. 1651; № 23, ст. 2871; № 27, ст. 3477, 3480; № 30, ст. 4040, 
4080, 4220; № 43, ст. 5452; № 52, ст. 6961, 6983; 2014, № 14, ст. 1557; № 16, ст. 1837; № 19, ст. 2336; 
№ 26, ст. 3377, 3386, 3387; № 30, ст. 4218, 4225; № 42, ст. 5615; № 43, ст. 5799, 5804; № 48, ст. 6640; 
2015, № 1, ст. 9, 11, 38, 52, 72, 79, 86; 2016, № 26, ст. 3867; № 27, ст. 4248, 4294, 4301, 4302, 4303, 
4304, 4305, 4306; № 52, ст. 7494; 2017, № 11, ст. 1540; № 25, ст. 3595; № 27, ст. 3932; № 31, ст. 4740, 
4767, 4771, 4829);

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

Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 44, 
ст. 4148; 2003, № 28, ст. 2875; № 50, ст. 4846; 2004, № 41, ст. 3993; 2005, № 1, ст. 17; № 25, 
ст. 2425; 2006, № 1, ст. 3, 17; № 17, ст. 1782; № 27, ст. 2881, № 52, ст. 5498; 2007, № 7, ст. 834; № 31, 
ст. 4009; № 43, ст. 5084; № 46, ст. 5553; № 48, ст. 5812; № 49, ст. 6071; 2008, № 30, ст. 3597; 2009, № 1, 
ст. 19; № 19, ст. 2281, 2283; № 29, ст. 3582; № 52, ст. 6418, 6427; 2010, № 30, ст. 3999; 2011, № 1, ст. 47; 
№ 13, ст. 1688; № 29, ст. 4300; № 30, ст. 4562; № 49, ст. 7027; № 51, ст. 7448; 2012, № 27, ст. 3587; 
№ 53, ст. 7614, 7615; 2013, № 14, ст. 1651; № 23, ст. 2866, 2881; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4072; 2014, 
№ 26, ст. 3377; 2015, № 1, ст. 9, 38, 72; № 10, ст. 1418; № 24, ст. 3369; 2016, № 22, ст. 3097; № 26, 
ст. 3890; № 27, ст. 4267, 4287, 4294, 4306; 2017, № 25, ст. 3593; № 27, ст. 3938, ст. 3940; № 31, 
ст. 4829);

Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2005, № 1, ст. 17; № 30, ст. 3122; 2006, № 1, ст. 17; № 27, ст. 2881; № 52, ст. 5498; 2007, № 21, 
ст. 2455; № 49, ст. 6071; № 50, ст. 6237; 2008, № 20, ст. 2251; № 30, ст. 3604; № 52, ст. 6419, 6427; 
2010, № 31, ст. 4209; № 40, ст. 4969; № 52, ст. 6993; 2011, № 13, ст. 1688; № 30, ст. 4563, 4594; 2012, 
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№ 26, ст. 3446; № 27, ст. 3587; № 53, ст. 7614, 7615; 2013, № 14, ст. 1651; № 23, ст. 2866; № 30, 
ст. 4072; № 52, ст. 6976; 2014, № 26, ст. 3377; 2015, № 1, ст. 9, 38, 52, 72; № 9, ст. 1195; № 10, 
ст. 1418; № 17, ст. 2477; № 27, ст. 3951; № 29, ст. 4347, 4376; 2016, № 1, ст. 22; № 26, ст. 3890; № 27, 
ст. 4305, 4306; 2017, № 1, ст. 35; № 25, ст. 3593, 3595; № 27, ст. 3938; № 31, ст. 4765);

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

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

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, 
№ 31, ст. 4179; 2011, № 15, ст. 2038; № 27, ст. 3873, 3880; № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4587; № 49, 
ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4322; 2013, № 14, ст. 1651; № 27, ст. 3477, 3480; № 30, ст. 4084; № 51, 
ст. 6679; № 52, ст. 6952, 6961, 7009; 2014, № 26, ст. 3366; № 30, ст. 4264; № 49, ст. 6928; № 30, 
ст. 4264; 2015, № 1, ст. 67, 72; № 10, ст. 1393; № 29, ст. 4342, 4376; 2016, № 7, ст. 916; № 27, ст. 4293, 
4294; 2017, № 1, ст. 12);

Федеральным законом от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных 
участков из одной категории в другую» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, 
№ 52, ст. 5276; 2005, № 30, ст. 3122; 2006, № 17, ст. 1782; № 23, ст. 2380; № 50, ст. 5279; № 52, 
ст. 5498; 2007, № 21, ст. 2455; № 45, ст. 5417; № 46, ст. 5557; 2008, № 20, ст. 2251; № 30, ст. 3616; 
2009, № 11, ст. 1261; № 19, ст. 2283; № 52, ст. 6416; 2011, № 13, ст. 1688; № 27, ст. 3880; № 29, 
ст. 4300; № 30, ст. 4594; 2013, № 23, ст. 2866; 2015, № 1, ст. 52; № 17, ст. 2477; 2016, № 18, ст. 2495; 
№ 27, ст. 4294; № 31, ст. 4829);

Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3018; 
2003, № 28, ст. 2882; 2004, № 27, ст. 2711; № 41, ст. 3993; № 52, ст. 5276; 2005, № 10, ст. 758; № 30, 
ст. 3098; 2007, № 7, ст. 832; 2008, № 20, ст. 2251; № 49, ст. 5748; 2009, № 1, ст. 5; № 19, ст. 2283; 
2011, № 1, ст. 32; ст. 47; 2012, № 26, ст. 3446; № 27, ст. 3587; 2013, № 23, ст. 2866; № 49, ст. 6328; 
№ 52, ст. 7011; 2014, № 26, ст. 3377; 2015, № 1, ст. 52; № 29, ст. 4371; 2016, № 27, ст. 4269, 4285, 
4287, 4294);

Конституцией Республики Карелия (Собрание законодательства Республики Карелия, 2001, 
№ 2, ст. 106; № 3, ст. 283; № 12, ст. 1587, 1589; 2003, № 3, ст. 206, 207; № 6, ст. 617; № 12, ст. 1398; 
2004, № 2, ст. 114; 2005, № 4, ст. 293; 2006, № 2, ст. 91; № 6, ст. 603; 2009, № 7, ст. 736; 2010, № 5, 
ст. 463; № 8, ст. 941; 2012, № 6, ст. 1028, ст. 1029; 2013, № 4, ст. 536, 538; 2014, № 6, ст. 945; 2015, 
№ 10, ст. 1858; № 12, ст. 2254; 2016, № 2, ст. 166; № 3, ст. 406; № 5, ст. 947);

Законом Республики Карелия от 3 марта 2010 года № 1373-ЗРК «О содержании ходатайства 
о переводе земель сельскохозяйственного назначения, за исключением земель, находящихся в соб-
ственности Российской Федерации, в земли других категорий и составе прилагаемых к нему до-
кументов» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2010, № 3, ст. 210);

постановлением Правительства Республики Карелия от 3 августа 2010 года № 161-П «О со-
держании ходатайства о переводе земель сельскохозяйственного назначения, за исключением зе-
мель, находящихся в собственности Российской Федерации, в земли других категорий и составе 
прилагаемых к нему документов» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2010, № 8, 
ст. 994; 2011, № 12, ст. 2085; 2012, № 6, ст. 1152);

постановлением Правительства Республики Карелия от 29 декабря 2010 года № 318-П «О Ре-
гламенте Правительства Республики Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 
2010, № 12, ст. 1729; 2011, № 12, ст. 2058; 2012, № 7, ст. 1346; № 8, ст. 1477; 2013, № 4, ст. 610; 
№ 9, ст. 1648; № 10, ст. 1844; 2014, № 1, ст. 50; № 5, ст. 806; № 10, ст. 1819, 1833; № 12, ст. 2302; 
2015, № 2, ст. 235; № 6, ст. 1145; 2016, № 2, ст. 241; № 6, ст. 1245; № 7, ст. 1537; № 9, ст. 1927);

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

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

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

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

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

19. Заявитель представляет в Министерство:
1) копии документов, удостоверяющих личность заявителя – физического лица;
2) согласие правообладателя земельного участка на перевод земельного участка из состава 

земель одной категории в другую.
Исполнительные органы государственной власти или органы местного самоуправления хо-

датайствуют о переводе земельных участков из состава земель одной категории в другую без со-
гласия правообладателей земельных участков в случаях перевода земельных участков из состава 
земель одной категории в другую для создания особо охраняемых природных территорий без изъ-
ятия земельных участков у их правообладателей либо в связи с установлением или изменением 
черты населенных пунктов.

20. Вместе с документами, предусмотренными пунктом 19 настоящего Регламента, заявитель 
представляет ходатайство (далее – ходатайство и документы), в котором указываются:

кадастровый номер земельного участка;
категория земель, в состав которых входит земельный участок, и категория земель, перевод 

в состав которых предполагается осуществить;
обоснование перевода земельного участка из состава земель одной категории в другую;
права на земельный участок.
21. Для предоставления государственной услуги по переводу из одной категории в другую 

земель сельскохозяйственного назначения (земельных участков в составе таких земель) заявитель 
представляет в Министерство:

1) опись документов;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя – физического лица;
3) копии документов, удостоверяющих права (полномочия) представителя физического 

или юридического лица, если с ходатайством обращается представитель заявителя (заявителей);
4) копию акта о выборе земельных участков для строительства при переводе земель сельско-

хозяйственного назначения, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
для строительства;

5) копию решения органа местного самоуправления или органа государственной власти, упол-
номоченных распоряжаться земельными участками, о предварительном согласовании места разме-
щения объекта при переводе земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, для строительства (в случае предоставления земельных 
участков для строительства с предварительным согласованием мест размещения объектов);

6) копии утвержденных органом местного самоуправления схем расположения земельных 
участков на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории при переводе 
земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности;

