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РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

ПРИКАЗ
27 декабря 2017 г.  № 789-П 

г. Петрозаводск

Об утверждении Административного регламента предоставления государственной 
услуги по оказанию государственной социальной помощи в форме возмещения 
расходов стоимости проезда к месту учебы и обратно студентам из малоимущих 
семей (одиноко проживающим малоимущим студентам), осваивающим 
образовательные программы среднего профессионального образования, 
программы бакалавриата, программы специалитета или программы магистратуры 
в профессиональных образовательных организациях и образовательных 
организациях высшего образования, ежедневно пользующимся автомобильным 
транспортом общего пользования по маршрутам пригородного сообщения 
на территории Республики Карелия в течение учебного года

В соответствии с Положением о Министерстве социальной защиты Республики Карелия, утверж-
денным постановлением Правительства Республики Карелия от 25 октября 2017 года № 374-П «Об ут-
верждении Положения о Министерстве социальной защиты Республики Карелия» приказываю :

Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления государственной ус-
луги по оказанию государственной социальной помощи в форме возмещения расходов стоимости 
проезда к месту учебы и обратно студентам из малоимущих семей (одиноко проживающим ма-
лоимущим студентам), осваивающим образовательные программы среднего профессионального 
образования, программы бакалавриата, программы специалитета или программы магистратуры 
в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего об-
разования, ежедневно пользующимся автомобильным транспортом общего пользования по маршру-
там пригородного сообщения на территории Республики Карелия в течение учебного года.

Министр          О. А. СОКОЛОВА

УТВЕРЖДЕН 
приказом 

Министерства социальной защиты 
Республики Карелия 
от 27 декабря 2017 г. 

№ 789-П

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления государственной услуги по оказанию государственной социальной помощи 

в форме возмещения расходов стоимости проезда к месту учебы и обратно студентам 
из малоимущих семей (одиноко проживающим малоимущим студентам), осваивающим 

образовательные программы среднего профессионального образования, программы бакалавриата, 
программы специалитета или программы магистратуры в профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования, 
ежедневно пользующимся автомобильным транспортом общего пользования по маршрутам 

пригородного сообщения на территории Республики Карелия в течение учебного года
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Предмет регулирования Административного регламента
1. Настоящий Административный регламент предоставления государственной услуги по оказанию 

государственной социальной помощи в форме возмещения расходов стоимости проезда к месту учебы 
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и обратно студентам из малоимущих семей (одиноко проживающим малоимущим студентам), осваи-
вающим образовательные программы среднего профессионального образования, программы бакалав-
риата, программы специалитета или программы магистратуры в профессиональных образовательных 
организациях и образовательных организациях высшего образования, ежедневно пользующимся ав-
томобильным транспортом общего пользования по маршрутам пригородного сообщения на террито-
рии Республики Карелия в течение учебного года (далее – Административный регламент), разработан 
в целях повышения качества предоставления и доступности государственной услуги по оказанию го-
сударственной социальной помощи в форме возмещения расходов стоимости проезда к месту учебы 
и обратно студентам из малоимущих семей (одиноко проживающим малоимущим студентам), осваи-
вающим образовательные программы среднего профессионального образования, программы бакалав-
риата, программы специалитета или программы магистратуры в профессиональных образовательных 
организациях и образовательных организациях высшего образования, ежедневно пользующимся авто-
мобильным транспортом общего пользования по маршрутам пригородного сообщения на территории 
Республики Карелия в течение учебного года (далее – государственная услуга), создания комфортных 
условий для получателей государственной услуги и определяет порядок оказания государственной со-
циальной помощи в форме возмещения расходов стоимости проезда к месту учебы и обратно студен-
там из малоимущих семей (одиноко проживающим малоимущим студентам), осваивающим образова-
тельные программы среднего профессионального образования, программы бакалавриата, программы 
специалитета или программы магистратуры в профессиональных образовательных организациях и об-
разовательных организациях высшего образования, ежедневно пользующимся автомобильным транс-
портом общего пользования по маршрутам пригородного сообщения на территории Республики Каре-
лия в течение учебного года.

Круг граждан, которым предоставляется государственная услуга
2. Государственная услуга предоставляется студентам из малоимущих семей (одиноко прожива-

ющим малоимущим студентам), осваивающим образовательные программы среднего профессиональ-
ного образования, программы бакалавриата, программы специалитета или программы магистратуры 
в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего обра-
зования, ежедневно пользующимся автомобильным транспортом общего пользования по маршрутам 
пригородного сообщения на территории Республики Карелия в течение учебного года (далее – граж-
данин).

3. От имени гражданина из числа лиц, указанных в пункте 2 Административного регламента, об-
ратиться за предоставлением государственной услуги может представитель гражданина.

Требования к порядку информирования о предоставлении 
государственной услуги

4. Информация о государственной услуге предоставляется:
– в Министерстве социальной защиты Республики Карелия (далее – Министерство) и государст-

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

– с использованием средств телефонной связи;
– в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»);
– в информационной системе Республики Карелия «Портал государственных и муниципальных 

услуг Республики Карелия» (http://service.karelia.ru);
– на информационных стендах Центров;
– в средствах массовой информации.
5. Сведения о местонахождении, графике (режиме) работы, контактных телефонах, адресах элект-

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

– на официальном интерактивном портале Министерства (http://mintrud.karelia.ru) (далее – офици-
альный портал Министерства);

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

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

– на информационных стендах Центров.
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Информация об исчерпывающем перечне документов, необходимых для предоставления государст-
венной услуги, может быть получена гражданами в государственном бюджетном учреждении Респуб-
лики Карелия «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг Республики Карелия» (далее – многофункциональный центр предоставления государственных 
услуг).

Сведения о местонахождении, графике (режиме) работы, контактных телефонах многофункцио-
нального центра предоставления государственных услуг приводятся в приложении 3 к Административ-
ному регламенту и размещаются на официальной интернет-странице многофункционального центра 
предоставления государственных услуг (http://mfc.karelia.ru).

6. Консультирование по вопросам предоставления государственной услуги осуществляется специ-
алистами Министерства и специалистами Центров бесплатно.

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

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

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

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

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

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

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
Наименование государственной услуги

11. Наименование государственной услуги – оказание государственной социальной помощи в фор-
ме возмещения расходов стоимости проезда к месту учебы и обратно студентам из малоимущих 
семей (одиноко проживающим малоимущим студентам), осваивающим образовательные програм-
мы среднего профессионального образования, программы бакалавриата, программы специалитета 
или программы магистратуры в профессиональных образовательных организациях и образователь-
ных организациях высшего образования, ежедневно пользующимся автомобильным транспортом 
общего пользования по маршрутам пригородного сообщения на территории Республики Карелия 
в течение учебного года.

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

предоставления, информации для проверки сведений, предоставляемых гражданами, Центры осущест-
вляют взаимодействие с:

– Министерством;
– органами регистрационного учета граждан по месту пребывания и по месту жительства в преде-

лах Российской Федерации в части получения имеющихся в их распоряжении сведений о регистрации 
граждан по месту пребывания или по месту жительства, если сведения о регистрации граждан по месту 
жительства отсутствуют в документе, удостоверяющем личность гражданина;

– органами службы занятости в части получения сведений о пособии по безработице, материаль-
ной помощи и иных выплатах безработным гражданам, а также стипендии и материальной помощи, 
выплачиваемой гражданам в период профессиональной подготовки, переподготовки и повышения ква-
лификации по направлению органов службы занятости, выплатах безработным гражданам, принимаю-
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щим участие в общественных работах, и безработным гражданам, нуждающимся в социальной защите, 
в период их участия во временных работах, а также выплатах несовершеннолетним гражданам в воз-
расте от 14 до 18 лет в период их участия во временных работах;

– региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации в части по-
лучения сведений о размере ежемесячных страховых выплат по обязательному социальному страхова-
нию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

– территориальным управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии в части получения выписки из Единого государственного реестра недвижимости о пра-
вах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости или уведомления об от-
сутствии в Едином государственном реестре недвижимости запрашиваемых сведений;

– территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации в части получения све-
дений о размере социальных выплат застрахованного лица (в том числе пенсий) из бюджетов всех 
уровней, сведений об использовании (не использовании) средств (части средств) материнского (семей-
ного) капитала, установленного Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополни-
тельных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»;

– территориальными органами Федеральной службы судебных приставов в части получения све-
дений о нахождении должника по алиментным обязательствам в розыске, в том числе о том, что в месяч-
ный срок место нахождения разыскиваемого должника не установлено, о невозможности исполнения 
решения суда (судебного приказа) о взыскании алиментов в случае проживания должника в иностран-
ном государстве, о причинах невозможности исполнения решения суда (судебного приказа) о взыска-
нии алиментов в случае проживания должника на территории Российской Федерации.

13. Запрещено требовать от гражданина осуществления действий, в том числе согласований, не-
обходимых для получения государственной услуги, и связанных с обращением в иные государствен-
ные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный 
Правительством Республики Карелия.

Описание результата предоставления государственной услуги
14. Результатом предоставления государственной услуги является направление (вручение) граж-

данину уведомления:
– о назначении государственной социальной помощи; 
– об отказе в назначении государственной социальной помощи с указанием причины отказа.

Срок предоставления государственной услуги
15. Уведомление о назначении государственной социальной помощи или об отказе в ее назначе-

нии должно быть направлено (вручено) гражданину в письменной форме не позднее чем через 10 дней 
с даты поступления в Центр заявления и документов, указанных в пункте 17 Административного ре-
гламента (далее – документы).

При необходимости проведения дополнительной проверки (комиссионного обследования) пред-
ставленных гражданином сведений в Центр в течение срока, установленного для принятия решения 
об оказании государственной социальной помощи, направляет гражданину предварительный ответ с уве-
домлением о проведении такой проверки. В таком случае окончательный ответ должен быть дан заявите-
лю не позднее чем через 30 дней после подачи заявления.

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

16. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
– Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-

сийской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 48, ст. 4563; 1998, 
№ 31, ст. 3803; 1999, № 2, ст. 232; № 29, ст. 3693; 2000, № 22, ст. 2267; 2001, № 24, ст. 2410; № 33,
ст. 3426; № 53, ст. 5024; 2002, № 1, ст. 2; № 22, ст. 2026; 2003, № 2, ст. 167; № 43, ст. 4108; 2004, № 35, 
ст. 3607; 2005, № 1, ст. 25; 2006, № 1, ст. 10; 2007, № 43, ст. 5084; № 49, ст. 6070; 2008, № 9, ст. 817; 
№ 29, ст. 3410; № 30, ст. 3616; № 52, ст. 6224; 2009, № 18, ст. 2152; № 30, ст. 3739; 2010, № 50, ст. 6609; 
2011, № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4596; № 45, ст. 6329; № 47, ст. 6608; № 49, ст. 7033; 2012, № 29, ст. 3990; 
№ 30, ст. 4175; № 53, ст. 7621; 2013, № 8, ст. 717; № 19, ст. 2331; № 27, ст. 3460, ст. 3475, ст. 3477; № 48, 
ст. 6160; № 52, ст. 6986; 2014, № 26, ст. 3406; № 30, ст. 4268; № 49, ст. 6928; 2015, № 27, ст. 3967; № 48, 
ст. 6724; 2016, № 1, ст. 19; № 52, ст. 7510; 2017, № 11, ст. 1539, № 23, ст. 3227);
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– Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 29, ст. 3699; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, 
№ 48, ст. 4945; 2007, № 43, ст. 5084; 2008, № 9, ст. 817; 2008, № 29, ст. 3410; 2008, № 52, ст. 6224; 2009, 
№ 18, ст. 2152; № 30, ст. 3739; № 52, ст. 6417; 2010, № 50, ст. 6603; 2011, № 27, ст. 3880; 2012, № 31, ст. 4322; 
№ 53, ст. 7583; 2013, № 19, ст. 2326; № 19, ст. 2331; № 27, ст. 3477; № 48, ст. 6165; № 52, ст. 6961; 
2014, № 11, ст. 1098; № 30, ст. 4217; № 48, ст. 6724; 2016, № 52, ст. 7502, ст. 7503; 2017, № 27, 
ст. 3951);

– Федеральным законом от 5 апреля 2003 года № 44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета сред-
недушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущи-
ми и оказания им государственной социальной помощи» (Собрание законодательства РФ, 2003, № 14, 
ст. 1257; 2011, № 27, ст. 3880; 2013, № 27, ст. 3477);

– Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, 
№ 31, ст. 4179; 2011, № 15, ст. 2038; № 27, ст. 3873; ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4587; № 49, 
ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4322; 2013, № 14, ст. 1651; № 27, ст. 3477; ст. 3480; № 30, ст. 4084; № 51, 
ст. 6679; № 52, ст. 6952; ст. 6961; ст. 7009; 2014, № 26, ст. 3366; № 30, ст. 4264; № 49, ст. 6928; 2015, 
№ 1, ст. 67; ст. 72; № 10, ст. 1393; № 29, ст. 4342; ст. 4376; 2016, № 7, ст. 916; № 27, ст. 4293, ст. 4294; 
2017, № 1, ст. 12);

– Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 2036; № 27, ст. 3880; 2012, № 29, ст. 3988; 2013, 
№ 14, ст. 1668; № 27, ст. 3463; ст. 3477; 2014, № 11, ст. 1098; № 26, ст. 3390; 2016, № 1, ст. 65, № 26, 
ст. 3889);

– постановлением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2003 года № 512 «О переч-
не видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко прожива-
ющего гражданина для оказания им государственной социальной помощи» (Собрание законодательст-
ва Российской Федерации, 2003, № 34, ст. 3374; 2006, № 3, ст. 297; 2007, № 50, ст. 6299; 2015, № 1, ст. 262; 
№ 41, ст. 5676);

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

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

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

– Законом Республики Карелия от 9 марта 1998 года № 270-ЗРК «О государственной социальной 
помощи» (Собрание законодательства Республики Карелия, 1998, № 8 – 9, ст. 574; 2001, № 1, ст. 7; № 4, 
ст. 441; 2002, № 11, ст. 1344; 2004, № 7, ст. 782; 2006, № 12, ст. 1409; 2007, № 5, ст. 558; № 6, ст. 704; 
2014, № 9, ст. 1552);

– постановлением Правительства Республики Карелия от 6 декабря 2012 года № 371-П «Об утверж-
дении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездейст-
вие) органов исполнительной власти Республики Карелия и их должностных лиц, государственных 
гражданских служащих органов исполнительной власти Республики Карелия» (Собрание законода-
тельства Республики Карелия, 2012, № 12, ст. 2219);

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

– ведомственной целевой программой оказания гражданам государственной социальной помощи 
«Адресная социальная помощь», ежегодно утверждаемой уполномоченным органом исполнительной 
власти Республики Карелия в сфере социальной защиты населения;

– порядком исполнения ведомственной целевой программы оказания гражданам государственной 
социальной помощи «Адресная социальная помощь», ежегодно утверждаемой уполномоченным орга-
ном исполнительной власти Республики Карелия в сфере социальной защиты населения.
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Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги

17. Для предоставления государственной услуги гражданам необходимо представить в Центр по месту 
жительства заявление и документы, содержащие информацию:

– о доходах за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления, 
гражданина и всех членов его семьи или одиноко проживающего гражданина;

– о степени родства и (или) свойства членов семьи, их совместном проживании и ведении совмест-
ного хозяйства;

– о принадлежащем семье или одиноко проживающему гражданину на праве собственности иму-
ществе;

– о наличии трудной жизненной ситуации. 
Для получения государственной услуги дополнительно представляются следующие документы:
– справка из профессиональной образовательной организации или образовательной организации 

высшего образования, представляемая на каждый учебный семестр;
– проездные билеты, подтверждающие расходы на проезд до места учебы и обратно.
Возмещение расходов стоимости проезда к месту учебы и обратно производится, если обращение 

последовало не позднее 3 месяцев с месяца, за который представлены проездные документы. 
При подаче заявления и документов гражданином предъявляется паспорт.
В случае обращения за получением государственной услуги представителя гражданина должен 

быть предъявлен документ, подтверждающий полномочия представителя действовать от имени граж-
данина, а также документ, удостоверяющий личность представителя гражданина.

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

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

Центр направляет запрос о представлении сведений:
– о регистрации граждан по месту пребывания или по месту жительства, если сведения о регистра-

ции граждан по месту жительства отсутствуют в документе, удостоверяющем личность гражданина;
– о пособии по безработице, материальной помощи и иных выплатах безработным гражданам, 

а также стипендии и материальной помощи, выплачиваемой гражданам в период профессиональной 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению органов службы занятости, 
выплатах безработным гражданам, принимающим участие в общественных работах, и безработным 
гражданам, нуждающимся в социальной защите, в период их участия во временных работах, а также 
выплатах несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в период их участия во временных 
работах;

– о размере ежемесячных страховых выплат по обязательному социальному страхованию от не-
счастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

– о недвижимости граждан, права на которые зарегистрированы в Едином государственном реест-
ре недвижимости;

– сведений об использовании (неиспользовании) средств (части средств) материнского (семейно-
го) капитала, установленного Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополни-
тельных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»;

– сведений о нахождении должника по алиментным обязательствам в розыске, в том числе о том, 
что в месячный срок место нахождения разыскиваемого должника не установлено;

– о невозможности исполнения решения суда (судебного приказа) о взыскании алиментов в случае 
проживания должника в иностранном государстве, о причинах невозможности исполнения решения 
суда (судебного приказа) о взыскании алиментов в случае проживания должника на территории Рос-
сийской Федерации.

Указанные документы граждане могут представить в Центр по собственной инициативе. 

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

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

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
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– представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предо-
ставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправле-
ния и организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.

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

20. Заявление и документы подлежат обязательному приему.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 
государственной услуги

21. Основанием для отказа гражданину в предоставлении государственной услуги являются:
– несоответствие обратившегося гражданина категории граждан, для которой предусмотрено ока-

зание государственной социальной помощи;
– непредставление либо представление не в полном объеме документов, являющихся основанием 

для оказания государственной социальной помощи;
– предоставление гражданами недостоверных сведений, необходимых для принятия решения об ока-

зании государственной социальной помощи.
– направление заявления и документов для предоставления государственной услуги по истечении 

трех месяцев со дня приобретения проездных билетов, подтверждающих расходы на проезд к месту 
учебы и обратно. 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления 
государственной услуги

22. Основания для приостановления предоставления государственной услуги отсутствуют.

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

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

Срок регистрации заявления и документов 
24. Заявление и документы подлежат регистрации в день их приема (получения по почте, с исполь-

зованием электронных носителей и (или) информационно-телекоммуникационных сетей общего пользо-
вания, включая сеть «Интернет») Центром.

Размер платы, взимаемой с граждан при предоставлении 
государственной услуги

25. Предоставление государственной услуги осуществляется бесплатно. 

Максимальное время ожидания в очереди 
26. Максимальное время ожидания граждан в очереди для получения консультации, при подаче 

заявления и документов не должно превышать 15 минут. 

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

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

ветствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Входы и выходы из помещений оборудуются соответствующими указателями.
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В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих 
кресла-коляски и собак-проводников) к месту предоставления государственной услуги им обеспечи-
ваются:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ми с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим устройством.
28. На информационных стендах в помещении, предназначенном для приема документов, разме-

щается следующая информация:
– извлечения из текстов нормативных правовых актов, регулирующих правоотношения по предо-

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

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

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

Министерства и интернет-страниц Центров, официального интернет-портала органов государственной 
власти Республики Карелия, электронной почты органов и организаций, в которых гражданин может 
получить документы, необходимые для предоставления государственной услуги.
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Показатели доступности и качества государственной услуги
29. Основными показателями доступности государственной услуги являются:
– своевременность и полнота предоставляемой информации о государственной услуге, в том чис-

ле на едином портале государственных и муниципальных услуг Республики Карелия;
– возможность выбора формы направления заявления – лично, через представителя гражданина, 

почтой, через многофункциональный центр предоставления государственных услуг, а также в форме 
электронного документа с использованием электронного носителя и (или) с использованием единого 
портала государственных и муниципальных услуг, либо иным способом, позволяющим передать за-
явление в электронном виде.

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

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

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

и муниципальных услуг и особенности предоставления государственных услуг 
в электронной форме

30. Обеспечение возможности получения гражданином информации о предоставляемой государст-
венной услуге на официальном портале Министерства, на официальном интернет-портале органов го-
сударственной власти Республики Карелия и на едином портале государственных и муниципальных 
услуг.

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

32. Обеспечение возможности получения государственной услуги в многофункциональном цент-
ре предоставления государственных услуг.

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

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

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

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

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

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

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

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

и принятие решения об оказании государственной социальной помощи; 
– направление (вручение) гражданину уведомления о назначении государственной социальной 

помощи или об отказе в ее назначении.
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Информирование и консультирование граждан по вопросам предоставления 
государственной услуги

35. Основанием для начала административной процедуры является обращение гражданина (пред-
ставителя гражданина) в Центр по месту жительства. 

Специалист Центра, ответственный за консультирование и информирование граждан, предостав-
ляет информацию о нормативных правовых актах, регулирующих условия и порядок предоставления 
государственной услуги.

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

об условиях и порядке предоставления государственной услуги.
38. Результат административной процедуры фиксируется специалистом Центра, ответственным 

за консультирование и информирование граждан, путем регистрации обращения гражданина в журна-
ле регистрации обращений.

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

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

от имени гражданина;
2) проводит проверку представленных документов на предмет соответствия их установленным 

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

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

няет на них надпись об их соответствии, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов;
4) проводит сверку сведений о гражданине в государственной информационной системе «Адрес-

ная социальная помощь»;
5) вносит в журнал регистрации заявлений запись о приеме заявления.
При отсутствии у гражданина заполненного заявления или неправильном его заполнении специалист 

Центра, ответственный за прием и проверку документов, помогает гражданину оформить заявление.
40. При приеме заявления и документов специалист Центра, ответственный за прием и проверку 

документов, выдает гражданину расписку-уведомление о приеме (регистрации) заявления и докумен-
тов (при направлении заявления и документов по почте – направляет извещение о дате получения (ре-
гистрации) заявления и документов в течение 10 дней с даты их получения (регистрации)).

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

тов и выдача гражданину расписки-уведомления о приеме заявления и документов либо направление 
извещения о дате получения (регистрации) заявления и документов.

43. Результат выполнения административной процедуры фиксируется специалистом Центра, от-
ветственным за прием и проверку документов, в срок, обозначенный в пункте 24 Административного 
регламента, путем регистрации:

– заявления – в журнале регистрации заявлений, 
– заявления и документов – в государственной информационной системе «Адресная социальная 

помощь».

Формирование и направление межведомственного запроса в органы и организации, 
участвующие в предоставлении государственной услуги

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

45. Специалист Центра, ответственный за прием и проверку документов, направляет в органы и орга-
низации, участвующие в предоставлении государственной услуги, в порядке межведомственного ин-
формационного взаимодействия запрос о представлении сведений, указанных в пункте 18 Админист-
ративного регламента.
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46. Межведомственный запрос направляется в форме электронного документа с использованием 
единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональ-
ных систем межведомственного электронного взаимодействия, а при отсутствии доступа к этой си-
стеме – на бумажном носителе с соблюдением требований законодательства Российской Федерации 
в области персональных данных.

47. Общий максимальный срок административной процедуры составляет 3 рабочих дня с момента 
приема (получения по почте) Центром заявления и документов.

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

49. Результат административной процедуры фиксируется специалистом Центра, ответственным 
за прием и проверку документов, путем регистрации полученных документов и сведений, необходимых 
для предоставления государственной услуги, в государственной информационной системе «Адресная 
социальная помощь».

Определение наличия или отсутствия у гражданина права на получение 
государственной услуги и принятие решения об оказании государственной социальной помощи 

50. Основанием для начала административной процедуры является прием специалистом Центра, 
ответственным за прием и проверку документов, у гражданина заявления и документов, а также полу-
чение сведений, представленных органами и организациями в случае направления соответствующего 
запроса в порядке межведомственного информационного взаимодействия.

51. По результатам приема и проверки представленных документов специалист Центра, ответст-
венный за прием и проверку документов, передает их для определения наличия или отсутствия у граж-
данина права на получение государственной услуги специалисту Центра, ответственному за определе-
ние наличия или отсутствия у гражданина права на получение государственной услуги.

52. По результатам определения наличия или отсутствия у гражданина права на получение го-
сударственной услуги специалист Центра, ответственный за определение наличия или отсутствия 
у гражданина права на получение государственной услуги, оформляет проект решения в форме уведом-
ления о назначении государственной социальной помощи или об отказе в ее назначении с указанием 
причины отказа и передает его начальнику Центра для подписания.

53. Общий максимальный срок административной процедуры составляет 5 дней со дня приема 
у гражданина заявления и документов, необходимых для принятия решения. 

54. Результатом административной процедуры является принятие решения начальником Центра 
и подписание уведомления о назначении государственной социальной помощи или уведомления об от-
казе в ее назначении с указанием причины отказа. 

55. Результат административной процедуры фиксируется специалистом Центра, ответственным 
за определение наличия или отсутствия у гражданина права на получение государственной услуги, 
путем регистрации в государственной информационной системе «Адресная социальная помощь». 

Направление (вручение) гражданину уведомления о назначении 
государственной социальной помощи или уведомления об отказе в ее назначении

56. Основанием для начала административной процедуры является подписание начальником Цен-
тра уведомления о назначении государственной социальной помощи или уведомления об отказе в ее 
назначении.

Специалист Центра, ответственный за направление (вручение) гражданину уведомления о назна-
чении государственной социальной помощи или уведомления об отказе в ее назначении: 

– направляет (вручает) гражданину уведомление о назначении государственной социальной помощи;
– направляет (вручает) гражданину уведомление об отказе в назначении государственной социаль-

ной помощи с указанием причины отказа.
57. Общий максимальный срок административной процедуры составляет 1 день со дня подписа-

ния начальником Центра уведомления о назначении государственной социальной помощи или уведом-
ления об отказе в ее назначении. 

58. Результатом административной процедуры является направление (вручение) гражданину уве-
домления о назначении государственной социальной помощи или уведомления об отказе в ее назначении.

59. Результат административной процедуры фиксируется специалистом Центра, ответственным 
за направление гражданину уведомления о назначении государственной социальной помощи или уве-
домления об отказе в ее назначении, в журнале исходящей документации.
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Выполнение административных процедур, требования к порядку их выполнения 
в электронной форме

60. Заявление и документы могут быть направлены в форме электронных документов. 
В этом случае заявление и документы, представляемые в форме электронных документов:
– подписываются в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ 

«Об электронной подписи» и статей 21.1 и 21.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

– представляются с использованием электронных носителей и (или) информационно-телеком-
муникационных сетей общего пользования, включая сеть «Интернет», лично или через законного 
представителя либо иным способом, позволяющим передать в электронном виде заявление и до-
кументы.

Центры запрашивают документы (сведения), за исключением документов, включенных в опре-
деленный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов, находящиеся в рас-
поряжении у государственных органов, органов местного самоуправления, подведомственных им ор-
ганизаций, в случае если указанные документы не представлены заявителем.

Центры осуществляют проверку достоверности информации, содержащейся в документах, ука-
занных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», представленных заявителем в электронной 
форме и удостоверенных в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года 
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи», в процессе которой Центры запрашивают необходимые для на-
значения государственной социальной помощи сведения от органов и организаций, владеющих соот-
ветствующими сведениями.

Выполнение административных процедур, требования к порядку их выполнения 
в многофункциональном центре предоставления государственных услуг

61. Для получения государственной услуги граждане могут представить заявление и документы, 
предусмотренные в пункте 17 Административного регламента, в многофункциональный центр предо-
ставления государственных услуг по адресам, указанным в приложении 3 к Административному регла-
менту.

В этом случае специалист многофункционального центра предоставления государственных услуг, 
осуществляющий прием заявления и документов:

– устанавливает личность гражданина либо проверяет полномочия представителя действовать от име-
ни гражданина; 

– принимает заявление и документы, предусмотренные пунктом 17 Административного регламен-
та, и составляет опись принятых заявления и прилагаемых к нему документов.

При представлении копий документов верность их заверяется специалистами многофункциональ-
ного центра предоставления государственных услуг при предъявлении подлинников.

62. Прием заявления и документов в многофункциональном центре предоставления государствен-
ных услуг осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между много-
функциональным центром предоставления государственных услуг и Министерством, с момента вступ-
ления в силу соответствующего соглашения о взаимодействии.

63. Контроль за соблюдением специалистами многофункционального центра предоставления го-
сударственных услуг, последовательности действий при предоставлении государственной услуги осу-
ществляется руководителем соответствующего структурного подразделения многофункционального 
центра предоставления государственных услуг, в подчинении которого находятся указанные специ-
алисты.

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

тивными процедурами по предоставлению государственной услуги, сроков и принятием решений осу-
ществляется заместителем Министра социальной защиты Республики Карелия, начальниками Центров 
путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами Центров положений Админи-
стративного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Республики Ка-
релия, выявления и устранения нарушений прав граждан, рассмотрения и принятия в пределах компе-
тенции решений и подготовки ответов на обращения граждан.
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65. В целях осуществления контроля за предоставлением государственной услуги, а также вы-
явления и устранения нарушений прав граждан Министерством и Центрами проводятся плановые 
и внеплановые проверки. Плановые и внеплановые проверки проводятся на основании приказов Ми-
нистерства.

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

66. Персональная ответственность сотрудников или должностных лиц Министерства и специали-
стов Центров закрепляется в их должностных регламентах и должностных инструкциях в соответствии 
с требованиями законодательства.

Сотрудники или должностные лица Министерства и специалисты Центра несут персональную 
ответственность за полноту, грамотность и доступность проведенного консультирования и информи-
рования, за правильность выполнения административной процедуры по приему и проверке представ-
ленных гражданином документов, за соблюдение требований к составу документов, за определение 
наличия или отсутствия у гражданина права на получение государственной услуги, за оформление 
и направление гражданину уведомления о принятом решении.

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

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

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, 
А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

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

69. Предметом жалобы могут являться решения и (или) действия (бездействие) Центра, предо-
ставляющего государственную услугу, его должностных лиц. 

Гражданин может обратиться с жалобой, в том числе в случаях, предусмотренных статьей 11.1 Фе-
дерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг».

70. Граждане могут сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, противоправных 
решениях, нарушении положений Административного регламента, некорректном поведении или на-
рушении служебной этики:

– по номерам телефонов, указанных в приложении 1 к Административному регламенту, 
– через официальный портал Министерства, официальный Интернет-портал органов государст-

венной власти Республики Карелия и по адресу электронной почты Министерства;
– через многофункциональный центр предоставления государственных услуг;
– лично или направить письменное обращение или жалобу.
Министр социальной защиты Республики Карелия, заместитель Министра социальной защиты Респуб-

лики Карелия, начальники Центров по предварительной записи проводят личный прием граждан. 
Запись граждан проводится при личном обращении или с использованием средств телефонной 

связи по номерам телефонов, которые размещаются на официальном портале Министерства, на офи-
циальном интернет-портале органов государственной власти Республики Карелия и информацион-
ных стендах. Специалист, осуществляющий запись граждан на личный прием, информирует граждан 
о дате, времени, месте приема, должности, фамилии, имени и отчестве должностного лица, осущест-
вляющего прием.

71. Жалоба подается в Министерство и рассматривается в порядке, предусмотренном постанов-
лением Правительства Республики Карелия от 6 декабря 2012 года № 371-П «Об утверждении Поло-
жения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействия) органов 
исполнительной власти Республики Карелия и их должностных лиц, государственных гражданских 
служащих органов исполнительной власти Республики Карелия».

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. Жалоба мо-
жет быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», официального портала Министерства, официального интернет-портала органов государствен-
ной власти Республики Карелия и по адресу электронной почты Министерства, а также может быть 
принята при личном приеме гражданина.
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Поступившая жалоба подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее по-
ступления.

72. Жалоба должна содержать:
– наименование Центра, предоставляющего государственную услугу, должностного лица, реше-

ния и действия (бездействие) которых обжалуются;
– фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства гражданина, 

а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и поч-
товый адрес, по которым должен быть направлен ответ гражданину;

– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Центра, должностного лица;
– доводы, на основании которых гражданин не согласен с решением и действием (бездействием) 

Центра, предоставляющего государственную услугу, должностного лица. Гражданином могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы гражданина или их копии.

73. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочи-
ями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае об-
жалования отказа Центра в приеме документов у гражданина или в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 
пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

Подача жалобы не приостанавливает исполнения обжалуемого решения или действия.
74. По результатам рассмотрения жалобы Министерство принимает одно из следующих решений:
– удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-

ных органом, предоставляющим государственную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах, возврата гражданину денежных средств, взима-
ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Республики Карелия;

– отказывает в удовлетворении жалобы.
При удовлетворении жалобы принимаются меры по устранению выявленных нарушений, в том 

числе по выдаче гражданину результата государственной услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня 
принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

75. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жалобы, 
гражданину в письменной форме и по желанию гражданина в электронной форме направляется моти-
вированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

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

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

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

нятых) в ходе предоставления государственной услуги, осуществляется в соответствии с федеральным 
законодательством.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Административному регламенту предоставления 

государственной услуги по оказанию государственной 
социальной помощи в форме возмещения расходов стоимости проезда 

к месту учебы и обратно студентам из малоимущих семей
 (одиноко проживающим малоимущим студентам), осваивающим 

образовательные программы среднего профессионального образования, 
программы бакалавриата, программы специалитета 

или программы магистратуры в профессиональных образовательных 
организациях и образовательных организациях высшего образования, 

ежедневно пользующимся автомобильным транспортом 
общего пользования по маршрутам пригородного сообщения 
на территории Республики Карелия в течение учебного года, 
утвержденному приказом Министерства социальной защиты 

Республики Карелия 
от 27 декабря 2017 г. 

№ 789-П

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

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

Республики Карелия – центров социальной работы городов и районов 
Министерство социальной защиты Республики Карелия

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

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

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

Доп. информация (график работы и пр.) Режим работы: 
понедельник – четверг – с 9.00 до 17.15; 
пятница – с 9.00 до 17.00; 
перерыв – с 13.00 до 14.00

Государственное казенное учреждение социальной защиты Республики Карелия 
«Центр социальной работы г. Петрозаводска», 

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

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

Режим работы:
понедельник – четверг – с 8.45 до 17.15;
пятница – с 8.45 до 15.45
приемные дни:
вторник – четверг – с 9.00 до 17.00;
пятница – с 9.00 до 15.30;
перерыв – с 13.00 до 14.00
наб. Варкауса, д. 1а 
(814-2) 78-10-49
ул. Куйбышева, д. 20 – для жителей микрорайонов Центр, Зарека, 
Голиковка 
(814-2) 78-28-41
пр. Октябрьский, д. 4б – для жителей микрорайонов Октябрьский, 
Сулажгорский кирпичный завод, 5-й поселок и Сулажгора 
(814-2) 74-50-85

Город Петрозаводск
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Березовая аллея, д. 31 – для жителей микрорайонов Древлянка 
и Перевалка
(814-2) 75-14-21
ул. Кемская, д. 10 – для жителей микрорайонов Ключевая и Пти-
цефабрика
(814-2) 52-59-37
приемные дни:
вторник – с 8.45 до 16.30;
среда, четверг – с 14.00 до 19.00;
пятница – с 8.45 до 15.00;
перерыв с 13.00 до 14.00
ул. Ровио, д. 46 – для жителей микрорайона Кукковка 
(814-2) 53-04-31
приемные дни:
понедельник, вторник – с 8.45 до 16.00;
среда – с 14.00 до 17.00;
четверг – с 11.00 до 17.00;
пятница – с 8.45 до 15.00;
перерыв – с 13.00 до 14.00

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

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

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

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

Беломорский муниципальный район

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Начальник Центра 8-902-772-68-93
Заместитель начальника 8-902-772-68-94 
Доп. информация (график работы 
и пр.)

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

Кондопожский муниципальный район

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

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

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

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

Город Костомукша

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

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

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

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

Медвежьегорский муниципальный район

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

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

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

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

Муезерский муниципальный район

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

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

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

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

Лахденпохский муниципальный район

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

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

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

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

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

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

Начальник Центра (8-814-36) 4-10-57, 8-909-572-11-15
Заместитель начальника (8-814-36) 4-10-57, 8-906-208-55-88
Доп. информация (график работы 
и пр.)

Режим работы:
понедельник – среда – с 8.30 до 17.00;
четверг – с 8.30 до 16.45;
пятница – с 8.30 до 15.45;
приемные дни: 
понедельник – среда – с 9.00 до 16.00; 
четверг, пятница – с 9.00 до 13.00; 
перерыв – с 13.00 до 14.00

Олонецкий муниципальный район

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

186810, г. Питкяранта, ул. Ленина, д. 33, 
e-mail: ptksocial@gmail.com   

Начальник Центра (8-814-33) 4-49-95, 8-964-318-97-92
Заместитель начальника (8-814-33) 4-49-95, 8-964-318-97-92
Доп. информация (график работы 
и пр.)

Режим работы:
понедельник – четверг – с 8.30 до 17.00; 
пятница – с 8.30 до 15.30;
приемные дни: понедельник, вторник, среда, четверг – с 8.30 до 17.00; 
дежурный прием по предварительной записи – с 17.00 до 19.00;
перерыв – с 13.00 до 14.00

Питкярантский муниципальный район

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

185035, г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 4, 
e-mail: csr-prion@sampo.ru    

Начальник Центра, заместитель (8-814-2) 59-51-52 
Доп. информация (график работы 
и пр.)

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

Прионежский муниципальный район
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Государственное казенное учреждение социальной защиты Республики Карелия 
«Центр социальной работы Пряжинского района», 

186120, п. Пряжа, ул. Петрозаводская, д. 16, 
e-mail: csr.pra@gmail.com    

Начальник Центра (8-814-56) 3-14-04 
Заместитель начальника (8-814-56) 3-18-12 
Доп. информация (график работы 
и пр.)

Режим работы:
понедельник – четверг – с 8.45 до 17.15;
пятница – с 8.45 до 14.30 (без обеда);
приемные дни: 
понедельник – пятница;
перерыв – с 13.00 до 14.00

Пряжинский муниципальный район

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

186150, г. Пудож, ул. Пионерская, д. 1, 
e-mail: pudosoc@onego.ru     

Начальник Центра (8-814-52) 5-37-88 
Заместитель начальника (8-814-52) 5-39-08 
Доп. информация (график работы 
и пр.)

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

Пудожский муниципальный район

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

186420, г. Сегежа, ул. Гагарина, д. 7, 
e-mail: segusz@onego.ru     

Начальник Центра (8-814-31) 4-20-06, 8-964-317-86-59
Заместитель начальника (8-814-31) 4-20-06, 8-964-317-86-59
Доп. информация (график работы 
и пр.)

Режим работы:
понедельник – четверг – с 8.30 до 17.00;
пятница – с 9.00 до 16.00;
приемные дни: 
понедельник – среда – с 9.00 до 13.00; 
четверг – с 14.00 до 17.00; 
перерыв – с 13.00 до 14.00

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

186790, г. Сортавала, ул. Ленина, д. 24, 
e-mail: sortsoc@onego.ru 

Начальник Центра (8-814-30) 4-51-40 
Заместитель начальника (8-814-30) 4-82-20 
Доп. информация (график работы 
и пр.)

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

Сортавальский муниципальный район

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

186870, г. Суоярви, ул. Шельшакова, д. 2, 
e-mail: mtsuo@onego.ru

Начальник Центра (8-814-57) 5-10-21 
Заместитель начальника (8-814-57) 5-10-21 
Доп. информация (график работы 
и пр.)

Режим работы:
понедельник – с 9.00 до 17.00;
вторник – четверг – с 8.30 до 17.00;
пятница – с 8.30 до 16.00;
перерыв – с 13.00 до 14.00;
приемные дни: 
понедельник – четверг – с 9.00 до 16.00; 
пятница – с 9.00 до 15.00; 
без перерыва

Суоярвский муниципальный район
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Административному регламенту предоставления 

государственной услуги по оказанию государственной 
социальной помощи в форме возмещения расходов стоимости проезда 

к месту учебы и обратно студентам из малоимущих семей
 (одиноко проживающим малоимущим студентам), осваивающим 

образовательные программы среднего профессионального образования, 
программы бакалавриата, программы специалитета 

или программы магистратуры в профессиональных образовательных 
организациях и образовательных организациях высшего образования, 

ежедневно пользующимся автомобильным транспортом 
общего пользования по маршрутам пригородного сообщения 
на территории Республики Карелия в течение учебного года, 
утвержденному приказом Министерства социальной защиты 

Республики Карелия 
от 27 декабря 2017 г. 

№ 789-П

БЛОК -СХЕМА 
предоставления государственной услуги
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Административному регламенту предоставления 

государственной услуги по оказанию государственной 
социальной помощи в форме возмещения расходов стоимости проезда 

к месту учебы и обратно студентам из малоимущих семей
 (одиноко проживающим малоимущим студентам), осваивающим 

образовательные программы среднего профессионального образования, 
программы бакалавриата, программы специалитета 

или программы магистратуры в профессиональных образовательных 
организациях и образовательных организациях высшего образования, 

ежедневно пользующимся автомобильным транспортом 
общего пользования по маршрутам пригородного сообщения 
на территории Республики Карелия в течение учебного года, 
утвержденному приказом Министерства социальной защиты 

Республики Карелия 
от 27 декабря 2017 г. 