7) согласие правообладателя земельных участков на перевод земель сельскохозяйственного 
назначения в иную категорию, если с ходатайством о переводе земель сельскохозяйственного на-
значения в иную категорию обращается представитель правообладателя или иное заинтересован-
ное в этом лицо;

8) заключение специализированной организации о непригодности земель сельскохозяйствен-
ного назначения для сельскохозяйственного производства при переводе земель сельскохозяйствен-
ного назначения в состав земель лесного фонда, земель водного фонда или земель запаса.
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22. Вместе с документами, предусмотренными пунктом 21 настоящего Регламента, заявитель 
представляет ходатайство (далее – ходатайство и документы), в котором указываются:

границы и описание местоположения земель, перевод которых предполагается осуществить;
кадастровые номера земельных участков, входящих в состав земель сельскохозяйственного 

назначения;
категория земель, перевод из которой предполагается осуществить;
категория земель, перевод в которую предполагается осуществить;
обоснование и цель перевода земель из одной категории в другую, которые включают следу-

ющие сведения:
разрешенное использование земель сельскохозяйственного назначения;
виды угодий;
предполагаемое целевое назначение использования земель сельскохозяйственного назначения 

с кратким описанием строительства, если оно планируется на участке;
удельный показатель кадастровой стоимости земель, перевод которых предполагается осуще-

ствить, и среднее значение удельного показателя кадастровой стоимости сельскохозяйственных уго-
дий в муниципальном районе, на территории которого расположены сельскохозяйственные угодья;

сведения об отнесении сельскохозяйственных угодий к осушенным или неосушенным землям;
сведения об ограничениях и обременениях на земельные участки в составе земель сельскохо-

зяйственного назначения.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, 
которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных услуг, 
и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, 

в том числе в электронной форме, порядок их предоставления
23. Для предоставления государственной услуги Министерством запрашиваются следующие 

документы:
1) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристи-

ках и зарегистрированных правах на земельный участок, перевод которого из состава земель одной 
категории в другую предполагается осуществить;

2) заключение государственной экологической экспертизы в случае, если ее проведение предус-
мотрено федеральными законами;

3) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или вы-
писка из Единого государственного реестра юридических лиц;

4) заключение органа местного самоуправления муниципального района о соответствии ис-
прашиваемого целевого назначения земель схемам территориального планирования муниципаль-
ного района и документации по планировке территории в отношении объектов капитального стро-
ительства местного значения;

5) заключение исполнительного органа государственной власти Республики Карелия, уполно-
моченного в сфере градостроительной деятельности, о соответствии испрашиваемого целевого на-
значения земель схемам территориального планирования Республики Карелия и документации 
по планировке территории в отношении объектов капитального строительства регионального значения;

6) заключение органа местного самоуправления поселения о соответствии испрашиваемого 
целевого назначения земель генеральному плану и правилам землепользования и застройки по-
селения.

24. Для предоставления государственной услуги по переводу из одной категории в другую 
земель сельскохозяйственного назначения (земельных участков в составе таких земель) Министер-
ством запрашиваются следующие документы:

1) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах на земельный участок, перевод которого из состава земель одной 
категории в другую предполагается осуществить;

2) заключение государственной экологической экспертизы в случае, если ее проведение предус-
мотрено федеральными законами;

3) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или вы-
писка из Единого государственного реестра юридических лиц;
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4) заключение органа по управлению государственным фондом недр (его территориально-
го органа) об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участками предстоящей застройки 
(при переводе земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию земель в целях стро-
ительства);

5) согласование исполнительного органа государственной власти Республики Карелия в об-
ласти сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного 
наследия изменения правового режима земель сельскохозяйственного назначения в случаях, уста-
новленных законодательством Российской Федерации;

6) согласие органа местного самоуправления или органа государственной власти, уполномо-
ченных распоряжаться земельными участками, на перевод земель сельскохозяйственного назна-
чения, находящихся в государственной или муниципальной собственности, если с ходатайством 
о переводе обращается их правообладатель, представитель правообладателя или иное заинтересо-
ванное в этом лицо;

7) заключение органа местного самоуправления о возможности и целесообразности перевода 
земель из одной категории в другую при переводе земель сельскохозяйственного назначения, на-
ходящихся в собственности гражданина или юридического лица;

8) решение органа исполнительной власти Республики Карелия или органа местного само-
управления о консервации земель при переводе земель сельскохозяйственного назначения в земли 
запаса в связи с их консервацией;

9) копию лицензии на право пользования недрами, план горного отвода при переводе земель 
сельскохозяйственного назначения для разработки месторождений и добычи полезных ископае-
мых.

25. Документы, предусмотренные пунктами 23, 24 настоящего Регламента, могут быть пред-
ставлены заявителем по собственной инициативе. Непредставление заявителем указанных доку-
ментов не является основанием для отказа заявителю в предоставлении государственной услуги.

Указание на запрет требовать от заявителя
26. Министерство не вправе требовать от заявителя:
предоставления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующи-
ми отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;

предоставления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации и Республики Карелия находятся в распоряжении государствен-
ных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов и (или) 
подведомственных государственным органам организаций, участвующих в предоставлении госу-
дарственных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона.

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

27. Оснований для отказа в приеме ходатайства и документов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги, не предусмотрено.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении государственной услуги

28. Предоставление государственной услуги приостанавливается на основании письменного 
заявления заявителя, обратившегося с ходатайством и документами, с указанием причин, обосно-
вывающих необходимость приостановления предоставления государственной услуги.

29. В рассмотрении ходатайства и документов отказывается в случае, если:
с ходатайством и документами обратилось ненадлежащее лицо;
к ходатайству и документам приложены документы, состав, форма или содержание которых 

не соответствует требованиям земельного законодательства.
30. В переводе земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории 

в другую отказывается в случае:
установления в соответствии с федеральными законами ограничения перевода земель или зе-

мельных участков в составе таких земель из одной категории в другую либо запрета на такой перевод;
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наличия отрицательного заключения государственной экологической экспертизы в случае, 
если ее проведение предусмотрено федеральными законами;

установления несоответствия испрашиваемого целевого назначения земель или земельных 
участков утвержденным документам территориального планирования и документации по плани-
ровке территории, землеустроительной документации.

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

31. Других услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления го-
сударственной услуги, законодательством Российской Федерации и Республики Карелия не предус-
мотрено.

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

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

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

33. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче ходатайства и документов в Мини-
стерство и при получении результата предоставления государственной услуги не может превы-
шать 15 минут.

Срок регистрации ходатайства и документов, 
в том числе в электронной форме

34. Ходатайство и документы подлежат обязательной регистрации не позднее дня, следую-
щего за днем их поступления в Министерство, должностным лицом, ответственным за ведение 
делопроизводства, в электронной базе документов.

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

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

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

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

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

Отделы Министерства оборудованы информационными табличками с указанием номера ка-
бинета, названия отдела, фамилии, имени, отчества начальника отдела.

Каждое рабочее место оборудовано персональным компьютером и оргтехникой, позволяющи-
ми своевременно и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам предостав-
ления государственной услуги и организовать предоставление государственной услуги в полном 
объеме. На каждом рабочем месте имеется возможность доступа к необходимым информацион-
ным базам данных.

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

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

Министерство обеспечивает возможность реализации прав инвалидов на предоставление го-
сударственной услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Показатели доступности и качества предоставления государственной услуги, 
в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 

при предоставлении государственной услуги и их продолжительность, возможность 
получения государственной услуги в многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг, возможность получения информации
 о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий
36. Показателем доступности и качества предоставления государственной услуги является 

возможность заявителя:
получать государственную услугу своевременно и в соответствии со стандартом предостав-

ления государственной услуги;
получать полную, актуальную и достоверную информацию о порядке предоставления госу-

дарственной услуги, в том числе в электронной форме;
предоставлять дополнительные документы и информацию по рассматриваемому ходатайству 

и документам, в том числе в электронной форме;
знакомиться с документами, касающимися рассматриваемых ходатайства и документов, если 

это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах 
не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным за-
коном тайну;

обжаловать действие (бездействие) Министерства, должностного лица, ответственного 
за предоставление государственной услуги, или государственного служащего;

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

чае необходимости – с участием заявителей, их направивших;
получение документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами 

для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления и иных организаций.

38. Конфиденциальные сведения, ставшие известными должностным лицам при рассмотре-
нии ходатайства и документов, не могут быть использованы во вред заявителям.

39. Основными требованиями к качеству рассмотрения ходатайства и документов в Мини-
стерстве являются:

достоверность предоставляемой заявителям информации о ходе рассмотрения ходатайства 
и документов;

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

дарственной услуги.
40. Взаимодействие заявителя с должностными лицами при предоставлении государственной 

услуги:
при направлении ходатайства и документов почтовым отправлением или в электронной фор-

ме непосредственного взаимодействия заявителя с должностным лицом, ответственным за предо-
ставление государственной услуги, как правило, не требуется;

при личном обращении заявитель осуществляет взаимодействие с должностным лицом, от-
ветственным за предоставление государственной услуги, а также должностным лицом, ответ-
ственным за ведение делопроизводства, при подаче ходатайства и документов и при получении 
результата предоставления государственной услуги.

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
41. Должностные лица, ответственные за предоставление государственной услуги, обеспе-

чивают возможность получения заявителями информации о государственной услуге на странице 
Министерства на Официальном интернет-портале Республики Карелия, на региональном порта-
ле государственных и муниципальных услуг (функций) (http://uslugi.karelia.ru) (далее – Портал), 
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а также в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал).

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

Заявитель может направить заявление в форме электронного документа путем заполнения со-
ответствующей интерактивной формы заявления с использованием личного кабинета на Портале, 
Едином портале.