№ 789-П

ПЕРЕЧЕНЬ 
отделов и удаленных рабочих мест предоставления услуг 

государственного бюджетного учреждения Республики Карелия 
«Многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг Республики Карелия»
№ 
п/п Отделы и удаленные рабочие места График работы окон

1 2 3
1. Отдел предоставления услуг № 1 по Петрозаводску, 

г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, д. 11
понедельник – четверг: с 9.00 до 20.00, 

пятница: с 9.00 до 19.00, 
суббота: с 9.00 до 15.00, 
воскресенье – выходной

2. Удаленное рабочее место «Соломенное», 
г. Петрозаводск, ул. Октября, д. 10

понедельник – пятница: с 9.00 до 17.00, 
суббота, воскресенье – выходной

3. Удаленное рабочее место Заозерского сельского поселения, 
Прионежский район, с. Заозерье, ул. Новоручейная, д. 5а

понедельник: с 9.00 до 14.00

4. Удаленное рабочее место, 
г. Петрозаводск, пр. Октябрьский, д. 7

понедельник, вторник, четверг, пятница: 
с 11.00 до 16.00, 

среда, суббота, воскресенье – выходной
5. Отдел предоставления услуг № 2 по г. Петрозаводску, 

г. Петрозаводск, пл. Литейная, д. 3
понедельник – четверг: с 9.00 до 20.00, 

пятница: с 9.00 до 19.00, 
суббота: с 9.00 до 15.00, 
воскресенье – выходной

6. Удаленное рабочее место Гарнизонного сельского поселения, 
Прионежский район, п. Чална-1, ул. Завражного, д. 8 

пятница: с 10.00 до 16.00

7. Удаленное рабочее место Деревянкского сельского поселения, 
Прионежский район, п. Деревянка, ул. Новинка, д. 14

вторник: с 13.00 до 15.00 

8. Удаленное рабочее место Деревянского сельского поселения, 
Прионежский район, с. Деревянное, ул. Пионерская, д. 25

вторник: с 10.00 до 12.00 

9. Удаленное рабочее место Ладвинского сельского поселения, 
Прионежский район, п. Ладва, ул. Советская, д. 107

четверг: с 10.00 до 15.00

10. Удаленное рабочее место Мелиоративного сельского поселения, 
Прионежский район, п. Мелиоративный, ул. Петрозаводская, д. 22

понедельник: с 10.00 до 12.00 

11. Удаленное рабочее место Нововилговского сельского поселения, 
Прионежский район, с. Новая Вилга, ул. Центральная, д. 5

среда: с 10.00 до 16.00

12. Удаленное рабочее место Шуйского сельского поселения, 
Прионежский район, п. Шуя, ул. Школьная, д. 13

понедельник: с 13.00 до 15.00 

13. Отдел предоставления услуг № 4 по Кондопожскому району, 
г. Кондопога, ул. Пролетарская, д. 20

понедельник – четверг: с 9.00 до 20.00, 
пятница: с 9.00 до 19.00, 
суббота: с 9.00 до 15.00, 
воскресенье – выходной

14. Удаленное рабочее место Кончезерского сельского поселения, 
Кондопожский район, с. Кончезеро, ул. Советов, д. 40а

понедельник: с 10.00 до 14.00
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1 2 3
15. Удаленное рабочее место Гирвасского сельского поселения, 

Кондопожский район, с. Гирвас, ул. Пионерская, д. 15
среда: с 10.00 до 14.00

16. Удаленное рабочее место Янишпольского сельского поселения, 
Кондопожский район, с. Янишполе, ул. Новая, д. 29

вторник: с 10.00 до 14.00

17. Отдел предоставления услуг № 5 по Пряжинскому району, 
пгт Пряжа, ул. Петрозаводская, д. 16

понедельник – пятница: с 9.00 до 17.00, 
суббота, воскресенье – выходной

18. Удаленное рабочее место Чалнинского сельского поселения 
Пряжинский район, п. Чална, ул. Первомайская, д. 9а

четверг: с 11.00 до 16.00

19. Удаленное рабочее место Матросского сельского поселения, 
Пряжинский район, п. Матросы, Пряжинское шоссе, д. 20

среда: с 12.00 до 16.00

20. Удаленное рабочее место Ведлозерского сельского поселения, 
Пряжинский р-н, с. Ведлозеро, ул. Совхозная, д. 7

понедельник: с 12.00 до 16.00

21. Удаленное рабочее место Эссойльского сельского поселения, 
Пряжинский р-н, с. Эссойла, ул. Первомайская, д. 12

вторник, пятница: с 11.00 до 16.00

22. Отдел предоставления услуг № 6 по Олонецкому району,
 г. Олонец, ул. Полевая, д. 39

понедельник – пятница: с 9.00 до 17.00, 
суббота, воскресенье – выходной

23. Удаленное рабочее место Видлицкого сельского поселения, 
Олонецкий район, с. Видлица, ул. Советская, д. 10

среда: с 9.00 до 16.30 

24. Удаленное рабочее место Ильинского сельского поселения, 
Олонецкий район, п. Ильинский, ул. Леселидзе, д. 46

вторник: с 9.00 до 16.30 

25. Удаленное рабочее место Коткозерского сельского поселения, 
Олонецкий район, д. Коткозеро, ул. Олонецкая, д. 10

четверг: с 12.00 до 16.00 

26. Удаленное рабочее место Мегрегского сельского поселения, 
Олонецкий район, д. Мегрега, пер. Школьный, д. 3

 пятница: с 12.30 до 16.30 

27. Удаленное рабочее место Туксинского сельского поселения, 
Олонецкий район, д. Тукса, ул. Новая, д. 1а

понедельник: с 12.00 до 16.00

28. Отдел предоставления услуг № 7 по Медвежьегорскому району, 
г. Медвежьегорск, ул. Советская, д. 18

понедельник – пятница: с 9.00 до 17.00, 
суббота, воскресенье – выходной

29. Удаленное рабочее место Пиндушского сельского поселения 
Медвежьегорский р-н, п. Пиндуши, ул. Ленина, д. 8

среда, четверг: с 9.00 до 16.30, 
пятница: с 9.00 до 15.30

30. Удаленное рабочее место Повенецского сельского поселения, 
Медвежьегорский р-н, п. Повенец, ул. Ленина, д. 18

понедельник, вторник: с 10.00 до 16.30

31. Удаленное рабочее место Великогубского сельского поселения, 
Медвежьегорский р-н, с. Великая Губа, ул. Школьная, д. 48а

четверг: с 11.00 до 15.00

32. Удаленное рабочее место Паданского сельского поселения, 
Медвежьегорский р-н, с. Паданы, ул. Григорьева, д. 32

среда: с 11.00 до 15.00

33.  Удаленное рабочее место Толвуйского сельского поселения, 
Медвежьегорский р-н, с. Толвуя, ул. Совхозная, д. 8

вторник: с 11.00 до 15.00

34. Удаленное рабочее место Челмужского сельского поселения, 
Медвежьегорский р-н, п. Челмужи, ул. Заречная, д. 16

понедельник: с 11.00 до 15.00

35. Отдел предоставления услуг № 8 по Пудожскому району, 
г. Пудож, ул. Комсомольская, д. 5

понедельник – пятница: с 9.00 до 17.00, 
суббота, воскресенье – выходной

36. Удаленное рабочее место Кривецкого сельского поселения 
Пудожский р-н, п. Кривцы, ул. Восточная, д. 10

дни недели – по согласованию 
с администрацией: с 11.00 до 15.00

37. Удаленное рабочее место Кубовского сельского поселения, 
Пудожский р-н, п. Кубово, ул. Центральная, д. 20

дни недели – по согласованию 
с администрацией: с 11.00 до 15.00

38. Удаленное рабочее место Шальского сельского поселения, 
Пудожский р-н, п. Шальский, ул. Заводская, д. 20

дни недели – по согласованию 
с администрацией: с 11.00 до 15.00

39. Удаленное рабочее место Пяльмского сельского поселения, 
Пудожский р-н, п. Пяльма, ул. Школьная, д. 10

дни недели – по согласованию
 с администрацией: с 11.00 до 15.00

40. Отдел предоставления услуг № 9 по Сегежскому району, 
г. Сегежа, ул. Монтажников, д. 7

понедельник – четверг: с 9.00 до 20.00, 
пятница: с 9.00 до 19.00, 
суббота: с 9.00 до 15.00, 
воскресенье – выходной

41. Удаленное рабочее место Надвоицкого сельского поселения, 
Сегежский район, п. Надвоицы, ул. Ленина, д. 1/4

понедельник, среда, четверг, пятница: 
с 9.30 до 14.30

42. Удаленное рабочее место Валдайского сельского поселения, 
Сегежский район, п. Валдай, ул. Школьная, д. 7

вторник: с 12.00 до 16.00
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43. Отдел предоставления услуг № 10 по Беломорскому району, 

г. Беломорск, ул. Первомайская, д. 8
понедельник – пятница: с 9.00 до 17.00, 

суббота, воскресенье – выходной
44. Удаленное рабочее место Сумпосадского сельского поселения, 

Беломорский р-н, с. Сумский Посад, ул. Набережная, д. 16
вторник, четверг: с 11.00 до 15.00

45. Удаленное рабочее место Летнереченского сельского поселения, 
Беломорский р-н, п. Летнереченский, ул. Школьная, д. 25

среда: с 11.00 до 15.00

46. Удаленное рабочее место Сосновецкого сельского поселения, 
Беломорский р-н, п. Сосновец, ул. Железнодорожная, д. 2

понедельник, пятница: с 11.00 до 15.00

47. Отдел предоставления услуг № 11 по Кемскому району, 
г. Кемь, пл. Кирова, д. 3

понедельник – пятница: с 9.00 до 17.00, 
суббота, воскресенье – выходной

48. Удаленное рабочее место Кривопорожского сельского поселения, 
Кемский район, п. Кривой Порог,  ул. Кольцевая, д. 13

среда: с 11.30 до 15.30

49. Удаленное рабочее место Рабочеостровского сельского поселения, 
Кемский район, п. Рабочеостровск, ул. Юбилейная, д. 4

четверг: с 11.30 до 15.30

50. Отдел предоставления услуг № 12 по Лоухскому району, 
пгт Лоухи, ул. Жаровина, д. 30

понедельник – пятница: с 9.00 до 17.00, 
суббота, воскресенье – выходной

51. Удаленное рабочее место Кестеньгского сельского поселения, 
Лоухский р-н, п. Кестеньга, ул. Советская, д. 8, кв. 7

вторник: с 10.00 до 15.30, 
пятница: с 13.30 до 16.00

52. Удаленное рабочее место Амбарного сельского поселения, 
Лоухский р-н, п. Амбарный, ул. Ленина, д. 18

четверг: с 11.00 до 15.00

53. Удаленное рабочее место Чупинского сельского поселения, 
Лоухский р-н, п. Чупа, ул. Коргуева, д. 7а

понедельник: с 9.30 до 15.30,
 пятница: с 10.00 до 12.00

54. Удаленное рабочее место Пяозерского сельского поселения, 
Лоухский р-н, п. Пяозерский, ул. Молодежная, д. 5в

среда: с 11.00 до 15.00

55. Отдел предоставления услуг № 13 по Калевальскому району, 
пгт Калевала, ул. Руны Калевалы, д. 14

понедельник – пятница: с 9.00 до 17.00, 
суббота, воскресенье – выходной

56. Удаленное рабочее место Боровского сельского поселения, 
Калевальский р-н, п. Боровой, ул. Школьная, д. 7

вторник: с 11.00 до 15.00

57. Отдел предоставления услуг № 14 по Муезерскому району, 
птг Муезерский, ул. Октябрьская, д. 33

понедельник – пятница: с 9.00 до 17.00, 
суббота, воскресенье – выходной

58. Удаленное рабочее место Ледмозерского сельского поселения, 
Муезерский р-н, п. Ледмозеро, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 16

понедельник, четверг: с 11.00 до 15.00

59. Удаленное рабочее место Лендерского сельского поселения, 
Муезерский р-н, п. Лендеры, ул. Северная, д. 13

вторник: с 11.00 до 15.00

60. Удаленное рабочее место Суккозерского сельского поселения, 
Муезерский р-н, п. Суккозеро, ул. Гористая, д. 3

среда: с 11.00 до 15.00

61. Отдел предоставления услуг № 15 
по Костомукшскому городскому округу, 
г. Костомукша, бульвар Лазарева, д. 8

понедельник – четверг: с 9.00 до 20.00, 
пятница: с 9.00 до 19.00, 
суббота: с 9.00 до 15.00, 
воскресенье – выходной

62. Отдел предоставления услуг № 16 по Суоярвскому району, 
г. Суоярви, ул. Кайманова, д. 13

понедельник – пятница: с 9.00 до 17.00, 
суббота, воскресенье – выходной

63. Удаленное рабочее место Поросозерского сельского поселения, 
Суоярвский р-н, пос. Поросозеро, ул. Центральная, д. 4

понедельник: с 10.00 до 14.00, 
среда: с 10.00 до 14.00

64. Удаленное рабочее место Найстенъярвского сельского поселения, 
Суоярвский р-н, п. Найстенъярви, ул. Заводская, д. 1

четверг: п. Найстенъярви – с 11.00 до 16.00, 
п. Лахколампи – с 12.00 до 15.00

65. Удаленное рабочее место Лоймольского сельского поселения, 
Суоярвский р-н, п. Райконкоски, ул. Советская, д. 12

вторник: п. Пийтсиеки – с 11.00 до 16.00, 
п. Райконкоски – с 12.00 до 15.00

66. Отдел предоставления услуг № 17 по Питкярантскому району, 
г. Питкяранта, ул. Привокзальная, д. 1

понедельник – пятница: с 9.00 до 17.00, 
суббота, воскресенье – выходной

67. Удаленное рабочее место Ляскельского сельского поселения, 
Питкярантский район, п. Ляскеля, ул. Бумажников, д. 22

понедельник, четверг: с 11.00 до 15.00

68. Удаленное рабочее место Салминского сельского поселения, 
Питкярантский район, п. Салми, Садовый переулок, д. 3

вторник, пятница: с 11.00 до 15.00

69. Удаленное рабочее место Харлуского сельского поселения, 
Питкярантский район, п. Харлу, ул. Главное шоссе, д. 32а

среда: с 11.00 до 15.00

70. Отдел предоставления услуг № 18 по Сортавальскому району, 
г. Сортавала, ул. Комсомольская, д. 10/7

понедельник: с 9.00 до 17.15, 
вторник, среда, четверг: с 9.00 до 20.00, 

пятница: с 9.00 до 17.00, 
суббота, воскресенье – выходной
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71. Удаленное рабочее место Вяртсильского сельского поселения, 

Сортавальский район, пгт Вяртсиля, ул. Заводская, д. 7
среда: с 10.30 до 14.30 

72. Удаленное рабочее место Хелюльского сельского поселения, 
Сортавальский район, пгт Хелюля, ул. Фабричная, д. 18

понедельник: с 10.00 до 14.00 

73. Удаленное рабочее место Кааламского сельского поселения, 
Сортавальский район, пос. Кааламо, ул. Центральная, д. 5

вторник: с 10.00 до 14.00 

74. Удаленное рабочее место Хаапалампинского сельского поселения, 
Сортавальский район, пос. Хаапалампи,

ул. Выборгское шоссе, д. 1в

четверг: с 10.00 до 14.00 

75. Отдел предоставления услуг № 19 по Лахденпохскому району, 
г. Лахденпохья, ул. Бусалова, д. 3

понедельник – пятница: с 9.00 до 17.00, 
суббота, воскресенье – выходной

76. Удаленное рабочее место Куркиекского сельского поселения, 
Лахденпохский р-н, п. Куркиеки, ул. Ленина, д. 13

понедельник: с 14.00 до 16.00, 
вторник: с 14.00 до 16.00

77. Удаленное рабочее место Хийтольского сельского поселения, 
Лахденпохский р-н, п. Хийтола, ул. Приозерская, д. 1а

понедельник: с 9.30 до 13.30

78. Удаленное рабочее место Элисенваарского сельского поселения, 
Лахденпохский р-н, п. Элисенваара, ул. Петровского, д. 1

вторник: с 9.30 до 13.30

79. Удаленное рабочее место Мийнальского сельского поселения, 
Лахденпохский р-н, г. Лахденпохья, ул. Бусалова, д. 3

пятница: с 9.00 до 13.00

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
28 декабря 2017 г.  № 605 

г. Петрозаводск

Об утверждении порядка направления финансовому органу муниципального 
района, городского округа уведомления о предоставлении субсидии, субвенции, 
иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета 
Республики Карелия

В целях реализации пункта 2.1 статьи 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
приказываю :

1. Утвердить прилагаемый порядок направления финансовому органу муниципального райо-
на, городского округа уведомления о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного 
трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета Республики Карелия, согласно приложе-
нию к настоящему приказу.

2. Министерству финансов Республики Карелия довести настоящий приказ до сведения глав-
ных распорядителей средств бюджета Республики Карелия и финансовых органов муниципаль-
ных районов и городских округов.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на и. о. заместителя Министра фи-
нансов Республики Карелия Белашову Е. В. 

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Министр          Е. А. АНТОШИНА

123
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу 

Министерства финансов 
Республики Карелия 
от 28 декабря 2017 г. 

№ 605

ПОРЯДОК 
направления финансовому органу муниципального района, городского округа уведомления 

о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, 
имеющего целевое назначение, из бюджета Республики Карелия 

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с пунктом 2.1 статьи 219 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и устанавливает правила направления финансовому органу муниципального 
района, городского округа Республики Карелия уведомления о предоставлении субсидии, субвенции, 
иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета Республики Карелия 
(далее соответственно – Финансовый орган муниципального района и городского округа республики, 
Уведомление, Межбюджетные трансферты).

2. Уведомление формируется по форме, утвержденной приказом Министерства финансов Россий-
ской Федерации от 29 ноября 2017 года № 213н «Об утверждении формы Уведомления о предоставле-
нии субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, и поряд-
ка его направления при предоставлении межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
из федерального бюджета».

3. Главный распорядитель средств бюджета Республики Карелия, которому как получателю средств 
бюджета доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление 
Межбюджетных трансфертов, в течение трех рабочих дней со дня их утверждения, но не позднее на-
чала очередного финансового года формирует и направляет в Министерство финансов Республики Ка-
релия (далее соответственно – Министерство, Главный распорядитель средств бюджета) Уведомление 
на бумажном носителе и в электронном виде.

4. Отдел межбюджетных отношений Министерства:
4.1. Проверяет представленное Главным распорядителем средств бюджета Уведомление в течение 

одного рабочего дня на предмет соответствия сведений, содержащихся в Уведомлениях, объемам рас-
пределения межбюджетных трансфертов, утвержденным Законом Республики Карелия о бюджете 
на соответствующий финансовый год и плановый период и (или) нормативными правовыми актами 
Республики Карелия; 

4.2. Принимает Уведомление и направляет его на подписание и. о. заместителя Министра финан-
сов Республики Карелия Белашовой Е. В. (при отсутствии замечаний по достоверности сведений);

4.3. Отклоняет Уведомление и направляет его Главному распорядителю средств бюджета на до-
работку при наличии замечаний по достоверности сведений по электронной почте;

4.4. Главный распорядитель средств бюджета в течение одного рабочего дня устраняет замечания, 
формирует и направляет исправленное Уведомление в Министерство. 

5. Уведомление направляется Отделом межбюджетных трансфертов Министерства финансовому 
органу муниципального района и городского округа, бюджету которого предоставляется межбюд-
жетный трансферт, на бумажном носителе и в электронном виде в течение десяти календарных дней, 
но не позднее начала очередного финансового года со дня утверждения законом Республики Карелия 
о бюджете Республики Карелия на текущий финансовый год и на плановый период (законом Респуб-
лики Карелия о внесении изменений в Закон Республики Карелия о бюджете Республики Карелия 
на текущий финансовый год и на плановый период), нормативным правовым актом Правительства 
Республики Карелия распределения Межбюджетного трансферта.

6. Копия Уведомления на бумажном носителе направляется Отделом межбюджетных трансфертов 
Министерства Главному распорядителю средств бюджета.
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
28 декабря 2017 г.  № 608 

г. Петрозаводск

Об утверждении типовой формы соглашения о предоставлении субсидии 
местному бюджету из бюджета Республики Карелия

В соответствии с подпунктом «а» пункта 3 постановления Правительства Республики Каре-
лия от 19 декабря 2017 года № 452-П «Об утверждении Условий предоставления и расходования 
субсидий местным бюджетам из бюджета Республики Карелия, Критериев отбора муниципальных 
образований для предоставления субсидий местным бюджетам из бюджета Республики Карелия» 
приказываю :

1. Утвердить типовую форму соглашения о предоставлении субсидии местному бюджету из бюд-
жета Республики Карелия.

2. Типовая форма применяется, начиная с соглашений на 2018 год. 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на и. о. заместителя Министра фи-

нансов Республики Карелия Е. В. Белашову.
Министр          Е. А. АНТОШИНА

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу 

Министерства финансов 
Республики Карелия 
от 28 декабря 2017 г. 

№ 608

Типовая форма 
соглашения о предоставлении субсидии местному бюджету 

из бюджета Республики Карелия
              № ____________
               (номер соглашения)
г. Петрозаводск                   «___» ____________ 20__ г.
          (дата заключения соглашения)

__________________________________________________ (наименование исполнительного органа го-
сударственной власти Республики Карелия, являющегося получателем бюджетных средств на предо-
ставление субсидий) (далее – Министерство, Комитет, Управление) в лице _______________________
___________________________ (наименование должности руководителя исполнительного органа го-
сударственной власти Республики Карелия или уполномоченного им лица), ______________________
_____________________________________ (фамилия, имя, отчество), действующего (-й) на основании 
______________________________________ (положение об органе власти, приказ или иной документ) 
с одной стороны, и Администрация ___________________________ муниципального района (город-
ского округа) (далее – Администрация), в лице Главы Администрации ___________________________ 
муниципального района (городского округа) (или наименование должности уполномоченного лица) 
________________________________________________ (фамилия, имя, отчество), действующий (-ей) 
на основании Устава (доверенности), с другой стороны, далее при совместном упоминании имену-
емые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Респуб-
лики Карелия от «___» _____________ № ____-ЗРК «О бюджете Республики Карелия на _____ год 
и на плановый период _______ и ________ годов», Государственной программой Республики Карелия 
_____________________________ (наименование государственной программы), утвержденной поста-
новлением Правительства Республики Карелия от «___» ____________года № _____, постановлением 
Правительства Республики Карелия от 19 декабря 2017 года № 452-П «Об утверждении Условий предо-
ставления и расходования субсидий местным бюджетам из бюджета Республики Карелия, Критериев 
отбора муниципальных образований для предоставления субсидий местным бюджетам из бюджета 
Республики Карелия» (далее – постановлением Правительства Республики Карелия № 452-П) заключи-
ли настоящее Соглашение о нижеследующем.

124
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1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета Республики Каре-

лия в 20__году бюджету ___________________ муниципального района (городского округа) субсидии 
_________________________ (наименование субсидии) (далее – Соглашение, Субсидия) в соответст-
вии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными ______________________________________ 
(Министерству, Комитету, Управлению) как получателю средств Республики Карелия, по кодам клас-
сификации расходов бюджетов Российской Федерации: код главного распорядителя средств бюджета 
Республики Карелия ______________, раздел _______________, подраздел ________________, целевая 
статья ____________, вид расходов ___________ в рамках подпрограммы «_______________________
________________________» государственной программы Республики Карелия «__________________
___________________________» (в случаях, когда Субсидия предоставляется в рамках государствен-
ной программы Республики Карелия) в целях ________________________________________________ 
(наименование цели, определенной Законом Республики Карелия от «__» ____________ № ____-ЗРК 
«О бюджете Республики Карелия на _____ год и на плановый период ________ и _________ годов» 
и (или) нормативными правовыми актами Правительства Республики Карелия). 

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, 
в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия

2.1. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете _________________________
_________ городского округа (муниципального района) на финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляется 
Субсидия, составляет в _____ году ___________ (________________) рублей.

2.2. Размер Субсидии, предоставляемой из бюджета Республики Карелия бюджету ____________ 
_______________________ городского округа (муниципального района) в соответствии с настоящим 
Соглашением, составляет ______ рублей ( ______________________________________) рублей.

2.3. Уровень софинансирования за счет средств бюджета Республики Карелия по настоящему Со-
глашению определяется в соответствии с пунктом 2 Критериев отбора муниципальных образований 
для предоставления субсидий местным бюджетам из бюджета Республики Карелия, установленных 
постановлением Правительства Республики Карелия № 452-П, составляет __ процентов и _______
(_________________) рублей.

2.4. Целевые показатели результативности предоставления Субсидии из бюджета Республики 
Карелия установлены приложением 1 к настоящему Соглашению, являющимся его неотъемлемой 
частью.

2.5. Информация о размере Субсидии, предоставляемой в целях строительства и реконструкции 
объектов муниципальной собственности, приведена в приложении 2 к настоящему Соглашению, явля-
ющемся его неотъемлемой частью.

 
3. Порядок, условия предоставления и сроки перечисления Субсидии

3.1. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в Законе 
Республики Карелия от «__» ____________ № ____-ЗРК «О бюджете Республики Карелия на _____ год 
и на плановый период _______ и ________ годов» (сводной бюджетной росписи), и лимитов бюджет-
ных обязательств, доведенных _________________________ (Министерству, Комитету, Управлению) 
как получателю средств бюджета Республики Карелия на соответствующий финансовый год.

3.2. Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:
а) наличие муниципального правового акта ___________________________________ (наименова-

ние муниципального образования), устанавливающего расходное обязательство муниципального об-
разования, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, указанная в пункте 1.1 на-
стоящего Соглашения;

 б) наличие в бюджете _____________________________ муниципального образования соответст-
вующих бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софи-
нансирования которых предоставляется Субсидия, в объеме, предусмотренном соответственно пункта-
ми 2.1, 2.2 и 2.3 настоящего Соглашения.

3.3. Документы, подтверждающие выполнение условий предоставления Субсидии, предусмотрен-
ных подпунктами «а» и «б» пункта 3.2 настоящего Соглашения:

– копия муниципального нормативного правового акта, устанавливающего расходное обязательст-
во муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия;
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– выписка из муниципального нормативного правового акта о наличии в бюджете муниципаль-
ного образования соответствующих бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, представляется одно-
кратно Администрацией в Министерство (Комитет, Управление) в месячный срок с даты заключения 
настоящего Соглашения.

3.4. Перечисление Субсидии из бюджета Республики Карелия в бюджет _____________________
____________ муниципального района (городского округа) осуществляется на лицевой счет, открытый 
бюджету ___________________________ городского округа (муниципального района) в Управлении 
Федерального казначейства по Республике Карелия в пределах сумм, необходимых для оплаты денеж-
ных обязательств по расходам получателей средств бюджета Республики Карелия, источником финан-
сового обеспечения которых являются субсидии (за исключением субсидий, по которым установлены 
иные условия перечисления). 

4. Взаимодействие Сторон
4.1. ________________________________________________________________ обязуется:
                  (Министерство, Комитет, Управление)
4.1.1. Обеспечить предоставление Субсидии ____________________ в порядке и при соблюдении 

Администрацией условий предоставления Субсидии, установленных настоящим Соглашением, в пре-
делах лимитов бюджетных обязательств на ____ финансовый год, доведенных Министерству (Комите-
ту, Управлению) как получателю средств бюджета Республики Карелия.

4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Администрацией условий предоставления Субси-
дии и других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

4.1.3. Осуществлять проверку документов, подтверждающих произведенные расходы бюджета 
_________________________________ муниципального района (городского округа), на возмещение ко-
торых предоставляется Субсидия.

4.1.4. Обеспечивать контроль за исполнением обязательств по выполнению целевых показателей 
результативности предоставления Субсидии и условий их предоставления, установленных пунктами 2.4 
и 3.2 настоящего Соглашения.

4.1.5. Осуществлять оценку результативности использования субсидий, в целях софинансирова-
ния которых предоставляется Субсидия, с учетом обязательств по достижению значений целевых пока-
зателей результативности, установленных пунктом 2.4. настоящего Соглашения, на основании данных 
отчетности, представленной Администрацией.

4.1.6. Осуществлять анализ выполнения органом местного самоуправления установленного Согла-
шением условия, определяющего объем финансового обеспечения расходных обязательств муниципаль-
ного образования за счет средств местного бюджета, в целях софинансирования которых предоставлена 
Субсидия, установленного в соответствии с подпунктом «б» пункта 3.2 настоящего Соглашения, на осно-
вании данных отчетности, представленной Администрацией.

4.1.7. В случае невыполнения целевых показателей результативности в срок до 1 марта _____ года 
доводить до Администрации уведомление о невыполнении по состоянию на 31 декабря ____ года целе-
вых показателей результативности, предусмотренных пунктом 2.4. настоящего Соглашения, и о сумме 
субсидии, подлежащей возврату из местного бюджета в бюджет Республики Карелия, определенной 
в соответствии с подпунктом «г» пункта 2 Условий предоставления и расходования субсидий местным 
бюджетам из бюджета Республики Карелия, утвержденных постановлением Правительства Республи-
ки Карелия № 452-П.

4.1.8. В случае невыполнения органом местного самоуправления установленного Соглашением 
условия, определяющего объем финансового обеспечения расходных обязательств муниципального 
образования, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия, доводить до Администра-
ции уведомление о невыполнении по состоянию на 31 декабря ____ года условия, предусмотренно-
го подпунктом «б» пункта 3.2 настоящего Соглашения, и о сумме субсидии, подлежащей возврату 
из местного бюджета в бюджет Республики Карелия, определенной в соответствии с подпунктом «д» 
пункта 2 Условий предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из бюджета Республи-
ки Карелия, утвержденных постановлением Правительства Республики Карелия № 452-П.

4.2. ________________________________________________________вправе:
                         (Министерство, Комитет, Управление) 
4.2.1. Запрашивать у Администрации документы и материалы, необходимые для осуществления 

контроля за соблюдением Администрацией условий предоставления Субсидии и других обязательств, 
предусмотренных Соглашением, в том числе данные бухгалтерского учета и первичную документа-
цию, связанные с исполнением Администрацией условий предоставления Субсидии.
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4.2.2. Принимать решение об использовании остатка средств Субсидии в очередном финансовом 
году на те же цели при определении в соответствии с бюджетным законодательством Российской Феде-
рации наличия потребности в не использованном в текущем финансовом году остатке Субсидии, в этом 
случае заключается дополнительное Соглашение к настоящему Соглашению.

4.2.3. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации, постановлением Правительства Республики Карелия № 452-П и настоящим Соглашением:

4.2.3.1. _________________________________________________;
4.2.3.2. _________________________________________________.
4.3. Администрация обязуется:
4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления Субсидии, установленных пунктом 3.2 

настоящего Соглашения.
4.3.2. Обеспечивать достижение значений целевых показателей результативности исполнения ме-

роприятий, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, установленных пунктом 2.4 
настоящего соглашения.

4.3.3. Представлять отчет о расходовании Субсидии ежемесячно в срок до 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным согласно приложению _____ к настоящему Соглашению, отчет о выполнении 
(достижении) целевых показателей результативности предоставления Субсидии ежеквартально в срок 
до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, годовые отчеты о расходовании Субсидии 
и о выполнении (достижении) целевых показателей результативности предоставления Субсидии за от-
четный финансовый год в срок до 25 января года, следующего за отчетным.

4.3.4. Отражать Субсидию:
в доходах местного бюджета по коду бюджетной классификации _________________________ 

«_________________»;
в расходах местного бюджета по соответствующим кодам бюджетной классификации. 
4.3.5. Обеспечивать исполнение требований по возврату средств в бюджет Республики Карелия в соот-

ветствии с подпунктом «е» пункта 3 Условий предоставления и расходования субсидий местным бюд-
жетам из бюджета Республики Карелия, утвержденных постановлением Правительства Республики 
Карелия № 452-П.

4.3.6. В случае получения соответствующего запроса обеспечивать представление в Министерство 
(Комитет, Управление) документов и материалов, необходимых для осуществления контроля за соблю-
дением Администрацией условий предоставления Субсидии и других обязательств, предусмотренных 
Соглашением, в том числе данных бухгалтерского учета и первичной документации, связанных с ис-
пользованием средств Субсидии и выполнением условий предоставления Субсидии.

4.3.7. Обеспечивает возврат субсидии в бюджет Республики Карелия в случаях:
– неиспользования субсидии по состоянию на 1 января очередного финансового года, в течение 

первых 15 рабочих дней очередного финансового года;
– невыполнения (недостижения) по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии значе-

ний целевых показателей результативности предоставления субсидии из бюджета Республики Карелия, 
предусмотренных пунктом 2.4 настоящего Соглашения, в срок до 1 апреля очередного финансового 
года в размере, определенном Министерством в соответствии с подпунктом «г» пункта 2 Условий пре-
доставления и расходования субсидий местным бюджетам из бюджета Республики Карелия, утверж-
денных постановлением Правительства Республики Карелия № 452-П;

– невыполнения по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии установленного Со-
глашением условия, определяющего объем финансового обеспечения расходных обязательств муници-
пального образования за счет средств местного бюджета, в целях софинансирования которых предо-
ставлена Субсидия, предусмотренного подпунктом «б» пункта 3.2 настоящего Соглашения;

– использования субсидии не по целевому назначению, в срок, установленный приказом Мини-
стерства на основании уведомлений органов государственного финансового контроля Республики Ка-
релия о применении бюджетных мер принуждения. 

4.3.8. Обеспечивать мониторинг расходования и контроль за целевым использованием средств 
Субсидии.

4.3.9. В случае направления средств Субсидии на софинансирование расходных обязательств по-
селений, входящих в состав _______________________ муниципального района:

– принимает обязательства о передаче бюджетам _________ поселений, входящих в состав муни-
ципального района, межбюджетных трансфертов на указанные цели;

– заключает с органами местного самоуправления поселений, входящих в состав муниципального 
района, Соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов на указанные цели, предусматри-
вающих выполнение (достижение) значений целевых показателей результативности предоставления 
Субсидии из бюджета Республики Карелия, предусмотренных пунктом 2.4 настоящего Соглашения, 
и других обязательств, предусмотренных пунктом 3.2 настоящего Соглашения.
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4.4. Администрация вправе:
4.4.1. В случае необходимости не позднее ______________ 201__ года направлять в Министерство 

(Комитет, Управление) письменное обоснование наличия потребности в неиспользованных остатках 
Субсидии на конец отчетного года для направления их на те же цели в очередном финансовом году.

4.4.2. Обращаться в ________________________(Министерство, Комитет, Управление) за разъяс-
нениями в связи с исполнением настоящего Соглашения.

4.4.3. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации, постановлением Правительства Республики Карелия от _____________ 20___ года № _______ 
_____________________________________________________________ (наименование постановления 
№ ______) и настоящим Соглашением:

4.4.3.1. ________________________________________________;
4.4.3.2. ________________________________________________.

5. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей по настоящему Со-

глашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае если не использованный по состоянию на 1 января финансового года, следующего 

за отчетным, остаток Субсидии не перечислен в доход бюджета Республики Карелия, указанные средст-
ва подлежат взысканию в доход бюджета Республики Карелия. 

6. Иные условия
6.1. Иные условия по настоящему Соглашению
6.1.1. ___________________________________________________,
6.1.2. ___________________________________________________.

7. Заключительные положения
7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, решаются 

ими по возможности путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных 
документов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.

7.2. По взаимному соглашению Сторон или в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения путем 
заключения в письменной форме дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения.

7.3. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до вы-
полнения сторонами своих обязательств (применения мер ответственности).

7.4. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение установлен-
ных значений целевых показателей результативности, а также продление сроков реализации преду-
смотренных настоящим Соглашением мероприятий, не допускается в течение всего срока действия на-
стоящего Соглашения, за исключением случаев, если выполнение условий предоставления Субсидии 
оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых 
индикаторов, показателей результатов и показателей непосредственных результатов подпрограммы 
«___________________________________________» государственной программы Республики Карелия 
«_________________________________________________________», а также в случае существенного 
(более чем на 20 процентов) сокращения размера Субсидии.

8. Юридические адреса и платежные реквизиты
Министерство:      Администрация: 
185028, Республика Карелия,     Администрация местного самоуправления 
г. Петрозаводск, пр. Ленина, 19    Местонахождение
Счет: УФК по Республике Карелия     Счет : № ____________________________,
(Министерство финансов Республики Карелия  открытый в ________________________,
03062000010)        БИК _____________,
№ 40201810600000100007, открытый    ИНН, КПП администратора 
в Отделении – НБ Республика Карелия,   доходов бюджета,
БИК 048602001,      ОКТМО __________,
ИНН 1001040590,       Администратор:
КПП 100101001,      Код администратора:
ОКТМО __________
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Подписи сторон
от Министерства (Комитета)      от Администрации 
____________________________     Глава администрации
____________________________     городского округа
____________________________     (муниципального района)

_____________________(Ф.И.О.)     _____________________ (Ф.И.О.) 
«___»_________________201_ г.     «___»__________________201_ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Типовой форме соглашения 

о предоставлении субсидии местному бюджету 
из бюджета Республики Карелия, 

утвержденной приказом 
Министерства финансов 
Республики Карелия 
от 28 декабря 2017 г. 

№ 608

ЦЕЛЕВЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ 
результативности предоставления субсидии из бюджета Республики Карелия

Наименование показателя Плановое значение 
показателя

Подписи сторон:

__________________________      _____________________________
                (Администрация)          (Министерство, Комитет, Управление)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Типовой форме соглашения 

о предоставлении субсидии местному бюджету 
из бюджета Республики Карелия, 

утвержденной приказом 
Министерства финансов 
Республики Карелия 
от 28 декабря 2017 г. 

№ 608

ИНФОРМАЦИЯ 
о размерах субсидии, предоставляемой в целях строительства и реконструкции объектов 

муниципальной собственности, в отношении каждого объекта
№ 
п/п

Наименование объекта 
капитального 
строительства

Направление
 инвестирования 
(строительство, 

проектно-изыскательские 
работы, реконструкция, 

техническое 
перевооружение, 
приобретение)

Этап

Объем финансового 
обеспечения 

на строительство 
(реконструкцию) 

объекта капитального, 
тыс. рублей

Объем Субсидии, 
предусмотренный 

к предоставлению из бюджета 
Республики Карелия

бюджет 
Республики 
Карелия

местный 
бюджет размер

уровень 
софинансирования 

(%)
1 2 3 4 5 6 7 8

Итого :
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Подписи сторон:

__________________________      _____________________________
                (Администрация)          (Министерство, Комитет, Управление)

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
29 декабря 2017 г.  № 57 

г. Петрозаводск

Об установлении начальной цены предмета аукциона по продаже земельного 
участка, находящегося в собственности Республики Карелия, или земельного 
участка, государственная собственность на который не разграничена, 
и начальной цены предмета аукциона на право заключения договора 
аренды такого земельного участка

В соответствии с пунктами 12, 14 статьи 3911 Земельного кодекса Российской Федерации 
приказываю :

1. Установить, что:
начальная цена предмета аукциона по продаже земельного участка, находящегося в собствен-

ности Республики Карелия, или земельного участка, государственная собственность на который 
не разграничена (далее – земельный участок), устанавливается в размере 100 процентов кадастро-
вой стоимости такого земельного участка, если результаты государственной кадастровой оценки 
утверждены не ранее чем за пять лет до даты принятия решения о проведении аукциона; 

если аукцион признан несостоявшимся и договор купли-продажи земельного участка не заклю-
чен с лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, с заявителем, признанным 
единственным участником аукциона, или с единственным принявшим участие в аукционе его 
участником, начальная цена повторного аукциона может быть определена ниже ранее установлен-
ной начальной цены предмета аукциона, но не более чем на тридцать процентов начальной цены 
предмета предыдущего аукциона.

Снижение начальной цены предмета аукциона по продаже земельного участка применяется 
однократно.

2. Утвердить Порядок определения начальной цены предмета аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, находящегося в собственности Республики Карелия, или зе-
мельного участка, государственная собственность на который не разграничена (прилагается).

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 года.
И. о. Министра          М. Н. ЛОГИНОВА

УТВЕРЖДЕН 
приказом 

Министерства имущественных 
и земельных отношений 
Республики Карелия 
от 29 декабря 2017 г. 

№ 57

ПОРЯДОК 
определения начальной цены предмета аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка, находящегося в собственности Республики Карелия, 
или земельного участка, государственная собственность на который не разграничена 

1. Порядок определения начальной цены предмета аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка, находящегося в собственности Республики Карелия, или земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена (далее – Порядок), разработан на основа-
нии пункта 14 статьи 3911 Земельного кодекса Российской Федерации. 

2. За исключением случая, предусмотренного пунктом 15 статьи 3911 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 

125
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участка, находящегося в собственности Республики Карелия, или земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена (далее – земельный участок), устанавливается в размере 
не менее полутора процентов кадастровой стоимости земельного участка, если результаты государст-
венной кадастровой оценки утверждены не ранее чем за пять лет до даты принятия решения о проведе-
нии аукциона, и определяется как произведение кадастровой стоимости земельного участка и коэффи-
циента, определяемого по формуле:

К = (МПКС + ПКСВИ) х МКО, где:
МПКС – минимальный процент кадастровой стоимости земельного участка, равный полутора 

процентам; 
ПКСВИ – процент кадастровой стоимости земельного участка в зависимости от вида разрешенно-

го использования земельного участка;
МКО – коэффициент местоположения земельного участка.
3. Вид разрешенного использования земельного участка определяется в соответствии с Классифи-

катором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом Министерст-
ва экономического развития Российской Федерации от 1 сентября 2014 года № 540 «Об утверждении 
классификатора видов разрешенного использования земельных участков».

Процент кадастровой стоимости земельного участка в зависимости от вида разрешенного исполь-
зования земельного участка устанавливается в размере:

а) 5 процентов в отношении: 
земельных участков с видом разрешенного использования:
«сельскохозяйственное использование»; 
«отдых (рекреация)»; 
земельных участков, предоставляемых для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, 

дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьян-
ским (фермерским) хозяйством его деятельности;

б) 8 процентов в отношении земельных участков с видом разрешенного использования «жилая 
застройка»;

в) 6 процентов в отношении земельных участков с видом разрешенного использования «предпри-
нимательство».

4. Коэффициент местоположения земельного участка устанавливается равным: 
а) 0,9 – в отношении земельных участков, расположенных в Петрозаводском городском округе, 

Прионежском муниципальном районе;
б) 0,8 – в отношении земельных участков, расположенных в Питкярантском, Сортавальском, Лах-

денпохском, Кондопожском муниципальных районах, Пряжинском национальном муниципальном 
районе, Олонецком национальном муниципальном районе, Костомукшском городском округе;

в) 0,5 – в отношении земельных участков, расположенных в Суоярвском, Сегежском, Медвежье-
горском и Пудожском муниципальных районах;

4) 0,3 – в отношении земельных участков, расположенных в Лоухском, Кемском, Беломорском, 
Муезерском муниципальных районах, Калевальском национальном муниципальном районе.

5. С учетом формулы, приведенной в пункте 2 настоящего Порядка, начальная цена предмета аук-
циона (НЦ):

а) в отношении земельных участков, расположенных в Петрозаводском городском округе, При-
онежском муниципальном районе, с видом разрешенного использования:

«сельскохозяйственное использование», «отдых (рекреация)», а также земельных участков, предо-
ставляемых для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства, гражданам 
и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством 
его деятельности – НЦ = Кс х 5,85, где Кс – кадастровая стоимость земельного участка;

«жилая застройка» – НЦ = Кс х 8,55;
«предпринимательство» – НЦ = Кс х 6,75;
б) в отношении земельных участков, расположенных в Питкярантском, Сортавальском, Лахден-

похском, Кондопожском муниципальных районах, Пряжинском национальном муниципальном районе, 
Олонецком национальном муниципальном районе, Костомукшском городском округе, с видом разре-
шенного использования:

«сельскохозяйственное использование», «отдых (рекреация)», земельных участков, предоставля-
емых для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и кре-
стьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности – НЦ = Кс х 5,2;

«жилая застройка» – НЦ = Кс х 7,6;
«предпринимательство» – НЦ = Кс х 6;
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в) в отношении земельных участков, расположенных в Суоярвском, Сегежском, Медвежьегорском 
и Пудожском муниципальных районах, с видом разрешенного использования:

«сельскохозяйственное использование», «отдых (рекреация)», земельных участков, предоставля-
емых для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и кре-
стьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности – НЦ = Кс х 3,25;

«жилая застройка» – НЦ = Кс х 4,75;
«предпринимательство» – НЦ = Кс х 3,75;
г) в отношении земельных участков, расположенных в Лоухском, Кемском, Беломорском, Муезер-

ском муниципальных районах, Калевальском национальном муниципальном районе районах, с видом 
разрешенного использования:

«сельскохозяйственное использование», «отдых (рекреация)», земельных участков, предоставля-
емых для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и кре-
стьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности – НЦ = Кс х 1,95;

«жилая застройка» – НЦ = Кс х 2,85;
«предпринимательство» – НЦ = Кс х 2,25.
6. В отношении земельных участков с видами разрешенного использования «общественное исполь-

зование объектов капитального строительства», «транспорт», «производственная деятельность», «зе-
мельные участки (территории) общего пользования» начальная цена предмета аукциона устанавливается 
в размере, равном полуторакратной кадастровой стоимости земельного участка, независимо от места его 
расположения в целях создания равных возможностей для хозяйствующих субъектов при предоставле-
нии земельных участков, предназначенных для вышеуказанных целей.

7. В случае если результаты государственной кадастровой оценки утверждены ранее чем за пять 
лет до даты принятия решения о проведении аукциона, начальная цена устанавливается в размере еже-
годной арендной платы, определенной по результатам рыночной оценки в соответствии с Федераль-
ным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

8. В случае проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для комп-
лексного освоения территории или ведения дачного хозяйства (за исключением случая проведения аук-
циона в соответствии с пунктом 7 статьи 3918 Земельного кодекса Российской Федерации) начальной 
ценой предмета аукциона на право заключения договора аренды такого земельного участка является 
размер первого арендного платежа, определенного по результатам рыночной оценки в соответствии 
с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

9. Если аукцион признан несостоявшимся и договор аренды земельного участка не заключен с ли-
цом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, с заявителем, признанным единственным 
участником аукциона, или с единственным принявшим участие в аукционе его участником, начальная 
цена повторного аукциона может быть определена ниже ранее установленной начальной цены предме-
та аукциона, но не более чем на тридцать процентов начальной цены предмета предыдущего аукциона.