При обращении в электронной форме за предоставлением государственной услуги заявление 
и каждый прилагаемый к нему документ должны быть подписаны усиленной квалифицированной 
электронной подписью в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

42. Предоставление государственной услуги в многофункциональных центрах предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг осуществляется в соответствии с соглашениями, 
заключенными между многофункциональным центром и Министерством, с момента вступления 
в силу соответствующего соглашения о взаимодействии.

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

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

Описание последовательности административных процедур
(действий) при предоставлении государственной услуги

43. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные 
процедуры:

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

формирование земельного дела и рассмотрение ходатайства и документов на соответствие 
требованиям настоящего Регламента;

запрос документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами 
для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления и иных организаций и которые заявитель вправе пред-
ставить;

рассмотрение ходатайства и документов на предмет возможности (невозможности) перевода 
земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую;

подготовка проекта распоряжения Правительства Республики Карелия о переводе земель 
или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую и направление его 
на согласование;

подготовка проекта распоряжения Правительства Республики Карелия об отказе в переводе 
земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую и направление 
его на согласование.

44. Блок-схема предоставления государственной услуги приводится в приложении № 1 к на-
стоящему Регламенту.

Прием и регистрация ходатайства и документов 
и их последующая передача должностному лицу, ответственному

 за предоставление государственной услуги
45. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала настоящей административной 

процедуры, является поступление ходатайства и документов в Министерство.
Ходатайство и документы регистрируются не позднее дня, следующего за днем их поступле-

ния в Министерство, должностным лицом, ответственным за ведение делопроизводства, в элек-
тронной базе документов.

На ходатайстве и документах проставляется регистрационный штамп с указанием даты и ре-
гистрационного номера.

После регистрации ходатайство и документы передаются Уполномоченному лицу для под-
готовки резолюции.
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Резолюция содержит фамилию и инициалы должностного лица, которому дается поручение 
(начальник отдела или конкретное должностное лицо), лаконично сформулированный текст, пред-
писывающий действие, порядок и сроки рассмотрения, подпись с расшифровкой. Резолюция мо-
жет состоять из нескольких частей, предписывающих каждому должностному лицу самостоятель-
ное действие, порядок и срок исполнения поручения.

46. Ходатайство и документы с резолюцией Уполномоченного лица передаются должностно-
му лицу, ответственному за ведение делопроизводства, для внесения резолюции в электронную 
базу документов с последующей передачей на исполнение начальнику отдела или должностному 
лицу, указанному в резолюции.

В том случае, если в резолюции поручение дается начальнику отдела, то после поступления 
ходатайства и документов в отдел начальник отдела определяет должностное лицо, ответственное 
за предоставление государственной услуги, и передает ему поступившие ходатайство и документы 
на исполнение с проставлением соответствующей резолюции.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 3 дня.
Результатом выполнения административной процедуры является поступление ходатайства 

и документов на исполнение к должностному лицу, ответственному за предоставление государ-
ственной услуги.

Формирование земельного дела и рассмотрение 
ходатайства и документов 

на соответствие требованиям настоящего Регламента
47. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала настоящей административной 

процедуры, является поступление ходатайства и документов на исполнение к должностному лицу, 
ответственному за предоставление государственной услуги.

48. Должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, вводит 
в электронную базу данных информацию, содержащуюся в ходатайстве и документах, формирует 
земельное дело, которое представляет собой сброшюрованный и подшитый в обложку дела ком-
плект документов.

49. Должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, проверяет 
соответствие представленных ходатайства и документов требованиям, установленным пунктами 
19 – 22 настоящего Регламента.

50. Должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, сверяет 
представленные ходатайство и документы с приложенной описью документов.

Максимальный срок выполнений административной процедуры составляет 2 дня.
51. При выявлении оснований для отказа в рассмотрении ходатайства и документов, пред-

усмотренных пунктом 29 настоящего Регламента, должностное лицо, ответственное за предостав-
ление государственной услуги, подготавливает проект письма Министерства с указанием причин, 
послуживших основанием для отказа в принятии ходатайства и документов для рассмотрения, 
с приложением представленных заявителем ходатайства и документов (далее – проект письма).

Завизированный начальником отдела проект письма представляется Уполномоченному лицу 
для подписания. После чего письмо Министерства с указанием причин, послуживших основани-
ем для отказа в принятии ходатайства и документов для рассмотрения, с приложением представ-
ленных заявителем ходатайства и документов, передается должностному лицу, ответственному 
за ведение делопроизводства, для регистрации в электронной базе документов. После подписания 
и регистрации вышеуказанное письмо направляется заявителю почтовым отправлением по адресу, 
указанному в заявлении, или иным способом, указанным в заявлении.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 25 дней.
Результатом выполнения административной процедуры является направление заявителю 

письма Министерства с указанием причин, послуживших основанием для отказа в принятии хода-
тайства и документов для рассмотрения, с приложением представленных заявителем ходатайства 
и документов.

52. При отсутствии оснований для отказа в рассмотрении ходатайства и документов долж-
ностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, переходит к выполнению 
административных процедур, предусмотренных настоящим Регламентом.
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Запрос документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами
 для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении

 государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций и которые 
заявитель вправе представить

53. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала настоящей административной 
процедуры, является отсутствие в Министерстве документов, необходимых в соответствии с нор-
мативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся 
в распоряжении федеральных органов исполнительной власти.

54. Должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, подготав-
ливает и направляет запросы в территориальные органы федеральных органов исполнительной 
власти, в распоряжении которых находятся документы, необходимые для предоставления государ-
ственной услуги.

Максимальный срок направления запроса в территориальный орган Федеральной налоговой 
службы составляет 3 дня.

Максимальный срок направления запроса в территориальный орган Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии составляет 3 дня.

Максимальный срок направления запроса в территориальный орган Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору составляет 3 дня.

55. Результатом выполнения административной процедуры является получение должностным 
лицом, ответственным за предоставление государственной услуги, из территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти запрашиваемых документов или отказа в их предо-
ставлении.

56. В случае если на основании документов, представленных территориальными органами 
федеральных органов исполнительной власти, выявлены основания для отказа в рассмотрении хо-
датайства и документов, предусмотренные пунктом 29 настоящего Регламента, должностное лицо, 
ответственное за предоставление государственной услуги, подготавливает проект письма Мини-
стерства с указанием причин, послуживших основанием для отказа в принятии ходатайства и доку-
ментов для рассмотрения, с приложением представленных заявителем ходатайства и документов 
(далее – проект письма).

Завизированный начальником отдела проект письма представляется Уполномоченному лицу 
для подписания. После чего письмо Министерства с указанием причин, послуживших основани-
ем для отказа в принятии ходатайства и документов для рассмотрения, с приложением представ-
ленных заявителем ходатайства и документов передается должностному лицу, ответственному 
за ведение делопроизводства, для регистрации в электронной базе документов. После подписания 
и регистрации вышеуказанное письмо направляется заявителю почтовым отправлением по адресу, 
указанному в заявлении, или иным способом, указанным в заявлении.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 17 дней.
Результатом выполнения административной процедуры является направление заявителю 

письма Министерства с указанием причин, послуживших основанием для отказа в принятии хода-
тайства и документов для рассмотрения, с приложением представленных заявителем ходатайства 
и документов.

Рассмотрение ходатайства и документов на предмет 
возможности (невозможности) перевода земель или земельных участков

 в составе таких земель из одной категории в другую
57. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала настоящей административной 

процедуры, является отсутствие оснований для отказа в рассмотрении ходатайства и документов.
58. Должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, рассматри-

вает ходатайство и документы на предмет возможности (невозможности) перевода земель или зе-
мельных участков в составе таких земель из одной категории в другую.

59. При отсутствии оснований для отказа в переводе земель или земельных участков в составе 
таких земель из одной категории в другую, предусмотренных пунктом 30 настоящего Регламента, 
должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, переходит к выпол-
нению административных процедур, предусмотренных пунктами 61 – 67 настоящего Регламента.

60. При выявлении оснований для отказа в переводе земель или земельных участков в составе 
таких земель из одной категории в другую, предусмотренных пунктом 30 настоящего Регламента, 
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должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, переходит к выпол-
нению административных процедур, предусмотренных пунктами 68 – 74 настоящего Регламента.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 5 дней.
Подготовка проекта распоряжения Правительства Республики Карелия о переводе земель 

или земельных участков в составе таких земель из одной категории
в другую и направление его на согласование

61. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала настоящей административной 
процедуры, является отсутствие оснований для отказа в переводе земель или земельных участков 
в составе таких земель из одной категории в другую, предусмотренных пунктом 30 настоящего 
Регламента.

62. Должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, в течение 
3 дней подготавливает проект распоряжения Правительства Республики Карелия о переводе зе-
мель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую (далее – проект 
распоряжения).

63. В течение одного дня проект распоряжения рассматривается и визируется начальником 
отдела.

64. После визирования проекта распоряжения начальником отдела он передается в юриди-
ческий отдел. Срок визирования проекта распоряжения в юридическом отделе составляет 5 дней 
с момента поступления.

65. Завизированный проект распоряжения передается Министру или лицу, его замещающему, 
для визирования.

66. После визирования проекта распоряжения Министром или лицом, его замещающим, 
должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, направляет на со-
гласование проект распоряжения в порядке, предусмотренном Регламентом Правительства Респу-
блики Карелия, утвержденным постановлением Правительства Республики Карелия от 29 декабря 
2010 года № 318-П «О Регламенте Правительства Республики Карелия».

67. Результатом выполнения административной процедуры является подготовка проекта рас-
поряжения Правительства Республики Карелия о переводе земель или земельных участков в со-
ставе таких земель из одной категории в другую и направление его на согласование в порядке, 
предусмотренном Регламентом Правительства Республики Карелия, утвержденным постановле-
нием Правительства Республики Карелия от 29 декабря 2010 года № 318-П «О Регламенте Прави-
тельства Республики Карелия».