Снижение начальной цены предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка применяется однократно.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 декабря 2017 г.  № 213 

г. Петрозаводск

О внесении изменения в постановление Государственного комитета Республики 
Карелия по ценам и тарифам от 24 декабря 2014 года № 257

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнер-
гетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом Фе-
деральной службы по тарифам от 17 февраля 2012 года № 98-э «Об утверждении Методических 
указаний по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых 
с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки» Государствен-
ный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет :
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1. Внести в приложение № 2 к постановлению Государственного комитета Республики Каре-
лия по ценам и тарифам от 24 декабря 2014 года № 257 «О долгосрочных параметрах регулирова-
ния для акционерного общества «Прионежская сетевая компания», в отношении которого тарифы 
на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются с применением долгосрочной ин-
дексации необходимой валовой выручки» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2014, 
№ 12 (ч. II), ст. 2563; 2016, № 1, ст. 138, № 7, ст. 1679, № 12 (ч. II), ст. 2864) изменение, заменив 
в строке «2018» цифры «1 639 885,59» цифрами «1 980 294,66».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.
И. о. Председателя          Г. А. СУРЖКО

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
11 января 2018 г.  № 3 

г. Петрозаводск

О внесении изменений в приказ Государственного комитета Республики Карелия 
по управлению государственным имуществом и организации закупок 
от 13 июля 2017 года № 734

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

венным имуществом и организации закупок от 13 июля 2017 года № 734 «О некоторых вопросах 
определения вида фактического использования зданий (строений, сооружений) и нежилых помеще-
ний для целей налогообложения» (далее – приказ) (Карелия, 2017, 28 июля) следующие изменения:

в пункте 3 слова «Государственному комитету Республики Карелия по управлению государст-
венным имуществом и организации закупок (далее – Комитет)» заменить словами «Министерству 
имущественных и земельных отношений Республики Карелия»;

в пункте 4 слова «Председателю Комитета» заменить словами «Министру имущественных 
и земельных отношений Республики Карелия (далее – Министр)»;

пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра Нико-

лаевского П. М.»;
2. В Положении о межведомственной комиссии по рассмотрению заявлений собственников 

(правообладателей) зданий (строений, сооружений) и нежилых помещений и вопросов определе-
ния вида фактического использования зданий (строений, сооружений) и нежилых помещений для целей 
налогообложения, утвержденном приказом (далее – Положение):

1) в пункте 1 слова «Государственным комитетом Республики Карелия по управлению го-
сударственным имуществом и организации закупок (далее – Комитет)» заменить словами «Мини-
стерством имущественных и земельных отношений Республики Карелия (далее – Министерство)»;

2) в пункте 2:
слова «(далее – объектов)» заменить словами «(далее – объект недвижимости)»;
слово «Комитета» заменить словом «Министерства»;
слово «объектов» заменить словами «объекта недвижимости»;
3) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Комиссия для выполнения возложенной на нее задачи:
а) рассматривает вопросы, связанные с определением вида фактического использования объ-

екта недвижимости;
б) рассматривает результаты выездного обследования объекта недвижимости;
в) принимает решение для последующего вынесения Министерству предложения об опреде-

лении вида фактического использования объекта недвижимости.
Комиссия рассматривает письменное заявление собственника (правообладателя) объекта не-

движимости, представленные им документы, фото- и (или) видеоматериалы, подтверждающие вид 
фактического использования объекта недвижимости, отличный от определенного Министерством 
по результатам его обследования, и принимает 1 (одно) из следующих решений:
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1) об определении вида фактического использования объекта недвижимости, отличного от опре-
деленного Министерством по результатам его обследования;

2) о необходимости проведения дополнительного обследования объекта недвижимости;
3) о подтверждении вида фактического использования объекта недвижимости, определенного 

Министерством по результатам его обследования.»;
Решение Комиссии оформляется протоколом, который составляется в срок не позднее 5 (пяти) 

рабочих дней с даты проведения ее заседания. Указанное решение подписывается Председателем 
Комиссии. 

Решение Комиссии об определении вида фактического использования объекта недвижимости, 
отличного от определенного Министерством по результатам его обследования, является основани-
ем для внесения Министерством изменений в Перечень в порядке, установленном статьей 378.2 
Налогового кодекса Российской Федерации.

Решение Комиссии о необходимости проведения дополнительного обследования объекта не-
движимости является основанием для проведения Министерством в срок не позднее 30 рабочих 
дней с даты его принятия повторного обследования объекта недвижимости. Проведение повтор-
ного обследования объекта недвижимости осуществляется в порядке, установленном Методикой 
определения вида фактического использования зданий (строений, сооружений) и нежилых поме-
щений для целей налогообложения, утвержденной настоящим приказом.»;

4) пункт 4 исключить;
5) в пункте 7:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Председателем Комиссии является Первый заместитель Министра имущественных и зе-

мельных отношений Республики Карелия, а в случае его отсутствия – лицо, исполняющее его 
обязанности.»;

в абзаце третьем слово «Комитета» заменить словом «Министерства»;
в абзаце пятом слово «Комитета» заменить словом «Министерства»;
6) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Заседания Комиссии проводит Председатель Комиссии. Заседания Комиссии назначаются 

не позднее 30 календарных дней со дня поступления письменных заявлений собственников (пра-
вообладателей) объектов недвижимости в Министерство.»;

7) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Решения Комиссии доводятся до сведения собственников (правообладателей) объектов 

недвижимости в срок не позднее 7 рабочих дней с даты утверждения протокола заседания Комис-
сии почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом. Органи-
зационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет Министерство.»;

8) два последних пункта Положения исключить.
3. В Методике определения вида фактического использования зданий (строений, сооружений) 

и нежилых помещений для целей налогообложения, утвержденной приказом:
1) в пункте 1:
слово «Методика» заменить словами «Методика определения вида фактического использова-

ния зданий (строений, сооружений) и нежилых помещений для целей налогообложения (далее – 
Методика)»;

слова «Государственным комитетом по управлению государственным имуществом и органи-
зации закупок (далее – Комитет)» заменить словами «Министерством имущественных и земель-
ных отношений Республики Карелия (далее – Министерство)»;

2) в абзаце первом пункта 2 слово «Комитет» заменить словом «Министерство»;
3) в абзаце первом пункта 3 слово «Комитет» заменить словом «Министерство»;
4) в подпункте 4 пункта 4 слово «Комитетом» заменить словом «Министерством»;
5) в пункте 5:
в абзаце первом слова «соответствие объекта недвижимости критериям, установленным пунк-

тами 3 – 5 статьи 378.2 Кодекса» заменить словами «вид фактического использования объекта не-
движимости»;

в абзаце втором:
слово «Комитета» заменить словом «Министерства»;
слово «Комиссии» заменить словами «Межведомственной комиссии по рассмотрению заявле-

ний собственников (правообладателей) объектов недвижимости и вопросов определения вида фак-
тического использования объектов недвижимости для целей налогообложения (далее – Комиссия)»;
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6) в пункте 6:
в абзаце первом слово «Комитет» заменить словом «Министерство»;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Письменное заявление может быть представлено лично или посредством почтового отправ-

ления. В письменном заявлении должно содержаться согласие собственника (владельца) или его 
представителя на проведение выездного обследования объекта недвижимости, в случае выявления 
фактов несоответствия сведений об объекте недвижимости, содержащихся в документах, сведени-
ям, содержащимся в иных источниках информации, либо недостаточности сведений для определе-
ния вида фактического использования объекта недвижимости.»;

в абзаце третьем после слов «собственник (владелец)» дополнить словами «или его предста-
витель»;

в абзаце девятом слово «Комитет» заменить словом «Министерство»;
абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«Министерство обеспечивает рассмотрение письменного заявления собственника (владельца) 

или его представителя на заседании Комиссии в срок не позднее 30 рабочих дней с даты его регист-
рации в Министерстве.»;

в абзаце тринадцатом слово «Комитетом» заменить словом «Министерством»;
7) пункты 7, 8 исключить;
8) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«В случае несогласия собственника (владельца) или его представителя с решением Комиссии 

по результатам рассмотрения письменного заявления он вправе представить в Министерство за-
явление о проведении выездного обследования объекта недвижимости.»;

9) в пункте 10:
в абзаце первом слово «Комитету» заменить словом «Министерству»;
в абзаце четвертом слова «объекта недвижимости» заменить словами «или его представителя»;
9) в абзаце втором пункта 11 слова «Единого государственного реестра недвижимости» за-

менить словом «ЕГРН»;
10) в пункте 12 слова «Единого государственного реестра прав» заменить словом «ЕГРН»;
11) в пункте 18:
после слов «объекта недвижимости» дополнить словами «(далее – уведомление)»;
слова «письма Комитетом» заменить словом «уведомления Министерством»;
12) в пункте 20 слова «Единого государственного реестра недвижимости» заменить словом 

«ЕГРН»;
13) в абзаце четвертом пункта 23 слово «Комитете» заменить словом «Министерстве»;
14) пункты 24 – 26 исключить;
15) в пункте 27 слово «Комитета» заменить словом «Комиссии»;
16) приложение 1 изложить в следующей редакции:

«В Министерство имущественных и земельных отношений 
Республики Карелия
от _________________________________________________

    (Ф.И.О. физического лица/наименование юридического лица)
___________________________________________________

(адрес)
Телефон: ____________________, факс __________________
Адрес электронной почты: ____________________________
Почтовый адрес: _____________________________________

Заявление
_______________________________________________________________________________________

(полное наименование организации, Ф.И.О. физического лица)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(указать причину обращения: несогласие с включением и (или) невключением здания (строения, сооружения) 
и нежилого помещения в Перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база 

определяется как кадастровая стоимость (причина несогласия); изменение фактического использования здания 
(строения, сооружения) и нежилого помещения)
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прошу
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

1. Сведения об объекте недвижимого имущества
Наименование 
Вид объекта недвижимого имущества 
(здание, строение, сооружение, нежилое помещение)
Адрес:
город 
район (поселение) 
населенный пункт 
название улицы 
номер здания (владения) 
номер корпуса (строения, сооружения) 
Кадастровый номер объекта недвижимого иму-
щества 
Площадь объекта недвижимого имущества 
Кадастровый номер земельного участка, на кото-
ром расположен объект 
Вид разрешенного использования земельного участ-
ка, на котором расположен объект 

2. Сведения о собственнике (правообладателе) объекта недвижимого имущества
Наименование организации,
Ф.И.О. физического лица 
ИНН
Юридический адрес организации, адрес регистра-
ции физического лица:
Фактический адрес:
Документы, подтверждающие право владения (поль-
зования) объектом

3. Сведения об уполномоченном лице правообладателя
Ф.И.О., должность 
Документы, подтверждающие полномочия заяви-
теля 

Даю согласие на проведение выездного обследования объекта недвижимости в случае выявления 
фактов несоответствия сведений об объекте недвижимости, содержащихся в документах, сведениям, 
содержащимся в иных источниках информации, либо недостаточности сведений для определения вида 
фактического использования объекта недвижимости
_______________________________________________________________________________________.

(полное наименование организации, Ф.И.О. физического лица, подпись)

Приложение: на ______ л.
Перечень приложений:
1.
2.

______________________________
                  (Ф.И.О., подпись)».
МП

Министр          С. Ю. ЩЕБЕКИН
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МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
10 января 2018 г.  № 2 

г. Петрозаводск

О внесении изменений в приказ Государственного комитета Республики Карелия 
по управлению государственным имуществом и организации закупок 
от 3 августа 2016 года № 622

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

ным имуществом и организации закупок от 3 августа 2016 года № 622 «Об утверждении Администра-
тивного регламента Государственного комитета Республики Карелия по управлению государственным 
имуществом и организации закупок по предоставлению государственной услуги по перераспределе-
нию земель и (или) земельных участков, находящихся в собственности Республики Карелия, и земель-
ных участков, находящихся в частной собственности» (Собрание законодательства Республики Каре-
лия, 2016, № 12, ст. 2782; Карелия, 2017, 8 июня, 15 июня) следующие изменения:

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

2) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Положением о Министерстве имущественных и земельных отношений 

Республики Карелия, утвержденным постановлением Правительства Республики Карелия от 2 но-
ября 2017 года № 390-П «Об утверждении Положения о Министерстве имущественных и земель-
ных отношений Республики Карелия», приказываю :»;

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

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

5) Административный регламент Государственного комитета Республики Карелия по управ-
лению государственным имуществом и организации закупок по предоставлению государственной 
услуги по перераспределению земель и (или) земельных участков, находящихся в собственности 
Республики Карелия, и земельных участков, находящихся в частной собственности, утвержден-
ный вышеуказанным приказом, изложить в новой редакции согласно приложению.

И. о. Министра          М. Н. ЛОГИНОВА

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу 

Министерства имущественных 
и земельных отношений 
Республики Карелия 
от 10 января 2018 г. 

№ 2

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
Министерства имущественных и земельных отношений Республики Карелия 
по предоставлению государственной услуги по перераспределению земель 

и (или) земельных участков, находящихся в собственности Республики Карелия, 
и земельных участков, находящихся в частной собственности

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Предмет регулирования настоящего Регламента

1. Административный регламент Министерства имущественных и земельных отношений Республи-
ки Карелия по предоставлению государственной услуги по перераспределению земель и (или) земель-
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ных участков, находящихся в собственности Республики Карелия, и земельных участков, находящихся 
в частной собственности (далее – Регламент), определяет сроки и последовательность администра-
тивных процедур (действий) структурных подразделений и государственных гражданских служащих 
Министерства имущественных и земельных отношений Республики Карелия (далее – Министерство) 
при осуществлении полномочий по предоставлению государственной услуги по перераспределению 
земель и (или) земельных участков, находящихся в собственности Республики Карелия, и земельных 
участков, находящихся в частной собственности (далее – государственная услуга).

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

тели (далее – заявители).

Требования к порядку информирования о порядке предоставления 
государственной услуги

3. Информация о государственной услуге предоставляется непосредственно в отделе земельных 
ресурсов Министерства (далее – отдел), а также по телефону, электронной почте, посредством разме-
щения информации на странице Министерства на Официальном интернет-портале Республики Карелия, 
на региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) (http://uslugi.karelia.ru) 
(далее – Портал), в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государст-
венных и муниципальных услуг (функций)» (http://www.gosuslugi.ru) (далее – Единый портал государст-
венных и муниципальных услуг (функций)) и в средствах массовой информации.

Основными требованиями к информированию физических и юридических лиц, заинтересованных 
в предоставлении государственной услуги (далее – заинтересованные лица), являются:

достоверность предоставляемой информации;
четкость в изложении информации;
полнота информирования;
наглядность форм предоставляемой информации;
удобство и доступность получения информации;
оперативность предоставления информации.
4. Сведения о месте нахождения, справочные телефоны, адрес страницы Министерства на Офи-

циальном интернет-портале Республики Карелия, адрес электронной почты, график работы отдела раз-
мещаются на информационном стенде Министерства в соответствии с пунктом 39 настоящего Регла-
мента.

5. Место нахождения Министерства: 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Герцена, 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 посредством почтовой связи 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 государст-

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

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

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

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

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

9. Письменное информирование осуществляется должностными лицами при обращении заинте-
ресованных лиц в Министерство письменно посредством почтовой связи или в форме электронного 
документа по электронной почте.

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

Ответ на обращение, поступившее в Министерство или должностному лицу в форме электронного 
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 компетенции Ми-
нистр имущественных и земельных отношений Республики Карелия (далее – Министр) и Первый замести-
тель Министра (далее – Заместитель) или лица, их замещающие (далее – Уполномоченное лицо).

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

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

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

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

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

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
Наименование государственной услуги

11. Наименование государственной услуги – перераспределение земель и (или) земельных участ-
ков, находящихся в собственности Республики Карелия, и земельных участков, находящихся в частной 
собственности (далее – перераспределение земельных участков).

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

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

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

3) перераспределение земельных участков, находящихся в собственности Республики Карелия, и зе-
мельных участков, находящихся в собственности граждан и предназначенных для ведения личного 
подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, дачного хозяйства, индивидуального жилищного 
строительства, при условии, что площадь земельных участков, находящихся в собственности граждан, 
увеличивается в результате этого перераспределения не более чем до установленных предельных макси-
мальных размеров земельных участков (пп. 3 п. 1 ст. 39.28 Земельного кодекса Российской Федерации);

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

13. Перераспределение земельных участков осуществляется на основании соглашения о перерас-
пределении земель и (или) земельных участков, находящихся в собственности Республики Карелия, 
и земельных участков, находящихся в частной собственности, между Министерством и собственником 
земельного участка (далее – соглашение о перераспределении земельных участков).

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

14. Увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результа-
те перераспределения таких земельных участков и земель и (или) земельных участков, находящихся 
в собственности Республики Карелия, осуществляется за плату, размер которой устанавливается в по-
рядке, предусмотренном статьей 2 Закона Республики Карелия «О некоторых вопросах регулирования 
земельных отношений в Республике Карелия».

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

лия – Министерством имущественных и земельных отношений Республики Карелия.
Все документы, требующие принятия решения Министерством по результатам предоставления 

государственной услуги, подписываются Уполномоченным лицом.
16. При предоставлении государственной услуги в целях получения документов и информации, 

необходимой для предоставления государственной услуги, а также принятия соответствующих реше-
ний, предусмотренных настоящим Регламентом, должностные лица осуществляют взаимодействие с:

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

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

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Республике Карелия;
государственным бюджетным учреждением Республики Карелия «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Карелия» (далее – Многофунк-
циональный центр).

17. При предоставлении государственной услуги запрещается требовать от заявителя осуществле-
ния действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных услуг и связан-
ных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, 
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния исполнительными органами государственной власти Республики Карелия государственных услуг 
и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, утверж-
денный Правительством Республики Карелия.

Описание результата предоставления государственной услуги
18. Результатом предоставления государственной услуги являются:
направление заявителю решения о возврате заявления о перераспределении земельных участков 

с указанием всех причин возврата в форме письма Министерства;
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направление заявителю решения Министерства об утверждении схемы расположения земельного 
участка в форме распоряжения Министерства (при отсутствии проекта межевания территории);

направление заявителю решения Министерства о согласии на заключение соглашения о перерас-
пределении земельных участков в соответствии с утвержденным проектом межевания территории в фор-
ме письма Министерства;

направление заявителю решения Министерства об отказе в заключении соглашения о перераспре-
делении земельных участков с указанием всех причин отказа в форме письма Министерства;

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

направление заявителю соглашения о перераспределении земельных участков.

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

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

20. Сроки прохождения отдельных административных процедур, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги, определены при описании соответствующих административных проце-
дур в разделе III настоящего Регламента и составляют:

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

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

не более 30 дней со дня поступления заявления о перераспределении земельных участков – для при-
нятия решения Министерства о согласии на заключение соглашения о перераспределении земель-
ных участков в соответствии с утвержденным проектом межевания территории в форме письма Мини-
стерства и направления его заявителю;

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

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

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

21. Предоставление государственной услуги осуществляется Министерством в порядке и преде-
лах, установленных законодательством Российской Федерации и Республики Карелия в области зе-
мельных отношений.

22. 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 Федерации, 
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, 
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7448; 2012, № 26, ст. 3446; № 31, ст. 4322; № 53, ст. 7643; 2013, № 9, ст. 873; № 14, ст. 1663; № 23,
ст. 2881; № 27, ст. 3440, 3477; № 30, ст. 4080; № 52, ст. 6961, 6971, 6976, 7011; 2014, № 26, ст. 3377; 
№ 30, ст. 4218, ст. 4225, ст. 4235; № 43, ст. 5799; 2015, № 1, ст. 11, 38, 40, 52; № 10, ст. 1418; № 17, ст. 2477; 
№ 27, ст. 3997; № 29, ст. 4339, 4350, 4359, 4378; № 41, ст. 5631; № 48, ст. 6723; 2016, № 1, ст. 51, 80; 
№ 18, ст. 2495; № 22, ст. 3097; № 26, ст. 3875, 3890; № 27, ст. 4267, 4268, 4269, 4287, 4294, 4298, 4306; 
2017, № 27, ст. 3938, 3940; № 31, ст. 4765, 4829);

Градостроительным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2005, № 1, ст. 16; № 30, ст. 3128; 2006, № 1, ст. 10, 21; № 23, ст. 2380; № 31, ст. 3442; № 50, 
ст. 5279; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 21; № 21, ст. 2455; № 31, ст. 4012; № 45, ст. 5417; № 46, ст. 5553; 
№ 50, ст. 6237; 2008, № 20, ст. 2251, 2260; № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3604, 3616; № 52, ст. 6236; 2009, № 1, 
ст. 17; № 29, ст. 3601; № 48, ст. 5711; № 52, ст. 6419; 2010, № 31, ст. 4209; № 48, ст. 6246; № 49, ст. 6410; 
2011, № 13, ст. 1688; № 17, ст. 2310; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4281, 4291; 2011, № 30, ст. 4563, 4572, 4590, 
4591, 4594, 4605; № 49, ст. 7015, 7042; № 50, ст. 7343; 2012, № 26, ст. 3446; № 30, ст. 4171; № 31, ст. 4322; 
№ 47, ст. 6390; № 53, ст. 7614, 7619, 7643; 2013, № 9, ст. 873, 874; № 14, ст. 1651; № 23, ст. 2871; № 27, 
ст. 3477, 3480; № 30, ст. 4040, 4080, 4220; № 43, ст. 5452; № 52, ст. 6961, 6983; 2014, № 14, ст. 1557; 
№ 16, ст. 1837; № 19, ст. 2336; № 26, ст. 3377, 3386, 3387; № 30, ст. 4218, 4225; № 42, ст. 5615; № 43, 
ст. 5799, 5804; № 48, ст. 6640; 2015, № 1, ст. 9, 11, 38, 52, 72, 79, 86; 2016, № 26, ст. 3867; № 27, ст. 4248, 
4294, 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306; № 52, ст. 7494; 2017, № 11, ст. 1540; № 25, ст. 3595; № 27, 
ст. 3932; № 31, ст. 4740, 4767, 4771, 4829);

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

Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного ко-
декса Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 44, ст. 4148; 
2003, № 28, ст. 2875; № 50, ст. 4846; 2004, № 41, ст. 3993; 2005, № 1, ст. 17; № 25, ст. 2425; 2006, № 1, 
ст. 3, 17; № 17, ст. 1782; № 27, ст. 2881, № 52, ст. 5498; 2007, № 7, ст. 834; № 31, ст. 4009; № 43, ст. 5084; 
№ 46, ст. 5553; № 48, ст. 5812; № 49, ст. 6071; 2008, № 30, ст. 3597; 2009, № 1, ст. 19; № 19, ст. 2281, 
2283; № 29, ст. 3582; № 52, ст. 6418, 6427; 2010, № 30, ст. 3999; 2011, № 1, ст. 47; № 13, ст. 1688; № 29, 
ст. 4300; № 30, ст. 4562; № 49, ст. 7027; № 51, ст. 7448; 2012, № 27, ст. 3587; № 53, ст. 7614, 7615; 2013, 
№ 14, ст. 1651; № 23, ст. 2866, 2881; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4072; 2014, № 26, ст. 3377; 2015, № 1, 
ст. 9, 38, 72; № 10, ст. 1418; № 24, ст. 3369; 2016, № 22, ст. 3097; № 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 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, 
№ 1, ст. 17; № 30, ст. 3122; 2006, № 1, ст. 17; № 27, ст. 2881; № 52, ст. 5498; 2007, № 21, ст. 2455; № 49, 
ст. 6071; № 50, ст. 6237; 2008, № 20, ст. 2251; № 30, ст. 3604; № 52, ст. 6419, 6427; 2010, № 31, ст. 4209; 
№ 40, ст. 4969; № 52, ст. 6993; 2011, № 13, ст. 1688; № 30, ст. 4563, 4594; 2012, № 26, ст. 3446; № 27, 
ст. 3587; № 53, ст. 7614, 7615; 2013, № 14, ст. 1651; № 23, ст. 2866; № 30, ст. 4072; № 52, ст. 6976; 2014, 
№ 26, ст. 3377; 2015, № 1, ст. 9, 38, 52, 72; № 9, ст. 1195; № 10, ст. 1418; № 17, ст. 2477; № 27, ст. 3951; 
№ 29, ст. 4347, 4376; 2016, № 1, ст. 22; № 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» (Собрание 
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 недви-
жимости» (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 государст-
венных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31,
ст. 4179; 2011, № 15, ст. 2038; № 27, ст. 3873, 3880; № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4587; № 49, ст. 7061; 2012, 
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№ 31, ст. 4322; 2013, № 14, ст. 1651; № 27, ст. 3477, 3480; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6679; № 52, ст. 6952, 
6961, 7009; 2014, № 26, ст. 3366; № 30, ст. 4264; № 49, ст. 6928; № 30, ст. 4264; 2015, № 1, ст. 67, 72; 
№ 10, ст. 1393; № 29, ст. 4342, 4376; 2016, № 7, ст. 916; № 27, ст. 4293, 4294; 2017, № 1, ст. 12);

Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 2036; № 27, ст. 3880; 2012, № 29, ст. 3988; 2013, № 14, 
ст. 1668; № 27, ст. 3463, 3477; 2014, № 11, ст. 1098; № 26, ст. 3390; 2016, № 1, ст. 65; № 26, ст. 3889);

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

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 27 ноября 2014 года 
№ 762 «Об утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного участка или земель-
ных участков на кадастровом плане территории и формату схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории в форме электронного документа, 
формы схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане терри-
тории, подготовка которой осуществляется в форме документа на бумажном носителе» (Официальный 
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2015, 18 февраля, № 0001201502180003; 
Российская газета, 2016, 16 ноября);

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

Конституцией Республики Карелия (Собрание законодательства Республики Карелия, 2001, № 2, 
ст. 106; № 3, ст. 283; № 12, ст. 1587, 1589; 2003, № 3, ст. 206, 207; № 6, ст. 617; № 12, ст. 1398; 2004, № 2, 
ст. 114; 2005, № 4, ст. 293; 2006, № 2, ст. 91; № 6, ст. 603; 2009, № 7, ст. 736; 2010, № 5, ст. 463; № 8, 
ст. 941; 2012, № 6, ст. 1028, ст. 1029; 2013, № 4, ст. 536, 538; 2014, № 6, ст. 945; 2015, № 10, ст. 1858; 
№ 12, ст. 2254; 2016, № 2, ст. 166; № 3, ст. 406; № 5, ст. 947);

Законом Республики Карелия от 10 июня 2013 года № 1712-ЗРК «О некоторых вопросах регули-
рования земельных отношений в Республике Карелия» (Собрание законодательства Республики Каре-
лия, 2013, № 6, ст. 929; № 10, ст. 1738; 2014, № 3, ст. 317, 318; № 6, ст. 946; № 7, ст. 1192; 2015, № 12, 
ст. 2236; 2016, № 4, ст. 702; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 
2017, 15 июня, № 1000201706150002);

постановлением Правительства Республики Карелия от 2 ноября 2017 года № 390-П «Об утверждении 
Положения о Министерстве имущественных и земельных отношений Республики Карелия» (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 ад-
министративных регламентов предоставления государственных услуг» (Собрание законодательства 
Республики Карелия, 2012, № 2, ст. 258; 2013, № 4, ст. 612; 2015, № 7, ст. 1381);

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

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

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

23. Заявитель представляет в Министерство заявление о перераспределении земельных участков 
(далее – заявление), в котором указываются:
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1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты документа, 
удостоверяющего личность заявителя (для гражданина);

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

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

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

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

принадлежащий заявителю, в случае если право собственности не зарегистрировано в Едином го-
сударственном реестре недвижимости;

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

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

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

5) согласие в письменной форме землепользователей, землевладельцев, арендаторов, залогодержа-
телей земельных участков, из которых при перераспределении образуются земельные участки, в слу-
чае если земельные участки, которые предлагается перераспределить, обременены правами указан-
ных лиц.

25. В соответствии с подпунктом 2 пункта 24 настоящего Регламента в случае, если отсутству-
ет проект межевания территории, в границах которой осуществляется перераспределение земельных 
участков, к заявлению прилагается схема расположения земельного участка.

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

Подготовка схемы расположения земельного участка в форме электронного документа может 
осуществляться с использованием официального сайта федерального органа исполнительной вла-
сти, уполномоченного Правительством Российской Федерации на осуществление государственного 
кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра 
недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недви-
жимости, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или с использованием иных тех-
нологических и программных средств.

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

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

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

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

Бланк заявления приведен в приложении № 1 к настоящему Регламенту.
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Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, 
которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственной услуги,
 и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, 

в том числе в электронной форме, порядок их представления
27. Для предоставления государственной услуги Министерством запрашиваются документы, кото-

рые должны быть представлены в Министерство в порядке межведомственного информационного взаи-
модействия:

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) и выписка из Еди-
ного государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) (в случае если заявитель 
является юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем);

2) выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке).

28. Документы, указанные в пункте 27 настоящего Регламента, могут быть представлены заяви-
телем по собственной инициативе. Непредставление заявителем указанных документов не является 
основанием для отказа заявителю в предоставлении государственной услуги.

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

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

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

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

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

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа 
в предоставлении государственной услуги

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

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

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

4) проектом межевания территории или схемой расположения земельного участка предусматрива-
ется перераспределение земельного участка, находящегося в частной собственности, и земель и (или) 
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земельных участков, находящихся в собственности Республики Карелия и изъятых из оборота или огра-
ниченных в обороте;

5) образование земельного участка или земельных участков предусматривается путем перерас-
пределения земельного участка, находящегося в частной собственности, и земель и (или) земельного 
участка, находящихся в собственности Республики Карелия и зарезервированных для государственных 
нужд;

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

7) образование земельного участка или земельных участков предусматривается путем перерас-
пределения земельного участка, находящегося в частной собственности, и земель и (или) земельных 
участков, находящихся в собственности Республики Карелия и в отношении которых подано заявление 
о предварительном согласовании предоставления земельного участка или заявление о предоставлении 
земельного участка и не принято решение об отказе в этом предварительном согласовании или этом 
предоставлении;

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

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

10) границы земельного участка, находящегося в частной собственности, подлежат уточнению 
в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистра-
ции недвижимости»;

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

12) приложенная к заявлению о перераспределении земельных участков схема расположения земель-
ного участка разработана с нарушением требований к образуемым земельным участкам или не соответст-
вует утвержденным проекту планировки территории, землеустроительной документации, положению 
об особо охраняемой природной территории;

13) земельный участок, образование которого предусмотрено схемой расположения земельного участка, 
расположен в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории.

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

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

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

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

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

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

36. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов в Министерство 
и при получении результата предоставления государственной услуги не может превышать 15 минут.
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Срок регистрации заявления и документов, в том числе в электронной форме
37. Заявление и документы подлежат обязательной регистрации не позднее дня, следующего за днем 

их поступления в Министерство, должностным лицом, ответственным за ведение делопроизводства, 
в единой системе электронного документооборота и делопроизводства (далее – электронная база до-
кументов).

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

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

и мультимедийной информации о порядке предоставления государственной услуги
38. Здание, в котором расположено Министерство, оборудовано отдельным входом для свободного 

доступа заявителей.
Центральный вход в здание Министерства оборудован информационной табличкой (вывеской), 

содержащей информацию о наименовании, местонахождении, режиме работы Министерства.
Помещение Министерства оборудовано системой противопожарной защиты и средствами пожароту-

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

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

ременно и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам предоставления государствен-
ной услуги и организовать предоставление государственной услуги в полном объеме. На каждом рабочем 
месте имеется возможность доступа к необходимым информационным базам данных.

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

Заявителям обеспечивается комфортное расположение в помещении Министерства, которое обо-
рудовано столами и стульями.

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

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

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

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

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

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

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

ностных лиц, государственных гражданских служащих.

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

при предоставлении государственной услуги и их продолжительность, возможность получения 
государственной услуги в Многофункциональном центре предоставления государственных 

и муниципальных услуг, возможность получения информации о ходе предоставления 
государственной услуги, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий
40. Показателем доступности и качества предоставления государственной услуги является воз-

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

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

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

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

получать письменный ответ по существу поставленных в заявлении вопросов;
обжаловать решения и (или) действия (бездействие) Министерства и (или) его должностных 

лиц, ответственных за предоставление государственной услуги, или государственных гражданских 
служащих;

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

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

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

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

42. Основными требованиями к качеству рассмотрения заявлений и документов в Министерстве 
являются:

достоверность предоставляемой заявителям информации о ходе рассмотрения заявления и доку-
ментов;

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

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

луги:
при направлении заявления и документов почтовым отправлением или в электронной форме не-

посредственного взаимодействия заявителя с должностным лицом, ответственным за предоставление 
государственной услуги, как правило, не требуется;

при личном обращении заявитель осуществляет взаимодействие с должностным лицом, ответст-
венным за предоставление государственной услуги, а также должностным лицом, ответственным за ве-
дение делопроизводства, при подаче заявления и документов и при получении результата предоставле-
ния государственной услуги. В этом случае продолжительность взаимодействия заявителя с должност-
ными лицами не может превышать 15 минут.

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

и муниципальных услуг и особенности предоставления государственных услуг 
в электронной форме

44. Должностные лица, ответственные за предоставление государственной услуги, обеспечивают 
возможность получения заявителями информации о государственной услуге на Портале и Едином пор-
тале государственных и муниципальных услуг (функций).

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

Заявитель может направить заявление в форме электронного документа путем заполнения соот-
ветствующей интерактивной формы заявления с использованием личного кабинета на Портале и Еди-
ном портале государственных и муниципальных услуг (функций).

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

46. Предоставление государственной услуги в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг осуществляется в соответствии с соглашениями, заключен-
ными между Многофункциональным центром и Министерством, с момента вступления в силу соот-
ветствующего соглашения о взаимодействии.

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

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

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

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

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

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

4) принятие и направление заявителю одного из следующих решений Министерства:
об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории в фор-

ме распоряжения Министерства (при отсутствии проекта межевания территории);
о согласии на заключение соглашения о перераспределении земельных участков в соответствии 

с утвержденным проектом межевания территории в форме письма Министерства;
об отказе в заключении соглашения о перераспределении земельных участков с указанием всех 

причин отказа в форме письма Министерства;
5) подготовка и заключение соглашения о перераспределении земельных участков.
Блок-схема предоставления государственной услуги приведена в приложении № 2 к настоящему 

Регламенту.

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

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

Заявление регистрируется в соответствии с пунктом 37 настоящего Регламента.
На заявлении проставляется регистрационный штамп с указанием даты и регистрационного но-

мера.
При представлении заявителем заявления и документов с использованием Единого портала го-

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

После регистрации заявление и документы передаются Уполномоченному лицу для подготовки 
резолюции.

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

49. Заявление и документы с резолюцией Уполномоченного лица передаются должностному лицу, 
ответственному за ведение делопроизводства, для внесения резолюции в электронную базу документов 
и передачи на исполнение начальнику отдела или должностному лицу, указанному в резолюции.

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

Не позднее дня, следующего за днем регистрации заявления и документов, поступивших в Ми-
нистерство в электронной форме, должностное лицо, ответственное за предоставление государствен-
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ной услуги, направляет заявителю электронное сообщение, подтверждающее прием заявления и до-
кументов.

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

заявителя выявлено несоблюдение установленных законодательством Российской Федерации условий 
признания ее действительности, должностное лицо, ответственное за предоставление государственной 
услуги, в течение 3 дней со дня завершения проведения такой проверки принимает решение в соответ-
ствии с пунктом 30 настоящего Регламента об отказе в приеме к рассмотрению заявления и документов 
и направляет заявителю уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 
Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», которые послужили 
основанием для принятия указанного решения (далее – уведомление).

Такое уведомление подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью Упол-
номоченного лица и направляется по адресу электронной почты заявителя либо в его личный кабинет 
на Портале и Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).

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

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

венному за предоставление государственной услуги;
направление заявителю уведомления.
Способом фиксации результатов выполнения административных процедур является регистрация 

заявления и документов, а также уведомления в электронной базе документов.

Рассмотрение заявления и документов
53. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной процедуры, явля-

ется поступление на исполнение к должностному лицу, ответственному за предоставление государствен-
ной услуги, заявления и документов.

54. В случае если заявление не соответствует требованиям пункта 23 настоящего Регламента, пода-
но в иной орган или к заявлению не приложены документы, предусмотренные пунктом 24 настоящего 
Регламента, должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, подготавлива-
ет проект решения Министерства о возврате заявления и документов заявителю с указанием всех причин 
возврата в форме письма Министерства (далее – письмо).

Завизированное начальником отдела письмо представляется Уполномоченному лицу для подписа-
ния. После подписания письмо передается должностному лицу, ответственному за ведение делопроиз-
водства, для регистрации в электронной базе документов.

После подписания и регистрации решение Министерства о возврате заявления и документов 
в форме письма Министерства направляется заявителю посредством почтовой связи по адресу, указан-
ному в заявлении, или иным способом, указанным в заявлении.

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

Министерства о возврате заявления и документов с указанием всех причин возврата в форме письма 
Министерства.

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

55. При отсутствии оснований для принятия решения Министерства, предусмотренного пунктом 54 
настоящего Регламента, должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, 
обеспечивает выполнение дальнейших административных процедур, предусмотренных настоящим Ре-
гламентом.

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

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

цедуры, является отсутствие в Министерстве документов, необходимых в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций.
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57. Должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, подготавливает 
и направляет запросы в территориальные органы федеральных органов исполнительной власти и иные 
организации, в распоряжении которых находятся документы, необходимые для предоставления го-
сударственной услуги.

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

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

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

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

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

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация 
запрашиваемых документов в электронной базе документов.

Принятие решения Министерства об утверждении схемы расположения земельного участка, 
о согласии на заключение соглашения о перераспределении земельных участков 

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

59. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала настоящей административной про-
цедуры, является получение должностным лицом, ответственным за предоставление государственной 
услуги, из государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций документов 
в соответствии с пунктом 58 настоящего Регламента.

60. Должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, рассматривает 
и проверяет заявление и документы на наличие или отсутствие оснований, предусмотренных пунк-
том 32 настоящего Регламента, и осуществляет одно из следующих действий:

1) подготовку проекта решения Министерства об утверждении схемы расположения земельного 
участка в форме распоряжения Министерства (при отсутствии проекта межевания территории);

2) подготовку проекта решения Министерства о согласии на заключение соглашения о перерас-
пределении земельных участков в соответствии с утвержденным проектом межевания территории 
в форме письма Министерства;

3) подготовку проекта решения Министерства об отказе в заключении соглашения о перераспре-
делении земельных участков (при наличии хотя бы одного из оснований, предусмотренных пунктом 32 
настоящего Регламента) с указанием всех причин отказа в форме письма Министерства.

61. Проект решения Министерства об утверждении схемы расположения земельного участка в фор-
ме распоряжения Министерства должен содержать:

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

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

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

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

5) категория земель, к которой относится образуемый земельный участок;
6) указание на право заявителя на обращение без доверенности с заявлением о государственной 

регистрации права собственности Республики Карелия на образуемый земельный участок.
62. Завизированный начальником отдела проект решения об утверждении схемы расположения 

земельного участка передается Уполномоченному лицу для подписания. Подписанное решение Мини-
стерства регистрируется должностным лицом, ответственным за ведение делопроизводства, в журнале 
регистрации.
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После подписания и регистрации указанное решение Министерства направляется заявителю по-
средством почтовой связи по адресу, указанному в заявлении, или иным способом, указанным в заяв-
лении.

63. Срок действия решения Министерства об утверждении схемы расположения земельного участ-
ка в форме распоряжения Министерства составляет 2 года.

64. Должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, в срок не более 
чем 5 рабочих дней со дня принятия решения Министерства об утверждении схемы расположения 
земельного участка направляет в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Прави-
тельством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государст-
венной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление 
сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, указанное решение с при-
ложением схемы расположения земельного участка, в том числе с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем меж-
ведомственного электронного взаимодействия. Сведения, содержащиеся в указанных решении и схеме, 
подлежат отображению на кадастровых картах, предназначенных для использования неограниченным 
кругом лиц.

65. Проект решения Министерства о согласии на заключение соглашения о перераспределении зе-
мельных участков в соответствии с утвержденным проектом межевания территории подготавливается 
в форме письма Министерства.

66. Завизированный начальником отдела проект решения о согласии на заключение соглашения 
о перераспределении земельных участков в соответствии с утвержденным проектом межевания терри-
тории в форме письма Министерства передается Уполномоченному лицу для подписания. Подписан-
ное решение Министерства регистрируется должностным лицом, ответственным за ведение делопро-
изводства, в электронной базе документов.

После подписания и регистрации указанное решение Министерства направляется заявителю по-
средством почтовой связи по адресу, указанному в заявлении, или иным способом, указанным в заяв-
лении.

67. Проект решения Министерства об отказе в заключении соглашения о перераспределении зе-
мельных участков с указанием всех причин отказа подготавливается в форме письма Министерства.

68. Завизированный начальником отдела проект решения Министерства об отказе в заключении 
соглашения о перераспределении земельных участков с указанием всех причин отказа в форме письма 
Министерства представляется Уполномоченному лицу для подписания.

Подписанное решение Министерства об отказе в заключении соглашения о перераспределении зе-
мельных участков в форме письма Министерства регистрируется должностным лицом, ответственным 
за ведение делопроизводства, в электронной базе документов.

После подписания и регистрации указанное решение Министерства направляется заявителю по-
средством почтовой связи по адресу, указанному в заявлении, или иным способом, указанным в заяв-
лении.

69. Максимальный срок выполнения административных процедур, предусмотренных пунктами 59 – 
68 настоящего Регламента, составляет 15 дней.

70. Результатами выполнения административных процедур и способами их фиксации являются:
1) направление заявителю решения Министерства об утверждении схемы расположения земель-

ного участка в форме распоряжения Министерства. Способом фиксации результата выполнения адми-
нистративной процедуры является регистрация указанного решения Министерства в журнале регист-
рации;

2) направление заявителю решения Министерства о согласии на заключение соглашения о пере-
распределении земельных участков в соответствии с утвержденным проектом межевания территории 
в форме письма Министерства. Способом фиксации результата выполнения административной про-
цедуры является регистрация указанного решения Министерства в электронной базе документов;

3) направление заявителю решения Министерства об отказе в заключении соглашения о перерас-
пределении земельных участков с указанием всех причин отказа в форме письма Министерства. Спосо-
бом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация указанного 
решения Министерства в электронной базе документов.

71. Лицо, по заявлению которого принято решение об утверждении схемы расположения земель-
ного участка или которому направлено согласие на заключение соглашения о перераспределении зе-
мельных участков в соответствии с утвержденным проектом межевания территории, обеспечивает 
выполнение кадастровых работ в целях государственного кадастрового учета земельных участков, 
которые образуются в результате перераспределения, и обращается с заявлением о государственном 
кадастровом учете таких земельных участков.
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Отсутствие в государственном кадастре недвижимости сведений о местоположении границ зе-
мельного участка, государственная собственность на который не разграничена и в отношении которо-
го осуществляется перераспределение, не является основанием для отказа в заключении соглашения 
о перераспределении земельных участков. В этом случае заявитель обеспечивает выполнение кадаст-
ровых работ в целях государственного кадастрового учета земельного участка, право собственности 
на который приобретает заявитель, и обращается с заявлением о государственном кадастровом учете 
такого земельного участка.

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

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

73. Должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, готовит проект 
соглашения о перераспределении земельных участков в трех экземплярах: первый экземпляр – для за-
явителя, второй – для Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Республике Карелия, третий – для Министерства.

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

Завизированный начальником отдела проект соглашения о перераспределении земельных участ-
ков представляется Уполномоченному лицу для подписания.

Подписанный проект соглашения направляется заявителю посредством почтовой связи заказным 
письмом с уведомлением о вручении по адресу, содержащемуся в его заявлении, или выдается заявите-
лю лично с предложением о его заключении.

74. При наличии основания, предусмотренного пунктом 33 настоящего Регламента, в заключении 
соглашения о перераспределении земельных участков отказывается.

75. Увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате пе-
рераспределения таких земельных участков и земель и (или) земельных участков, находящихся в собствен-
ности Республики Карелия, осуществляется за плату, размер которой устанавливается в порядке, преду-
смотренном статьей 2 Закона Республики Карелия от 10 июня 2013 года № 1712-ЗРК «О некоторых вопро-
сах регулирования земельных отношений в Республике Карелия».

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

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

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

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

79. После представления заявителем в Министерство подписанного проекта соглашения долж-
ностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, обеспечивает его регистра-
цию в журнале регистрации с проставлением порядкового номера и даты.

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

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

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

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

80. Результатом выполнения административной процедуры является направление заявителю со-
глашения о перераспределении земельных участков в двух экземплярах. Способом фиксации резуль-
тата выполнения административной процедуры является отметка в реестре заказной корреспонденции 
или отметка о выдаче указанных документов в деле.
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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
81. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами положений насто-

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

Министр;
Заместитель;
начальник Управления земельных ресурсов, правовой и кадровой работы;
начальник отдела.
82. 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
83. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя 

проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, 
рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заинтересованных лиц, содержа-
щих жалобы на решение и (или) действие (бездействие) Министерства и (или) его должностных лиц, 
государственных гражданских служащих при предоставлении государственной услуги.

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

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

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

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

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

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

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

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ 
И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) МИНИСТЕРСТВА, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действия 
(бездействие) органа исполнительной власти и (или) его должностных лиц, 

государственных гражданских служащих при предоставлении государственной услуги
88. Заявитель вправе подать жалобу на решение и (или) действия (бездействие) Министерства и (или) 

его должностных лиц, государственных гражданских служащих при предоставлении государственной услуги.

Предмет жалобы
89. Предметом жалобы могут являться решения и (или) действия (бездействие) Министерства 

и (или) его должностных лиц, государственных гражданских служащих при предоставлении государст-
венной услуги. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в случаях, предусмотренных ста-
тьей 11.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг».
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Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы 
должностные лица, которым может быть направлена жалоба

90. Жалоба подается в Министерство Министру или лицу, его замещающему.

Порядок подачи и рассмотрения жалобы
91. Жалоба подается в Министерство в письменной форме на бумажном носителе или в электрон-

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

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

При поступлении жалобы Многофункциональный центр обеспечивает ее передачу в Министерст-
во в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между многофункциональ-
ным центром и Министерством, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

92. Жалоба, поступившая в Министерство, подлежит регистрации должностным лицом, ответ-
ственным за ведение делопроизводства, не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.

93. Жалоба должна содержать:
1) наименование Министерства, должностного лица либо государственного гражданского служа-

щего, 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 наличии) и поч-
товый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

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

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
Министерства, должностного лица либо государственного гражданского служащего. Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

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

В случае подачи жалобы представителем заявителя дополнительно представляются следующие 
документы:

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

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

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

95. При подаче жалобы в электронной форме документы, указанные в подпунктах «а» и «б» пунк-
та 94 настоящего Регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписан-
ных усиленной квалифицированной электронной подписью, при этом документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя, не требуется.

96. 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 направ-
ляет жалобу в орган, предоставляющий государственную услугу, в компетенцию которого входит при-
нятие решения по жалобе, и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

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

97. После регистрации жалоба передается Министру или лицу, его замещающему, для подготовки 
резолюции.

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

98. Жалоба с резолюцией Министра или лица, его замещающего, передается должностному лицу, 
ответственному за ведение делопроизводства, для внесения резолюции в электронную базу докумен-
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тов и передачи жалобы на исполнение начальнику отдела или должностному лицу, указанному в резо-
люции.

99. 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 рас-
смотрение жалобы, и передает ему поступившую жалобу на исполнение с проставлением соответству-
ющей резолюции.

Сроки рассмотрения жалобы
100. 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 случае 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

101. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.

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

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

2) об отказе в удовлетворении жалобы.
При удовлетворении жалобы Министерство принимает меры по устранению выявленных наруше-

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

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

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

его должностного лица, принявшего решение по жалобе; номер, дата, место принятия решения;
б) описание обжалуемых решений и действий (бездействия) Министерства и его должностных 

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.
105. 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, подписан-
ного усиленной квалифицированной электронной подписью Министра или лица, его замещающего.

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

ктом 102 настоящего Регламента, в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

107. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления Министерство в установленном порядке неза-
медлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
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Право заявителя на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

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

109. Министерство по письменному запросу заявителя должно предоставить информацию и до-
кументы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы.

Способы информирования заявителей о порядке подачи 
и рассмотрения жалобы

110. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы доводится до заявителя следующими 
способами:

по телефону;
путем использования услуг почтовой связи;
путем размещения информации на странице Министерства на Официальном интернет-портале 

Республики Карелия;
путем размещения информации на Портале;
путем размещения информации на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций);
путем размещения информации на информационном стенде Министерства;
при личном обращении в Министерство;
через Многофункциональный центр.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Административному регламенту 

Министерства имущественных и земельных отношений 
Республики Карелия по предоставлению 

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

Республики Карелия, и земельных участков, 
находящихся в частной собственности

ОБРАЗЕЦ 
заявления на перераспределение земель и (или) земельных участков, 

находящихся в собственности Республики Карелия, и земельных участков, 
находящихся в частной собственности

в Министерство имущественных и земельных 
отношений Республики Карелия
от_______________________________________
_________________________________________

(в заявлении от имени гражданина указываются 
его Ф.И.О., паспортные данные, адрес места жительства, 

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

государственный регистрационный номер записи 
о государственной регистрации юридического лица 

в ЕГРЮЛ, ИНН, контактный телефон)

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

ции прошу перераспределить земельный участок с кадастровым номером ________________________, 
находящийся в собственности_____________________________________________________, и земель-
ный участок с кадастровым номером ____________________________ (земли), находящийся (находя-
щиеся) в собственности Республики Карелия.

Реквизиты утвержденного проекта межевания территории*: ________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

* Указывается, если перераспределение земельных участков планируется осуществить в соответствии с ут-
вержденным проектом межевания территории. 
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Приложение к заявлению:
1.____________________________________________
2.____________________________________________
3...
 Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку персо-

нальных данных в целях предоставления государственной услуги.

Заявитель ________________________  ___ ____________ 20__ года
    (подпись заявителя)

Способ получения результата предоставления государственной услуги (нужное подчеркнуть):
лично в виде бумажного документа;
в виде бумажного документа почтовым отправлением;
в виде электронного документа;
личная явка в МФЦ.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Административному регламенту 

Министерства имущественных и земельных отношений 
Республики Карелия по предоставлению 

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

Республики Карелия, и земельных участков, 
находящихся в частной собственности

БЛОК -СХЕМА 
предоставления государственной услуги по перераспределению земель 

и (или) земельных участков, находящихся в собственности Республики Карелия, 
и земельных участков, находящихся в частной собственности
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МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
10 января 2018 г.  № 1 

г. Петрозаводск

О внесении изменений в приказ Государственного комитета Республики Карелия 
по управлению государственным имуществом и организации закупок 
от 3 августа 2016 года № 623

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

венным имуществом и организации закупок от 3 августа 2016 года № 623 «Об утверждении Ад-
министративного регламента Государственного комитета Республики Карелия по управлению го-
сударственным имуществом и организации закупок по предоставлению государственной услуги 
по перераспределению земель и (или) земельных участков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, и земельных участков, находящихся в частной собственности» (Карелия, 
2017, 2 февраля, 9 февраля, 16 марта, 30 марта, 8 июня) следующие изменения:

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

2) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Положением о Министерстве имущественных и земельных отношений Респуб-

лики Карелия, утвержденным постановлением Правительства Республики Карелия от 2 ноября 
2017 года № 390-П «Об утверждении Положения о Министерстве имущественных и земельных 
отношений Республики Карелия», приказываю :»;

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

4) в пункте 3 слова «первого заместителя Председателя С. А. Максимова» заменить словами 
«первого заместителя Министра имущественных и земельных отношений Республики Карелия 
М. Н. Логинову»;

5) Административный регламент Государственного комитета Республики Карелия по управ-
лению государственным имуществом и организации закупок по предоставлению государственной 
услуги по перераспределению земель и (или) земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в частной собственности, ут-
вержденный вышеуказанным приказом, изложить в новой редакции согласно приложению.

И. о. Министра          М. Н. ЛОГИНОВА

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу 

Министерства имущественных 
и земельных отношений 
Республики Карелия 
от 10 января 2018 г. 

№ 1

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
Министерства имущественных и земельных отношений Республики Карелия 
по предоставлению государственной услуги по перераспределению земель 

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

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Предмет регулирования настоящего Регламента

1. Административный регламент Министерства имущественных и земельных отношений Респуб-
лики Карелия по предоставлению государственной услуги по перераспределению земель и (или) зе-

129
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мельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, 
находящихся в частной собственности (далее – Регламент), определяет сроки и последовательность 
административных процедур (действий) структурных подразделений и государственных граждан-
ских служащих Министерства имущественных и земельных отношений Республики Карелия (далее – 
Министерство), а также сотрудников государственного казенного учреждения Республики Карелия 
«Управление земельными ресурсами» (далее – Учреждение) при осуществлении полномочий по пре-
доставлению государственной услуги по перераспределению земель и (или) земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в част-
ной собственности (далее – государственная услуга).

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

тели (далее – заявители).

Требования к порядку информирования о порядке предоставления 
государственной услуги

3. Информация о государственной услуге предоставляется непосредственно в Министерстве, а так-
же по телефону, электронной почте, посредством размещения информации на странице Министерства 
на Официальном интернет-портале Республики Карелия;

непосредственно в Учреждении, а также по телефону, электронной почте;
на региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) (http://uslugi.kare-

lia.ru) (далее – Портал), в федеральной государственной информационной системе «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)» (http://www.gosuslugi.ru) (далее – Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций));

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

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

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

ном интернет-портале Республики Карелия, адрес электронной почты, график работы Министерства, 
а также сведения о месте нахождения, справочные телефоны, адрес электронной почты, график рабо-
ты Учреждения размещаются на информационном стенде Министерства и Учреждения в соответст-
вии с пунктом 40 настоящего Регламента.

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

gov.karelia.ru, раздел «Исполнительная власть».
Место нахождения Учреждения: 185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, 3.
Телефон приемной Учреждения: (814-2) 59-51-72, факс: (814-2) 76-41-98.
Адрес электронной почты: Gkyrk.yzr@yandex.ru, offi ce@uzr-rk.ru.
Место нахождения Многофункционального центра (дирекция): Республика Карелия, г. Петроза-

водск, наб. Гюллинга, 11.
Телефоны: (814-2) 59-44-31 (приемная), (814-2) 59-44-34 (консультации по услугам).
Адрес электронной почты: mail@mfc-karelia.ru.
Адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.mfc.karelia.ru. 
Информация о структурных подразделениях Многофункционального центра размещена в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.mfc.karelia.ru.
6. График работы Министерства: 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.
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График работы Учреждения (часы приема заявителей и заинтересованных лиц): понедельник, сре-
да, каждая вторая и четвертая пятница месяца: с 9.00 до 13.00; вторник, четверг: с 14.00 до 17.00. Прием 
заявителей и заинтересованных лиц осуществляется по предварительной записи. Записаться на прием 
можно лично в Учреждении (в установленные часы приема) или по телефону (814-2) 59-98-60 ежеднев-
но с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00.

Информация о графиках работы Многофункционального центра, структурных подразделений Много-
функционального центра размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://
www.mfc.karelia.ru.

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

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

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

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

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

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

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

Должностные лица осуществляют устное информирование заинтересованных лиц в ходе личного 
приема в часы приема заявителей и заинтересованных лиц, установленные в соответствии с пунктом 6 
настоящего Регламента.

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

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

Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, направляется в форме элект-
ронного 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 компетенции 
Министр имущественных и земельных отношений Республики Карелия (далее – Министр) и Первый 
заместитель Министра имущественных и земельных отношений Республики Карелия (далее – Заме-
ститель) или лица, их замещающие (далее – Уполномоченное лицо Министерства).

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

При устном обращении заинтересованных лиц (по телефону или лично) должностные лица, осу-
ществляющие прием и информирование, дают ответ самостоятельно. Содержание устного обращения 
заносится в карточку личного приема заинтересованного лица. В случае если изложенные в устном 
обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, 
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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 отве-
ты на поставленные вопросы, фамилию, инициалы и номер телефона исполнителя. Ответ подписыва-
ется Уполномоченным лицом Министерства.

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

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

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
Наименование государственной услуги

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Наименование органа, предоставляющего услугу
15. Государственная услуга предоставляется органом исполнительной власти Республики Карелия – 

Министерством имущественных и земельных отношений Республики Карелия.
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Государственное казенное учреждение Республики Карелия «Управление земельными ресурсами» 
участвует в предоставлении государственной услуги.

Решения по результатам предоставления государственной услуги принимаются Министерством. 
Все документы, требующие принятия решения Министерством, подписываются Уполномоченным ли-
цом Министерства.

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

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

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

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

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

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

ния действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных услуг и связан-
ных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, 
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государст-
венных услуг, утвержденный Правительством Республики Карелия.

Описание результата предоставления государственной услуги
18. Результатом предоставления государственной услуги являются:
направление заявителю решения Министерства о возврате заявления о перераспределении земель-

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

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

пределении земельных участков в соответствии с утвержденным проектом межевания территории в фор-
ме письма Министерства;

направление заявителю решения Министерства об отказе в заключении соглашения о перераспре-
делении земельных участков с указанием всех причин отказа в форме письма Министерства;

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

направление заявителю соглашения о перераспределении земельных участков.

Срок предоставления государственной услуги
19. Сроки предоставления государственной услуги устанавливаются в соответствии с норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации и Республики Карелия, зависят от цели обращения 
заявителей, количества и содержания административных процедур, осуществляемых в ходе предостав-
ления государственной услуги, и не включают в себя периоды времени, в течение которых участники 
предоставления государственной услуги обеспечивают выполнение работ, необходимость осуществле-
ния которых установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Ка-
релия.

20. Сроки прохождения отдельных административных процедур, необходимых для предоставления 
государственной услуги, определены при описании соответствующих административных процедур в раз-
деле III настоящего Регламента и составляют:

не более 10 дней со дня поступления заявления о перераспределении земельных участков – 
для принятия решения Министерства о возврате заявления с указанием всех причин возврата в форме 
письма Министерства и направления его заявителю;

не более 30 дней со дня поступления заявления о перераспределении земельных участков – 
для принятия решения Министерства об утверждении схемы расположения земельного участка в фор-
ме распоряжения Министерства и направления его заявителю (при отсутствии проекта межевания тер-
ритории);
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не более 30 дней со дня поступления заявления о перераспределении земельных участков – 
для принятия решения Министерства о согласии на заключение соглашения о перераспределении зе-
мельных участков в соответствии с утвержденным проектом межевания территории в форме письма 
Министерства и направления его заявителю;

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

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

21. В целях соблюдения сроков предоставления государственной услуги Учреждение обеспе-
чивает представление проектов решений Министерства, предусмотренных настоящим Регламентом, 
для подписания в Министерство заблаговременно, не менее чем за 3 рабочих дня до истечения срока, 
предусмотренного законодательством Российской Федерации и Республики Карелия, а также настоя-
щим Регламентом, для принятия соответствующего решения.

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

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

22. Предоставление государственной услуги осуществляется в порядке и пределах, установленных 
законодательством Российской Федерации и Республики Карелия в области земельных отношений.

23. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, 

№ 3, ст. 152; № 7, ст. 676; 2001, № 24, ст. 2421; 2003, № 30, ст. 3051; 2004, № 13, ст. 1110; 2005, № 42, 
ст. 4212; 2006, № 29, ст. 3119; 2007, № 1, ст. 1; 2009, № 1, ст. 1, 2; № 4, ст. 445; 2014, № 6, ст. 548; № 30, 
ст. 4202; № 31, ст. 4398);

Земельным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2001, № 44, ст. 4147; 2003, № 27, ст. 2700; 2004, № 27, ст. 2711; № 41, ст. 3993; № 52, ст. 5276; 2005, № 1, 
ст. 15; № 1, ст. 17; № 10, ст. 763; № 30, ст. 3122, 3128; 2006, № 1, ст. 17; № 17, ст. 1782; № 23, ст. 2380; 
№ 27, ст. 2880, 2881; № 31, ст. 3453; № 43, ст. 4412; № 50, ст. 5279, 5282, 5498; 2007, № 1, ст. 23, 24; 
№ 10, ст. 1148; № 21, ст. 2455; № 26, ст. 3075; № 31, ст. 4009; № 45, ст. 5417; № 46, ст. 5553; 2008, № 20, 
ст. 2251, 2253; № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3597, 3616; № 52, ст. 6236; 2009, № 1, ст. 19; № 11, ст. 1261; 
№ 29, ст. 3582; № 29, ст. 3601; № 30, ст. 3735; № 52, ст. 6416; № 52, ст. 6419; № 52, ст. 6441; 2010, № 30, 
ст. 3998; 2011, № 1, ст. 47, 54; № 13, ст. 1688; № 15, ст. 2029; № 25, ст. 3531; № 27, ст. 3880; № 29, 
ст. 4284; № 30, ст. 4562, 4563, 4567, 4590, 4594, 4605; № 49, ст. 7027; № 50, ст. 7365, 7466; № 51, ст. 7446, 
7448; 2012, № 26, ст. 3446; № 31, ст. 4322; № 53, ст. 7643; 2013, № 9, ст. 873; № 14, ст. 1663; № 23, ст. 2881; 
№ 27, ст. 3440, 3477; № 30, ст. 4080; № 52, ст. 6961, 6971, 6976, 7011; 2014, № 26, ст. 3377; № 30, ст. 4218, 
ст. 4225, ст. 4235; № 43, ст. 5799; 2015, № 1, ст. 11, 38, 40, 52; № 10, ст. 1418; № 17, ст. 2477; № 27, 
ст. 3997; № 29, ст. 4339, 4350, 4359, 4378; № 41, ст. 5631; № 48, ст. 6723; 2016, № 1, ст. 51, 80; № 18, 
ст. 2495; № 22, ст. 3097; № 26, ст. 3875, 3890; № 27, ст. 4267, 4268, 4269, 4287, 4294, 4298, 4306; 2017, 
№ 27, ст. 3938, 3940; № 31, ст. 4765, 4829);

Градостроительным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2005, № 1, ст. 16; № 30, ст. 3128; 2006, № 1, ст. 10, 21; № 23, ст. 2380; № 31, ст. 3442; № 50, 
ст. 5279; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 21; № 21, ст. 2455; № 31, ст. 4012; № 45, ст. 5417; № 46, ст. 5553; 
№ 50, ст. 6237; 2008, № 20, ст. 2251, 2260; № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3604, 3616; № 52, ст. 6236; 2009, 
№ 1, ст. 17; № 29, ст. 3601; № 48, ст. 5711; № 52, ст. 6419; 2010, № 31, ст. 4209; № 48, ст. 6246; № 49, 
ст. 6410; 2011, № 13, ст. 1688; № 17, ст. 2310; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4281, 4291; 2011, № 30, ст. 4563, 
4572, 4590, 4591, 4594, 4605; № 49, ст. 7015, 7042; № 50, ст. 7343; 2012, № 26, ст. 3446; № 30, ст. 4171; 
№ 31, ст. 4322; № 47, ст. 6390; № 53, ст. 7614, 7619, 7643; 2013, № 9, ст. 873, 874; № 14, ст. 1651; № 23, 
ст. 2871; № 27, ст. 3477, 3480; № 30, ст. 4040, 4080, 4220; № 43, ст. 5452; № 52, ст. 6961, 6983; 2014, 
№ 14, ст. 1557; № 16, ст. 1837; № 19, ст. 2336; № 26, ст. 3377, 3386, 3387; № 30, ст. 4218, 4225; № 42, 
ст. 5615; № 43, ст. 5799, 5804; № 48, ст. 6640; 2015, № 1, ст. 9, 11, 38, 52, 72, 79, 86; 2016, № 26, ст. 3867; 
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№ 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 Российской 
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 кодек-
са 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 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, 
№ 1, ст. 17; № 30, ст. 3122; 2006, № 1, ст. 17; № 27, ст. 2881; № 52, ст. 5498; 2007, № 21, ст. 2455; № 49, 
ст. 6071; № 50, ст. 6237; 2008, № 20, ст. 2251; № 30, ст. 3604; № 52, ст. 6419, 6427; 2010, № 31, ст. 4209; 
№ 40, ст. 4969; № 52, ст. 6993; 2011, № 13, ст. 1688; № 30, ст. 4563, 4594; 2012, № 26, ст. 3446; № 27, 
ст. 3587; № 53, ст. 7614, 7615; 2013, № 14, ст. 1651; № 23, ст. 2866; № 30, ст. 4072; № 52, ст. 6976; 2014, 
№ 26, ст. 3377; 2015, № 1, ст. 9, 38, 52, 72; № 9, ст. 1195; № 10, ст. 1418; № 17, ст. 2477; № 27, ст. 3951; 
№ 29, ст. 4347, 4376; 2016, № 1, ст. 22; № 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» (Собрание 
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 недви-
жимости» (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 государст-
венных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179; 
2011, № 15, ст. 2038; № 27, ст. 3873, 3880; № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4587; № 49, ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4322; 
2013, № 14, ст. 1651; № 27, ст. 3477, 3480; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6679; № 52, ст. 6952, 6961, 7009; 2014, 
№ 26, ст. 3366; № 30, ст. 4264; № 49, ст. 6928; № 30, ст. 4264; 2015, № 1, ст. 67, 72; № 10, ст. 1393; № 29, 
ст. 4342, 4376; 2016, № 7, ст. 916; № 27, ст. 4293, 4294; 2017, № 1, ст. 12);

Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 2036; № 27, ст. 3880; 2012, № 29, ст. 3988; 2013, № 14, 
ст. 1668; № 27, ст. 3463, 3477; 2014, № 11, ст. 1098; № 26, ст. 3390; 2016, № 1, ст. 65; № 26, ст. 3889);

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

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 27 ноября 2014 года 
№ 762 «Об утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного участка или земель-
ных участков на кадастровом плане территории и формату схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения зе-
мельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в форме электронного 
документа, формы схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастро-
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вом плане территории, подготовка которой осуществляется в форме документа на бумажном носи-
теле» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2015, 18 февраля, 
№ 0001201502180003; Российская газета, 2016, 16 ноября);

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

Конституцией Республики Карелия (Собрание законодательства Республики Карелия, 2001, № 2, 
ст. 106; № 3, ст. 283; № 12, ст. 1587, 1589; 2003, № 3, ст. 206, 207; № 6, ст. 617; № 12, ст. 1398; 2004, 
№ 2, ст. 114; 2005, № 4, ст. 293; 2006, № 2, ст. 91; № 6, ст. 603; 2009, № 7, ст. 736; 2010, № 5, ст. 463; 
№ 8, ст. 941; 2012, № 6, ст. 1028, 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 29 декабря 2015 года № 1980-ЗРК «О перераспределении полно-
мочий по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, между органами местного самоуправления муниципальных образований в Республике Каре-
лия и органами государственной власти Республики Карелия» (Собрание законодательства Республики 
Карелия, 2015, № 12, ст. 2257; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 
3 мая 2017 года, № 1000201705030011);

Законом Республики Карелия от 10 июня 2013 года № 1712-ЗРК «О некоторых вопросах регулиро-
вания земельных отношений в Республике Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 
2013, № 6, ст. 929; № 10, ст. 1738; 2014, № 3, ст. 317, 318; № 6, ст. 946; № 7, ст. 1192; 2015, № 12, ст. 2236; 
2016, № 4, ст. 702; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2017, 
15 июня, № 1000201706150002);

постановлением Правительства Республики Карелия от 2 ноября 2017 года № 390-П «Об утверждении 
Положения о Министерстве имущественных и земельных отношений Республики Карелия» (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 разра-
ботке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и адми-
нистративных регламентов предоставления государственных услуг» (Собрание законодательства Респуб-
лики Карелия, 2012, № 2, ст. 258; 2013, № 4, ст. 612; 2015, № 7, ст. 1381);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

принадлежащий заявителю, в случае, если право собственности не зарегистрировано в Едином го-
сударственном реестре недвижимости;

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

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

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

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

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

Подготовка схемы расположения земельного участка осуществляется в форме электронного документа.
Подготовка схемы расположения земельного участка в форме электронного документа может 

осуществляться с использованием официального сайта федерального органа исполнительной вла-
сти, уполномоченного Правительством Российской Федерации на осуществление государственного 
кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра 
недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недви-
жимости, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или с использованием иных тех-
нологических и программных средств.

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

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

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

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

Бланк заявления приведен в приложении № 1 к настоящему Регламенту.
Для подачи заявления лично в Учреждение необходимо предварительно записаться на личный 

прием в соответствии с пунктом 6 настоящего Регламента. Время личного приема одного заявителя 
при подаче заявления не может превышать 15 минут, в течение установленного времени принимается 
заявление в отношении одного земельного участка.

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

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

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

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

ного государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) (в случае если заявитель 
является юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем);
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2) выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке).

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

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

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

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 го-
сударственных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг».

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

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

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа 
в предоставлении государственной услуги

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10) границы земельного участка, находящегося в частной собственности, подлежат уточнению в со-
ответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации не-
движимости»;

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

12) приложенная к заявлению о перераспределении земельных участков схема расположения зе-
мельного участка разработана с нарушением требований к образуемым земельным участкам или не соот-
ветствует утвержденным проекту планировки территории, землеустроительной документации, положе-
нию об особо охраняемой природной территории;

13) земельный участок, образование которого предусмотрено схемой расположения земельного 
участка, расположен в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания тер-
ритории.

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

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

35. Других услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления го-
сударственной услуги, законодательством Российской Федерации и Республики Карелия не преду-
смотрено.

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

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

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

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

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

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

поступления, регистрируются должностным лицом Министерства, ответственным за ведение делопро-
изводства, в системе автоматизации делопроизводства «Дело» и электронного документооборота.
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Заявление и документы, поступившие в электронной форме, распечатываются и регистрируются 
в соответствии с абзацем первым настоящего подпункта.

Заявление и документы, поступившие в Министерство, Учреждение получает в ячейке Учрежде-
ния в приемной Министерства ежедневно с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.30 по рабочим дням;

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

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

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

текстовой и мультимедийной информации и порядке предоставления 
государственной услуги

39. Здание, в котором расположено Учреждение, оборудовано отдельным входом для свободного 
доступа заявителей.

Центральный вход в здание Учреждения оборудован информационной табличкой (вывеской), со-
держащей информацию о наименовании, местонахождении, режиме работы Учреждения.

На территории, прилегающей к зданию, в котором располагается Учреждение, оборудованы места 
для парковки автотранспортных средств.

Помещение Учреждения оборудовано системой противопожарной защиты и средствами пожа-
ротушения. На видных местах расположены схемы размещения средств пожаротушения и путей эва-
куации.

Отделы Учреждения оборудованы информационными табличками с указанием номера кабинета, 
названия отдела, фамилии, имени, отчества начальника отдела.

Каждое рабочее место оборудовано персональным компьютером и оргтехникой, позволяющими 
своевременно и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам предоставления 
государственной услуги и организовать предоставление государственной услуги в полном объеме. 
На каждом рабочем месте имеется возможность доступа к необходимым информационным базам 
данных.

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

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

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

40. На информационном стенде Министерства и Учреждения размещается следующая инфор-
мация:

номер телефона приемной Министерства и Учреждения, факса;
почтовый адрес Министерства и Учреждения;
адрес Министерства и Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
адрес электронной почты;
адреса Единой виртуальной приемной органов исполнительной власти на Официальном интер-

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

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

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

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

ностных лиц, государственных гражданских служащих, действий (бездействия) Учреждения и (или) 
его должностных лиц.
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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
41. Показателем доступности и качества предоставления государственной услуги является воз-

можность заявителя:
получать государственную услугу своевременно и в соответствии со стандартом предоставления 

государственной услуги;
получать полную, актуальную и достоверную информацию о порядке предоставления государст-

венной услуги, в том числе в электронной форме;
предоставлять дополнительные документы и информацию по рассматриваемому заявлению и до-

кументам, в том числе в электронной форме, или обращаться с просьбой об их истребовании;
знакомиться с документами, касающимися рассматриваемых заявления и документов, если это 

не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах не содер-
жатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну;

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

государственных гражданских служащих, действия (бездействие) Учреждения и (или) его должност-
ных лиц, ответственных за предоставление государственной услуги;

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

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

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

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

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

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

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

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

ме непосредственного взаимодействия заявителя с должностными лицами, как правило, не тре-
буется;

при личном обращении заявитель осуществляет взаимодействие с должностным лицом, ответст-
венным за предоставление государственной услуги, а также должностным лицом, ответственным 
за ведение делопроизводства, при подаче заявления и документов и при получении результата пре-
доставления государственной услуги. В этом случае продолжительность взаимодействия заявителя 
с должностными лицами не может превышать 15 минут.

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

и муниципальных услуг и особенности предоставления государственных услуг 
в электронной форме

45. Должностные лица, ответственные за предоставление государственной услуги, обеспечивают 
возможность получения заявителями информации о государственной услуге на Портале и Едином пор-
тале государственных и муниципальных услуг (функций).
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46. Должностные лица, ответственные за предоставление государственной услуги, с использо-
ванием вышеуказанных информационных систем обеспечивают возможность получения заявителями 
форм заявлений с доступом для их копирования и заполнения в электронной форме, а также сведений 
о ходе рассмотрения заявления и документов.

Заявитель может направить заявление в форме электронного документа путем заполнения соот-
ветствующей интерактивной формы заявления с использованием личного кабинета на Портале и Еди-
ном портале государственных и муниципальных услуг (функций).

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

47. Предоставление государственной услуги в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг осуществляется в соответствии с соглашениями, заключен-
ными между Многофункциональным центром и Министерством, с момента вступления в силу соот-
ветствующего соглашения о взаимодействии.

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

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

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

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

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

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

4) принятие и направление заявителю одного из следующих решений Министерства:
об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории в фор-

ме распоряжения Министерства (при отсутствии проекта межевания территории);
о согласии на заключение соглашения о перераспределении земельных участков в соответствии 

с утвержденным проектом межевания территории в форме письма Министерства;
об отказе в заключении соглашения о перераспределении земельных участков с указанием всех 

причин отказа в форме письма Министерства;
5) подготовка и заключение соглашения о перераспределении земельных участков.
Блок-схема предоставления государственной услуги приведена в приложении № 2 к настоящему 

Регламенту.

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

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

Заявление и документы регистрируются в соответствии с пунктом 38 настоящего Регламента.
На заявлении проставляется регистрационный штамп с указанием даты и регистрационного но-

мера.
При предоставлении заявителем заявления и документов с использованием Единого портала го-

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

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

Резолюция содержит фамилию и инициалы должностного лица, которому дается поручение (на-
чальник отдела или конкретное должностное лицо), лаконично сформулированный текст, предписыва-
ющий действие, порядок и сроки рассмотрения, подпись с расшифровкой. Резолюция может состоять 
из нескольких частей, предписывающих каждому должностному лицу самостоятельное действие, по-
рядок и срок исполнения поручения.
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50. Заявление и документы с резолюцией Директора или лица, его замещающего, передаются долж-
ностному лицу, ответственному за ведение делопроизводства, для внесения резолюции в электронную 
базу документов и передачи на исполнение начальнику отдела или должностному лицу, указанному 
в резолюции.

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

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

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

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

Такое уведомление подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью Упол-
номоченного лица Министерства и направляется по адресу электронной почты заявителя либо в его 
личный кабинет на Портале и Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).

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

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

венному за предоставление государственной услуги;
направление заявителю уведомления.
Способом фиксации результатов выполнения административных процедур является регистрация 

заявления и документов, а также уведомления в электронной базе документов.

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

ется поступление на исполнение к должностному лицу, ответственному за предоставление государствен-
ной услуги, заявления и документов.

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

Завизированное начальником отдела и Директором письмо представляется Уполномоченному 
лицу Министерства для подписания. После подписания письмо передается Министерством в Учрежде-
ние для регистрации должностным лицом, ответственным за ведение делопроизводства, в электронной 
базе документов.

После подписания и регистрации решение Министерства о возврате заявления и документов в фор-
ме письма Министерства направляется Учреждением заявителю посредством почтовой связи по адресу, 
указанному в заявлении, или иным способом, указанным в заявлении.

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

Министерства о возврате заявления и документов с указанием всех причин возврата в форме письма 
Министерства.

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

56. При отсутствии оснований для принятия решения Министерства, предусмотренного пунктом 55 
настоящего Регламента, должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, 
обеспечивает выполнение дальнейших административных процедур, предусмотренных настоящим Ре-
гламентом.
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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
57. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала настоящей административной про-

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

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

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

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

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

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

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

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация 
запрашиваемых документов в электронной базе документов.

Принятие решения Министерства об утверждении схемы расположения земельного участка, 
о согласии на заключение соглашения о перераспределении земельных участков 
в соответствии с утвержденным проектом межевания территории или об отказе 

в заключении соглашения
60. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала настоящей административной про-

цедуры, является получение должностным лицом, ответственным за предоставление государственной 
услуги, из государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций докумен-
тов в соответствии с пунктом 58 настоящего Регламента.

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

1) подготовку проекта решения Министерства об утверждении схемы расположения земельного 
участка в форме распоряжения Министерства (при отсутствии проекта межевания территории);

2) подготовку проекта решения Министерства о согласии на заключение соглашения о перерас-
пределении земельных участков в соответствии с утвержденным проектом межевания территории в фор-
ме письма Министерства;

3) подготовку проекта решения Министерства об отказе в заключении соглашения о перераспре-
делении земельных участков (при наличии хотя бы одного из оснований, предусмотренных пунктом 33 
настоящего Регламента) с указанием всех причин отказа в форме письма Министерства.

62. Проект решения Министерства об утверждении схемы расположения земельного участка в фор-
ме распоряжения Министерства должен содержать:

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

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

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

4) территориальную зону, в границах которой образуется земельный участок, или в случае, если 
на образуемый земельный участок действие градостроительного регламента не распространяется 
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или для образуемого земельного участка не устанавливается градостроительный регламент, вид раз-
решенного использования образуемого земельного участка;

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

расположения земельного участка передается Уполномоченному лицу Министерства для подписания. 
Подписанное решение Министерства передается Министерством в Учреждение и регистрируется 
должностным лицом, ответственным за ведение делопроизводства, в журнале регистрации.

После подписания и регистрации указанное решение Министерства направляется Учреждением 
заявителю посредством почтовой связи по адресу, указанному в заявлении, или иным способом, ука-
занным в заявлении.

64. Срок действия решения Министерства об утверждении схемы расположения земельного участ-
ка в форме распоряжения Министерства составляет 2 года.

65. Должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, в срок не более 
чем 5 рабочих дней со дня принятия решения Министерства об утверждении схемы расположения 
земельного участка направляет в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Прави-
тельством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государст-
венной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление 
сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, указанное решение с прило-
жением схемы расположения земельного участка, в том числе с использованием единой системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межве-
домственного электронного взаимодействия. Сведения, содержащиеся в указанных решении и схеме, 
подлежат отображению на кадастровых картах, предназначенных для использования неограниченным 
кругом лиц.

66. Проект решения Министерства о согласии на заключение соглашения о перераспределении зе-
мельных участков в соответствии с утвержденным проектом межевания территории подготавливается 
в форме письма Министерства.

67. Завизированный начальником отдела и Директором проект решения о согласии на заключение 
соглашения о перераспределении земельных участков в соответствии с утвержденным проектом ме-
жевания территории в форме письма Министерства передается Уполномоченному лицу Министерства 
для подписания. Подписанное решение Министерства передается Министерством в Учреждение и ре-
гистрируется должностным лицом, ответственным за ведение делопроизводства, в электронной базе 
документов.

После подписания и регистрации указанное решение Министерства направляется Учреждением 
заявителю посредством почтовой связи по адресу, указанному в заявлении, или иным способом, ука-
занным в заявлении.

68. Проект решения Министерства об отказе в заключении соглашения о перераспределении зе-
мельных участков с указанием всех оснований принятия такого решения подготавливается в форме 
письма Министерства.

69. Завизированный начальником отдела и Директором проект решения Министерства об отказе 
в заключении соглашения о перераспределении земельных участков с указанием всех оснований при-
нятия такого решения в форме письма Министерства представляется Уполномоченному лицу Мини-
стерства для подписания.

Подписанное решение Министерства об отказе в заключении соглашения о перераспределении 
земельных участков в форме письма Министерства передается Министерством в Учреждение и ре-
гистрируется должностным лицом, ответственным за ведение делопроизводства, в электронной базе 
документов.

После подписания и регистрации указанное решение Министерства направляется Учреждением 
заявителю посредством почтовой связи по адресу, указанному в заявлении, или иным способом, ука-
занным в заявлении.

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

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

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

2) направление заявителю решения Министерства о согласии на заключение соглашения о пере-
распределении земельных участков в соответствии с утвержденным проектом межевания территории 
в форме письма Министерства. Способом фиксации результата выполнения административной про-
цедуры является регистрация указанного решения Министерства в электронной базе документов;
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3) направление заявителю решения Министерства об отказе в заключении соглашения о перерас-
пределении земельных участков с указанием всех причин отказа в форме письма Министерства. Спосо-
бом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация указанного 
решения Министерства в электронной базе документов.

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

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

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

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

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

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

Завизированный начальником отдела и Директором проект соглашения о перераспределении зе-
мельных участков представляется Уполномоченному лицу Министерства для подписания.

Подписанный проект соглашения передается в Учреждение и направляется Учреждением заявите-
лю посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, содержаще-
муся в его заявлении, или выдается заявителю лично, с предложением о его заключении.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 
должностными лицами положений настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, 
а также принятием ими решений

82. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами положений насто-
ящего Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставле-
нию государственной услуги, а также принятием ими решений осуществляют:

Министр;
Заместитель;
начальник Управления земельных ресурсов, правовой и кадровой работы;
Директор.
83. Текущий контроль осуществляется непрерывно.

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

84. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя 
проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, 
рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заинтересованных лиц, содержа-
щих жалобы на решение и (или) действия (бездействие) Министерства и (или) его должностных лиц, 
государственных гражданских служащих и жалобы на действия (бездействие) Учреждения и (или) его 
должностных лиц при предоставлении государственной услуги.

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

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

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

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

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

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

Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в должностных регламентах в со-
ответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Республики Карелия.
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V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ 
И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) МИНИСТЕРСТВА И (ИЛИ) ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ, ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

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

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

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

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

и (или) его должностных лиц, государственных гражданских служащих, действия (бездействие) Уч-
реждения и (или) его должностных лиц при предоставлении государственной услуги. Заявитель мо-
жет обратиться с жалобой в том числе в случаях, предусмотренных статьей 11.1 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг».

Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы 
должностные лица, которым может быть направлена жалоба

91. Жалоба подается в Министерство Министру или лицу, его замещающему.

Порядок подачи и рассмотрения жалобы
92. Жалоба подается в Министерство в письменной форме на бумажном носителе или в электрон-

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

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

При поступлении жалобы Многофункциональный центр обеспечивает ее передачу в Мини-
стерство в порядке и сроки, которые установлены соглашением, заключенным между Многофунк-
циональным центром и Министерством, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступле-
ния жалобы.

93. Жалоба, поступившая в Министерство, подлежит регистрации должностным лицом, ответст-
венным за ведение делопроизводства, не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.

94. Жалоба должна содержать:
1) наименование Министерства, должностного лица либо государственного гражданского служа-

щего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются, должностного лица Учреждения, дейст-
вия (бездействие) которого обжалуются;

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

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

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

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

В случае подачи жалобы представителем заявителя дополнительно представляются следующие 
документы:

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

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

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

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

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

98. После регистрации жалоба передается Министру или лицу, его замещающему, для подготовки 
резолюции.

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

99. Жалоба с резолюцией Министра или лица, его замещающего, передается должностному лицу, от-
ветственному за ведение делопроизводства, для внесения резолюции в электронную базу документов 
и передачи жалобы на исполнение начальнику отдела или должностному лицу, указанному в резолюции.

100. В том случае, если в резолюции поручение дается начальнику отдела, то после поступле-
ния жалобы 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
101. Жалоба, поступившая в Министерство, подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней 

со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Учреждения или должностного лица в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжало-
вания 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
102. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.

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

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

2) об отказе в удовлетворении жалобы.
При удовлетворении жалобы Министерство принимает меры по устранению выявленных наруше-

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

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

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

должностного лица, принявшего решение по жалобе; номер, дата, место принятия решения;
б) описание обжалуемых решений и действий (бездействия) Министерства и его должностных 

лиц, государственных гражданских служащих, действий (бездействия) Учреждения, его должностного 
лица;

в) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) или наименование (для юридического лица) 
заявителя;

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

в том числе срок предоставления результата государственной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
106. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 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, подписан-
ного усиленной квалифицированной электронной подписью Министра или лица, его замещающего.

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

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

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

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

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

110. Министерство по письменному запросу заявителя должно предоставить информацию и до-
кументы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы.

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

способами:
по телефону;
путем использования услуг почтовой связи;
путем размещения информации на странице Министерства на Официальном интернет-портале 

Республики Карелия;
путем размещения информации на Портале;
путем размещения информации на информационном стенде Министерства;
при личном обращении в Министерство;
через Учреждение;
через Многофункциональный центр.
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Административному регламенту 

Министерства имущественных и земельных отношений 
Республики Карелия по предоставлению 

государственной услуги по перераспределению земель 
и (или) земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, 

и земельных участков, находящихся 
в частной собственности

ОБРАЗЕЦ 
заявления на перераспределение земель и (или) земельных участков, 

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

В Министерство имущественных и земельных 
отношений Республики Карелия,
Государственное казенное учреждение Республики 
Карелия «Управление земельными ресурсами»
от_______________________________________
_________________________________________
(в заявлении от имени гражданина указываются его Ф.И.О., 
паспортные данные, адрес места жительства, почтовый 
адрес и (или) адрес электронной почты, контактный 
телефон; в заявлении от имени юридического лица 
указываются его наименование, место нахождение, 
государственный регистрационный номер записи 
о государственной регистрации юр. лица в ЕГРЮЛ, 

ИНН, контактный телефон)

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

рации прошу перераспределить земельный участок с кадастровым номером ____________________, 
находящийся в собственности______________________________________________________, и земли 
(земельный участок с кадастровым номером _______________________), государственная собствен-
ность на которые не разграничена.

Реквизиты утвержденного проекта межевания территории*: ________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

* Указывается, если перераспределение земельных участков планируется осуществить в соответствии с ут-
вержденным проектом межевания территории. 

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

нальных данных в целях предоставления государственной услуги.

Заявитель ___________________  ___ ____________ 20__ года
                            (подпись заявителя)

Способ получения результата предоставления государственной услуги (нужное подчеркнуть):
лично в виде бумажного документа;
в виде бумажного документа почтовым отправлением; 
в виде электронного документа;
личная явка в МФЦ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Административному регламенту 

Министерства имущественных и земельных отношений 
Республики Карелия по предоставлению 

государственной услуги по перераспределению земель 
и (или) земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, 

и земельных участков, находящихся 
в частной собственности

БЛОК -СХЕМА 
предоставления государственной услуги по перераспределению земель 

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

           , 
     

 
 

    
  

  
 , 

  
  

 

 
 
   

   

 ,    
     

   , 
    

 ,   
     

       

 
 
 

 
   

   
  

  

    
   

 
   

   
 

  
   

    
  

  

 
 
 

 
  

 



– 351 –№ 1                                                            Ст. 130

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
15 января 2018 г.  № 5 

г. Петрозаводск

О внесении изменений в приказ Государственного комитета Республики Карелия 
по управлению государственным имуществом и организации закупок 
от 13 сентября 2016 года № 718

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

венным имуществом и организации закупок от 13 сентября 2016 года № 718 «Об утверждении 
Административного регламента Государственного комитета Республики Карелия по управлению 
государственным имуществом и организации закупок по предоставлению государственной услуги 
по выдаче разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в собствен-
ности Республики Карелия, без предоставления земельных участков и установления сервитута» 
(Собрание законодательства Республики Карелия, 2017, № 2, ст. 272; Карелия, 2017, 8 июня) сле-
дующие изменения:

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

2) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Положением о Министерстве имущественных и земельных отношений Респуб-

лики Карелия, утвержденным постановлением Правительства Республики Карелия от 2 ноября 
2017 года № 390-П «Об утверждении Положения о Министерстве имущественных и земельных 
отношений Республики Карелия», приказываю :»;

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

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

5) Административный регламент Государственного комитета Республики Карелия по управ-
лению государственным имуществом и организации закупок по предоставлению государствен-
ной услуги по выдаче разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся 
в собственности Республики Карелия, без предоставления земельных участков и установления 
сервитута, утвержденный вышеуказанным приказом, изложить в новой редакции согласно прило-
жению.

Министр          С. Ю. ЩЕБЕКИН

130
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу 

Министерства имущественных 
и земельных отношений 
Республики Карелия 
от 15 января 2018 г. 

№ 5

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
Министерства имущественных и земельных отношений Республики Карелия 

по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешения на использование земель 
или земельных участков, находящихся в собственности Республики Карелия, 

без предоставления земельных участков и установления сервитута
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Предмет регулирования настоящего Регламента
1. Административный регламент Министерства имущественных и земельных отношений Респуб-

лики Карелия по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешения на использование 
земель или земельных участков, находящихся в собственности Республики Карелия, без предоставле-
ния земельных участков и установления сервитута (далее – Регламент) определяет сроки и последо-
вательность административных процедур (действий) структурных подразделений и государственных 
гражданских служащих Министерства имущественных и земельных отношений Республики Карелия 
(далее – Министерство) при осуществлении полномочий по предоставлению государственной услуги 
по выдаче разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в собственности 
Республики Карелия, без предоставления земельных участков и установления сервитута (далее – го-
сударственная услуга).

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

тели (далее – заявители).

Требования к порядку информирования о порядке предоставления 
государственной услуги

3. Информация о государственной услуге предоставляется непосредственно в отделе земельных 
ресурсов Министерства (далее – отдел), а также по телефону, электронной почте, посредством размеще-
ния информации на странице Министерства на Официальном интернет-портале Республики Карелия, 
на региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) (http://uslugi.karelia.ru) 
(далее – Портал), в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государст-
венных и муниципальных услуг (функций)» (http://www.gosuslugi.ru) (далее – Единый портал государст-
венных и муниципальных услуг (функций)) и в средствах массовой информации.

Основными требованиями к информированию физических и юридических лиц, заинтересованных 
в предоставлении государственной услуги (далее – заинтересованные лица), являются:

достоверность предоставляемой информации;
четкость в изложении информации;
полнота информирования;
наглядность форм предоставляемой информации;
удобство и доступность получения информации;
оперативность предоставления информации.
4. Сведения о месте нахождения, справочные телефоны, адрес страницы Министерства на Офи-

циальном интернет-портале Республики Карелия, адрес электронной почты, график работы отдела раз-
мещаются на информационном стенде Министерства в соответствии с пунктом 35 настоящего Регла-
мента.

5. Место нахождения Министерства: 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Герцена, 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».
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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 посредством почтовой связи 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 государст-

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

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

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

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

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

9. Письменное информирование осуществляется должностными лицами при обращении заинте-
ресованных лиц в Министерство письменно посредством почтовой связи или в форме электронного 
документа по электронной почте.

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

Ответ на обращение, поступившее в Министерство или должностному лицу в форме электронного 
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 компетенции Ми-
нистр имущественных и земельных отношений Республики Карелия (далее – Министр) и Первый замести-
тель Министра (далее – Заместитель) или лица, их замещающие (далее – Уполномоченное лицо).