Подготовка проекта распоряжения Правительства Республики Карелия 
об отказе в переводе земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории 

в другую и направление его на согласование
68. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала настоящей административной 

процедуры, является выявление оснований для отказа в переводе земель или земельных участков 
в составе таких земель из одной категории в другую, предусмотренных пунктом 30 настоящего 
Регламента.

69. Должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, в течение 
3 дней подготавливает проект распоряжения Правительства Республики Карелия об отказе в пере-
воде земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую (далее – 
проект распоряжения).

70. В течение одного дня проект распоряжения рассматривается и визируется начальником 
отдела.

71. После визирования проекта распоряжения начальником отдела он передается в юриди-
ческий отдел. Срок визирования проекта распоряжения в юридическом отделе составляет 5 дней 
с момента поступления.

72. Завизированный проект распоряжения передается Министру или лицу, его замещающему, 
для визирования.

73. После визирования проекта распоряжения Министром или лицом, его замещающим, 
должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, направляет на со-
гласование проект распоряжения в порядке, предусмотренном Регламентом Правительства Респу-
блики Карелия, утвержденным постановлением Правительства Республики Карелия от 29 декабря 
2010 года № 318-П «О Регламенте Правительства Республики Карелия».
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74. Результатом выполнения административной процедуры является подготовка проекта 
распоряжения Правительства Республики Карелия об отказе в переводе земель или земельных 
участков в составе таких земель из одной категории в другую и направление его на согласование 
в порядке, предусмотренном Регламентом Правительства Республики Карелия, утвержденным по-
становлением Правительства Республики Карелия от 29 декабря 2010 года № 318-П «О Регламенте 
Правительства Республики Карелия».

РАЗДЕЛ IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 
должностными лицами положений настоящего Регламента и иных нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, 
а также принятием ими решений

75. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами положений на-
стоящего Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению государственной услуги, а также принятием ими решений осуществляют:

Министр;
Заместитель;
начальник Управления земельных ресурсов, правовой и кадровой работы;
начальник отдела.
76. Текущий контроль осуществляется непрерывно.

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

77. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает 
в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав за-
явителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заинтересованных 
лиц, содержащих жалобы на решение и (или) действие (бездействие) Министерства и (или) его 
должностных лиц, государственных гражданских служащих при предоставлении государственной 
услуги.

78. Решение об осуществлении плановых и внеплановых проверок полноты и качества предо-
ставления государственной услуги принимается Министром или лицом, его замещающим.

79. Плановые проверки проводятся на основании годовых планов работы, внеплановые провер-
ки проводятся при выявлении нарушений по предоставлению государственной услуги или по кон-
кретному обращению заявителя или заинтересованного лица. Плановые и внеплановые проверки 
полноты и качества предоставления государственной услуги осуществляются должностным ли-
цом, ответственным за рассмотрение обращений граждан.

Ответственность должностных лиц за решения 
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими 

в ходе предоставления государственной услуги
80. Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка 

предоставления государственной услуги или ненадлежащего исполнения настоящего Регламента 
вправе обратиться с жалобой в Министерство.

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

Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в должностных регламентах 
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Республики Карелия.
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V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ
 РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) МИНИСТЕРСТВА, 

А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение 
и (или) действие (бездействие) органа исполнительной власти 

и (или) его должностных лиц, государственных гражданских служащих
 при предоставлении государственной услуги

82. Заявитель вправе подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) Министерства 
и (или) его должностных лиц, государственных гражданских служащих при предоставлении го-
сударственной услуги.

Предмет жалобы
83. Предметом жалобы могут являться решения и (или) действия (бездействие) Министерства 

и (или) его должностных лиц, государственных гражданских служащих при предоставлении госу-
дарственной услуги. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в случаях, предусмотрен-
ных статьей 11.1 Федерального закона № 210-ФЗ.

Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные 
лица, которым может быть направлена жалоба

84. Жалоба подается в Министерство Министру или лицу, его замещающему.

Порядок подачи и рассмотрения жалобы
85. Жалоба подается в Министерство в письменной форме на бумажном носителе или в элект-

ронной форме, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использова-

нием страницы Министерства на Официальном интернет-портале Республики Карелия, Портала, 
Единого портала.

При поступлении жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее передачу в Мини-
стерство в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между много-
функциональным центром и Министерством, но не позднее следующего рабочего дня со дня по-
ступления жалобы.

86. Жалоба, поступившая в Министерство, подлежит регистрации должностным лицом, от-
ветственным за ведение делопроизводства, не позднее следующего рабочего дня со дня ее посту-
пления.

87. Жалоба должна содержать:
1) наименование Министерства, должностного лица либо государственного гражданского 

служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя 

– физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического 
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при на-
личии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Министерства, его долж-
ностного лица либо государственного гражданского служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействи-
ем) Министерства, должностного лица либо государственного гражданского служащего. Заявите-
лем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо 
их копии.

88. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостове-
ряющий его личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае подачи жалобы представителем заявителя дополнительно представляются следую-
щие документы:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность 
(для физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, 
заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим 
руководителем лицом (для юридических лиц);
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в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица 
на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать 
от имени заявителя без доверенности.