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

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

Ответы на письменные обращения направляются в письменной форме и должны содержать: от-
веты на поставленные вопросы, фамилию, инициалы и номер телефона исполнителя. Ответ подписы-
вается Уполномоченным лицом.
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Должностные лица не вправе осуществлять консультирование заинтересованных лиц, выходящее 
за рамки информирования о стандартных процедурах и условиях предоставления государственной ус-
луги и влияющее прямо или косвенно на индивидуальные решения заинтересованных лиц.

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

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
Наименование государственной услуги

11. Наименование государственной услуги – выдача разрешения на использование земель или зе-
мельных участков, находящихся в собственности Республики Карелия, без предоставления земельных 
участков и установления сервитута (далее – выдача разрешения на использование земельных участков).

12. В соответствии с подпунктами 1 – 5 пункта 1, пунктом 2 статьи 39.33 и пунктом 1 статьи 39.34 
Земельного кодекса Российской Федерации разрешение на использование земельного участка выдается 
в целях:

1) проведения инженерных изысканий либо капитального или текущего ремонта линейного объ-
екта на срок не более одного года;

2) строительства временных или вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки, 
навесы), складирования строительных и иных материалов, техники для обеспечения строительства, 
реконструкции линейных объектов федерального, регионального или местного значения на срок их 
строительства, реконструкции;

3) осуществления геологического изучения недр на срок действия соответствующей лицензии;
4) сохранения и развития традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов коренных ма-

лочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в местах их тради-
ционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности лицам, относящимся к коренным 
малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, и их общинам 
без ограничения срока.

Наименование органа, предоставляющего услугу
13. Государственная услуга предоставляется органом исполнительной власти Республики Карелия – 

Министерством имущественных и земельных отношений Республики Карелия.
Все документы, требующие принятия решения Министерством по результатам предоставления 

государственной услуги, подписываются Уполномоченным лицом. 
14. При предоставлении государственной услуги в целях получения документов и информации, 

необходимой для предоставления государственной услуги, а также принятия соответствующих реше-
ний, предусмотренных настоящим Регламентом, должностные лица осуществляют взаимодействие с:

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

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

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

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

ния действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных услуг и связан-
ных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, 
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния исполнительными органами государственной власти Республики Карелия государственных услуг 
и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, утверж-
денный Правительством Республики Карелия.

Описание результата предоставления государственной услуги
16. Результатом предоставления государственной услуги являются:
направление заявителю решения Министерства о выдаче разрешения на использование земельно-

го участка в форме распоряжения Министерства;
направление заявителю решения Министерства об отказе в выдаче разрешения на использование 

земельного участка с указанием всех причин отказа в форме письма Министерства.
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Срок предоставления государственной услуги
17. Сроки предоставления государственной услуги устанавливаются в соответствии с нормативными 

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

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

не более 25 дней со дня поступления заявления о выдаче разрешения на использование земельно-
го участка – для принятия решения Министерства о выдаче разрешения на использование земельного 
участка в форме распоряжения Министерства;

не более 25 дней со дня поступления заявления о выдаче разрешения на использование земель-
ного участка – для принятия решения Министерства об отказе в выдаче разрешения на использование 
земельного участка с указанием всех причин отказа в форме письма Министерства;

не более 3 рабочих дней со дня принятия решения Министерства о выдаче разрешения на исполь-
зование земельного участка или об отказе в выдаче разрешения на использование земельного участка – 
для направления решения заявителю.

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

19. Предоставление государственной услуги осуществляется Министерством в порядке и преде-
лах, установленных законодательством Российской Федерации и Республики Карелия в области зе-
мельных отношений.

20. 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 Федерации, 
2001, № 44, ст. 4147; 2003, № 27, ст. 2700; 2004, № 27, ст. 2711; № 41, ст. 3993; № 52, ст. 5276; 2005, № 1, 
ст. 15; № 1, ст. 17; № 10, ст. 763; № 30, ст. 3122, 3128; 2006, № 1, ст. 17; № 17, ст. 1782; № 23, ст. 2380; 
№ 27, ст. 2880, 2881; № 31, ст. 3453; № 43, ст. 4412; № 50, ст. 5279, 5282, 5498; 2007, № 1, ст. 23, 24; 
№ 10, ст. 1148; № 21, ст. 2455; № 26, ст. 3075; № 31, ст. 4009; № 45, ст. 5417; № 46, ст. 5553; 2008, № 20, 
ст. 2251, 2253; № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3597, 3616; № 52, ст. 6236; 2009, № 1, ст. 19; № 11, ст. 1261; 
№ 29, ст. 3582; № 29, ст. 3601; № 30, ст. 3735; № 52, ст. 6416; № 52, ст. 6419; № 52, ст. 6441; 2010, № 30, 
ст. 3998; 2011, № 1, ст. 47, 54; № 13, ст. 1688; № 15, ст. 2029; № 25, ст. 3531; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4284; 
№ 30, ст. 4562, 4563, 4567, 4590, 4594, 4605; № 49, ст. 7027; № 50, ст. 7365, 7466; № 51, ст. 7446, 7448; 
2012, № 26, ст. 3446; № 31, ст. 4322; № 53, ст. 7643; 2013, № 9, ст. 873; № 14, ст. 1663; № 23, ст. 2881; 
№ 27, ст. 3440, 3477; № 30, ст. 4080; № 52, ст. 6961, 6971, 6976, 7011; 2014, № 26, ст. 3377; № 30, 
ст. 4218, ст. 4225, ст. 4235; № 43, ст. 5799; 2015, № 1, ст. 11, 38, 40, 52; № 10, ст. 1418; № 17, ст. 2477; 
№ 27, ст. 3997; № 29, ст. 4339, 4350, 4359, 4378; № 41, ст. 5631; № 48, ст. 6723; 2016, № 1, ст. 51, 80; 
№ 18, ст. 2495; № 22, ст. 3097; № 26, ст. 3875, 3890; № 27, ст. 4267, 4268, 4269, 4287, 4294, 4298, 4306; 
2017, № 27, ст. 3938, 3940; № 31, ст. 4765, 4829);

Градостроительным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2005, № 1, ст. 16; № 30, ст. 3128; 2006, № 1, ст. 10, 21; № 23, ст. 2380; № 31, ст. 3442; № 50, 
ст. 5279; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 21; № 21, ст. 2455; № 31, ст. 4012; № 45, ст. 5417; № 46, ст. 5553; 
№ 50, ст. 6237; 2008, № 20, ст. 2251, 2260; № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3604, 3616; № 52, ст. 6236; 2009, № 1, 
ст. 17; № 29, ст. 3601; № 48, ст. 5711; № 52, ст. 6419; 2010, № 31, ст. 4209; № 48, ст. 6246; № 49, ст. 6410; 
2011, № 13, ст. 1688; № 17, ст. 2310; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4281, 4291; 2011, № 30, ст. 4563, 4572, 4590, 
4591, 4594, 4605; № 49, ст. 7015, 7042; № 50, ст. 7343; 2012, № 26, ст. 3446; № 30, ст. 4171; № 31, ст. 4322; 
№ 47, ст. 6390; № 53, ст. 7614, 7619, 7643; 2013, № 9, ст. 873, 874; № 14, ст. 1651; № 23, ст. 2871; № 27, 
ст. 3477, 3480; № 30, ст. 4040, 4080, 4220; № 43, ст. 5452; № 52, ст. 6961, 6983; 2014, № 14, ст. 1557; 
№ 16, ст. 1837; № 19, ст. 2336; № 26, ст. 3377, 3386, 3387; № 30, ст. 4218, 4225; № 42, ст. 5615; № 43, 
ст. 5799, 5804; № 48, ст. 6640; 2015, № 1, ст. 9, 11, 38, 52, 72, 79, 86; 2016, № 26, ст. 3867; № 27, ст. 4248, 
4294, 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306; № 52, ст. 7494; 2017, № 11, ст. 1540; № 25, ст. 3595; № 27, 
ст. 3932; № 31, ст. 4740, 4767, 4771, 4829);
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Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
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 ко-
декса Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 44, ст. 4148; 
2003, № 28, ст. 2875; № 50, ст. 4846; 2004, № 41, ст. 3993; 2005, № 1, ст. 17; № 25, ст. 2425; 2006, № 1, 
ст. 3, 17; № 17, ст. 1782; № 27, ст. 2881, № 52, ст. 5498; 2007, № 7, ст. 834; № 31, ст. 4009; № 43, ст. 5084; 
№ 46, ст. 5553; № 48, ст. 5812; № 49, ст. 6071; 2008, № 30, ст. 3597; 2009, № 1, ст. 19; № 19, ст. 2281, 
2283; № 29, ст. 3582; № 52, ст. 6418, 6427; 2010, № 30, ст. 3999; 2011, № 1, ст. 47; № 13, ст. 1688; № 29, 
ст. 4300; № 30, ст. 4562; № 49, ст. 7027; № 51, ст. 7448; 2012, № 27, ст. 3587; № 53, ст. 7614, 7615; 2013, 
№ 14, ст. 1651; № 23, ст. 2866, 2881; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4072; 2014, № 26, ст. 3377; 2015, № 1, 
ст. 9, 38, 72; № 10, ст. 1418; № 24, ст. 3369; 2016, № 22, ст. 3097; № 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 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, 
№ 1, ст. 17; № 30, ст. 3122; 2006, № 1, ст. 17; № 27, ст. 2881; № 52, ст. 5498; 2007, № 21, ст. 2455; № 49, 
ст. 6071; № 50, ст. 6237; 2008, № 20, ст. 2251; № 30, ст. 3604; № 52, ст. 6419, 6427; 2010, № 31, ст. 4209; 
№ 40, ст. 4969; № 52, ст. 6993; 2011, № 13, ст. 1688; № 30, ст. 4563, 4594; 2012, № 26, ст. 3446; № 27, 
ст. 3587; № 53, ст. 7614, 7615; 2013, № 14, ст. 1651; № 23, ст. 2866; № 30, ст. 4072; № 52, ст. 6976; 2014, 
№ 26, ст. 3377; 2015, № 1, ст. 9, 38, 52, 72; № 9, ст. 1195; № 10, ст. 1418; № 17, ст. 2477; № 27, ст. 3951; 
№ 29, ст. 4347, 4376; 2016, № 1, ст. 22; № 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» (Собрание за-
конодательства 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 недвижи-
мости» (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 го-
сударственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, 
№ 31, ст. 4179; 2011, № 15, ст. 2038; № 27, ст. 3873, 3880; № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4587; № 49, ст. 7061; 
2012, № 31, ст. 4322; 2013, № 14, ст. 1651; № 27, ст. 3477, 3480; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6679; № 52, 
ст. 6952, 6961, 7009; 2014, № 26, ст. 3366; № 30, ст. 4264; № 49, ст. 6928; № 30, ст. 4264; 2015, № 1, 
ст. 67, 72; № 10, ст. 1393; № 29, ст. 4342, 4376; 2016, № 7, ст. 916; № 27, ст. 4293, 4294; 2017, № 1, ст. 12);

Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 2036; № 27, ст. 3880; 2012, № 29, ст. 3988; 2013, № 14, 
ст. 1668; № 27, ст. 3463, 3477; 2014, № 11, ст. 1098; № 26, ст. 3390; 2016, № 1, ст. 65; № 26, ст. 3889);

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

постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2014 года № 1244 «Об ут-
верждении Правил выдачи разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности» (Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 2014, № 49, ст. 6951);

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);
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постановлением Правительства Республики Карелия от 2 ноября 2017 года № 390-П «Об утверждении 
Положения о Министерстве имущественных и земельных отношений Республики Карелия» (Официаль-
ный 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 ад-
министративных регламентов предоставления государственных услуг» (Собрание законодательства 
Республики Карелия, 2012, № 2, ст. 258; 2013, № 4, ст. 612; 2015, № 7, ст. 1381);

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

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

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

21. Заявитель представляет в Министерство заявление о выдаче разрешения на использование зе-
мельного участка (далее – заявление), в котором указываются:

1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, 
удостоверяющего его личность, – в случае, если заявление подается физическим лицом;

2) наименование, место нахождения, организационно-правовая форма и сведения о государствен-
ной регистрации заявителя в Едином государственном реестре юридических лиц – в случае, если за-
явление подается юридическим лицом;

3) фамилия, имя и (при наличии) отчество представителя заявителя и реквизиты документа, под-
тверждающего его полномочия, – в случае, если заявление подается представителем заявителя;

4) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи с заявителем или пред-
ставителем заявителя;

5) предполагаемые цели использования земель или земельного участка в соответствии с пунктом 12 
настоящего Регламента;

6) кадастровый номер земельного участка – в случае, если планируется использование всего зе-
мельного участка или его части;

7) срок использования земель или земельного участка (в пределах сроков, указанных в пункте 12 на-
стоящего Регламента в соответствии с пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации).

22. К заявлению прилагаются:
1) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и представителя заявителя, и докумен-

та, подтверждающего полномочия представителя заявителя, в случае, если заявление подается пред-
ставителем заявителя;

2) схема границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на ка-
дастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ территории – в случае, 
если планируется использовать земли или часть земельного участка (с использованием системы коор-
динат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости).

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

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

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

Бланк заявления приведен в приложении № 1 к настоящему Регламенту.

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

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

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

24. Для предоставления государственной услуги Министерством запрашиваются документы, ко-
торые должны быть представлены в Министерство в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия:
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1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) и выписка из Еди-
ного государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) (в случае, если заявитель 
является юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем);

2) выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке);

3) копия лицензии, удостоверяющей право проведения работ по геологическому изучению недр;
4) иные документы, подтверждающие основания для использования земель или земельного участ-

ка в целях, предусмотренных пунктом 12 настоящего Регламента.
25. Документы, указанные в пункте 24 настоящего Регламента, могут быть представлены заяви-

телем по собственной инициативе. Непредставление заявителем указанных документов не является 
основанием для отказа заявителю в предоставлении государственной услуги.

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

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

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

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

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

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа 
в предоставлении государственной услуги

28. Основания для приостановления предоставления государственной услуги отсутствуют.
29. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
а) заявление подано с нарушением требований, установленных пунктами 21 и 22 настоящего Ре-

гламента;
б) в заявлении указаны цели использования земель или земельного участка или объекты, предпо-

лагаемые к размещению, не предусмотренные пунктом 12 настоящего Регламента (пунктом 1 статьи 39.34 
Земельного кодекса Российской Федерации);

в) земельный участок, на использование которого испрашивается разрешение, предоставлен физи-
ческому или юридическому лицу.

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

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

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

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

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

32. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов в Министерство 
и при получении результата предоставления государственной услуги не может превышать 15 минут.
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Срок регистрации заявления и документов, в том числе в электронной форме
33. Заявление и документы подлежат обязательной регистрации не позднее дня, следующего за днем 

их поступления в Министерство, должностным лицом, ответственным за ведение делопроизводства, 
в единой системе электронного документооборота и делопроизводства (далее - электронная база до-
кументов).

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

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

текстовой и мультимедийной информации и порядке предоставления государственной услуги
34. Здание, в котором расположено Министерство, оборудовано отдельным входом для свободного 

доступа заявителей.
Центральный вход в здание Министерства оборудован информационной табличкой (вывеской), 

содержащей информацию о наименовании, местонахождении, режиме работы Министерства.
Помещение Министерства оборудовано системой противопожарной защиты и средствами пожароту-

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

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

временно и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам предоставления государствен-
ной услуги и организовать предоставление государственной услуги в полном объеме. На каждом рабочем 
месте имеется возможность доступа к необходимым информационным базам данных.

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

Заявителям обеспечивается комфортное расположение в помещении Министерства, которое обо-
рудовано столами и стульями.

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

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

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

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

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

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

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

ностных лиц, государственных гражданских служащих.

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

при предоставлении государственной услуги и их продолжительность, возможность получения 
государственной услуги в Многофункциональном центре предоставления государственных 

и муниципальных услуг, возможность получения информации о ходе предоставления 
государственной услуги, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий
36. Показателем доступности и качества предоставления государственной услуги является воз-

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

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

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

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

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

ветственных за предоставление государственной услуги, или государственных гражданских служащих;
обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения заявления и документов;
осуществлять иные действия, не противоречащие настоящему Регламенту.
37. Должностные лица обеспечивают:
объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение заявлений и документов, в случае не-

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

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

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

38. Основными требованиями к качеству рассмотрения заявлений и документов в Министерстве 
являются:

достоверность предоставляемой заявителям информации о ходе рассмотрения заявления и доку-
ментов;

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

венной услуги.
39. Взаимодействие заявителя с должностными лицами при предоставлении государственной услуги:
при направлении заявления и документов посредством почтовой связи или в электронной форме 

непосредственного взаимодействия заявителя с должностным лицом, ответственным за предоставле-
ние государственной услуги, как правило, не требуется;

при личном обращении заявитель осуществляет взаимодействие с должностным лицом, ответст-
венным за предоставление государственной услуги, а также должностным лицом, ответственным за ве-
дение делопроизводства, при подаче заявления и документов и при получении результата предоставления 
государственной услуги. В этом случае продолжительность взаимодействия заявителя с должностны-
ми лицами не может превышать 15 минут.

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

и муниципальных услуг и особенности предоставления государственных услуг 
в электронной форме

40. Должностные лица, ответственные за предоставление государственной услуги, обеспечивают 
возможность получения заявителями информации о государственной услуге на Портале и Едином пор-
тале государственных и муниципальных услуг (функций).

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

Заявитель может направить заявление в форме электронного документа путем заполнения соот-
ветствующей интерактивной формы заявления с использованием личного кабинета на Портале и Еди-
ном портале государственных и муниципальных услуг (функций).

При обращении в электронной форме за предоставлением государственной услуги заявление и каж-
дый прилагаемый к нему документ должны быть подписаны по выбору заявителя электронной подпи-
сью заявителя (представителя заявителя) либо усиленной квалифицированной электронной подписью 
заявителя (представителя заявителя).
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42. Предоставление государственной услуги в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг осуществляется в соответствии с соглашениями, заключен-
ными между Многофункциональным центром и Министерством, с момента вступления в силу соот-
ветствующего соглашения о взаимодействии.

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

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

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

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

2) запрос документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для пре-
доставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных организаций и которые заявитель вправе представить;

3) рассмотрение заявления и документов, принятие и направление заявителю решения Министерст-
ва о выдаче разрешения на использование земельного участка или об отказе в выдаче разрешения 
на использование земельного участка.

Блок-схема предоставления государственной услуги приведена в приложении № 2 к настоящему 
Регламенту.

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

44. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала настоящей административной про-
цедуры, является поступление заявления и документов в Министерство.

Заявление регистрируется в соответствии с пунктом 33 настоящего Регламента.
На заявлении проставляется регистрационный штамп с указанием даты и регистрационного но-

мера.
При представлении заявителем заявления и документов с использованием Единого портала го-

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

После регистрации заявление и документы передаются Уполномоченному лицу для подготовки 
резолюции.

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

45. Заявление и документы с резолюцией Уполномоченного лица передаются должностному лицу, 
ответственному за ведение делопроизводства, для внесения резолюции в электронную базу документов 
и передачи на исполнение начальнику отдела или должностному лицу, указанному в резолюции.

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

Не позднее дня, следующего за днем регистрации заявления и документов, поступивших в Ми-
нистерство в электронной форме, должностное лицо, ответственное за предоставление государствен-
ной услуги, направляет заявителю электронное сообщение, подтверждающее прием заявления и доку-
ментов.

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

заявителя выявлено несоблюдение установленных законодательством Российской Федерации условий 
признания ее действительности, должностное лицо, ответственное за предоставление государственной 
услуги, в течение 3 дней со дня завершения проведения такой проверки принимает решение в соответст-
вии с пунктом 27 настоящего Регламента об отказе в приеме к рассмотрению заявления и документов 
и направляет заявителю уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 
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Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», которые послужили 
основанием для принятия указанного решения (далее – уведомление).

Такое уведомление подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью Упол-
номоченного лица и направляется по адресу электронной почты заявителя либо в его личный кабинет 
на Портале и Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).

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

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

венному за предоставление государственной услуги;
направление заявителю уведомления.
Способом фиксации результатов выполнения административных процедур является регистрация 

заявления и документов, а также уведомления в электронной базе документов.

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

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

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

50. Должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, подготавливает 
и направляет запросы в государственные органы, органы местного самоуправления и иные организа-
ции, в распоряжении которых находятся документы, необходимые для предоставления государствен-
ной услуги.

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

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

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

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

цом, ответственным за предоставление государственной услуги, из государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных организаций запрашиваемых документов или отказа в их предостав-
лении.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация 
запрашиваемых документов в электронной базе документов.

Рассмотрение заявления и документов, принятие и направление заявителю решения 
Министерства о выдаче разрешения на использование земельного участка 
или об отказе в выдаче разрешения на использование земельного участка

52. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала настоящей административной про-
цедуры, является получение должностным лицом, ответственным за предоставление государственной 
услуги, из государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций документов 
в соответствии с пунктом 51 настоящего Регламента.

53. Должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, рассматривает 
и проверяет заявление и документы на наличие или отсутствие оснований, предусмотренных пунктом 29 
настоящего Регламента, и осуществляет одно из следующих действий:

1) подготовку проекта решения Министерства о выдаче разрешения на использование земельного 
участка в форме распоряжения Министерства;

3) подготовку проекта решения Министерства об отказе в выдаче разрешения на использование 
земельного участка (при наличии хотя бы одного из оснований, предусмотренных пунктом 29 настоя-
щего Регламента) с указанием всех причин отказа в форме письма Министерства.
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54. Проект решения Министерства о выдаче разрешения на использование земельного участка 
в форме распоряжения Министерства должен содержать:

а) указание об обязанности лиц, получивших разрешение, выполнить предусмотренные статьей 39.35 
Земельного кодекса Российской Федерации требования в случае, если использование земель или зе-
мельных участков привело к порче или уничтожению плодородного слоя почвы в границах таких зе-
мель или земельных участков;

б) указание о предусмотренной статьей 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации возмож-
ности досрочного прекращения действия разрешения со дня предоставления земельного участка физи-
ческому или юридическому лицу и сроки направления уполномоченным органом заявителю уведомле-
ния о предоставлении земельного участка таким лицам.

55. Завизированный начальником отдела проект решения о выдаче разрешения на использование 
земельного участка в форме распоряжения Министерства передается Уполномоченному лицу для под-
писания. Подписанное решение Министерства регистрируется должностным лицом, ответственным 
за ведение делопроизводства, в журнале регистрации.

После подписания и регистрации указанное решение Министерства направляется заявителю по-
средством почтовой связи заказным письмом с приложением представленных им документов по адре-
су, указанному в заявлении, или иным способом, указанным в заявлении.

56. Должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, в срок не бо-
лее чем 10 рабочих дней со дня выдачи разрешения на использование земельного участка направляет 
копию этого разрешения с приложением схемы границ предполагаемых к использованию земель или 
земельных участков на кадастровом плане территории в федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный на осуществление государственного земельного надзора.

57. Проект решения Министерства об отказе в выдаче разрешения на использование земельного 
участка с указанием всех причин отказа подготавливается в форме письма Министерства.

В случае если заявление подано с нарушением требований, предусмотренных пунктами 21 и 22 
настоящего Регламента, в решении об отказе в выдаче разрешения должно быть указано, в чем состоит 
такое нарушение.

58. Завизированный начальником отдела проект решения Министерства об отказе в выдаче раз-
решения на использование земельного участка с указанием всех причин отказа в форме письма Мини-
стерства представляется Уполномоченному лицу для подписания.

Подписанное решение Министерства об отказе в выдаче разрешения на использование земельного 
участка в форме письма Министерства регистрируется должностным лицом, ответственным за ведение 
делопроизводства, в электронной базе документов.

После подписания и регистрации указанное решение Министерства направляется заявителю за-
казным письмом с приложением представленных им документов по адресу, указанному в заявлении, 
или иным способом, указанным в заявлении.

59. Максимальный срок выполнения административных процедур, предусмотренных пунктами 52 – 58 
настоящего Регламента, составляет 15 дней.

60. Результатами выполнения административных процедур и способами их фиксации являются:
1) направление заявителю решения Министерства о выдаче разрешения на использование земель-

ного участка в форме распоряжения Министерства. Способом фиксации результата выполнения ад-
министративной процедуры является регистрация указанного решения Министерства в журнале ре-
гистрации;

2) направление заявителю решения Министерства об отказе в выдаче разрешения на использова-
ние земельного участка с указанием всех причин отказа в форме письма Министерства. Способом фик-
сации результата выполнения административной процедуры является регистрация указанного решения 
Министерства в электронной базе документов.

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

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

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

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

Министр;
Заместитель;
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начальник Управления земельных ресурсов, правовой и кадровой работы;
начальник отдела.
62. 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

63. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя 
проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, 
рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заинтересованных лиц, содержа-
щих жалобы на решение и (или) действие (бездействие) Министерства и (или) его должностных лиц, 
государственных гражданских служащих при предоставлении государственной услуги.

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

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

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

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

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

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

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

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ 
И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 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
68. Заявитель вправе подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) Министерства и (или) 

его должностных лиц, государственных гражданских служащих при предоставлении государственной 
услуги.

Предмет жалобы
69. Предметом жалобы могут являться решения и (или) действия (бездействие) Министерства 

и (или) его должностных лиц, государственных гражданских служащих при предоставлении государст-
венной услуги. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в случаях, предусмотренных ста-
тьей 11.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг».

Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы 
должностные лица, которым может быть направлена жалоба

70. Жалоба подается в Министерство Министру или лицу, его замещающему.

Порядок подачи и рассмотрения жалобы
71. Жалоба подается в Министерство в письменной форме на бумажном носителе или в электрон-

ной форме, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
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Жалоба может быть направлена посредством почтовой связи, через Многофункциональный центр, 
с использованием страницы Министерства на Официальном интернет-портале Республики Карелия, 
Портала, Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).

При поступлении жалобы Многофункциональный центр обеспечивает ее передачу в Министерст-
во в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между Многофункци-
ональным центром и Министерством, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления 
жалобы.

72. Жалоба, поступившая в Министерство, подлежит регистрации должностным лицом, ответст-
венным за ведение делопроизводства, не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.

73. Жалоба должна содержать:
1) наименование Министерства, должностного лица либо государственного гражданского служа-

щего, 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 наличии) и поч-
товый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

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

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действиями (бездействием) 
Министерства, должностного лица либо государственного гражданского служащего. Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

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

В случае подачи жалобы представителем заявителя дополнительно представляются следующие 
документы:

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

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

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

75. При подаче жалобы в электронной форме документы, указанные в подпунктах «а» и «б» пункта 74 
настоящего Регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных 
усиленной квалифицированной электронной подписью, при этом документ, удостоверяющий личность 
заявителя, не требуется.

76. 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 на-
правляет жалобу в орган, предоставляющий государственную услугу, в компетенцию которого вхо-
дит принятие решения по жалобе, и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении 
жалобы.

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

77. После регистрации жалоба передается Министру или лицу, его замещающему, для подготовки 
резолюции.

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

78. Жалоба с резолюцией Министра или лица, его замещающего, передается должностному лицу, 
ответственному за ведение делопроизводства, для внесения резолюции в электронную базу докумен-
тов и передачи жалобы на исполнение начальнику отдела или должностному лицу, указанному в резо-
люции.

79. В том случае, если в резолюции поручение дается начальнику отдела, то после поступления за-
явления и документов в отдел начальник отдела определяет должностное лицо, ответственное за рассмот-
рение жалобы, и передает ему поступившую жалобу на исполнение с проставлением соответствующей 
резолюции.
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Сроки рассмотрения жалобы
80. 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 случае 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

81. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.

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

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

2) об отказе в удовлетворении жалобы.
При удовлетворении жалобы Министерство принимает меры по устранению выявленных наруше-

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

Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
83. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю в письменной форме не позд-

нее дня, следующего за днем принятия решения.
84. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование Министерства; должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

его должностного лица, принявшего решение по жалобе; номер, дата, место принятия решения;
б) описание обжалуемых решений и действий (бездействия) Министерства и его должностных 

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.
85. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается Министром или лицом, его заме-

щающим.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее 

дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью Министра или лица, его замещающего.

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

том 82 настоящего Регламента, в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

87. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления Министерство в установленном порядке неза-
медлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

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

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

89. Министерство по письменному запросу заявителя должно предоставить информацию и доку-
менты, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы.
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Способы информирования заявителей о порядке подачи 
и рассмотрения жалобы

90. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы доводится до заявителя следующими 
способами:

по телефону;
путем использования услуг почтовой связи;
путем размещения информации на странице Министерства на Официальном интернет-портале 

Республики Карелия;
путем размещения информации на Портале;
путем размещения информации на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
путем размещения информации на информационном стенде Министерства;
при личном обращении в Министерство;
через Многофункциональный центр.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Административному регламенту 

Министерства имущественных и земельных отношений 
Республики Карелия по предоставлению 

государственной услуги по выдаче разрешения 
на использование земель или земельных участков, 
находящихся в собственности Республики Карелия, 

без предоставления земельных участков 
и установления сервитута

ОБРАЗЕЦ 
заявления о выдаче разрешения на использование земель или земельных участков, 

находящихся в собственности Республики Карелия, без предоставления земельных участков 
и установления сервитута

В Министерство имущественных и земельных 
отношений Республики Карелия
от_______________________________________
_________________________________________

(в заявлении от имени гражданина указываются 
его Ф.И.О., паспортные данные, адрес места жительства, 

почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, 
контактный телефон; в заявлении от имени юридического 
лица указываются его наименование, место нахождения, 
организационно-правовая форма, сведения о государственной 

регистрации юр. лица в ЕГРЮЛ, почтовый адрес 
и (или) адрес электронной почты, контактный телефон)

Заявление
 Прошу выдать разрешение на использование земель (земельного участка с кадастровым номером 

__________________________________________), находящихся в собственности Республики Карелия, 
в целях______________________________________________ на срок __________________.

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

нальных данных в целях предоставления государственной услуги.

Заявитель _____________________  ___ ____________ 20__ года
                               (подпись заявителя)

Способ получения результата предоставления государственной услуги (нужное подчеркнуть):
лично в виде бумажного документа;
в виде бумажного документа почтовым отправлением; 
в виде электронного документа;
личная явка в МФЦ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Административному регламенту 

Министерства имущественных и земельных отношений 
Республики Карелия по предоставлению 

государственной услуги по выдаче разрешения 
на использование земель или земельных участков, 
находящихся в собственности Республики Карелия, 

без предоставления земельных участков 
и установления сервитута

БЛОК -СХЕМА 
предоставления государственной услуги по выдаче разрешения на использование земель 

или земельных участков, находящихся в собственности Республики Карелия, 
без предоставления земельных участков и установления сервитута
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МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
15 января 2018 г.  № 4 

г. Петрозаводск

О внесении изменений в приказ Государственного комитета Республики Карелия 
по управлению государственным имуществом и организации закупок 
от 13 сентября 2016 года № 717

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

венным имуществом и организации закупок от 13 сентября 2016 года № 717 «Об утверждении 
Административного регламента Государственного комитета Республики Карелия по управлению 
государственным имуществом и организации закупок по предоставлению государственной услуги 
по выдаче разрешения на использование земель или земельных участков, государственная собст-
венность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления 
сервитута» (Карелия, 2017, 30 марта, 8 июня) следующие изменения:

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

2) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Положением о Министерстве имущественных и земельных отношений Респуб-

лики Карелия, утвержденным постановлением Правительства Республики Карелия от 2 ноября 
2017 года № 390-П «Об утверждении Положения о Министерстве имущественных и земельных 
отношений Республики Карелия», приказываю :»;

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

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

5) Административный регламент Государственного комитета Республики Карелия по управ-
лению государственным имуществом и организации закупок по предоставлению государственной 
услуги по выдаче разрешения на использование земель или земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установ-
ления сервитута, утвержденный вышеуказанным приказом, изложить в новой редакции согласно 
приложению.

Министр          С. Ю. ЩЕБЕКИН

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу 

Министерства имущественных 
и земельных отношений 
Республики Карелия 
от 15 января 2018 г. 

№ 4

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
Министерства имущественных и земельных отношений Республики Карелия 

по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешения на использование земель 
или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 

без предоставления земельных участков и установления сервитута
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Предмет регулирования настоящего Регламента
1. Административный регламент Министерства имущественных и земельных отношений Респуб-

лики Карелия по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешения на использование 

131
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земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, без пре-
доставления земельных участков и установления сервитута (далее – Регламент), определяет сроки и по-
следовательность административных процедур (действий) структурных подразделений и государст-
венных гражданских служащих Министерства имущественных и земельных отношений Республики 
Карелия (далее – Министерство), а также сотрудников государственного казенного учреждения Респуб-
лики Карелия «Управление земельными ресурсами» (далее – Учреждение) при осуществлении пол-
номочий по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешения на использование земель 
или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, без предоставле-
ния земельных участков и установления сервитута (далее – государственная услуга).

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

вители (далее – заявители).

Требования к порядку информирования о порядке предоставления 
государственной услуги

3. Информация о государственной услуге предоставляется непосредственно в Министерстве, а так-
же по телефону, электронной почте, посредством размещения информации на странице Министерства 
на Официальном интернет-портале Республики Карелия;

непосредственно в Учреждении, а также по телефону, электронной почте;
на региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) (http://uslugi.kare-

lia.ru) (далее – Портал), в федеральной государственной информационной системе «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)» (http://www.gosuslugi.ru) (далее – Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций);

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

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

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

альном интернет-портале Республики Карелия, адрес электронной почты, график работы Министерст-
ва, а также сведения о месте нахождения, справочные телефоны, адрес электронной почты, график 
работы Учреждения размещаются на информационном стенде Министерства и Учреждения, в соот-
ветствии с пунктом 36 настоящего Регламента.

5. Место нахождения Министерства: 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Герцена, 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 нтернет-портале Республики Карелия: http://gov.

karelia.ru, раздел «Исполнительная власть».
Место нахождения Учреждения: 185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д. 3.
Телефон приемной Учреждения: (814-2) 59-51-72, телефон/факс: (814-2) 76-41-98.
Адрес электронной почты: Gkyrk.yzr@yandex.ru, offi ce@uzr-rk.ru. 
Место нахождения Многофункционального центра (дирекция): Республика Карелия, г. Петроза-

водск, наб. Гюллинга, д. 11.
Телефоны: (814-2) 59-44-31 (приемная), (814-2) 59-44-34 (консультации по услугам), адрес элект-

ронной почты: mail@mfc-karelia.ru.
Адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.mfc.karelia.ru.
Информация о структурных подразделениях Многофункционального центра размещена в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.mfc.karelia.ru.
6. График работы Министерства: 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. 
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График работы Учреждения (часы приема заявителей и заинтересованных лиц): понедельник, сре-
да, каждая вторая и четвертая пятница месяца: с 9.00 до 13.00; вторник, четверг: с 14.00 до 17.00. Прием 
заявителей и заинтересованных лиц осуществляется по предварительной записи. Записаться на прием 
можно лично в Учреждении (в установленные часы приема) или по телефону (814-2) 59-98-60, еже-
дневно с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00.

Информация о графиках работы Многофункционального центра, структурных подразделений Мно-
гофункционального центра размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
http://www.mfc.karelia.ru.

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

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

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

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

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

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

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

Должностные лица осуществляют устное информирование заинтересованных лиц в ходе личного 
приема в часы приема заявителей и заинтересованных лиц, установленные в соответствии с пунктом 6 
настоящего Регламента.

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

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

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

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

Ответы на поступившие обращения подписывают в соответствии с распределением компетенции 
Министр имущественных и земельных отношений Республики Карелия (далее – Министр) и Первый 
заместитель Министра имущественных и земельных отношений Республики Карелия (далее – Заме-
ститель) или лица, их замещающие (далее – Уполномоченное лицо Министерства).

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

При устном обращении заинтересованных лиц (по телефону или лично) должностные лица, осу-
ществляющие прием и информирование, дают ответ самостоятельно. Содержание устного обращения 
заносится в карточку личного приема заинтересованного лица. В случае если изложенные в устном 
обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, 
ответ на обращение с согласия заинтересованного лица может быть дан устно в ходе личного приема, 
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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 подписывается 
Уполномоченным лицом Министерства.

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

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

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
Наименование государственной услуги

11. Наименование государственной услуги – выдача разрешения на использование земель или зе-
мельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления зе-
мельных участков и установления сервитута (далее – выдача разрешения на использование земельных 
участков).

12. В соответствии с подпунктами 1 – 5 пункта 1, пунктом 2 статьи 39.33 и пунктом 1 статьи 39.34 
Земельного кодекса Российской Федерации разрешение на использование земельного участка выдается 
в целях:

1) проведения инженерных изысканий либо капитального или текущего ремонта линейного объ-
екта на срок не более одного года;

2) строительства временных или вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки, 
навесы), складирования строительных и иных материалов, техники для обеспечения строительства, 
реконструкции линейных объектов федерального, регионального или местного значения на срок их 
строительства, реконструкции;

3) осуществления геологического изучения недр на срок действия соответствующей лицензии;
4) сохранения и развития традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов коренных ма-

лочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в местах их тради-
ционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности лицам, относящимся к коренным 
малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, и их общинам 
без ограничения срока.

Наименование органа, предоставляющего услугу
13. Государственная услуга предоставляется органом исполнительной власти Республики Карелия – 

Министерством имущественных и земельных отношений Республики Карелия.
Государственное казенное учреждение Республики Карелия «Управление земельными ресурсами» 

участвует в предоставлении государственной услуги.
Решения по результатам предоставления государственной услуги принимаются Министерством. 

Все документы, требующие принятия решения Министерством, подписываются Уполномоченным ли-
цом Министерства.

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

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

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

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

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

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

ния действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных услуг и связан-
ных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, 
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включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния исполнительными органами государственной власти Республики Карелия государственных услуг 
и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, утверж-
денный Правительством Республики Карелия.

Описание результата предоставления государственной услуги
16. Результатом предоставления государственной услуги являются:
направление заявителю решения Министерства о выдаче разрешения на использование земельно-

го участка в форме распоряжения Министерства;
направление заявителю решения Министерства об отказе в выдаче разрешения на использование 

земельного участка с указанием всех причин отказа в форме письма Министерства.

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

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

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

не более 25 дней со дня поступления заявления о выдаче разрешения на использование земельно-
го участка – для принятия решения Министерства о выдаче разрешения на использование земельного 
участка в форме распоряжения Министерства;

не более 25 дней со дня поступления заявления о выдаче разрешения на использование земель-
ного участка – для принятия решения Министерства об отказе в выдаче разрешения на использование 
земельного участка с указанием всех причин отказа в форме письма Министерства;

не более 3 рабочих дней со дня принятия решения Министерства о выдаче разрешения на исполь-
зование земельного участка или об отказе в выдаче разрешения на использование земельного участка – 
для направления решения заявителю.

19. В целях соблюдения сроков предоставления государственной услуги Учреждение обеспечивает 
представление проектов решений Министерства, предусмотренных настоящим Регламентом, для подписа-
ния в Министерство заблаговременно, не менее чем за 3 рабочих дня до истечения срока, предусмотренно-
го законодательством Российской Федерации и Республики Карелия, а также настоящим Регламентом, 
для принятия соответствующего решения.

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

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

20. Предоставление государственной услуги осуществляется в порядке и пределах, установленных 
законодательством Российской Федерации и Республики Карелия в области земельных отношений.

21. 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 Федерации, 
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, 
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№ 20, ст. 2251, 2253; № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3597, 3616; № 52, ст. 6236; 2009, № 1, ст. 19; № 11, ст. 1261; 
№ 29, ст. 3582; № 29, ст. 3601; № 30, ст. 3735; № 52, ст. 6416; № 52, ст. 6419; № 52, ст. 6441; 2010, № 30, 
ст. 3998; 2011, № 1, ст. 47, 54; № 13, ст. 1688; № 15, ст. 2029; № 25, ст. 3531; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4284; 
№ 30, ст. 4562, 4563, 4567, 4590, 4594, 4605; № 49, ст. 7027; № 50, ст. 7365, 7466; № 51, ст. 7446, 7448; 
2012, № 26, ст. 3446; № 31, ст. 4322; № 53, ст. 7643; 2013, № 9, ст. 873; № 14, ст. 1663; № 23, ст. 2881; 
№ 27, ст. 3440, 3477; № 30, ст. 4080; № 52, ст. 6961, 6971, 6976, 7011; 2014, № 26, ст. 3377; № 30, ст. 4218, 
ст. 4225, ст. 4235; № 43, ст. 5799; 2015, № 1, ст. 11, 38, 40, 52; № 10, ст. 1418; № 17, ст. 2477; № 27, 
ст. 3997; № 29, ст. 4339, 4350, 4359, 4378; № 41, ст. 5631; № 48, ст. 6723; 2016, № 1, ст. 51, 80; № 18, 
ст. 2495; № 22, ст. 3097; № 26, ст. 3875, 3890; № 27, ст. 4267, 4268, 4269, 4287, 4294, 4298, 4306; 2017, 
№ 27, ст. 3938, 3940; № 31, ст. 4765, 4829);

Градостроительным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 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 Российской 
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 ко-
декса Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 44, ст. 4148; 
2003, № 28, ст. 2875; № 50, ст. 4846; 2004, № 41, ст. 3993; 2005, № 1, ст. 17; № 25, ст. 2425; 2006, № 1, ст. 3, 
17; № 17, ст. 1782; № 27, ст. 2881, № 52, ст. 5498; 2007, № 7, ст. 834; № 31, ст. 4009; № 43, ст. 5084; № 46, 
ст. 5553; № 48, ст. 5812; № 49, ст. 6071; 2008, № 30, ст. 3597; 2009, № 1, ст. 19; № 19, ст. 2281, 2283; 
№ 29, ст. 3582; № 52, ст. 6418, 6427; 2010, № 30, ст. 3999; 2011, № 1, ст. 47; № 13, ст. 1688; № 29, ст. 4300; 
№ 30, ст. 4562; № 49, ст. 7027; № 51, ст. 7448; 2012, № 27, ст. 3587; № 53, ст. 7614, 7615; 2013, № 14, 
ст. 1651; № 23, ст. 2866, 2881; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4072; 2014, № 26, ст. 3377; 2015, № 1, ст. 9, 38, 
72; № 10, ст. 1418; № 24, ст. 3369; 2016, № 22, ст. 3097; № 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 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, 
№ 1, ст. 17; № 30, ст. 3122; 2006, № 1, ст. 17; № 27, ст. 2881; № 52, ст. 5498; 2007, № 21, ст. 2455; № 49, 
ст. 6071; № 50, ст. 6237; 2008, № 20, ст. 2251; № 30, ст. 3604; № 52, ст. 6419, 6427; 2010, № 31, ст. 4209; 
№ 40, ст. 4969; № 52, ст. 6993; 2011, № 13, ст. 1688; № 30, ст. 4563, 4594; 2012, № 26, ст. 3446; № 27, 
ст. 3587; № 53, ст. 7614, 7615; 2013, № 14, ст. 1651; № 23, ст. 2866; № 30, ст. 4072; № 52, ст. 6976; 2014, 
№ 26, ст. 3377; 2015, № 1, ст. 9, 38, 52, 72; № 9, ст. 1195; № 10, ст. 1418; № 17, ст. 2477; № 27, ст. 3951; 
№ 29, ст. 4347, 4376; 2016, № 1, ст. 22; № 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» (Собрание за-
конодательства 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 недви-
жимости» (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);
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Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государст-
венных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179; 
2011, № 15, ст. 2038; № 27, ст. 3873, 3880; № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4587; № 49, ст. 7061; 2012, № 31, 
ст. 4322; 2013, № 14, ст. 1651; № 27, ст. 3477, 3480; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6679; № 52, ст. 6952, 6961, 
7009; 2014, № 26, ст. 3366; № 30, ст. 4264; № 49, ст. 6928; № 30, ст. 4264; 2015, № 1, ст. 67, 72; № 10, 
ст. 1393; № 29, ст. 4342, 4376; 2016, № 7, ст. 916; № 27, ст. 4293, 4294; 2017, № 1, ст. 12);

Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 2036; № 27, ст. 3880; 2012, № 29, ст. 3988; 2013, № 14, 
ст. 1668; № 27, ст. 3463, 3477; 2014, № 11, ст. 1098; № 26, ст. 3390; 2016, № 1, ст. 65; № 26, ст. 3889);

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

постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2014 года № 1244 «Об ут-
верждении Правил выдачи разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности» (Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 2014, № 49, ст. 6951);

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 29 декабря 2015 года № 1980-ЗРК «О перераспределении полно-
мочий по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, между органами местного самоуправления муниципальных образований в Республике Каре-
лия и органами государственной власти Республики Карелия» (Собрание законодательства Республики 
Карелия, 2015, № 12, ст. 2257; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 
3 мая 2017 года, № 1000201705030011);

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

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

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

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

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

22. Заявитель представляет заявление о выдаче разрешения на использование земельных участков 
(далее – заявление), в котором указываются:

1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, 
удостоверяющего его личность, – в случае, если заявление подается физическим лицом;

2) наименование, место нахождения, организационно-правовая форма и сведения о государствен-
ной регистрации заявителя в Едином государственном реестре юридических лиц – в случае, если за-
явление подается юридическим лицом;

3) фамилия, имя и (при наличии) отчество представителя заявителя и реквизиты документа, под-
тверждающего его полномочия, – в случае, если заявление подается представителем заявителя;

4) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи с заявителем или пред-
ставителем заявителя;

5) предполагаемые цели использования земель или земельного участка в соответствии с пунктом 12 
настоящего Регламента;

6) кадастровый номер земельного участка – в случае, если планируется использование всего зе-
мельного участка или его части;
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7) срок использования земель или земельного участка (в пределах сроков, указанных в пункте 12 
настоящего Регламента в соответствии с пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Феде-
рации).

23. К заявлению прилагаются:
1) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и представителя заявителя, и докумен-

та, подтверждающего полномочия представителя заявителя, в случае, если заявление подается пред-
ставителем заявителя;

2) схема границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на када-
стровом плане территории с указанием координат характерных точек границ территории – в случае, 
если планируется использовать земли или часть земельного участка (с использованием системы коор-
динат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости).

24. Заявление и прилагаемые к нему документы могут быть поданы в Учреждение или Мини-
стерство:

лично либо через своих представителей;
через Многофункциональный центр;
посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в форме электронных документов с ис-

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

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

Бланк заявления приведен в приложении 1 к настоящему Регламенту.
Для подачи заявления лично в Учреждение необходимо предварительно записаться на личный при-

ем в соответствии с пунктом 6 настоящего Регламента. Время личного приема одного заявителя при по-
даче заявления не может превышать 15 минут, в течение установленного времени принимается заявление 
в отношении одного земельного участка.

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

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

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

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

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

2) выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке);

3) копия лицензии, удостоверяющей право проведения работ по геологическому изучению недр;
4) иные документы, подтверждающие основания для использования земель или земельного участ-

ка в целях, предусмотренных пунктом 12 настоящего Регламента.
26. Документы, указанные в пункте 25 настоящего Регламента, могут быть представлены заяви-

телем по собственной инициативе. Непредставление заявителем указанных документов не является 
основанием для отказа заявителю в предоставлении государственной услуги.

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

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

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

28. В случае если в результате проверки усиленной квалифицированной электронной подписи заявите-
ля выявлено несоблюдение установленных законодательством Российской Федерации условий признания 
ее действительности, заявителю отказывается в приеме к рассмотрению заявления и документов.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа 
в предоставлении государственной услуги

29. Основания для приостановления предоставления государственной услуги отсутствуют.
30. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
а) заявление подано с нарушением требований, установленных пунктами 22 и 23 настоящего Рег-

ламента;
б) в заявлении указаны цели использования земель или земельного участка или объекты, предпола-

гаемые к размещению, не предусмотренные пунктом 12 настоящего Регламента (пунктом 1 статьи 39.34 
Земельного кодекса Российской Федерации);

в) земельный участок, на использование которого испрашивается разрешение, предоставлен физи-
ческому или юридическому лицу.

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

31. Других услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государст-
венной услуги, законодательством Российской 

Федерации и Республики Карелия не предусмотрено.

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

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

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

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

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

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

поступления, регистрируются должностным лицом Министерства, ответственным за ведение делопро-
изводства, в системе автоматизации делопроизводства «Дело» и электронного документооборота.

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

Заявление и документы, поступившие в Министерство, Учреждение получает в ячейке Учрежде-
ния в приемной Министерства ежедневно с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.30 по рабочим дням;

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

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

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

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

доступа заявителей.
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Центральный вход в здание Учреждения оборудован информационной табличкой (вывеской), со-
держащей информацию о наименовании, местонахождении, режиме работы Учреждения.

Помещение Учреждения оборудовано системой противопожарной защиты и средствами пожароту-
шения. На видных местах расположены схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации.

Отделы Учреждения оборудованы информационными табличками с указанием номера кабинета, 
названия отдела, фамилии, имени, отчества начальника отдела.

Каждое рабочее место оборудовано персональным компьютером и оргтехникой, позволяющими свое-
временно и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам предоставления государствен-
ной услуги и организовать предоставление государственной услуги в полном объеме. На каждом рабочем 
месте имеется возможность доступа к необходимым информационным базам данных.

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

Заявителям обеспечивается комфортное расположение в помещении Учреждения, которое обо-
рудовано столами и стульями.

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

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

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

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

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

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

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

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

при предоставлении государственной услуги и их продолжительность, возможность получения 
государственной услуги в Многофункциональном центре предоставления государственных 

и муниципальных услуг, возможность получения информации о ходе предоставления 
государственной услуги, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий
37. Показателем доступности и качества предоставления государственной услуги является возмож-

ность заявителя:
получать государственную услугу своевременно и в соответствии со стандартом предоставления 

государственной услуги;
получать полную, актуальную и достоверную информацию о порядке предоставления государст-

венной услуги, в том числе в электронной форме;
представлять дополнительные документы и информацию по рассматриваемым заявлению и до-

кументам, в том числе в электронной форме или обращаться с просьбой об их истребовании;
знакомиться с документами, касающимися рассматриваемых заявления и документов, если это 

не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и мате-
риалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным 
законом тайну;

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

государственных гражданских служащих, действия (бездействие) Учреждения и (или) его должност-
ных лиц, ответственных за предоставление государственной услуги;
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обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения заявления и документов;
осуществлять иные действия, не противоречащие настоящему Регламенту.
38. Должностные лица обеспечивают:
объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение заявлений и документов, в случае не-

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

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

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

39. Основными требованиями к качеству рассмотрения заявлений и документов являются:
достоверность представляемой заявителям информации о ходе рассмотрения заявления и до-

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

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

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

непосредственного взаимодействия заявителя с должностным лицом, ответственным за предоставле-
ние государственной услуги, как правило, не требуется;

при личном обращении заявитель осуществляет взаимодействие с должностным лицом, ответствен-
ным за предоставление государственной услуги, а также должностным лицом, ответственным за веде-
ние делопроизводства, при подаче заявления и документов и при получении результата предоставления 
государственной услуги. В этом случае продолжительность взаимодействия заявителя с должностными 
лицами не может превышать 15 минут.

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

и муниципальных услуг и особенности предоставления государственных услуг 
в электронной форме 

41. Должностные лица, ответственные за предоставление государственной услуги, обеспечивают 
возможность получения заявителями информации о государственной услуге на Портале и Едином пор-
тале государственных и муниципальных услуг (функций).

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

Заявитель может направить заявление в форме электронного документа путем заполнения соот-
ветствующей интерактивной формы заявления с использованием личного кабинета на Портале и Еди-
ном портале государственных и муниципальных услуг (функций).

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

43. Предоставление государственной услуги в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг осуществляется в соответствии с соглашениями, заключен-
ными между Многофункциональным центром и Министерством, с момента вступления в силу соот-
ветствующего соглашения о взаимодействии.

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

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

44. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные про-
цедуры:
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1) прием и регистрация заявления и документов и их последующая передача должностному лицу, 
ответственному за предоставление государственной услуги;

2) запрос документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для пре-
доставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных организаций и которые заявитель вправе представить;

3) рассмотрение заявления и документов, принятие и направление заявителю решения Министерст-
ва о выдаче разрешения на использование земельного участка или об отказе в выдаче разрешения 
на использование земельного участка.

Блок-схема предоставления государственной услуги приведена в приложении 2 к настоящему Рег-
ламенту.

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

45. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала настоящей административной про-
цедуры, является поступление заявления и документов в Министерство.

Заявление регистрируются в соответствии с пунктом 34 настоящего Регламента.
На заявлении проставляется регистрационный штамп с указанием даты и регистрационного но-

мера.
При предоставлении заявителем заявления и документов с использованием Единого портала го-

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

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

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

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

47. 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 пре-
доставление государственной услуги, и передает ему поступившие заявление и документы на исполне-
ние, с проставлением соответствующей резолюции.

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

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

заявителя выявлено несоблюдение установленных законодательством Российской Федерации условий 
признания ее действительности, должностное лицо, ответственное за предоставление государственной 
услуги, в течение 3 дней со дня завершения проведения такой проверки принимает решение в соответст-
вии с пунктом 28 настоящего Регламента об отказе в приеме к рассмотрению заявления и документов 
и направляет заявителю уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 
Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», которые послужили 
основанием для принятия указанного решения (далее – уведомление).

Такое уведомление подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью Упол-
номоченного лица Министерства и направляется по адресу электронной почты заявителя либо в его 
личный кабинет на Портале и Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).

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

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

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

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
50. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала настоящей административной про-

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

51. Должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, подготавливает 
и направляет запросы в государственные органы, органы местного самоуправления и иные организа-
ции, в распоряжении которых находятся документы, необходимые для предоставления государствен-
ной услуги.

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

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

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

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

цом, ответственным за предоставление государственной услуги, из государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных организаций запрашиваемых документов или отказа в их предостав-
лении.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация 
запрашиваемых документов в электронной базе документов.

Рассмотрение заявления и документов, принятие и направление заявителю 
решения Министерства о выдаче разрешения на использование земельного участка 

или об отказе в выдаче разрешения на использование земельного участка
53. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала настоящей административной 

процедуры, является получение должностным лицом, ответственным за предоставление государствен-
ной услуги, из государственных органов, органов местного самоуправления и иных организацией до-
кументов в соответствии с пунктом 52 настоящего Регламента.

54. Должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, рассматривает 
и проверяет заявление и документы на наличие или отсутствие оснований, предусмотренных пунктом 30 
настоящего Регламента, и осуществляет одного из следующих действий:

1) подготовку проекта решения Министерства о выдаче разрешения на использование земельного 
участка в форме распоряжения Министерства;

3) подготовку проекта решения Министерства об отказе в выдаче разрешения на использование 
земельного участка (при наличии хотя бы одного из оснований, предусмотренных пунктом 30 настоя-
щего Регламента) с указанием всех причин отказа в форме письма Министерства.

55. Проект решения Министерства о выдаче разрешения на использование земельного участка 
в форме распоряжения Министерства должен содержать:

а) указание об обязанности лиц, получивших разрешение, выполнить предусмотренные статьей 39.35 
Земельного кодекса Российской Федерации требования в случае, если использование земель или зе-
мельных участков привело к порче или уничтожению плодородного слоя почвы в границах таких зе-
мель или земельных участков;

б) указание о предусмотренной статьей 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации возмож-
ности досрочного прекращения действия разрешения со дня предоставления земельного участка физи-
ческому или юридическому лицу и сроки направления уполномоченным органом заявителю уведомле-
ния о предоставлении земельного участка таким лицам.

56. Завизированный начальником отдела и Директором проект решения о выдаче разрешения 
на использование земельного участка в форме распоряжения Министерства передается Уполномочен-
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ному лицу Министерства для подписания. Подписанное решение Министерства регистрируется долж-
ностным лицом, ответственным за ведение делопроизводства, в журнале регистрации.

После подписания и регистрации указанное решение Министерства направляется заявителю по-
средством почтовой связи заказным письмом с приложением представленных им документов по адре-
су, указанному в заявлении, или иным способом, указанным в заявлении.

57. Должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, в срок не бо-
лее чем 10 рабочих дней со дня выдачи разрешения на использование земельного участка направля-
ет копию этого разрешения с приложением схемы границ предполагаемых к использованию земель 
или земельных участков на кадастровом плане территории в федеральный орган исполнительной вла-
сти, уполномоченный на осуществление государственного земельного надзора.

58. Проект решения Министерства об отказе в выдаче разрешения на использование земельного 
участка с указанием всех причин отказа подготавливается в форме письма Министерства.

В случае если заявление подано с нарушением требований, предусмотренных пунктами 22 и 23 
настоящего Регламента, в решении об отказе в выдаче разрешения должно быть указано, в чем состоит 
такое нарушение.

59. Завизированный начальником отдела и Директором проект решения Министерства об отказе 
в выдаче разрешения на использование земельного участка с указанием всех причин отказа в форме 
письма Министерства представляется Уполномоченному лицу Министерства для подписания. 

Подписанное решение Министерства об отказе в выдаче разрешения на использование земельного 
участка в форме письма Министерства регистрируется должностным лицом, ответственным за ведение 
делопроизводства, в электронной базе документов.

После подписания и регистрации указанное решение Министерства направляется заявителю по-
средством почтовой связи заказным письмом с приложением представленных им документов по адре-
су, указанному в заявлении, или иным способом, указанным в заявлении.

60. Максимальный срок выполнения административных процедур, предусмотренных пунктами 53 – 59 
настоящего Регламента, составляет 15 дней.

61. Результатами выполнения административных процедур и способами их фиксации являются:
1) направление заявителю решения Министерства о выдаче разрешения на использование земель-

ного участка в форме распоряжения Министерства. Способом фиксации результата выполнения адми-
нистративной процедуры является регистрация указанного решения Министерства в журнале регист-
рации;

2) направление заявителю решения Министерства об отказе в выдаче разрешения на использова-
ние земельного участка с указанием всех причин отказа в форме письма Министерства. Способом фик-
сации результата выполнения административной процедуры является регистрация указанного решения 
Министерства в электронной базе документов.

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

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

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

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

Министр;
Заместитель;
начальник Управления земельных ресурсов, правовой и кадровой работы;
Директор.
63. Текущий контроль осуществляется непрерывно.

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

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

проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, 
рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заинтересованных лиц, содержа-
щих жалобы на решение и (или) действия (бездействие) Министерства и (или) его должностных лиц, 
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государственных гражданских служащих и жалобы на действия (бездействие) Учреждения и (или) его 
должностных лиц при предоставлении государственной услуги.

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

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

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

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

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

68. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений соблюдения положений 
настоящего Регламента, виновные должностные лица несут персональную ответственность за реше-
ния и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления государст-
венной услуги.

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

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

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

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

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

Предмет жалобы
70. Предметом жалобы могут являться решения и (или) действия (бездействие) Министерства и (или) 

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

Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы 
должностные лица, которым может быть направлена жалоба

71. Жалоба подается в Министерство Министру или лицу, его замещающему.

Порядок подачи и рассмотрения жалобы
72. Жалоба подается в Министерство в письменной форме на бумажном носителе или в электрон-

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

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

При поступлении жалобы Многофункциональный центр обеспечивает ее передачу в Министерст-
во в порядке и сроки, которые установлены соглашением, заключенным между Многофункциональ-
ным центром и Министерством, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

73. Жалоба, поступившая в Министерство, подлежит регистрации должностным лицом, ответст-
венным за ведение делопроизводства, не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.
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74. Жалоба должна содержать:
1) наименование Министерства, должностного лица либо государственного гражданского служа-

щего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются, должностного лица Учреждения дейст-
вия (бездействие) которого обжалуются;

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

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

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действиями (бездействи-
ем) Министерства, должностного лица либо государственного гражданского служащего, действиями 
(бездействием) Учреждения, его должностного лица. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

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

В случае подачи жалобы представителем заявителя дополнительно представляются следующие 
документы:

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

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

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

76. При подаче жалобы в электронной форме документы, указанные в подпунктах «а» и «б» пунк-
та 75 настоящего Регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подпи-
санных электронной цифровой подписью, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, 
не требуется.

77. 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 на-
правляет жалобу в орган, предоставляющий государственную услугу, в компетенцию которого вхо-
дит принятие решения по жалобе, и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении 
жалобы.

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

78. После регистрации жалоба передается Министру или лицу, его замещающему, для подготовки 
резолюции.

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

79. Жалоба с резолюцией Министра или лица, его замещающего, передается должностному лицу, 
ответственному за ведение делопроизводства, для внесения резолюции в электронную базу докумен-
тов и передачи жалобы на исполнение начальнику отдела или должностному лицу, указанному в резо-
люции.

80. В том случае если в резолюции поручение дается начальнику отдела, то после поступления жа-
лобы 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
81. Жалоба, поступившая в Министерство, подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней 

со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Учреждения или должностного лица в при-
еме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае об-
жалования нарушения установленного срока таких исправлений в течение 5 рабочих дней со дня ее 
регистрации.
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Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, 
если возможность приостановления предусмотрена законодательством 

Российской Федерации
82. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.

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

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

2) об отказе в удовлетворении жалобы.
При удовлетворении жалобы Министерство принимает меры по устранению выявленных наруше-

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

Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
84. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю в письменной форме не позд-

нее дня, следующего за днем принятия решения.
85. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование Министерства; должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

его должностного лица, принявшего решение по жалобе; номер, дата, место принятия решения;
б) описание обжалуемых решений и действий (бездействия) Министерства и его должностных 

лиц, государственных гражданских служащих, действий (бездействия) Учреждения, его должностного 
лица;

в) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) или наименование (для юридического лица) 
заявителя;

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

числе срок предоставления результата государственной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
86. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается Министром или лицом, его заме-

щающим.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее 

дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью Министра или лица, его замещающего.

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

том 83 настоящего Регламента, в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

88. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления Министерство в установленном порядке неза-
медлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

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

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

90. Министерство по письменному запросу заявителя должно предоставить информацию и до-
кументы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы.

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

способами:
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по телефону;
посредством почтовой связи;
путем размещения информации на странице Министерства на Официальном интернет-портале 

Республики Карелия;
путем размещения информации на Портале;
путем размещения информации на информационном стенде Министерства;
при личном обращении в Министерство;
через Учреждение;
через Многофункциональный центр.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Административному регламенту 

Министерства имущественных и земельных отношений 
Республики Карелия по предоставлению 

государственной услуги по выдаче разрешения 
на использование земель или земельных участков, 

государственная собственность на которые 
не разграничена, без предоставления 

земельных участков и установления сервитута

ОБРАЗЕЦ 
заявления о выдаче разрешения на использование земель или земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, 
без предоставления земельных участков и установления сервитута

В Министерство имущественных и земельных 
отношений Республики Карелия
Государственное казенное учреждение Республики 
Карелия «Управление земельными ресурсами»
от_______________________________________
________________________________________

(в заявлении от имени гражданина указываются 
его Ф.И.О., паспортные данные, адрес места жительства, 

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

организационно-правовая форма, сведения 
о государственной регистрации юр. лица в ЕГРЮЛ, 
почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, 

контактный телефон)

Заявление
 Прошу выдать разрешение на использование земель (земельного участка с кадастровым номером 

______________________________________), государственная собственность на которые не разграни-
чена, в целях_____________________________________________ на срок __________.

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

нальных данных в целях предоставления государственной услуги.

Заявитель ____________________  ___ ___________ 20__ года
                             (подпись заявителя)

Способ получения результата предоставления государственной услуги (нужное подчеркнуть): 
лично в виде бумажного документа; 
в виде бумажного документа почтовым отправлением; 
в виде электронного документа; 
личная явка в МФЦ.



– 387 –№ 1                                                            Ст. 131

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Административному регламенту 

Министерства имущественных и земельных отношений 
Республики Карелия по предоставлению 

государственной услуги по выдаче разрешения 
на использование земель или земельных участков, 

государственная собственность на которые 
не разграничена, без предоставления 

земельных участков и установления сервитута

БЛОК -СХЕМА 
предоставления государственной услуги по выдаче разрешения 

на использование земель или земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, без предоставления земельных участков 

и установления сервитута
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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
15 января 2018 г.  № 39 

г. Петрозаводск

О внесении изменений в приказ Министерства по природопользованию 
и экологии Республики Карелия от 4 мая 2012 года № 637

На основании постановления Правительства Республики Карелия от 26 сентября 2017 года 
№ 326-П «Вопросы органов исполнительной власти Республики Карелия», постановления Прави-
тельства Республики Карелия от 23 октября 2017 года № 367-П «Об утверждении Положения о Ми-
нистерстве природных ресурсов и экологии Республики Карелия», распоряжения Главы Республики 
Карелия от 28 декабря 2017 года № 711-р приказываю :

1. Внести следующие изменения в приказ Министерства по природопользованию и экологии 
Республики Карелия от 4 мая 2012 года № 637 «Об установлении системы оплаты труда работни-
ков государственного бюджетного учреждения Республики Карелия «Карельский центр авиацион-
ной и наземной охраны лесов», подведомственного Министерству по природопользованию и эко-
логии Республики Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2012, № 6, ст. 1211;
№ 10, ст. 1927; 2013, № 12, ст. 2413; Карелия, 2017, 23 марта, 18 мая, 6 июля) (далее – Приказ):

1) в наименовании, пунктах 1, 2 Приказа, наименовании, пункте 1, 24 Примерного положе-
ния об оплате труда работников государственного бюджетного учреждения Республики Карелия 
«Карельский центр авиационной и наземной охраны лесов», подведомственного Министерству 
по природопользованию и экологии Республики Карелия» (далее – Примерное положение), слова 
«Министерство по природопользованию и экологии Республики Карелия» заменить словами «Ми-
нистерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия» в соответствующих падежах;

2) пункт 11 Примерного положения изложить в следующей редакции:
«11. Размеры окладов (должностных окладов) работников Учреждения устанавливаются с уче-

том обеспечения их дифференциации в зависимости от требований к профессиональной подго-
товке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей про-
фессиональной деятельности (профессиональных квалификационных групп), с учетом сложности 
и объема выполняемой работы.

Рекомендуемые минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников лесного 
хозяйства Учреждений устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей служа-
щих к Профессиональным квалификационным группам должностей работников лесного хозяйст-
ва, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 8 августа 2008 года № 390н «Об утверждении профессиональных квалификацион-
ных групп должностей работников лесного хозяйства»:

Профессиональные квалификационные группы (ПКГ) 
и квалификационные уровни

Минимальный оклад 
(должностной оклад) – 

рублей
должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников лесного хозяйства первого уровня» 3 035
должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников лесного хозяйства второго уровня» 
1-й квалификационный уровень 
парашютист (десантник) – пожарный 3 716
2-й квалификационный уровень 4 254
3-й квалификационный уровень 4 656
4-й квалификационный уровень
начальник пожарно-химической станции 5 035
должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников лесного хозяйства третьего уровня»
1-й квалификационный уровень 5 438
2-й квалификационный уровень
начальник авиационного отделения 6 819
3-й квалификационный уровень 7 358
должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников лесного хозяйства четвертого 
уровня» 
1-й квалификационный уровень 8 386
2-й квалификационный уровень 10 063

132
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Рекомендуемые минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников воздуш-
ного транспорта Учреждения устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей 
служащих к Профессиональным квалификационным группам должностей работников воздушного 
транспорта, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 8 августа 2008 года № 393н «Об утверждении профессиональных квалифи-
кационных групп должностей работников воздушного транспорта»:

Профессиональные квалификационные группы (ПКГ) 
и квалификационные уровни

Минимальный оклад 
(должностной оклад) – 

рублей
должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников воздушного транспорта второго 
уровня» 
2-й квалификационный уровень 3 785
3-й квалификационный уровень 4 391
4-й квалификационный уровень 4 843
должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников воздушного транспорта третьего 
уровня» 
1-й квалификационный уровень 
инженер по эксплуатации специального оборудования и автомобилей 4 918
2-й квалификационный уровень 5 042
3-й квалификационный уровень 
летчик-наблюдатель; 
старший инструктор парашютной и десантно-пожарной службы; 
старший летчик-наблюдатель

5 581 
5 581 
5 581

4-й квалификационный уровень 5 647
должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников воздушного транспорта четвер-
того уровня» 
1-й квалификационный уровень командир авиационного звена 5 766
2-й квалификационный уровень 6 267

Рекомендуемые минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников, осущест-
вляющих деятельность в области гражданской обороны Учреждения, устанавливаются на осно-
ве отнесения занимаемых ими должностей служащих к Профессиональным квалификационным 
группам должностей работников, осуществляющих деятельность в области гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, утвержденным 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 27 мая 
2008 года № 242н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей ра-
ботников, работников, осуществляющих деятельность в области гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспе-
чения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»:

Профессиональные квалификационные группы (ПКГ) 
и квалификационные уровни

Минимальный оклад 
(должностной оклад) – 

рублей
должности, отнесенные к ПКГ второго уровня 
2-й квалификационный уровень 
специалист (ведущий специалист) гражданской обороны 4 918

Рекомендуемые минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников общеот-
раслевых должностей руководителей, специалистов и служащих устанавливаются на основе отне-
сения занимаемых ими должностей служащих к Профессиональным квалификационным группам 
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденным приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года 
№ 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должно-
стей руководителей, специалистов и служащих»:
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Профессиональные квалификационные группы (ПКГ) 
и квалификационные уровни

Минимальный оклад 
(должностной оклад) – 

рублей
должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 
1-й квалификационный уровень 2 571
должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 
1-й квалификационный уровень 
техник 3 716
2-й квалификационный уровень 
заведующий канцелярией; 
заведующий складом; 
заведующий хозяйством

3 785 
3 785 
3 785

4-й квалификационный уровень 
механик 4 843
должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 
1-й квалификационный уровень 
бухгалтер; 
инженер; 
инженер по подготовке кадров; 
экономист; 
юрисконсульт

4 918 
4 918 
4 918 
4 918 
4 918

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 
5-й квалификационный уровень 
заместитель главного бухгалтера 5 711
должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 
1-й квалификационный уровень 
начальник отдела 5 766
2-й квалификационный уровень 
главный механик 6 447

Рекомендуемые минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников должно-
стей руководителей, специалистов и служащих, не включенных в приказы Министерства здраво-
охранения и социального развития Российской Федерации:

– от 8 августа 2008 года № 390н «Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп должностей работников лесного хозяйства»;

– от 8 августа 2008 года № 393н «Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп должностей работников воздушного транспорта»;

– от 30 июня 2008 года № 303н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
должностей работников гидрометеорологической службы»;

– от 29 мая 2008 года № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих»:

Наименование должности
Минимальный оклад 

(должностной оклад) – 
рублей

старший десантник-пожарный 3 716
техник-радиооператор 4 391
специалист по охране труда 4 918
специалист в сфере закупок 4 918
инструктор десантно-пожарной группы 5 042
инструктор десантно-пожарной команды 5 042
инструктор парашютно-пожарной группы 5 042
инструктор парашютно-пожарной команды 5 042
инструктор парашютной и десантно-пожарной службы 5 042
заместитель начальника службы 5 581
начальник службы 5 766
начальник службы связи 6 267 ».
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3) пункт 13 Примерного положения изложить в следующей редакции:
«13. Рекомендуемые минимальные размеры окладов работников Учреждения, осуществляю-

щих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, устанавливаются на основе отнесе-
ния их профессий к Профессиональным квалификационным группам общеотраслевых профессий 
рабочих, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 29 мая 2008 года № 248н «Об утверждении профессиональных квалифика-
ционных групп общеотраслевых профессий рабочих»:

Профессиональные квалификационные группы (ПКГ) 
и квалификационные уровни

Минимальный оклад – 
рублей

профессии рабочих, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого 
уровня»
1-й квалификационный уровень
профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1-го квалификационного 
разряда
профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 2-го квалификационного 
разряда
профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 3-го квалификационного 
разряда

2 571

2 836

3 109

2-й квалификационный уровень 
профессии рабочих, отнесенные к первому квалификационному уровню, при выполне-
нии работ по профессии с производным наименованием «старший» (старший по смене)

3 412

профессии рабочих, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго 
уровня»
1-й квалификационный уровень профессии рабочих, по которым предусмотрено присво-
ение 4 квалификационного разряда
профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 5-го квалификационного 
разряда

3 716

4 391

2-й квалификационный уровень профессии рабочих, по которым предусмотрено присво-
ение 6 квалификационного разряда
профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 7-го квалификационного разряда

4 601

4 843
3-й квалификационный уровень профессии рабочих, по которым предусмотрено присво-
ение 8 квалификационного разряда

5 078

4-й квалификационный уровень профессии рабочих, предусмотренных 1 – 3-м квали-
фикационными уровнями настоящей квалификационной группы, выполняющих важные 
(особо важные) и ответственные (особо ответственные) работы

5 312

4) пункт 14 Примерного положения изложить в следующей редакции:
«14. Порядок и условия оплаты труда работников, осуществляющих профессиональную дея-

тельность по профессиям рабочих.
Рекомендуемые минимальные размеры окладов рабочих Учреждения устанавливаются в сле-

дующих размерах:
Разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ 

и профессий рабочих, наименование профессий рабочих
Минимальный оклад – 

рублей
1-й разряд работ
сторож
уборщик служебных помещений

2 571
2 571

2-й разряд работ 2 836
3-й разряд работ 3 109
4-й разряд работ
лесовод
слесарь по ремонту автомобилей

3 716
3 716

5-й разряд работ
водитель автомобиля
моторист (машинист)
тракторист

4 391
4 391
4 391

6-й разряд работ
водитель автомобиля 4 601
7-й разряд работ 4 843
8-й разряд работ 5 078 ».

»;
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2. Пункты 2, 3, 4 настоящего приказа распространяют свое действие на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2018 года.

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя Министра природных 
ресурсов и экологии Республики Карелия О. И. Багаеву.

И. о. Министра          А. Н. ПАВЛОВ

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
15 января 2018 г.  № 38 

г. Петрозаводск

О внесении изменений в приказ Министерства по природопользованию 
и экологии Республики Карелия от 14 декабря 2015 года № 1962

На основании постановления Правительства Республики Карелия от 26 сентября 2017 года 
№ 326-П «Вопросы органов исполнительной власти Республики Карелия», постановления Прави-
тельства Республики Карелия от 23 октября 2017 года № 367-П «Об утверждении Положения о Ми-
нистерстве природных ресурсов и экологии Республики Карелия», распоряжения Главы Республики 
Карелия от 28 декабря 2017 года № 711-р приказываю :

1. Внести следующие изменения в приказ Министерства по природопользованию и экологии 
Республики Карелия от 14 декабря 2015 года № 1962 «Об установлении системы оплаты труда 
работников государственных казенных учреждений Республики Карелия — центральных лесни-
честв, подведомственных Министерству по природопользованию и экологии Республики Каре-
лия» (далее – Приказ) (Собрание законодательства Республики Карелия, 2016, № 1, ст. 134; № 9, 
ст. 2037):

1) в наименовании, преамбуле, пункте 1 приказа, наименовании Положения об оплате труда 
работников государственных казенных учреждений Республики Карелия – центральных лесни-
честв, подведомственных Министерству по природопользованию и экологии Республики Карелия, 
по виду экономической деятельности «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» (далее – 
Положение), пунктах 1, 2 Положения слова «Министерство по природопользованию и экологии 
Республики Карелия» заменить словами «Министерство природных ресурсов и экологии Респуб-
лики Карелия» в соответствующих падежах;

2) пункт 3 Приказа изложить в следующей редакции:
«3. Координацию работы и контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместите-

ля Министра природных ресурсов и экологии Республики Карелия О. И. Багаеву.».
3) пункт 10 Положения изложить в следующей редакции:
«10. Размеры окладов (должностных окладов) устанавливаются с учетом обеспечения их диф-

ференциации в зависимости от требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, 
которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности (профес-
сиональных квалификационных групп), с учетом сложности и объема выполняемой работы.

Размеры окладов (должностных окладов) работников лесного хозяйства Учреждений уста-
навливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей служащих к Профессиональным 
квалификационным группам должностей работников лесного хозяйства, утвержденным прика-
зом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 8 августа 
2008 года № 390н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей ра-
ботников лесного хозяйства»:

Профессиональные квалификационные группы (ПКГ) 
и квалификационные уровни

Оклад 
(должностной оклад) – 

рублей
1 2

ПКГ «Должности работников лесного хозяйства первого уровня»
3 035

ПКГ «Должности работников лесного хозяйства второго уровня»
1-й квалификационный уровень 3 518
2-й квалификационный уровень 4 254
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1 2
3-й квалификационный уровень 4 656
4 квалификационный уровень 5 035

ПКГ «Должности работников лесного хозяйства третьего уровня»
1 квалификационный уровень 
государственный инспектор по охране леса; инженер по лесовосстановлению; инженер 
по лесопользованию; инженер по охране и защите леса

5 438

2 квалификационный уровень 
инженер по лесовосстановлению II категории, инженер по лесопользованию II катего-
рии, инженер по охране и защите леса II категории

6 819

3 квалификационный уровень
инженер по лесовосстановлению I категории; инженер по лесопользованию I категории; 
инженер по охране и защите леса I категории; лесничий (старший государственный ин-
спектор по охране леса) 

7 358

ПКГ «Должности работников лесного хозяйства четвертого уровня»
1-й квалификационный уровень 8 386
2-й квалификационный уровень 10 063

Размеры окладов (должностных окладов) работников общеотраслевых должностей руководи-
телей, специалистов и служащих устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должно-
стей служащих к Профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих, утвержденным приказом Министерства здравоохране-
ния и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 247н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специ-
алистов и служащих»:

Профессиональные квалификационные группы (ПКГ) 
и квалификационные уровни

Оклад 
(должностной оклад) – 

рублей
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

1-й квалификационный уровень
секретарь 3 035
2-й квалификационный уровень 3 190

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
1-й квалификационный уровень 3 518
2-й квалификационный уровень
заведующий хозяйством 4 254
3-й квалификационный уровень 4 656
4-й квалификационный уровень 5 035
5-й квалификационный уровень 5 438

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
1-й квалификационный уровень 
бухгалтер; инженер; специалист по кадрам; экономист; юрисконсульт 5 913
2-й квалификационный уровень 
бухгалтер II категории; инженер II категории; экономист II категории; юрисконсульт II ка-
тегории

6 311

3-й квалификационный уровень 
бухгалтер I категории; инженер I категории; экономист I категории; юрисконсульт I ка-
тегории

6 819

4-й квалификационный уровень 
бухгалтер «ведущий»; инженер «ведущий»; экономист «ведущий»; юрисконсульт «веду-
щий»

7 358

5-й квалификационный уровень 7 952
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

1-й квалификационный уровень 8 386
2-й квалификационный уровень 10 063
3-й квалификационный уровень 11 068
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Размеры окладов (должностных окладов) работников общеотраслевых должностей руково-
дителей, специалистов и служащих, не включенных в приказ Министерства здравоохранения и со-
циального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 247н «Об утверждении профес-
сиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов 
и служащих»: 

Наименование должности
Оклад 

(должностной оклад) – 
рублей

специалист по охране труда 5 913

4) пункт 11 Положения изложить в следующей редакции:
«11. Размеры окладов работников Учреждений, осуществляющих профессиональную дея-

тельность по профессиям рабочих, устанавливаются на основе отнесения их профессий к Про-
фессиональным квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих, утвержденным 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 
2008 года № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотрасле-
вых профессий рабочих»:

Профессиональные квалификационные группы (ПКГ) 
и квалификационные уровни

Оклад – 
рублей

Профессии рабочих, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого 
уровня» 
1-й квалификационный разряд в соответствии с Единым тарифно-квалификационным спра-
вочником работ и профессий рабочих 
сторож; уборщик служебных помещений

3 035

2-й квалификационный разряд в соответствии с Единым тарифно-квалификационным спра-
вочником работ и профессий рабочих 
машинист (кочегар) котельной; сторож

3 431

3-й квалификационный разряд в соответствии с Единым тарифно-квалификационным спра-
вочником работ и профессий рабочих

3 822

Профессии рабочих, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго 
уровня»
4-й квалификационный разряд в соответствии с Единым тарифно-квалификационным спра-
вочником работ и профессий рабочих 
водитель автомобиля

4 613

5-й квалификационный разряд в соответствии с Единым тарифно-квалификационным спра-
вочником работ и профессий рабочих
водитель автомобиля

5 141

6-й квалификационный разряд в соответствии с Единым тарифно-квалификационным спра-
вочником работ и профессий рабочих

5 673

7-й квалификационный разряд в соответствии с Единым тарифно-квалификационным спра-
вочником работ и профессий рабочих

6 069

8-й квалификационный разряд в соответствии с Единым тарифно-квалификационным спра-
вочником работ и профессий рабочих

6 596

2. Пункты 3, 4 настоящего приказа распространяют свои действия на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2018 года.

И. о. Министра          А. Н. ПАВЛОВ

»;

».
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

ПРИКАЗ
16 января 2018 г.  № 18-П 

г. Петрозаводск

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

В целях реализации ведомственной целевой программы оказания гражданам государственной 
социальной помощи «Адресная социальная помощь» на 2018 год, утвержденной приказом Мини-
стерства социальной защиты Республики Карелия от 25 декабря 2017 года № 775-П «Об утвержде-
нии ведомственной целевой программы оказания гражданам государственной социальной помо-
щи «Адресная социальная помощь» на 2018 год», в соответствии с Законом Республики Карелия 
от 9 марта 1998 года № 270-ЗРК «О государственной социальной помощи» приказываю :

1. Утвердить:
Порядок исполнения ведомственной целевой программы оказания гражданам государствен-

ной социальной помощи «Адресная социальная помощь» на 2018 год согласно приложению № 1 
к настоящему приказу (далее – Порядок, Программа);

Форму реестра получателей социального пособия гражданам на третьего или последующих 
детей, рожденных начиная с 1 января 2013 года до достижения ими возраста трех лет, согласно 
приложению № 2 к настоящему приказу.

2. Отделу социальной помощи:
организовать работу по реализации мероприятий Программы;
обеспечить мониторинг мероприятий Программы;
вносить в перечень мероприятий Программы необходимые изменения оперативного харак-

тера исходя из результатов ее исполнения в зависимости от социально-экономической ситуации 
в Республике Карелия в пределах средств, предусмотренных на реализацию Программы;

давать разъяснения по применению Порядка;
обеспечить формирование и ведение реестра получателей социального пособия гражданам 

на третьего или последующих детей, рожденных начиная с 1 января 2013 года до достижения ими 
возраста трех лет, в автоматизированной форме посредством государственной информационной 
системы «Адресная социальная помощь»;

обеспечить представление в Министерство труда и социальной защиты Российской Федера-
ции в срок до 15 января 2019 года отчета о достижении значения показателя результативности 
предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на со-
финансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при назна-
чении ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики 
Российской Федерации», в отчетном финансовом году по отношению к году, предшествующему 
отчетному году. 

3. Финансово-экономическому отделу обеспечить:
учет бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на реа-

лизацию Программы в разрезе мероприятий Программы и получателей бюджетных средств, до-
ведение в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств до бюджетополучателей;

контроль за использованием средств на выполнение мероприятий Программы в соответствии 
с утвержденными ассигнованиями на 2018 год;

осуществление расходов, связанных с предоставлением субсидий бюджетам муниципальных 
районов и городских округов Республики Карелия на выполнение мероприятий Программы в со-
ответствии с Порядком;

составление ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчета 
о произведенных расходах на исполнение мероприятий Программы;

представление в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации ежемесяч-
но, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным, отчета об осуществлении расходов 
бюджета субъекта Российской Федерации источником финансового обеспечения которых является 
субсидия из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирова-
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ние расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при назначении еже-
месячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Феде-
рации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской 
Федерации». 

4. Управлению социальной поддержки подготовить в срок до 20 февраля 2019 года аналитиче-
ский отчет о выполнении Программы в 2018 году для представления его в Правительство Респуб-
лики Карелия и Министерство финансов Республики Карелия.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра Детко-
ва А. В.

Министр          О. А. СОКОЛОВА

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к приказу 

Министерства социальной защиты 
Республики Карелия  
от 16 января 2018 г. 

№ 18-П 

ПОРЯДОК 
исполнения ведомственной целевой программы оказания гражданам 

государственной социальной помощи «Адресная социальная помощь» на 2018 год
I. Общие положения

1. Мероприятия ведомственной целевой программы оказания гражданам государственной социаль-
ной помощи «Адресная социальная помощь» на 2018 год (далее – мероприятия Программы) реализу-
ются в целях оказания государственной социальной помощи гражданам из малоимущих семей и мало-
имущим одиноко проживающим гражданам, среднедушевой доход которых по независящим от них 
причинам ниже величины прожиточного минимума соответствующей социально-демографической 
группы населения, за исключением граждан, претендующих на получение социального пособия на третье-
го и (или) последующих детей, рожденных (усыновленных) начиная с 1 января 2013 года, до достижения 
детьми возраста трех лет, а также в случаях, определенных мероприятиями Программы, – гражда-
нам отдельных категорий, находящимся в трудной жизненной ситуации, проживающим на территории 
Республики Карелия (далее – граждане).

Государственная социальная помощь, предусмотренная пунктом 2 перечня мероприятий Про-
граммы – в части социального пособия на третьего и (или) последующих детей, рожденных (усынов-
ленных) начиная с 1 января 2013 года, до достижения детьми возраста трех лет, оказывается мало-
имущим семьям со среднедушевым совокупным доходом, размер которого не превышает величины 
прожиточного минимума, установленного в Республике Карелия на душу населения по соответству-
ющей территории. 

Государственная социальная помощь не предоставляется в случаях, когда трудоспособный мало-
имущий одиноко проживающий гражданин либо один из трудоспособных членов малоимущей семьи 
не воспользовался возможностью по увеличению своих доходов путем реализации прав на получение 
выплат, предусмотренных законодательством (заработной платы, пенсии, алиментов, различных по-
собий, компенсационных выплат, субсидий, стипендий) и (или) использования недвижимого и (или) 
движимого имущества, принадлежащего гражданину и (или) членам его семьи.

2. В целях доведения до граждан информации о возможности реализации права на получение го-
сударственной социальной помощи государственные казенные учреждения социальной защиты Республи-
ки Карелия – центры социальной работы городов и районов (далее – Центры) размещают в средствах массо-
вой информации сведения о порядке предоставления государственной социальной помощи в соответствии 
с мероприятиями Программы.

3. Граждане, их законные представители или доверенные лица в целях получения государственной 
социальной помощи обращаются в Центры по месту жительства (за исключением случаев, предусмот-
ренных Порядком) с предъявлением паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность.

4. Граждане, обратившиеся в Центры, подают заявление по форме согласно приложению 1 к По-
рядку.

Центры проверяют сведения, указанные гражданином в заявлении, путем сверки с данными до-
кументов, представляемых одновременно с заявлением и содержащих информацию:

о доходах за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления, 
гражданина и всех членов его семьи или одиноко проживающего гражданина;
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о степени родства и (или) свойства членов семьи, их совместном проживании и ведении совмест-
ного хозяйства;

о принадлежащем семье или одиноко проживающему гражданину на праве собственности иму-
ществе;

о наличии трудной жизненной ситуации.
Представленные гражданином сведения могут быть подтверждены посредством дополнительной 

проверки (комиссионного обследования), проводимой Центром.
5. Центры в порядке межведомственного взаимодействия запрашивают в органах регистрацион-

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

6. При приеме заявления и документов Центр выдает расписку-уведомление о приеме (регистра-
ции) заявления и документов (при направлении заявления и документов по почте – направляет извеще-
ние о дате получения (регистрации) заявления и документов) в 10-дневный срок с даты его получения 
(регистрации).

Заявление и документы подлежат обязательной регистрации в день их приема (при направлении 
заявления и документов по почте – в день получения).

7. Указанные в пункте 4 Порядка заявление и документы (далее – заявление и документы) могут 
быть представлены в Центр посредством почтовой связи. В этом случае направляются копии докумен-
тов, верность которых засвидетельствована в установленном законом порядке, подлинники документов 
не направляются.

Направление заявления и документов по почте осуществляется способом, позволяющим подтвер-
дить факт и дату отправления.

Заявление и документы могут быть направлены в форме электронных документов. В этом случае 
заявление и документы, представляемые в форме электронных документов:

подписываются в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи» и статей 21.1 и 21.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

представляются с использованием электронных носителей и (или) информационно-телекоммуни-
кационных сетей общего пользования, включая сеть «Интернет», лично или через законного предста-
вителя либо иным способом, позволяющим передать в электронном виде заявление и документы.

Центры запрашивают документы (сведения), за исключением документов, включенных в опре-
деленный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов, находящиеся в рас-
поряжении у государственных органов, органов местного самоуправления, подведомственных им ор-
ганизаций, в случае если указанные документы не представлены заявителем.

Центры осуществляют проверку достоверности информации, содержащейся в документах, ука-
занных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», представленных заявителем в электронной 
форме и удостоверенных в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года 
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи», в процессе которой Центры запрашивают необходимые для на-
значения государственной социальной помощи сведения от органов и организаций, владеющих соот-
ветствующими сведениями.

Граждане, их законные представители или доверенные лица в целях получения государственной 
социальной помощи вправе по своей инициативе представить необходимые для получения государст-
венной социальной помощи заявление и документы в полном объеме.

Представление заявления и документов в форме электронных документов приравнивается к со-
гласию такого гражданина с обработкой его персональных данных Центром в целях и объеме, необхо-
димых для назначения государственной социальной помощи.