89. При подаче жалобы в электронной форме документы, указанные в подпунктах «а» и «б» 
пункта 88 настоящего Регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, 
подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, при этом документ, удосто-
веряющий личность заявителя, не требуется.

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

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

91. После регистрации жалоба передается Министру или лицу, его замещающему, для под-
готовки резолюции.

Резолюция содержит фамилию и инициалы должностного лица, которому дается поручение 
(начальник отдела или конкретное должностное лицо), лаконично сформулированный текст, пред-
писывающий действие, порядок и сроки рассмотрения, подпись с расшифровкой. Резолюция мо-
жет состоять из нескольких частей, предписывающих каждому должностному лицу самостоятель-
ные действия, порядок и срок исполнения поручения.

92. Жалоба с резолюцией Министра или лица, его замещающего, передается должностному 
лицу, ответственному за ведение делопроизводства, для внесения резолюции в электронную базу 
документов и передачи жалобы на исполнение начальнику отдела или должностному лицу, указан-
ному в резолюции.

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

Сроки рассмотрения жалобы
94. Жалоба, поступившая в Министерство, подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих 

дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Министерства или должностного лица 
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в слу-
чае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней 
со дня ее регистрации.

Перечень оснований для приостановления рассмотрения
жалобы, в случае если возможность приостановления

предусмотрена законодательством Российской Федерации
95. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.

Результат рассмотрения жалобы
96. По результатам рассмотрения жалобы Министерство принимает одно из следующих ре-

шений:
1) об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации и Республики Карелия;

2) об отказе в удовлетворении жалобы.
При удовлетворении жалобы Министерство принимает меры по устранению выявленных на-

рушений, в том числе по выдаче заявителю результата государственной услуги, не позднее 5 ра-
бочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации.
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Порядок информирования заявителя о результатах
рассмотрения жалобы

97. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю в письменной форме 
не позднее дня, следующего за днем принятия решения.

98. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование Министерства; должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при нали-

чии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе; номер, дата, место принятия реше-
ния;

б) описание обжалуемых решений и действий (бездействия) Министерства и его должност-
ных лиц, государственных гражданских служащих;

в) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) или наименование (для юридического 
лица) заявителя;

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

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

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

не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подпи-
санного усиленной квалифицированной электронной подписью Министра или лица, его замеща-
ющего.

Порядок обжалования решения по жалобе
100. Заявитель имеет право на обжалование решения по жалобе, принятого в соответствии 

с пунктом 96 настоящего Регламента, в судебном порядке в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

101. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения или преступления Министерство в установленном по-
рядке незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Право заявителя на получение 
информации и документов, необходимых для обоснования 

и рассмотрения жалобы
102. Заявитель имеет право обращаться с просьбой об истребовании информации и докумен-

тов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
103. Министерство по письменному запросу заявителя должно предоставить информацию 

и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы.

Способы информирования заявителей о порядке подачи
и рассмотрения жалобы

104. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы доводится до заявителя следую-
щими способами:

по телефону;
путем использования услуг почтовой связи;
путем размещения информации на странице Министерства на Официальном интернет-порта-

ле Республики Карелия;
путем размещения информации на Портале;
путем размещения информации на Едином портале;
путем размещения информации на информационном стенде Министерства;
при личном обращении в Министерство;
через многофункциональный центр.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Административному регламенту 

Министерства имущественных и земельных 
отношений Республики Карелия 

по предоставлению государственной 
услуги по рассмотрению ходатайств 

заинтересованных лиц о переводе из одной 
категории в другую земель 

(земельных участков), находящихся 
в собственности Республики Карелия, 

земель сельскохозяйственного назначения, 
находящихся в муниципальной и частной 

собственности (земельных участков в составе 
таких земель), а также земель (земельных 
участков), государственная собственность 

на которые не разграничена

БЛОК -СХЕМА 
предоставления государственной услуги 

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

Формирование земельного дела и рассмотрение ходатайства и документов на соответствие 
требованиям настоящего Регламента

Отказ
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

Рассмотрение ходатайства и документов на предмет возможности 
(невозможности) перевода земель или земельных участков в составе 

таких земель из одной категории в другую

Подготовка проекта распоряжения 
Правительства Республики Карелия о переводе 

земель или земельных участков в составе 
таких земель из одной категории в другую 

и его направление на согласование в порядке, 
предусмотренном Регламентом Правительства 

Республики Карелия, утвержденным 
постановлением Правительства Республики 
Карелия от 29 декабря 2010 года № 318-П

 «О Регламенте Правительства 
Республики Карелия»

Подготовка проекта распоряжения 
Правительства Республики Карелия об отказе 
в переводе земель или земельных участков 
в составе таких земель из одной категории 
в другую и его направление на согласование 
в порядке, предусмотренном Регламентом 

Правительства Республики Карелия, 
утвержденным постановлением Правительства 
Республики Карелия от 29 декабря 2010 года 

№ 318-П «О Регламенте Правительства 
Республики Карелия»