В случае если для получения государственной социальной помощи необходимо представление 
документов и информации об ином лице, не являющемся заявителем, гражданин, его законный пред-
ставитель или доверенное лицо при обращении дополнительно представляет заявление указанных лиц 
или их законных представителей о согласии на обработку персональных данных указанных лиц, а так-
же документы, подтверждающие полномочие заявителя действовать от имени указанных лиц или их 
законных представителей при передаче персональных данных указанных лиц в Центр. Указанные заяв-
ление и документы могут быть представлены в том числе в форме электронного документа в порядке, 
установленном настоящим пунктом Порядка.

8. В случае подачи гражданином заявления через законного представителя или доверенное лицо 
в заявлении дополнительно указываются фамилия, имя, отчество, почтовый адрес места жительства 
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(места пребывания, фактического проживания) законного представителя (доверенного лица), наиме-
нование, номер и серия документа, удостоверяющего личность законного представителя (доверенного 
лица), сведения об организации, выдавшей документ, удостоверяющий личность законного представи-
теля (доверенного лица), и дате его выдачи, наименование, номер и серия документа, подтверждающе-
го полномочия законного представителя (доверенного лица), сведения об организации, выдавшей до-
кумент, подтверждающий полномочия законного представителя (доверенного лица), и дате его выдачи.

Указанные сведения подтверждаются подписью законного представителя, доверенного лица с про-
ставлением даты представления заявления.

9. Учет доходов и расчет среднедушевого дохода семьи или дохода одиноко проживающего граж-
данина в целях признания их малоимущими осуществляется в порядке, установленном Федеральным 
законом от 5 апреля 2003 года № 44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода 
семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им 
государственной социальной помощи».

Для расчета величины прожиточного минимума семьи или одиноко проживающего гражданина 
используются величины прожиточного минимума, утвержденные Правительством Республики Карелия 
на соответствующий квартал по основным социально-демографическим группам населения в целом 
по Республике Карелия, по северной части Республики Карелия (Беломорский, Калевальский, Кемский, 
Лоухский районы, г. Костомукша) и по Республике Карелия, кроме северной части, на день приема 
заявления (в случае направления заявления и документов по почте – на дату, указанную на почтовом 
штемпеле организации федеральной почтовой связи по месту отправления заявления).

Величина прожиточного минимума семьи исчисляется путем деления суммы величины прожи-
точного минимума, рассчитанной с учетом социально-демографической группы населения в целом 
по Республике Карелия, по северной части Республики Карелия (Беломорский, Калевальский, Кем-
ский, Лоухский районы, г. Костомукша) и по Республике Карелия, кроме северной части, на количество 
членов семьи.

10. Перечень видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода 
одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной социальной помощи, определя-
ется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2003 года 
№ 512 «О перечне видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода 
одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной социальной помощи», за ис-
ключением государственной социальной помощи, предусмотренной пунктом 2 перечня мероприятий 
Программы в отношении граждан, претендующих на получение социального пособия на третьего 
и (или) последующих детей, рожденных (усыновленных) начиная с 1 января 2013 года, до достижения 
детьми возраста трех лет.

При расчете среднедушевого дохода семьи для назначения социального пособия на третьего и (или) 
последующих детей, рожденных (усыновленных) начиная с 1 января 2013 года, до достижения деть-
ми возраста трех лет в совокупном доходе семьи не учитываются единовременное пособие при рож-
дении ребенка, выплачиваемое дополнительно к единовременному пособию при рождении ребенка, 
предусмотренному Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей», и ежемесячное пособие на ребенка, предоставляемые в соответствии 
с Законом Республики Карелия от 16 декабря 2005 года № 927-ЗРК «О некоторых вопросах социальной 
поддержки граждан, имеющих детей».

В случае невозможности документального подтверждения доходов, за исключением доходов от тру-
довой и индивидуальной предпринимательской деятельности, граждане самостоятельно декларируют 
их в заявлении.

11. Уведомление о назначении государственной социальной помощи или об отказе в ее назначе-
нии должно быть направлено гражданину в письменной форме не позднее чем через 10 дней с даты 
поступления заявления и документов (за исключением помощи, предусмотренной пунктом 2 перечня 
мероприятий Программы в отношении граждан, претендующих на получение социального пособия 
на третьего и (или) последующих детей, рожденных (усыновленных) начиная с 1 января 2013 года, 
до достижения детьми возраста трех лет; пунктом 3 перечня мероприятий Программы) по форме со-
гласно приложению 2 к Порядку, и за исключением случаев, предусмотренных Порядком.

Для оказания государственной социальной помощи, предусмотренной пунктом 2 перечня меро-
приятий Программы в отношении граждан – получателей социального пособия на третьего и (или) 
последующих детей, рожденных (усыновленных) начиная с 1 января 2013 года, до достижения детьми 
возраста трех лет, решение об оказании государственной социальной помощи принимается в течение 5 
рабочих дней с даты поступления заявления и документов. В случае отказа в назначении государствен-
ной социальной помощи гражданину направляется уведомление об отказе в назначении государствен-
ной социальной помощи с указанием причины отказа.
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При необходимости проведения дополнительной проверки (комиссионного обследования) пред-
ставленных гражданином сведений о доходах семьи (одиноко проживающего гражданина) Центр в те-
чение срока, установленного для принятия решения об оказании государственной социальной помощи, 
направляет гражданину предварительный ответ с уведомлением о проведении такой проверки. В таком 
случае уведомление о назначении государственной социальной помощи или уведомление об отказе 
в назначении государственной социальной помощи направляется гражданину не позднее чем через 
30 дней после подачи заявления.

Основаниями для отказа в предоставлении/назначении государственной помощи являются:
несоответствие обратившегося гражданина категории граждан, для которой предусмотрено оказа-

ние государственной социальной помощи;
непредставление либо представление не в полном объеме документов, являющихся основанием 

для оказания государственной социальной помощи;
предоставление гражданами недостоверных сведений, необходимых для принятия решения об ока-

зании государственной социальной помощи.
12. Основанием для прекращения предоставления гражданину государственной социальной по-

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

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

Карелия;
осуждение получателя социальной помощи к наказанию в виде лишения свободы;
помещение получателя социальной помощи в учреждение с полным государственным обеспечением;
обнаружение недостоверности представленных получателем социальной помощи сведений о со-

ставе семьи, доходах и принадлежащем ему (его семье) имуществе на праве собственности или несвоев-
ременное извещение об изменении указанных сведений;

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

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

13. Для оказания государственной социальной помощи, предусмотренной пунктом 1 (в отношении 
граждан, пострадавших от пожара) и пунктом 3 перечня мероприятий Программы, при каждом Цент-
ре создается комиссия с привлечением по согласованию представителей органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Республики Карелия, органов службы занятости населения и об-
щественных организаций (далее – межведомственная комиссия).

14. Спорные вопросы, возникающие при предоставлении гражданам государственной социальной 
помощи (за исключением случаев, указанных в пункте 11 Порядка), решаются комиссией по вопросам 
предоставления гражданам мер социальной поддержки и государственной социальной помощи, соз-
данной в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Республики 
Карелия от 16 июня 2006 года № 410 «О создании комиссии по вопросам предоставления гражданам 
мер социальной поддержки и государственной социальной помощи».

II. Оказание единовременной материальной помощи гражданам
15. Единовременная материальная помощь гражданам оказывается на следующие цели в размерах:
1) фактически произведенных расходов, но не более 5 000 рублей:
на приобретение по рецепту врача лекарственных препаратов;
на оплату проезда к месту лечения (обследования) и обратно на территории Республики Карелия 

железнодорожным транспортом – в плацкартном вагоне пассажирского поезда; водным транспортом – 
в каюте III категории речного судна; воздушным транспортом – в салоне экономического (низшего) 
класса; автомобильным транспортом общего пользования – в автобусе общего типа. В случае необхо-
димости сопровождения несовершеннолетнего ребенка к месту лечения (обследования) и обратно на терри-
тории Республики Карелия единовременная материальная помощь оказывается на оплату проезда ребенка 
и одного из родителей (законного представителя) ребенка в размере фактически произведенных расходов, 
но не более 5 000 рублей.

2) фактически произведенных расходов, но не более 2 000 рублей:
на восстановление документов (паспорт гражданина Российской Федерации, идентификационный 

номер налогоплательщика, документы, выдаваемые органами записи актов гражданского состояния) 
при их утрате (порче);
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3) до 5 000 рублей – гражданам, имеющим детей, признанным в установленном порядке безработ-
ными и обратившимся в Центр в течение 12 месяцев со дня потери работы (учебы) (далее – граждане, 
имеющие детей и признанные безработными); 

4) до 100 000 рублей – семьям (одиноко проживающим гражданам), пострадавшим от пожара 
(далее – граждане, пострадавшие от пожара); в максимальном размере единовременная материальная 
помощь может быть предоставлена гражданам в случае полной утраты ими в результате пожара иму-
щества и единственного жилья;

5) 50 рублей – студентам из малоимущих семей (одиноко проживающим студентам), осваиваю-
щим образовательные программы среднего профессионального образования, программы бакалавриата, 
программы специалитета или программы магистратуры в профессиональных образовательных органи-
зациях и образовательных организациях высшего образования по очной форме обучения за счет бюд-
жетных ассигнований федерального бюджета, за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов (далее – студенты);

6) 1 000 рублей – осужденным гражданам, освобожденным от отбывания наказания в виде лише-
ния свободы. 

16. Выплата единовременной материальной помощи производится один раз в год по каждой 
из указанных в пункте 15 Порядка целей – в случае нуждаемости. 

17. Единовременная материальная помощь на приобретение по рецептам врачей лекарственных 
препаратов предоставляется гражданам:

не имеющим права на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных 
услуг в соответствии с федеральным законодательством;

являющимся получателями государственной социальной помощи в виде обеспечения в соответ-
ствии со стандартами медицинской помощи необходимыми лекарственными препаратами для меди-
цинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам 
на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-ин-
валидов и обратившихся в Центр за предоставлением единовременной материальной помощи на при-
обретение лекарственных препаратов по рецептам врачей, отсутствующих в перечне лекарственных 
препаратов для медицинского применения, в том числе лекарственных препаратов для медицинского 
применения, назначаемых по решению врачебных комиссий медицинских организаций, утвержденном 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 октября 2017 года № 2323-р.

Единовременная материальная помощь на приобретение по рецептам врачей лекарственных пре-
паратов не предоставляется на приобретение лекарственных препаратов, предназначенных для лечения 
заболеваний детей первых трех лет жизни и детей из многодетных семей в возрасте до 6 лет, при лече-
нии которых лекарственные препараты отпускаются по рецептам врачей бесплатно в рамках реализа-
ции ведомственной целевой программы «Обеспечение качественными безопасными лекарственными 
препаратами детей первых трех лет жизни и детей из многодетных семей в возрасте до 6 лет на 2016 – 
2018 годы», утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Респуб-
лики Карелия от 9 декабря 2015 года № 2284. 

18. Единовременная материальная помощь гражданам, имеющим детей и признанным безработны-
ми, предоставляется в случае, если безработным признан единственный родитель (или оба родителя).

19. Единовременная материальная помощь на восстановление документов предоставляется, если 
обращение последовало не позднее одного месяца со дня восстановления документов.

20. Единовременная материальная помощь гражданам, пострадавшим от пожара, оказывается 
гражданам, имеющим регистрацию и фактически проживающим (проживавшим на момент пожара) 
по адресу, где произошел пожар, если обращение последовало не позднее трех месяцев со дня по-
жара.

21. Единовременная материальная помощь осужденным гражданам, освобожденным от отбыва-
ния наказания в виде лишения свободы, предоставляется, если обращение последовало не позднее 
одного месяца со дня освобождения от отбывания наказания в виде лишения свободы.

22. Для назначения единовременной материальной помощи дополнительно к документам, указан-
ным в пункте 4 Порядка, в Центр граждане представляют следующие документы:

1) на приобретение по рецептам врачей лекарственных препаратов, проезд к месту лечения (обсле-
дования) и обратно на территории Республики Карелия:

копию рецепта, подтверждающего назначение врачом лекарственного препарата;
документы, подтверждающие расходы на приобретение лекарственных препаратов;
проездные билеты (либо иные документы, подтверждающие расходы на проезд) к месту лечения 

(обследования) и обратно на территории Республики Карелия;
копию направления на лечение (обследование) в государственные бюджетные учреждения здраво-

охранения Республики Карелия с отметкой о факте лечения (обследования). В случае отсутствия отмет-
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ки о факте лечения (обследования) на направлении – копию документа о факте лечения (обследования) 
в государственном бюджетном учреждении здравоохранения Республики Карелия;

2) на восстановление документов при их утрате (порче):
копии документов, подтверждающие расходы на восстановление документов при их утрате (пор-

че). При отсутствии документов, подтверждающих расходы на восстановление документов при их 
утрате (порче), граждане представляют справку о приеме документов на оформление документов.

В случае отсутствия документа, подтверждающего расходы на восстановление паспорта, справки 
о приеме документов на оформление паспорта гражданина Российской Федерации граждане представ-
ляют временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выданное Министерст-
вом внутренних дел Российской Федерации;

3) гражданам, имеющим детей, признанным безработными:
свидетельство о рождении ребенка (детей);
справку государственного учреждения службы занятости населения, подтверждающую статус без-

работного (в случае непредставления заявителем (представителем заявителя) данная справка запрашива-
ется Центром в порядке межведомственного взаимодействия);

4) гражданам, пострадавшим от пожара:
акт о пожаре, составленный территориальным органом федерального органа исполнительной вла-

сти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики, нормативно-
правовому регулированию, а также по надзору и контролю в области гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспе-
чения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (в случае непредставления 
гражданином (представителем гражданина) акта о пожаре, составленного территориальным органом 
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации 
государственной политики, нормативно-правовому регулированию, а также по надзору и контролю 
в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах, акт о пожаре запрашивается Центром в порядке межведомственного взаимодействия);

5) студентам:
справку из организации, осуществляющей образовательную деятельность, подтверждающей его 

обучение по очной форме за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, за счет бюджетных 
ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов;

6) осужденным гражданам, освобожденным от отбывания наказания в виде лишения свободы:
документ об освобождении осужденного гражданина от наказания.
23. Решение об оказании единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим от по-

жара, и ее размере принимается межведомственной комиссией в зависимости от следующих обстоя-
тельств, послуживших основанием для обращения лица, пострадавшего от пожара, за единовременной 
материальной помощью:

1) величины среднедушевого дохода и имущественной обеспеченности семьи (одиноко прожива-
ющего гражданина);

2) наличия близких родственников, иждивенцев;
3) состояния здоровья (наличие инвалидности);
4) размера ущерба, причиненного имуществу пострадавшего вследствие пожара.
Решение межведомственной комиссии оформляется протоколом.
24. При необходимости проведения комиссионного обследования материально-бытовых условий 

гражданина Центр в течение срока, установленного для направления уведомления гражданину об ока-
зании (об отказе в оказании) государственной социальной помощи, проводит обследование с составле-
нием акта обследования материально-бытовых условий гражданина.

III. Оказание помощи в виде социального пособия
25. Размер социального пособия определяется как разность между величиной прожиточного ми-

нимума для соответствующей социально-демографической группы населения, установленной на дату 
подачи заявления, и среднедушевым совокупным доходом семьи (доходом одиноко проживающего 
гражданина), но не более 700 рублей, увеличенных на размер районного коэффициента, на одного че-
ловека в расчете на месяц:

1) для граждан из числа беременных женщин, потерявших работу (учебу) в течение 12 месяцев 
до дня признания их безработными;

2) на детей, единственный из родителей (или оба родителя) которых является неработающим пен-
сионером по возрасту;
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3) на детей, единственный из родителей (или оба родителя) которых является инвалидом;
4) на детей, единственный из родителей (или оба родителя) которых является обучающимся, ос-

ваивающим образовательные программы высшего и среднего профессионального образования в очной 
форме, проживающим в предоставленных образовательной организацией, расположенной на террито-
рии Республики Карелия, жилых помещениях в общежитиях.

Социальное пособие гражданам на третьего или последующих детей, рожденных (усыновленных) 
начиная с 1 января 2013 года, до достижения ими возраста трех лет (далее – многодетные семьи) в раз-
мере величины прожиточного минимума по социально-демографической группе населения «дети» 
по соответствующей части Республики Карелия, установленной постановлением Правительства Респуб-
лики Карелия, на последний день месяца, предшествующего месяцу, за который назначается пособие.

Размер социального пособия многодетным семьям изменяется с первого числа месяца, следующе-
го за месяцем, в котором принято постановление Правительства Республики Карелия об установлении 
величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим 
группам населения по Республике Карелия за очередной квартал.

В случае рождения двух и более детей социальное пособие многодетным семьям назначается и вы-
плачивается на каждого ребенка.

26. Социальное пособие, указанное в подпунктах 2 – 4 пункта 25 Порядка, назначается одному 
из родителей (единственному родителю) до достижения ребенком (детьми) возраста 18 лет (до дости-
жения возраста 23 лет – в случае обучения ребенка (детей) в образовательных организациях по очной 
форме обучения, за исключением граждан, проходящих федеральную государственную службу и явля-
ющихся обучающимися).

Социальное пособие многодетным семьям назначается и выплачивается на каждого ребенка.
27. Социальное пособие многодетным семьям назначается одному из родителей, с которым про-

живает ребенок и в составе семьи которого трое и более несовершеннолетних детей, а также совер-
шеннолетних детей в возрасте до 23 лет, получающих профессиональное образование по очной форме 
обучения, за исключением граждан, проходящих федеральную государственную службу и являющихся 
обучающимися.

28. При назначении социального пособия многодетной семье учитываются предыдущие дети, 
рожденные (усыновленные) матерью данного ребенка.

29. При определении права на социальное пособие многодетным семьям не учитываются:
1) дети, в отношении которых родители лишены родительских прав или ограничены в родитель-

ских правах;
2) дети, находящиеся на полном государственном обеспечении (за исключением детей, временно 

находящихся по социальным и (или) медицинским показаниям в специализированных учреждениях);
3) дети, находящиеся под опекой (попечительством) или переданные на воспитание в другую се-

мью (при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения);
4) мертворожденные и умершие дети;
5) дети, достигшие возраста 18 лет (в случае обучения в образовательных организациях по очной 

форме обучения, за исключением граждан, проходящих федеральную государственную службу и явля-
ющихся обучающимися, – достигшие 23 лет).

30. Для назначения социального пособия дополнительно к документам, указанным в пункте 4 По-
рядка, граждане представляют в Центр следующие документы:

1) беременные женщины, потерявшие работу (учебу) в течение 12 месяцев до дня признания их 
безработными:

справку медицинского учреждения о временной нетрудоспособности по беременности и родам 
на период продолжительностью 70 календарных дней до родов и 70 календарных дней после родов;

справку государственного учреждения службы занятости населения, подтверждающую статус без-
работного;

2) на детей, единственный из родителей (или оба родителя) которых является неработающим пен-
сионером по возрасту (женщины – с 50 лет, мужчины – с 55 лет):

свидетельство о рождении ребенка;
пенсионное удостоверение или иной документ, выданный территориальными органами Пенсион-

ного фонда Российской Федерации, подтверждающий факт назначения страховой пенсии по старости 
или страховой пенсии по инвалидности родителей (единственного родителя);

трудовые книжки родителей (единственного родителя);
3) на детей, единственный из родителей (или оба родителя) которых является инвалидом:
свидетельство о рождении ребенка;
справку федерального государственного учреждения медико-социальной экспертизы об установ-

лении инвалидности родителю (родителям);
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4) на детей, единственный из родителей (или оба родителя) которых является обучающимся, ос-
ваивающим образовательные программы высшего и среднего профессионального образования в очной 
форме, проживающим в предоставленных образовательной организацией, расположенной на террито-
рии Республики Карелия, жилых помещениях в общежитиях:

свидетельство о рождении ребенка;
справку из образовательной организации (представляется на каждый учебный семестр);
документ, подтверждающий факт проживания в предоставленном образовательной организацией, 

расположенной на территории Республики Карелия, жилом помещении в общежитии;
5) многодетные семьи:
свидетельство о рождении ребенка;
свидетельства о рождении предыдущих детей либо документ об усыновлении предыдущего ре-

бенка (детей);
справку об учебе в образовательной организации по очной форме обучения ребенка старше 18 лет;
справку органа социальной защиты населения о неполучении (прекращении выплаты) социаль-

ного пособия по месту жительства, по месту пребывания либо по месту фактического проживания 
другого родителя (усыновителя) Центр запрашивает в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия, если она не была представлена гражданином в Центр по собственной инициативе;

справку органа социальной защиты населения о неполучении (прекращении выплаты) социаль-
ного пособия по прежнему месту жительства (для граждан, прибывших на новое место жительства) 
Центр запрашивает в рамках межведомственного информационного взаимодействия, если она не была 
представлена гражданином в Центр по собственной инициативе.

31. В случае принадлежности гражданина к нескольким категориям населения, указанным в пунк-
те 2 перечня мероприятий Программы, социальное пособие назначается по одному основанию по вы-
бору гражданина.

32. Социальное пособие на детей, указанное в подпунктах 2 – 4 пункта 25 Порядка, назначается 
с месяца обращения за пособием на срок шесть месяцев и выплачивается ежемесячно.

33. Социальное пособие многодетным семьям назначается с месяца обращения за пособием на срок 
шесть месяцев и выплачивается ежемесячно. 

При обращении за социальным пособием многодетным семьям в течение 3 месяцев со дня рожде-
ния ребенка оно назначается с месяца обращения и выплачивается со дня рождения ребенка. При обра-
щении за социальным пособием многодетным семьям по истечении 3 месяцев со дня рождения ребенка 
оно назначается с месяца обращения и выплачивается за истекшее время, но не более чем за 3 месяца 
до месяца, в котором подано заявление со всеми необходимыми документами.

Социальное пособие многодетным семьям выплачивается до дня достижения ребенком возраста 
трех лет. При этом размер социального пособия многодетным семьям определяется исходя из размеров 
социального пособия многодетным семьям, обозначенных в пункте 25 Порядка.

34. При повторном обращении граждан за назначением:
социального пособия оно назначается с месяца обращения на срок 6 месяцев;
социального пособия многодетным семьям оно назначается с месяца обращения на срок 6 месяцев 

и выплачивается за истекшее время, но не более чем за 3 месяца.
В этом случае гражданином заполняется заявление по форме согласно приложению 1 к Порядку 

и представляются документы, содержащие сведения о доходах гражданина и всех членов его семьи 
за 3 последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления.

При изменении иных заявленных ранее сведений или возникновении обстоятельств, влияющих 
на право получения социального пособия, граждане обязаны сообщить о соответствующих обстоятельст-
вах в Центр в течение двух недель со дня их наступления.

35. Основанием для прекращения выплаты социального пособия являются следующие обстоя-
тельства:

1) наличие обстоятельств, предусмотренных пунктом 29 Порядка;
2) достижение возраста трех лет ребенком, в связи с рождением (усыновлением) которого возник-

ло право на социальное пособие многодетным семьям;
3) представление заведомо неполной и (или) недостоверной информации;
4) перемена места жительства в пределах Республики Карелия и выезд на постоянное место жи-

тельства за пределы Республики Карелия. При перемене места жительства в пределах Республики Ка-
релия социальное пособие по новому месту жительства предоставляется по обращению гражданина 
с месяца, следующего за месяцем, в котором гражданину данная выплата была прекращена по прежне-
му месту жительства, но не более чем за 3 месяца, предшествующих месяцу подачи заявления;

5) смерть получателя, а также признание его в установленном порядке умершим или безвестно 
отсутствующим;
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6) раздельное проживание получателя социального пособия и ребенка, на которого назначено со-
циальное пособие;

7) достижение ребенком (детьми) возраста 18 лет и (или) возраста 23 лет – при условии обуче-
ния ребенка (детей), достигших 18 лет, в образовательных организациях по очной форме обучения, 
за исключением граждан, проходящих федеральную государственную службу и являющихся обуча-
ющимися;

8) назначение социального пособия (социального пособия многодетным семьям или аналогичной 
выплаты) и (или) иных видов государственной социальной помощи в соответствии с законодатель-
ством других субъектов Российской Федерации.

Выплата социального пособия прекращается с месяца, следующего за месяцем, в котором насту-
пили обстоятельства, являющиеся основанием для прекращения выплаты социального пособия.

Суммы социального пособия, излишне выплаченные по вине получателя (представление доку-
ментов с недостоверными сведениями, сокрытие данных, влияющих на право получения социального 
пособия, несвоевременное сообщение в Центр о возникновении обстоятельств, влекущих прекращение 
выплаты социального пособия), возмещаются получателем, а в случае его отказа от добровольного воз-
врата указанных средств взыскиваются в судебном порядке.

Суммы социального пособия, излишне выплаченные получателю по вине Центра, удержанию не под-
лежат, за исключением счетной ошибки. В данном случае ущерб взыскивается с виновных лиц в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

36. Выплата социального пособия приостанавливается при получении Центром в установленном 
порядке сведений, свидетельствующих:

1) о превышении среднедушевого дохода семьи (дохода одиноко проживающего гражданина):
величины прожиточного минимума соответствующей социально-демографической группы насе-

ления по соответствующей территории Республики Карелия – в отношении граждан из числа беремен-
ных женщин, потерявших работу (учебу) в течение 12 месяцев до дня признания их безработными, 
детей, единственный из родителей (или оба родителя) которых является неработающим пенсионером 
по возрасту, детей, единственный из родителей (или оба родителя) которых является инвалидом, и де-
тей, единственный из родителей (или оба родителя) которых является обучающимся, осваивающим 
образовательные программы высшего и среднего профессионального образования в очной форме, про-
живающим в предоставленных образовательной организацией, расположенной на территории Респуб-
лики Карелия, жилых помещениях в общежитиях;

величины прожиточного минимума на душу населения по соответствующей территории Респуб-
лики Карелия – в отношении граждан, получателей социального пособия многодетным семьям;

2) о временном нахождении детей, на которых выплачивается социальное пособие, в специализи-
рованных учреждениях по социальным показаниям.

Выплата социального пособия приостанавливается с месяца, следующего за месяцем, в котором 
наступило данное обстоятельство.

Возобновление выплаты социального пособия производится в порядке, определенном пунктом 34 
Порядка. Социальное пособие не выплачивается за период нахождения детей в специализированных 
учреждениях по социальным показаниям.

Если период приостановления выплаты социального пособия достиг 3 месяцев подряд, а обра-
щения гражданина с заявлением и документами, содержащими информацию о доходах за 3 последних 
календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления, гражданина и всех членов его семьи 
или одиноко проживающего гражданина, не последовало в этот период, выплата социального пособия 
прекращается.

37. Решение о прекращении или приостановлении выплаты социального пособия принимается 
в порядке, определенном пунктом 11 Порядка.

IV. Предоставление социальной помощи на основании социального контракта
38. Социальная помощь на основании социального контракта предоставляется в форме денежной 

выплаты на осуществление мероприятий, предусмотренных социальным контрактом и связанных с вы-
полнением обязанностей по социальному контракту, оформленному согласно приложению 4 к Порядку 
и заключаемому с одним из членов семьи, имеющей в своем составе 3 и более детей и отвечающей 
условиям, определенным постановлением Правительства Республики Карелия от 28 июля 2008 года 
№ 148-П «О многодетных семьях в Республике Карелия» (далее – многодетная семья), – в размере 
до 75 000 рублей.

39. Выплата социальной помощи на основании социального контракта осуществляется в зависи-
мости от условий социального контракта частями (ежемесячно) или единовременно.
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40. Для предоставления социальной помощи на основании социального контракта дополнительно 
к документам, указанным в пункте 4 Порядка, прилагается акт обследования материально-бытовых 
условий проживания многодетной семьи.

41. Социальная помощь на основании социального контракта в форме денежной выплаты может 
быть использована на:

1) развитие личного подсобного или крестьянского (фермерского) хозяйства (приобретение до-
машнего скота, птицы, другого имущества для ведения личного подсобного или крестьянского (фер-
мерского) хозяйства);

2) организацию индивидуальной предпринимательской деятельности;
3) профессиональное обучение и (или) переобучение;
4) оплату за присмотр и уход за ребенком (детьми), посещающим муниципальную государственную 

дошкольную образовательную организацию, государственную дошкольную образовательную организацию 
либо частную дошкольную образовательную организацию (далее – образовательное учреждение).

42. Заключение социального контракта осуществляется при условии:
1) отсутствия недвижимого имущества, которое может сдаваться в аренду и приносить доход;
2) отсутствия автотранспортной техники со сроком эксплуатации до 5 лет.
43. С одним из членов многодетной семьи, обратившимся за социальной помощью на основании 

социального контракта, в Центре проводится собеседование, в ходе которого специалист Центра, осу-
ществляющий прием, заполняет со слов гражданина «Лист собеседования» по форме согласно прило-
жению 3 к Порядку.

44. Решение об оказании социальной помощи на основании социального контракта принимает 
межведомственная комиссия на основании информации, содержащейся в заявлении и документах, 
представленных гражданами, а также «Листе собеседования» в течение 25 дней со дня подачи указан-
ных заявления и документов. Решение межведомственной комиссии оформляется протоколом.

При принятии межведомственной комиссией решения об оказании социальной помощи на основа-
нии социального контракта Центр разрабатывает программу социальной адаптации по форме согласно 
приложению 5 к Порядку. Заключение об эффективности проведенных мероприятий по социальной 
адаптации оформляется межведомственной комиссией после исполнения сторонами условий социаль-
ного контракта.

45. В случае отказа в оказании социальной помощи на основании социального контракта в решении 
межведомственной комиссии указывается причина отказа. Решение об отказе в оказании социальной по-
мощи на основании социального контракта доводится Центром до сведения гражданина в письменной 
форме в течение 5 дней после принятия межведомственной комиссией данного решения.

46. Социальный контракт между одним из членов многодетной семьи и Центром заключается в те-
чение 10 дней после дня направления гражданину уведомления об оказании гражданину социальной по-
мощи на основании социального контракта на срок от трех месяцев до одного года исходя из содержания 
программы социальной адаптации.

Социальный контракт на оплату за присмотр и уход за ребенком (детьми), посещающим (-и) об-
разовательную организацию, заключается на срок три месяца с одним из членов многодетной семьи, 
у которого отсутствует возможность начать трудовую деятельность, профессиональное обучение (пе-
реобучение) в связи с тем, что ребенок (дети) не посещает (-ют) образовательную организацию по при-
чине отсутствия средств на оплату за присмотр и уход за ребенком (детьми) в данной образовательной 
организации.

Социальная помощь на основании социального контракта на организацию предпринимательской 
деятельности предоставляется при условии государственной регистрации гражданина в качестве инди-
видуального предпринимателя с указанием соответствующего вида экономической деятельности.

47. Срок действия социального контракта может быть продлен не более чем на 3 месяца в случае, 
если гражданин по не зависящим от него причинам не выполнил условия социального контракта, за-
ключенного на:

1) развитие личного подсобного или крестьянского (фермерского) хозяйства (приобретение до-
машнего скота, птицы, другого имущества для ведения личного подсобного или крестьянского (фер-
мерского) хозяйства);

2) организацию индивидуальной предпринимательской деятельности.
48. Решение об оказании помощи на основании социального контракта гражданину, обративше-

муся повторно, принимается межведомственной комиссией с учетом результатов выполнения условий 
предыдущего социального контракта и мероприятий, предусмотренных программой социальной адап-
тации.

49. Социальная помощь на основании социального контракта предоставляется не чаще чем один 
раз в два года.
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V. Компенсация расходов на оплату стоимости путевки для ребенка, 
приобретенной родителем (законным представителем) самостоятельно

50.  Компенсация расходов на оплату стоимости путевок (полной или частичной) предоставляется 
одному из родителей (единственному родителю, законному представителю) за приобретенную (при-
обретенные) самостоятельно путевку (путевки) для детей в возрасте от 6 до 18 лет на дату заезда 
в загородные стационарные оздоровительные лагеря, санаторно-курортные организации (детский са-
наторий, санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного действия) и иные организации, основ-
ная деятельность которых направлена на реализацию услуг по обеспечению отдыха детей и их оздоров-
ления, с продолжительностью смены не менее 18 календарных дней, и расположенные на территории 
Республики Карелия и иных субъектов Российской Федерации, а также стран Содружества Независи-
мых Государств (далее – Компенсация; организации оздоровительного отдыха).

51. Компенсация предоставляется на детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
52. Право на Компенсацию имеет один из родителей (единственный родитель, законный предста-

витель) (далее – родитель), который самостоятельно приобрел путевку в организацию оздоровитель-
ного отдыха.

53. Компенсация предоставляется родителю один раз в год в отношении одного ребенка в размере, 
равном стоимости путевки, но не более 11 000 рублей.

54. Компенсация не предоставляется родителю, ребенок которого находится на полном государст-
венном обеспечении.

55. Компенсация предоставляется, если обращение за ней последовало не позднее трех месяцев 
со дня окончания нахождения ребенка в организации оздоровительного отдыха.

56. Для назначения Компенсации родители подают в Центр заявление по форме согласно приложе-
нию 7 к Порядку, к которому прилагают следующие документы:

копию свидетельства о рождении ребенка (для детей старше 14 лет – копию паспорта);
отрывной талон к путевке или документ, его заменяющий, заверенный подписью и печатью руко-

водителя организации оздоровительного отдыха;
платежный документ, подтверждающий факт оплаты стоимости путевки (полной или частичной), 

приобретенной родителями самостоятельно (договор об оказании услуг, кассовый чек, приходный ор-
дер). Представление отрывного талона к путевке или документа, его заменяющего, заверенного под-
писью и печатью руководителя организации оздоровительного отдыха, не требуется в случае приоста-
новления деятельности организации оздоровительного отдыха в установленном законодательством 
порядке;

справку (документ), выданный органом (организацией), осуществляющим мероприятия по орга-
низации оздоровительного отдыха детей, по месту жительства родителей, о непредоставлении ребенку 
путевки в организацию оздоровительного отдыха с полной или частичной оплатой из бюджетов всех 
уровней в текущем году; 

документы, подтверждающие трудную жизненную ситуацию:
1) для детей-инвалидов: 
 справку федерального государственного учреждения медико-социальной экспертизы об установ-

лении инвалидности;
2) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:
копию акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя, копию акта ор-

гана опеки и попечительства о передаче ребенка в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей;

3) для детей, находящихся в специальных учебно-воспитательных учреждениях или в специализи-
рованных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации:

справку о нахождении ребенка в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации;

4) для детей, находящихся в иной трудной жизненной ситуации: 
справку с места работы родителей; 
справку с места учебы ребенка; 
заключение организации социального обслуживания или учреждения социальной защиты; справ-

ку медицинской организации для получения путевки на санаторно-курортное лечение формы № 070/у; 
копию свидетельства о расторжении брака; 
копию свидетельства о смерти одного из родителей; 
справку о рождении формы № 25, выданную органом записи актов гражданского состояния; 
справку органа службы занятости населения.
57. Основаниями для отказа предоставления Компенсации являются:
1) непредставление родителями документов, предусмотренных пунктом 56 Порядка;
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2) продолжительность смены в организации оздоровительного отдыха составляет менее 18 кален-
дарных дней;

3) предоставление ребенку путевки в организацию оздоровительного отдыха с полной или частич-
ной оплатой из бюджетов всех уровней в текущем году.

58. Решение о предоставлении Компенсации или решение об отказе в предоставлении Компенса-
ции принимается межведомственной комиссией, которое оформляется протоколом.

59. Копия решения о предоставлении Компенсации не позднее следующего дня после дня его 
принятия направляется в орган (организацию), осуществляющий мероприятия по организации оздо-
ровительного отдыха детей, по месту жительства родителей, в отношении которых принято решение 
о предоставлении Компенсации. 

VI. Оказание помощи в форме возмещения расходов стоимости проезда к месту обследования 
и обратно беременным женщинам и студентам, ежедневно пользующимся 

автомобильным транспортом общего пользования по маршрутам пригородного 
и межмуниципального сообщения на территории Республики Карелия 

в течение учебного года
60. Возмещение расходов стоимости проезда беременным женщинам из малоимущих семей (оди-

ноко проживающим малоимущим женщинам), проживающим за пределами города Петрозаводска, 
направляемым в государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Республиканский пери-
натальный центр» на обследование (2-й УЗИ-скрининг) и родоразрешение, производится Центром 
в размере фактически произведенных расходов, не превышающем стоимость проезда:

1) железнодорожным транспортом – в плацкартном вагоне пассажирского поезда;
2) водным транспортом – в каюте III категории речного судна;
3) воздушным транспортом – в салоне экономического (низшего) класса;
4) автомобильным транспортом общего пользования – в автобусе общего типа.
В случае проезда личным автомобильным транспортом возмещение расходов стоимости проезда 

производится в размере фактических расходов, но не более стоимости проезда в плацкартном вагоне 
пассажирского поезда.

В случае отсутствия курсирования пассажирского поезда до места обследования (родоразреше-
ния) и обратно возмещение расходов стоимости проезда производится в размере фактически произве-
денных расходов, не превышающем стоимость проезда железнодорожным транспортом в плацкартном 
вагоне скорого поезда.

В случае отсутствия железнодорожного транспорта общего пользования возмещение расходов 
стоимости проезда личным автомобильным транспортом к месту обследования (родоразрешения) 
и обратно производится в размере фактически произведенных расходов, не превышающем стоимость 
проезда автомобильным транспортом общего пользования – в автобусе общего типа.

61. Возмещение расходов стоимости проезда беременным женщинам из малоимущих семей (оди-
ноко проживающим малоимущим женщинам) производится, если обращение последовало не позднее 
3 месяцев со дня факта обследования (родоразрешения) в государственном бюджетном учреждении 
здравоохранения «Республиканский перинатальный центр».

62. Для возмещения расходов граждане представляют в Центр заявление, заполненное в соответст-
вии с пунктом 4 Порядка, и следующие документы:

проездные билеты (либо иные документы, подтверждающие расходы на проезд) до места обследо-
вания (родоразрешения) и обратно;

справку, выданную железнодорожными кассами, о стоимости проезда до места назначения и об-
ратно в плацкартном вагоне (в случае проезда личным автомобильным транспортом);

копию направления на обследование (родоразрешение) с отметкой о факте обследования (родораз-
решения) в государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Республиканский перинаталь-
ный центр». В случае отсутствия отметки о факте обследования (родоразрешения) на направлении – 
копия протокола скринингового ультразвукового исследования, предоставленная государственным 
бюджетным учреждением здравоохранения «Республиканский перинатальный центр»;

копию медицинского свидетельства о рождении, утвержденного приказом Министерства здраво-
охранения и социального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 года № 1687н.

63. Право на возмещение расходов стоимости проезда к месту учебы и обратно имеют студенты 
из малообеспеченных семей, одиноко проживающие малообеспеченные студенты, осваивающие обра-
зовательные программы среднего профессионального образования, программы бакалавриата, програм-
мы специалитета или программы магистратуры в профессиональных организациях и образовательных 
организациях высшего образования, ежедневно пользующиеся автомобильным транспортом общего 
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пользования по маршрутам пригородного сообщения на территории Республики Карелия в течение 
учебного года при проезде к месту учебы и обратно (далее – студенты).

64. Возмещение расходов стоимости проезда к месту учебы и обратно производится Центром 
на основании решения начальника Центра, оформленного согласно приложению 2 к Порядку, в размере 
стоимости фактически произведенных расходов за проезд за период от одного до трех месяцев (за ис-
ключением периода каникул), предшествующих месяцу, в котором представлены проездные докумен-
ты, но не более 260 рублей в день.

65. Право на возмещение расходов стоимости проезда к месту учебы и обратно предоставляется 
с месяца обращения за предоставлением возмещения расходов стоимости проезда, в котором подано 
заявление со всеми необходимыми документами.

66. Для возмещения расходов стоимости проезда студентам дополнительно к документам, указан-
ным в пункте 4 Порядка, представляются следующие документы:

справка из образовательной организации, представляемая на каждый учебный семестр;
документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства либо месту пребывания (в случае 

если предъявляется не паспорт, а иной документ, удостоверяющий личность);
проездные билеты, подтверждающие расходы на проезд до места учебы и обратно.
67. Возмещение расходов стоимости проезда к месту учебы и обратно производится, если обра-

щение последовало не позднее 3 месяцев с месяца, за который представлены проездные документы.

VII. Оказание помощи в форме компенсации расходов граждан на приобретение для детей, 
не являющихся инвалидами, протезно-ортопедических изделий

68. Право на компенсацию расходов на приобретение для детей, не являющихся инвалидами, про-
тезно-ортопедических изделий (далее – денежная компенсация) имеет один из родителей (законный 
представитель) ребенка, не являющегося инвалидом, в семье которого величина среднедушевого сово-
купного дохода ниже величины прожиточного минимума по соответствующей социально-демографи-
ческой группе населения по соответствующей части Республики Карелия.

Денежная компенсация предоставляется на следующие протезно-ортопедические изделия: рекли-
наторы, корсеты, бандажи, туторы, ортопедическую обувь, ортопедические стельки и полустельки, из-
делия из лечебного компрессионного трикотажа (чулки (колготы) компрессионные).

69. Денежная компенсация предоставляется один раз в год в отношении одного ребенка.
70. Денежная компенсация производится Центром в размере, равном стоимости приобретенных 

протезно-ортопедических изделий, но не более 8 500 рублей.
71. Денежная компенсация производится, если обращение последовало не позднее 3 месяцев 

со дня приобретения для детей, не являющихся инвалидами, протезно-ортопедических изделий.
72. Для назначения денежной компенсации дополнительно к документам, указанным в пункте 4 

Порядка, граждане представляют в Центр следующие документы:
копию свидетельства о рождении ребенка;
справку лечебно-профилактического учреждения о необходимости обеспечения ребенка протез-

но-ортопедическими изделиями;
документы, подтверждающие приобретение протезно-ортопедических изделий с указанием их сто-

имости.

VIII. Предоставление субсидий на питание обучающимся в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, из малоимущих семей, 
семей граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории 

Украины, которым предоставлено временное убежище на территории Российской Федерации, 
проживающих на территории Республики Карелия, и обучающимся, являющимся
 детьми-инвалидами, в размере 56 рублей в учебный день на одного обучающегося

73. Предоставление из бюджета Республики Карелия субсидий бюджетам муниципальных райо-
нов и городских округов на питание обучающимся в муниципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, из малоимущих семей, семей граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно про-
живающих на территории Украины, которым предоставлено временное убежище на территории Рос-
сийской Федерации, проживающих на территории Республики Карелия, и обучающимся, являющим-
ся детьми-инвалидами, осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Республики 
Карелия от 30 декабря 2011 года № 388-П «Об утверждении Условий предоставления и расходования 
субсидий местным бюджетам из бюджета Республики Карелия, Критериев отбора муниципальных об-
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разований для предоставления субсидий местным бюджетам из бюджета Республики Карелия и Мето-
дик распределения субсидий местным бюджетам из бюджета Республики Карелия между муниципаль-
ными образованиями».

74. Субсидии предоставляются Министерством социальной защиты Республики Карелия (далее – 
Минсоцзащиты Республики Карелия) для софинансирования расходных обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий органов местного самоуправления, связанных с реализацией указанного 
мероприятия Программы, в соответствии с заключенными между Минсоцзащиты Республики Карелия 
и органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Республике Карелия 
соглашениями о предоставлении субсидий из бюджета Республики Карелия, в пределах средств, предусмот-
ренных Минсоцзащиты Республики Карелия в бюджете Республики Карелия на указанные цели.

75. Размер субсидии определяется исходя из численности обучающихся в муниципальных обра-
зовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, из числа детей из малоимущих семей, среднедушевой совокуп-
ный доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в Республике Карелия 
на душу населения по соответствующей территории, семей граждан Украины и лиц без граждан-
ства, постоянно проживающих на территории Украины, которым предоставлено временное убежище 
на территории Российской Федерации, проживающих на территории Республики Карелия, и детей-ин-
валидов, установленной Программой стоимости питания на одного обучающегося в день и количества 
учебных дней.

76. Предоставление субсидий на питание детям, обучающимся в муниципальных образователь-
ных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, осуществляется на основании:

списков детей в возрасте от 6 до 18 лет, сформированных из числа детей, на которых выплачи-
вается ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с Законом Республики Карелия от 16 декабря 
2005 года № 927-ЗРК «О некоторых вопросах социальной поддержки граждан, имеющих детей», пере-
даваемых Центрами в органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
Республике Карелия по акту;

удостоверения «Многодетная семья» с отметкой о сроке предоставления дополнительных мер со-
циальной поддержки;

справки, подтверждающей среднедушевой доход семьи и одиноко проживающего гражданина 
ниже величины прожиточного минимума, выданной Центром в соответствии с Административным 
регламентом предоставления государственной услуги по выдаче гражданам справки, подтверждающей 
среднедушевой доход семьи и доход одиноко проживающего гражданина ниже величины прожиточного 
минимума, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Респуб-
лики Карелия от 4 июня 2013 года № 1237. Справка действительна в течение трех месяцев, исчисляе-
мых с месяца, следующего за месяцем выдачи справки;

свидетельства о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации (удо-
стоверения беженца).

77. На обучающихся, являющихся детьми-инвалидами, на которых не выплачивается ежемесячное 
пособие, и обучающихся из семей граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих 
на территории Украины, которым предоставлено временное убежище на территории Российской Фе-
дерации, проживающих на территории Республики Карелия, муниципальные образовательные орга-
низации, реализующие образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, ежеквартально представляют в Центры ходатайства с указанием:

серии, номера и даты выдачи справки, подтверждающей факт установления инвалидности, вы-
даваемой федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и срока 
установления инвалидности – в отношении детей-инвалидов;

серии, номера и срока действия свидетельства о предоставлении временного убежища на терри-
тории Российской Федерации, серии, номера и срока действия удостоверения беженца – в отношении 
детей граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, ко-
торым предоставлено временное убежище на территории Российской Федерации.

Данные ходатайства визируются начальником Центра и передаются в органы местного самоуправ-
ления муниципального района (городского округа) Республики Карелия по акту. Копия ходатайства 
остается в Центре для учета и контроля.

78. Центры и органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
Республики Карелия ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, проводят 
сверку фактической численности детей, которым оказана социальная помощь в соответствии с пунктом 8 
Перечня мероприятий Программы, на ее соответствие численности детей, имеющих право на получе-
ние данной социальной помощи.
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Результаты сверки оформляются актом согласно приложению 6 к Порядку в двух экземплярах, 
один из которых представляется в Минсоцзащиты Республики Карелия, второй остается в органах 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Карелия.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Порядку

В Центр социальной работы
_________________________________

(города, района)
от _______________________________
_________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
проживающего (-ей) по адресу:
_________________________________
_________________________________,
паспорт серии ______ № ____________
_________________________________

(кем и когда выдан)

ЗАЯВЛЕНИЕ 
об оказании государственной социальной помощи

Прошу оказать мне государственную социальную помощь в виде ____________________________
_______________________________________________________________________________________
в связи с тем, что среднедушевой доход моей семьи ниже величины прожиточного минимума, а также 
учитывая то, что я являюсь ________________________________________________________________
       (категория населения)

Заявляю следующие сведения за период с «___»____________20___ года по «___» ____________ 
20 ___ года:

1) об обстоятельствах, свидетельствующих о наличии трудной жизненной ситуации:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

2) о составе моей семьи:
№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Степень родства 
по отношению 
к заявителю

Дата 
рождения СНИЛС

Место работы 
(учебы)

3) о денежном обеспечении моей семьи:

Вид полученного дохода<*> Ф.И.О. получателя дохода

Степень
 родства 

по отношению 
к заявителю

Сумма дохода 
за 3 предыдущих месяца, 
предшествующих месяцу 

подачи заявления 
(до вычета налогов 

и сборов), 
руб., коп.

1 2 3 4
1. Доходы, полученные от трудовой деятельности

Заработная плата

2. Доходы, полученные от ведения предпринимательской деятельности 
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1 2 3 4
3. Доходы, полученные от ведения личного подсобного хозяйства 

(в т. ч. на основании социального контракта)

4. Выплаты гражданам, признанным в установленном порядке безработными

5. Алименты

6. Выплаты гражданам за счет средств Пенсионного фонда
Пенсионное обеспечение
ЕДВ (без учета НСУ)
Другое

7. Выплаты социального характера
7.1. Меры соцподдержки в соответствии с Законом Республики Карелия № 827 от 17.12.2004

ЕДВ
ЕДК
Другое

7.2. Меры соцподдержки в соответствии с Законом Республики Карелия № 927 от 16.12.2005

7.3. Меры соцподдержки в соответствии с Федеральным законом № 81 от 19.05.1995

7.4. Меры соцподдержки в соответствии с Законом Республики Карелия № 921 от 28.11.2005

7.5. Другие меры соцподдержки в соответствии с действующим законодательством

8. Доходы, полученные от собственности, в том числе от сдачи имущества в аренду, 
продажи имущества

9. Прочие полученные доходы

<*> Заполняется на каждого члена семьи, имеющего доход, включая заявителя.

ИТОГО  ___________ рублей _______ копеек;

4) о принадлежащем членам моей семьи (мне) имуществе на праве собственности: _____________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Прошу исключить из общей суммы дохода моей семьи выплаченные алименты в сумме 
______________ рублей _______ копеек, удерживаемые по _____________________________________
_______________________________________________________________________________________

 (основание для удержания алиментов, фамилия, имя, отчество лица, в пользу которого производятся удержания)

Прошу сумму помощи: 
– перечислить (-ять) на лицевой (расчетный) счет № ______________________кредитного учреж-

дения (банка) ____________________________________________;
– направить почтовым переводом по месту моего жительства (при выборе данного способа до-

ставки подчеркнуть).
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Правильность сообщаемых сведений подтверждаю. Об изменении дохода и наступлении обсто-
ятельств, влияющих на право получения государственной социальной помощи, обязуюсь сообщить 
в течение двух недель со дня их наступления. О праве Центра социальной работы проверить достовер-
ность сведений об указанных мной доходах семьи, ее составе и месте проживания проинформирован, 
о чем даю согласие согласно приложению № 1, 2 к настоящему заявлению.

 «___» _________ 20___ года Подпись __________________

К заявлению прикладываю следующие документы:
№ 
п/п Наименование документа Количество 

экземпляров
1.
2.
3.
4.

 
Расписка-уведомление

Заявление и документы
гр._____________________________________________________________________________________

Регистрационный номер заявления 

Принял   Дата приема заявления    Подпись специалиста

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 (линия отреза)

Расписка-уведомление
Заявление и документы
гр._____________________________________________________________________________________

Регистрационный номер заявления 

Принял   Дата приема заявления    Подпись специалиста

РАСЧЕТ 
среднедушевого дохода семьи, дохода одиноко проживающего гражданина

Среднедушевой доход семьи, одиноко проживающего гражданина ___________________________
_______________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество заявителя)
за период с «___» _________ 20___ года по «___» _________ 20___ года с учетом общего дохода членов 
семьи за 3 месяца, предшествующих месяцу обращения, в сумме _________ рублей, а также количества 
членов семьи ___ человек, составил ________ рублей ____ копеек в месяц на человека ______________
_______________________________________________________________________________________

 (сумма прописью) 
Величина прожиточного минимума соответствующей социально-демографической группы насе-

ления по состоянию на «___»______________ 20___ года, утвержденная постановлением Правительст-
ва Республики Карелия от «___» _____________ 20 __ года № ______, по _______________________ 
району (городу) составляет ________ рублей.

___________________________          _______________          ____________________________________
 (должность лица, сделавшего расчет)                      (подпись)                     (расшифровка подписи)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Порядку

Государственное казенное учреждение 
социальной защиты Республики Карелия
«Центр социальной работы 
___________________________________»

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о назначении государственной социальной помощи

от «___»_________ 20___ года № _______

 В соответствии с п. _____ Перечня мероприятий ведомственной целевой программы оказания 
гражданам государственной социальной помощи «Адресная социальная помощь» на 20___ год, ут-
вержденной приказом Министерства социальной защиты Республики Карелия от ________ 20___года 
№ ____, оказать государственную социальную помощь ________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, адрес)
в виде (в форме) _________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
за период (помесячно с указанием размера выплаты) __________________________________________
в размере __________ руб. _________ коп. ___________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

 (сумма прописью)

Начальник Центра ____________________           ______________________________
          (подпись)                        (расшифровка подписи)

МП

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Порядку 

Лист собеседования
Ф.И.О. гражданина __________________________________________________________
Ф.И.О. специалиста ________________________________________________________

Дата обращения за государственной социальной помощью
на основе социального контракта ___________________________

Ф.И.О. Дата рождения Место рождения Занятие
Заявитель
Супруг (супруга)
Дети

Другие родственники

Характеристика семьи (одиноко проживающего гражданина): 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________



– 414 –Ст. 134                                                            № 1

Трудовая деятельность (место работы, должность, причина увольнения):
Заявитель:

_______________________________________________________________________________________
Супруг (супруга): ____________________________________________________________________
Финансовое положение (если есть ЛПХ или крестьянское подворье – земля, скот) – со слов 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Отношения с членами семьи __________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Сложности в семье___________________________________________________________________

Возможности (потенциал) ____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Проблемы, беспокойства (трудности на день собеседования) _______________________________
_______________________________________________________________________________________

Желания семьи (одиноко проживающего гражданина) _____________________________________
_______________________________________________________________________________________

Другое _____________________________________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к Порядку

Социальный контракт
«_____»__________________ 20___ г.

 Настоящий социальный контракт заключен между государственным казенным учреждением со-
циальной защиты Республики Карелия «Центр социальной работы _____________________________
__________ (района, города)» в лице начальника _____________________________________________
________________________, действующего на основании Устава, именуемым в дальнейшем «Центр», 
и гражданином __________________________________________________________________________
___________________, данные документа, удостоверяющего личность ___________________________
________________________, проживающего по адресу: ________________________________________
___________________________________________, именуемым в дальнейшем «Заявитель».

1. Предмет социального контракта
1.1. Предметом настоящего социального контракта является сотрудничество между Центром и За-

явителем в целях максимальной социальной адаптации Заявителя (и членов его семьи) и выхода на само-
обеспечение.

2. Права и обязанности Центра
2.1. Центр имеет право:
– запрашивать у третьих лиц (предприятий, налоговых органов и др. органов, организаций) до-

полнительные сведения о доходах и имуществе Заявителя и членов его семьи для их проверки и опре-
деления нуждаемости; 

– проверять материально-бытовые условия Заявителя; 
– использовать полученную информацию при решении вопроса об оказании или отказе в оказании 

государственной социальной помощи;
– прекратить выплату государственной социальной помощи в случаях, указанных в статье 9 За-

кона Республики Карелия от 9 марта 1998 года № 270-ЗРК «О государственной социальной помощи»;
– взыскать с Заявителя перечисленную ему сумму помощи в случае нецелевого расходования 

выделенных средств в порядке, предусмотренном статьей 10 Закона Республики Карелия от 9 марта 
1998 года № 270-ЗРК «О государственной социальной помощи».

2.2. Центр обязуется:
– в соответствии с настоящим социальным контрактом выплачивать Заявителю денежные средства 

в размере________ рублей в период с _______ по__________ 20_ г., в том числе ____________ рублей 
в период с __________ по__________ 20_ г. и ___________ рублей с ___________ по ___________ 20_ г.;

– содействовать выходу на самообеспечение Заявителя и членов его семьи.
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3. Права и обязанности Заявителя
3.1. Заявитель имеет право:
– на получение денежной выплаты согласно п. 2.2 настоящего социального контракта.
3.2. Заявитель обязан:
– расходовать выделенные ему средства строго на заявленные цели:

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________;

 – предпринимать следующие действия по выходу из трудной жизненной ситуации:
_______________________________________________________ в срок до _______________________,
_______________________________________________________ в срок до _______________________,
_______________________________________________________ в срок до _______________________.
_______________________________________________________________________________________

– представить в Центр информацию о наступлении обстоятельств, влекущих изменение размера 
назначенной помощи или прекращение ее оказания в течение двух недель с момента их наступления;

– возместить Центру денежные средства, полученные неправомерно или использованные не на цели, 
предусмотренные условиями настоящего социального контракта, в установленном законодательством по-
рядке;

– представлять в Центр не позднее чем через 10 дней после дня истечения сроков, указанных в под-
пункте 3.2 настоящего социального контракта, отчеты в произвольной письменной форме о выполне-
нии действий по выходу из трудной жизненной ситуации и использовании выделенных средств на цели, 
определенные в настоящем социальном контракте, с приложением документов, подтверждающих поне-
сенные расходы.

4. Ответственность сторон
 4.1. Заявитель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством за предо-

ставление ложных или неполных сведений, указанных в заявлении на назначение пособия.
 4.2. Центр несет ответственность за предоставление Заявителю социальной поддержки в объеме, 

утвержденном настоящим социальным контрактом.

5. Сроки действия социального контракта
 5.1. Социальный контракт вступает в силу с момента подписания и действует по _________ 20__ г.
 5.2. Настоящий социальный контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юри-

дическую силу.
 5.3. Социальный контракт может быть расторгнут по инициативе Центра в случае:
 невыполнения получателем социальной помощи на основании социального контракта условий 

социального контракта;
 представления получателем социальной помощи на основании социального контракта недосто-

верной информации в ходе исполнения социального контракта;
 перемены места жительства, в результате которой гражданин выбывает на постоянное место жи-

тельства в другой муниципальный район или городской округ, субъект Российской Федерации;
невыполнения получателем социальной помощи на основании социального контракта мероприя-

тий, предусмотренных программой социальной адаптации. 
5.4. Социальный контракт может быть расторгнут по инициативе заявителя в случае его отказа 

от участия в социальном контракте.
5.5. Условия социального контракта могут быть изменены:
по взаимному согласию сторон;
в случае изменения законодательства, регламентирующего предоставление государственной со-

циальной помощи по социальному контракту.
5.6. Изменения в социальный контракт должны быть оформлены в письменном виде.

6. Подписи сторон
Центр          Заявитель
_______________________ (подпись)     ____________________ (подпись)
_______________________ (дата)     ____________________ (дата)

МП
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
к Порядку

УТВЕРЖДАЮ 
Начальник государственного казенного 
учреждения социальной защиты 
Республики Карелия 
«Центр социальной работы 
________________________________» 
города (района) 
«____»_______________ 20___г.

ПРОГРАММА 
социальной адаптации

Ф.И.О. заявителя:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

 (год рождения, адрес места жительства)

Дата начала действия социального контракта _____________________________________________
Дата окончания действия социального контракта _________________________________________
Мероприятия по социальной адаптации:

Мероприятие Срок исполнения Отметка о выполнении 
(результат)

Виды предоставляемой семье заявителя государственной социальной помощи и мер социальной 
поддержки:

1. _________________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________________________
Смета затрат на цели, предусмотренные социальным контрактом:

Наименование направления расходов Сумма, рублей

Итого :

Заключение межведомственной комиссии об эффективности проведенных мероприятий 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Члены комиссии: _________________________________ (подпись)
   _________________________________ (подпись)
   _________________________________ (подпись)

Дата «___» _____________ 20___г.

Подпись заявителя Дата «___» ____________ 20___г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
к Порядку

АКТ 
сверки численности детей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, из малоимущих семей, семей граждан Украины 

и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, 
которым предоставлено временное убежище на территории Российской Федерации, 

проживающих на территории Республики Карелия, и обучающихся, 
являющихся детьми-инвалидами, проживающих на территории

_______________________________________________________________________________________
(муниципального района, городского округа), имеющих право на получение социальной помощи 

в соответствии с пунктом 8 ведомственной целевой программы оказания гражданам государственной социальной помощи 
«Адресная социальная помощь» на 20___ год

Акт составлен за __________________20___года.
              (месяц)

Должностные лица (лица), проводившие мероприятие по сверке:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
с целью проверки исполнения Соглашения Администрацией местного самоуправления _____________
_______________________________________________________________________________________ 

 (наименование муниципального образования)
о взаимодействии между Министерством и администрациями местного самоуправления муниципаль-
ных образований о софинансировании расходных обязательств, возникших при выполнении полномочий 
органов местного самоуправления по вопросам местного значения в связи с реализацией мероприятия 
по предоставлению субсидий на питание обучающимся в муниципальных образовательных органи-
зациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, из малоимущих семей и обучающимся, являющимся детьми-инвалидами, а также 
обучающимся из семей граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на терри-
тории Украины, которым предоставлено временное убежище на территории Российской Федерации, 
проживающих на территории Республики Карелия, ведомственной целевой программы оказания граж-
данам государственной социальной помощи «Адресная социальная помощь» на 20__ год.

Результаты сверки:
Отчетный 
месяц

Число детей 
от 6 до 18 лет 
в списках, 
переданных 
Центром 

Численность детей, получивших питание в школе:
из числа детей, 
включенных 
в список детей 
в возрасте 

от 6 до 18 лет, 
переданных 
Центром 
в органы 
местного 

самоуправления 
по акту

на основании ходатайств: на основании 
справки, 

подтверждающей 
среднедушевой 
доход семьи 

ниже величины 
прожиточного 
минимума, 
выданной 
Центром

на основании 
удостоверения 
«Многодетная 

семья»

итого
дети-

инвалиды
дети из семей 

граждан 
Украины

1 2 3 4 5 6 7 8 = 3 + 4 + 5 + 
+ 6 + 7

Подпись должностных лиц, проводивших мероприятие по сверке:
________________________      ________________________      _______________________
________________________      ________________________      _______________________
________________________      ________________________      _______________________

МП      МП

«____» _________________ 20___ г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
к Пор,ядку

В Центр социальной работы
____________________________________

(города, района)
от__________________________________
___________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
проживающего (-ей) по адресу:
____________________________________
____________________________________
___________________________________,
паспорт серии ________ № _____________
____________________________________
____________________________________

(кем и когда выдан)

Заявление
Прошу предоставить компенсацию расходов на оплату стоимости приобретенной самостоятельно 

путевки для ребенка ______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
_______________________________________________________________________________________

(дата рождения)
_______________________________________________________________________________________

(место учебы)
_______________________________________________________________________________________

(школа, класс)
в загородный стационарный оздоровительный лагерь, санаторно-курортную организацию (детский са-
наторий, санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного действия) (нужное подчеркнуть)

или иную организацию, основная деятельность которой направлена на реализацию услуг по обеспече-
нию отдыха детей и их оздоровления, ребенку (указать, какую __________________________________
______________________________________________________________________________________),

расположенный на территории Республики Карелия, за пределами Республики Карелия, за исключени-
ем Южного федерального округа, Южного федерального округа, стран СНГ, Республики Крым (нуж-
ное подчеркнуть)

За период: _________________________________________________________________________.
Основание трудной жизненной ситуации: ребенок, проживающий в малоимущей семье; ребенок-

инвалид; ребенок-сирота; ребенок, оставшийся без попечения родителей; ребенок, находящийся в спе-
циальном учебно-воспитательном учреждении или в специализированном учреждении для несовер-
шеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации (нужное подчеркнуть); 

иная трудная жизненная ситуация (указать, какая____________________________________).
К заявлению прикладываю следующие документы:

№ 
п/п Наименование документа Количество 

экземпляров
1.
2.
3.
4.

Прошу сумму компенсации перечислить на лицевой (расчетный) счет №____________________
_________________________________________кредитного учреждения (банка) ___________________
_______________________________________________________________________________________.

Подтверждаю, что ребенку в ________ году не предоставлялась путевка в организацию оздорови-
тельного отдыха с полной или частичной оплатой из бюджетов всех уровней.
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Правильность сообщаемых сведений подтверждаю. О праве Центра социальной работы прове-
рить достоверность сведений проинформирован.

«____» ______________ 20___ года

__________________________  ____________________________
                       (подпись)                                                                                                                         (расшифровка подписи)

Расписка-уведомление
Заявление и документы
гр. ____________________________________________________________________________________

Регистрационный номер заявления 

Принял   Дата приема заявления   Подпись специалиста

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(линия отреза)

Расписка-уведомление
Заявление и документы
гр. ____________________________________________________________________________________

Регистрационный номер заявления 

Принял   Дата приема заявления   Подпись специалиста

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к приказу 

Министерства социальной защиты 
Республики Карелия 
от 16 января 2018 г. 

№ 18-П

РЕЕСТР 
получателей социального пособия гражданам на третьего или последующих детей, 
рожденных начиная с 1 января 2013 года, до достижения ими возраста трех лет, 

установленного во исполнение пункта 2 Указа Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики 

Российской Федерации»,
за _____________ квартал 20__ г.

Республика Карелия

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество, 
дата рождения гражданина, 
получающего социальное 

пособие

Адрес места жительства 
гражданина, получающего 

социальное пособие

Фамилия, имя, отчество, 
дата рождения ребенка, 
на которого назначено 
социальное пособие

Номер и дата 
решения 

о назначении 
социального 
пособия

Исполнитель (Ф.И.О., подпись):
Дата
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

ПРИКАЗ
16 января 2018 г.  № 17-П 

г. Петрозаводск

О порядке регистраций сообщений работодателей и обращений граждан, 
замещавших должности государственной гражданской службы 
Республики Карелия в Министерстве социальной защиты Республики Карелия

В целях обеспечения реализации положений статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», постановления Правительства Российской 
Федерации от 21 января 2015 года № 29 «Об утверждении Правил сообщения работодателем о за-
ключении трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) 
с гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы, перечень 
которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации», подпунктов 
«б», «д» пункта 13 Положения о комиссии Министерства социальной защиты Республики Карелия 
по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 
Республики Карелия и урегулированию конфликта интересов (далее соответственно – Положение 
о комиссии, комиссия), утвержденного приказом Министерства социальной защиты Республики 
Карелия (далее – Министерство) от 18 декабря 2017 года № 747-П, приказываю :

1. Отделу правовой, кадровой и организационной работы Министерства в день поступления 
регистрировать в установленном порядке и направлять должностному лицу Министерства, ответст-
венному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений:

1) сообщения работодателя о заключении трудового договора или гражданско-правового до-
говора на выполнение в организации в течение месяца работ (оказание организации услуг) стоимо-
стью более 100 тыс. рублей с гражданином, замещавшим должность государственной гражданской 
службы в Министерстве, поступившего в Министерство во исполнение требований части 4 статьи 12 
Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», ста-
тьи 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации и постановления Правительства Российской 
Федерации от 21 января 2015 года № 29 «Об утверждении Правил сообщения работодателем 
о заключении трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание ус-
луг) с гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы, пере-
чень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации» (далее – 
сообщение работодателя);

2) обращения граждан, замещавших должности государственной гражданской службы Респуб-
лики Карелия в Министерстве, включенные в Перечень должностей, о даче согласия на замещение 
на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнения в данной органи-
зации работ (оказание данной организации услуг) в течение месяца стоимостью более ста тысяч 
рублей на условиях гражданско-правового договора, если отдельные функции государственного 
управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности государствен-
ного гражданского служащего (далее – обращения граждан).

2. Должностному лицу Министерства, ответственному за работу по профилактике коррупци-
онных и иных правонарушений, регистрировать не позднее следующего рабочего дня с момента 
поступления:

1) сообщения работодателей по форме согласно приложению 1 к настоящему приказу;
2) обращения граждан по форме согласно приложению 2 к настоящему приказу.
3. Журналы, указанные в пункте 2 настоящего приказа, должны быть прошнурованы, про-

нумерованы и скреплены подписью должностного лица Министерства, ответственного за работу 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений. 

В соответствии с пунктом 7 Положения об особенностях обработки персональных данных, 
осуществляемой без использования средств автоматизации, утвержденного постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 года № 687, журналы должны вестись 
с соблюдением следующих условий:

а) целью обработки персональных данных, содержащихся в журнале сообщений работода-
телей, является организация учета поступивших в Министерство сообщений работодателей и со-

135
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держащихся в журнале обращений граждан – организация учета поступивших в Министерство 
обращений граждан;

б) наименование оператора: Министерство социальной защиты Республики Карелия;
в) адрес оператора: 185003, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. А. Невского, 33;
г) источник получения персональных данных: субъекты персональных данных;
д) перечень действий с персональными данными, которые будут совершаться в процессе их 

обработки, общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных, 
содержащихся в журнале: неавтоматизированная обработка персональных данных.

4. Утвердить форму обращения гражданина в соответствии с приложением 3 к настоящему 
приказу. 

5. Председателю комиссии, а в случае его отсутствия – заместителю председателя комиссии, 
при поступлении обращений граждан и сообщений работодателей обеспечивать выполнение Поло-
жения о комиссии.

6. Приказ Министерства труда и занятости Республики Карелия от 20 января 2011 года № 6-П 
« О порядке поступления должностному лицу отдела правовой, кадровой и ревизионной работы, 
ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, отдельных 
обращений граждан, замещавших должности государственной гражданской службы в Министерст-
ве труда и занятости Республики Карелия» признать утратившим силу.

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Министр          О. А. СОКОЛОВА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к приказу 

Министерства социальной защиты 
Республики Карелия 
от 16 января 2018 г. 

№ 17- П

ЖУРНАЛ 
регистрации сообщений работодателей о заключении трудового договора 

или гражданско-правового договора на выполнение в организации в течение месяца работ 
(оказание организации услуг) стоимостью более 100 тыс. рублей с гражданином, 

замещавшим должность государственной гражданской службы 
в Министерстве социальной защиты Республики Карелия

№ 
п/п

Дата 
регистрации

Наименование 
работодателя

Место 
нахождения 
работодателя

Ф.И.О. 
гражданина, 
с которым 
заключается 
договор

Дата 
и № заявления

Ф.И.О. лица, 
зарегистрировавшего 

обращение

Подпись лица, 
зарегистрировавшего 

обращение
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к приказу 

Министерства социальной защиты 
Республики Карелия 
от 16 января 2018 г. 

№ 17- П

ЖУРНАЛ 
регистрации обращений граждан, замещавших должность государственной 

гражданской службы Республики Карелия в Министерстве социальной защиты 
Республики Карелия, включенную в перечень должностей, утвержденный Указом Главы 
Республики Карелия от 9 сентября 2010 года № 130 «Об утверждении Перечня должностей 

государственной гражданской службы Республики Карелия в органах исполнительной власти 
Республики Карелия, предусмотренного статьей 12 Федерального закона 

«О противодействии коррупции», о даче согласия на замещение на условиях
 трудового договора должности в организации и (или) выполнения в данной организации работ 

(оказание данной организации услуг) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей 
на условиях гражданско-правового договора, если отдельные функции государственного 
управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности 

государственного гражданского служащего
№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 
гражданина

Адрес 
регистрации 
гражданина 
по месту 
жительства

Дата 
регистрации 
обращения

Наименование 
организации 
или фамилия 
и инициалы 

индивидуального 
предпринимателя, 

с которыми 
заключается 
трудовой 

или гражданско-
правовой договор

Дата 
и номер письма 
работодателя 
(заполняется 
при наличии 

письма 
в момент его 
получения)

Фамилия, 
инициалы лица, 

зарегистрировавшего 
обращение

Подпись лица,
 зарегистрировавшего 

обращение

Отметка 
обратившегося 
гражданина 
о согласии 

на обработку его 
персональных 

данных
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Дата регистрации 
в журнале: _____________
Номер регистрации 
в журнале: ___________

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к приказу 

Министерства социальной защиты 
Республики Карелия 
от 16 января 2018 г. 

№ 17- П

ФОРМА 
обращения гражданина, замещавшего должность государственной гражданской службы 

Республики Карелия в Министерстве социальной защиты Республики Карелия, 
включенную в перечень должностей, утвержденный Указом Главы Республики Карелия 
от 9 сентября 2010 года № 130 «Об утверждении Перечня должностей государственной 

гражданской службы Республики Карелия в органах исполнительной власти 
Республики Карелия, предусмотренного статьей 12 Федерального закона 

«О противодействии коррупции», о даче согласия на замещение на условиях трудового 
договора должности в организации и (или) выполнения в данной организации работ 

(оказание данной организации услуг) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей 
на условиях гражданско-правового договора, если отдельные функции 

государственного управления данной организацией входили в должностные (служебные)
 обязанности государственного гражданского служащего

Министерство социальной защиты
Республики Карелия
от _________________________________, 
              (фамилия, имя, отчество гражданина)
___________________________________,

(дата рождения)
проживающего по адресу: 
___________________________________,
контактные телефоны: 
___________________________________ ,
уволенного из Министерства социальной 
защиты Республики Карелия 
«___» _______________ 20___ года,
замещавшего должность государственной 
гражданской службы
___________________________________,

(наименование должности с указанием 
структурного подразделения)

Обращение о даче согласия на
(указывается   замещение должности в ____________________________________ организации
нужное:)                                (указывается нужное: коммерческой/некоммерческой)
   выполнение работы на условиях гражданско-правового (трудового) договора
                                              (нужное подчеркнуть) 
   в _______________________________________________________ организации
                             (указывается нужное: коммерческой/некоммерческой)

Я, ______________________________________________________________________ , уволенный 
     (фамилия, имя, отчество)
из Министерства социальной защиты Республики Карелия «____»___________________20___ года 
с должности государственной гражданской службы Республики Карилия:________________________, 
                   (наименование должности)
замещавшейся в_________________________________________________________________________,

                           (наименование структурного подразделения)
в соответствии с приказом Министерства социальной защиты Республики Карелия от «___» _________ 
20___ года № ____.

Замещаемые должности в течение последних двух лет до дня увольнения с государственной служ-
бы:____________________________________________________________________________________.
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Прошу дать согласие на
(указывается   замещение должности в ____________________________________ организации
нужное:)                                (указывается нужное: коммерческой/некоммерческой)
   выполнение работы на условиях гражданско-правового (трудового) договора
                                              (нужное подчеркнуть) 
   в _______________________________________________________ организации.
                             (указывается нужное: коммерческой/некоммерческой)

Наименование ___________________________________________________ (далее – организация):
        (указывается нужное: работодателя/заказчика/подрядчика)
полное:________________________________________________________________________________ ;
сокращенное (при наличии): ______________________________________________________________.

Адрес организации:
почтовый:______________________________________________________________________________;
юридический:___________________________________________________________________________.

Контактные данные организации (телефон, факс, адрес электронной почты): __________________
_______________________________________________________________________________________.

Характер деятельности организации:___________________________________________________.
Дата начала работы: _________________________________________________________________.
Срок действия договора: _____________________________________________________________.
Сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг)__________________________.
Замещаемая должность с указанием структурного подразделения: _________________________

_______________________________________________________________________________________.
Основные направления поручаемой работы:______________________________________________.

При замещении должности государственной гражданской службы Республики Карелия в долж-
ностные (служебные) обязанности входили следующие функции по государственному управлению ор-
ганизацией: ___________________________________________________________________.

Приложение :  копии должностной инструкции, трудового договора, гражданско-правового до-
говора, приказа о приеме на работу, иных документов, имеющих отношение к обращению, заверенные 
организацией*.

«____» ________ 20___ года ___________________      ________________________
          (подпись)      (расшифровка подписи)

* Представление документов осуществляется по усмотрению гражданина.
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УПРАВЛЕНИЕ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

ПРИКАЗ
16 января 2018 г.  № 8-П 

г. Петрозаводск

Об утверждении Методики проведения конкурса на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы Республики Карелия 
в Управлении труда и занятости Республики Карелия

В целях организации работы по замещению вакантных должностей государственной граж-
данской службы Республики Карелия в Управлении труда и занятости Республики Карелия 
приказываю :

Утвердить прилагаемую Методику проведения конкурса на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Республики Карелия в Управлении труда и занятости Респуб-
лики Карелия.

Начальник          Е. Е. ФРОЛОВА

УТВЕРЖДЕНА 
приказом 

Управления труда и занятости 
Республики Карелия 
от 16 января 2018 г. 

№ 8-П 

МЕТОДИКА 
проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Республики Карелия в Управлении труда и занятости 

Республики Карелия
Общие положения

1. Настоящая Методика проведения конкурса на замещение вакантной должности государствен-
ной гражданской службы Республики Карелия в Управлении труда и занятости Республики Карелия 
(далее – Методика) определяет порядок работы конкурсной комиссии Управления труда и занятости 
Республики Карелия (далее – конкурсная комиссия), организацию и порядок проведения конкур-
са на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Республики Карелия 
в Управлении труда и занятости Республики Карелия (далее – вакантная должность гражданской 
службы).

2. Основными задачами проведения конкурса на замещение вакантной должности государствен-
ной гражданской службы (далее – конкурс) в Управлении труда и занятости Республики Карелия (да-
лее – Управление) являются:

обеспечение конституционного права граждан Российской Федерации на равный доступ к го-
сударственной гражданской службе (далее – гражданская служба);

обеспечение права государственных гражданских служащих (далее – гражданских служащих) 
в Управлении на должностной рост на конкурсной основе;

отбор и формирование на конкурсной основе высокопрофессионального кадрового состава;
совершенствование работы по подбору и расстановке кадров.
3. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня претендентов на замещение вакант-

ной должности гражданской службы, их соответствия квалификационным требованиям к этой долж-
ности.

Организация проведения конкурса
4. Конкурс на замещение вакантной должности гражданской службы, замещение которой в со-

ответствии со статьей 22 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) может быть произведено 
на конкурсной основе, объявляется по решению начальника Управления труда и занятости Республики 
Карелия (далее – Руководитель).

136



– 426 –Ст. 136                                                            № 1

5. Конкурс проводится в два этапа.
На первом этапе структурное подразделение (уполномоченное должностное лицо) Управления, 

осуществляющее кадровое обеспечение деятельности Управления (далее – кадровая служба):
а) размещает на сайтах Управления и государственной информационной системы в области го-

сударственной службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Ин-
тернет) объявление о приеме документов для участия в конкурсе, а также следующую информацию 
о конкурсе: наименование вакантной должности гражданской службы, требования, предъявляемые 
к претенденту на замещение этой должности, условия прохождения гражданской службы, место 
и время приема документов, подлежащих представлению в соответствии с пунктом 7 Положения 
о конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской 
Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 
(далее – Положение о конкурсе), срок, до истечения которого принимаются указанные документы, 
предполагаемая дата проведения конкурса, место и порядок его проведения, другие информацион-
ные материалы;

б) осуществляет прием документов от претендентов на замещение вакантной должности граждан-
ской службы, проверяет полноту и правильность их оформления;

в) осуществляет проверку достоверности сведений, представленных гражданином в Управление. 
Проверка достоверности сведений, представленных гражданским служащим, осуществляется только 
в случае его участия в конкурсе на замещение вакантной должности гражданской службы, относящей-
ся к высшей группе должностей гражданской службы;

г) определяет соответствие претендентов на замещение вакантной должности гражданской служ-
бы установленным квалификационным требованиям к вакантной должности гражданской службы;

д) готовит совместно со структурным подразделением Управления, на замещение вакантной долж-
ности гражданской службы в котором проводится конкурс, предложения по выбору методов оценки 
профессиональных и личностных качеств граждан (гражданских служащих), которые будут допуще-
ны к участию в конкурсе (далее – кандидаты), разрабатывает вопросы анкетирования и тестирования 
и формы их проведения применительно к требованиям, предъявляемым к должностям гражданской 
службы с учетом специфики должностных обязанностей и методов оценки профессиональных и лич-
ностных качеств;

е) организует подготовку и направление информации гражданам (гражданским служащим) в пись-
менной форме об отказе в участии в конкурсе в случаях, установленных пунктами 9 и 10 Положения 
о конкурсе;

ж) организует с согласия гражданина (гражданского служащего) процедуру оформления его до-
пуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, если исполне-
ние должностных обязанностей по должности гражданской службы, на замещение которой претендует 
гражданин (гражданский служащий), связано с использованием таких сведений;

з) готовит проект правового акта о проведении второго этапа конкурса, в котором указываются 
дата, время, место его проведения, список кандидатов и используемые конкурсные процедуры;

и) не позднее чем за 15 календарных дней до начала второго этапа конкурса размещает на офици-
альном сайте Управления и официальном сайте государственной информационной системы в области 
государственной службы в сети «Интернет» информацию о дате, месте и времени его проведения, спи-
сок кандидатов и направляет кандидатам соответствующие сообщения в письменной форме, при этом 
кандидатам, которые представили документы для участия в конкурсе в электронном виде, – в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, с ис-
пользованием указанной информационной системы.

6. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет 
в Управление:

а) личное заявление;
б) заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной Правительством Российской Фе-

дерации, с фотографией;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется 

лично по прибытии на конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, квалификацию и стаж 

работы:
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осу-

ществляется впервые), заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), 
или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина копии доку-
ментов, подтверждающих повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного 
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профессионального образования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверен-
ные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на граж-
данскую службу или ее прохождению, по учетной форме № 001-ГС/у, утвержденной приказом Ми-
нистерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14 декабря 2009 года 
№ 984н «Об утверждении Порядка прохождения диспансеризации государственными гражданскими 
служащими Российской Федерации и муниципальными служащими, перечня заболеваний, препятству-
ющих поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципаль-
ную службу или ее прохождению, а также формы заключения медицинского учреждения»;

е) иные документы, предусмотренные Федеральным законом, другими федеральными законами, 
указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

7. Гражданский служащий, замещающий должность гражданской службы в Управлении, изъявив-
ший желание участвовать в конкурсе, подает заявление на имя Руководителя.

Гражданский служащий, замещающий должность государственной гражданской службы в ином 
государственном органе и изъявивший желание участвовать в конкурсе, проводимом в Управлении, 
представляет в Управление заявление на имя Руководителя и заполненную, подписанную им и заве-
ренную кадровой службой государственного органа, в котором он замещает должность гражданской 
службы, анкету по форме, утвержденной Правительством Российской Федерации, с фотографией.

8. Документы, указанные в 6 и 7 настоящего Положения, в течение 21 календарного дня со дня 
размещения объявления об их приеме на официальном сайте государственной информационной систе-
мы в области государственной службы в сети «Интернет» представляются в Управление гражданином 
(гражданским служащим) лично, посредством направления по почте или в электронном виде с исполь-
зованием указанной информационной системы.

9. Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нару-
шением правил оформления без уважительной причины являются основанием для отказа гражданину 
в их приеме.

При несвоевременном представлении документов, представлении их не в полном объеме или с на-
рушением правил оформления по уважительной причине Руководитель вправе перенести сроки их приема.

10. Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в конкурсе в связи с его не-
соответствием квалификационным требованиям для замещения вакантной должности гражданской 
службы, а также в связи с ограничениями, установленными Федеральным законом для поступления 
на гражданскую службу и ее прохождения.

Порядок работы конкурсной комиссии
11. Конкурсная комиссия является коллегиальным органом, который формируется для организации 

и проведения конкурсов на замещение вакантной должности гражданской службы и действует на посто-
янной основе.

12. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов 
комиссии.

Председатель конкурсной комиссии осуществляет руководство деятельностью конкурсной комис-
сии, а также является ответственным за организацию проведения конкурсов. В период временного от-
сутствия председателя конкурсной комиссии (болезнь, командировка, нахождение в отпуске и т. п.) 
руководство конкурсной комиссией осуществляет заместитель председателя конкурсной комиссии.

Секретарь конкурсной комиссии обеспечивает работу конкурсной комиссии (регистрация и прием 
заявлений, формирование дел, ведение протокола заседания комиссии и др.). Секретарь конкурсной 
комиссии участвует в оценке кандидатов и обладает правом голоса при принятии решений конкурсной 
комиссией.

В состав конкурсной комиссии входят Руководитель и (или) уполномоченные им гражданские слу-
жащие (в том числе из кадровой службы, юридического (правового) подразделения и структурного 
подразделения, на замещение вакантной должности гражданской службы в котором проводится кон-
курс, представитель государственного органа Республики Карелия по управлению государственной 
службой, а также представители научных, образовательных и других организаций, приглашаемые со-
ответствующим органом по управлению государственной службой по запросу Руководителя в качестве 
независимых экспертов-специалистов по вопросам, связанным с гражданской службой, без указания 
персональных данных экспертов. 

В состав конкурсной комиссии включаются представители Общественного совета при Управле-
нии (далее – Общественный совет). Кандидатуры представителей Общественного совета для включе-
ния в состав конкурсной комиссии представляются этим советом по запросу Руководителя. 
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Общее число представителей Общественного совета и независимых экспертов должно составлять 
не менее одной четверти от общего числа членов конкурсной комиссии.

Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность 
возникновения конфликта интересов, которые могли бы повлиять на принимаемые конкурсной комис-
сией решения.

Состав конкурсной комиссии утверждается приказом Руководителя.
Состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной должности граж-

данской службы, исполнение должностных обязанностей по которой связано с использованием сведе-
ний, составляющих государственную тайну, формируется с учетом положений законодательства Рос-
сийской Федерации о государственной тайне.

 13. Заседание конкурсной комиссии проводится при наличии не менее двух кандидатов.
 14. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

двух третей от общего числа ее членов. Проведение заседания конкурсной комиссии с участием только 
ее членов, замещающих должности гражданской службы, не допускается.

15. Члены конкурсной комиссии и лица, участвовавшие в ее заседаниях, не вправе разглашать све-
дения, ставшие им известные в ходе работы комиссии, и персональные данные кандидатов.

16. Второй этап конкурса состоит из двух стадий.
На первой стадии конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании представленных ими 

документов об образовании, прохождении гражданской или иной государственной службы, осущест-
влении другой трудовой деятельности, проводит сравнительный анализ документов, представленных 
кандидатами на замещение вакантной должности.

Вторая стадия конкурса проводится с использованием не противоречащих федеральным законам 
и другим нормативным правовым актам Российской Федерации методов оценки профессиональных 
и личностных качеств кандидатов, включая тестирование, индивидуальное собеседование, анкетирова-
ние, проведение групповых дискуссий, написание реферата.

Применение всех перечисленных методов не является обязательным. Необходимость, а также 
очередность их применения при проведении конкурса определяется конкурсной комиссией. В случае 
выявления победителя конкурса только одним из вышеуказанных методов конкурс может считаться 
завершенным.

17. Тестирование кандидатов на конкретную вакантную должность гражданской службы прово-
дится по перечню теоретических вопросов, заранее подготовленному руководителем структурного 
подразделения Управления, на замещение вакантной должности гражданской службы в котором прово-
дится конкурс. Тест составляется на базе квалификационных требований к вакантной должности граж-
данской службы и других положений должностного регламента по этой должности, установленных 
в Управлении.

Кандидатам на вакантную должность гражданской службы предоставляется одно и то же время 
для подготовки письменного ответа.

Оценка теста проводится конкурсной комиссией по количеству правильных ответов в отсутствие 
кандидата. При равном количестве правильных ответов кандидатам выдаются дополнительные тесты 
с фиксированием времени на ответы.

18. Проведение групповых дискуссий базируется на практических вопросах – конкретных ситуа-
циях, заранее подготовленных руководителем структурного подразделения Управления, в котором име-
ется вакантная должность гражданской службы.

Кандидаты на вакантную должность гражданской службы получают одинаковые практические за-
дания и располагают одним и тем же временем для подготовки устного или письменного ответа.

Затем конкурсная комиссия проводит дискуссию с кандидатом. Оценка и отбор кандидата на ва-
кантную должность гражданской службы с учетом результатов ответа и участия в дискуссии осущест-
вляется конкурсной комиссией в отсутствие кандидата.

19. Для написания реферата рекомендуется использовать вопросы, связанные с исполнением 
должностных обязанностей и полномочий по государственной должности, на замещение которой пре-
тендуют кандидаты. Темы рефератов определяет руководитель структурного подразделения Управле-
ния, в котором имеется вакантная должность гражданской службы.

Кандидаты на вакантную должность гражданской службы пишут реферат на одинаковую тему и рас-
полагают одним и тем же временем для его подготовки.

Конкурсная комиссия оценивает в отсутствие кандидата рефераты по качеству и глубине изложе-
ния материала, полноте раскрытия вопросов.

20. Индивидуальное собеседование включает проверку знаний должностного регламента соответству-
ющей вакантной должности гражданской службы, задач и функций, возложенных на структурное под-
разделение и Управление, знание нормативных правовых актов в рамках должностных обязанностей. 
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Рассматриваются предложения кандидатов по более качественному выполнению задач и функций, воз-
ложенных на соответствующее структурное подразделение Управления. Заслушивается отчет претен-
дентов – гражданских служащих – о выполненных поручениях и подготовленных им проектах доку-
ментов и управленческих решений (проектов правовых актов государственного органа и др.).

21. При оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов конкурсная комиссия исхо-
дит из соответствующих квалификационных требований к вакантной должности гражданской службы, 
на замещение которой проводится конкурс, и других положений должностного регламента, связанных 
с исполнением обязанностей по этой должности, а также иных положений, установленных законода-
тельством Российской Федерации и Республики Карелия о гражданской службе.

22. Решения конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса принимаются открытым 
голосованием простым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании. При равен-
стве голосов решающим является голос председателя конкурсной комиссии.

23. Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие кандидата и является основанием 
для назначения его на вакантную должность государственной гражданской службы либо отказа в таком 
назначении.

Конкурсная комиссия вправе также принять решение, имеющее рекомендательный характер, о вклю-
чении в кадровый резерв Управления кандидата, который не стал победителем конкурса на замещение 
вакантной должности гражданской службы, но профессиональные и личностные качества которого 
получили высокую оценку.

24. Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются решением, которое подписывает-
ся председателем, заместителем председателя, секретарем и членами комиссии, принявшими участие 
в заседании. Решение является основанием для издания акта Управления о назначении победителя кон-
курса на вакантную должность гражданской службы и заключения служебного контракта с победите-
лем конкурса.

25. 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, подписанного усиленной квали-
фицированной электронной подписью, с использованием государственной информационной системы 
в области государственной службы. Информация о результатах конкурса в этот же срок размещается 
на официальном сайте Управления и указанной информационной системы в сети «Интернет».

 26. Документы претендентов на замещение вакантной должности гражданской службы, не до-
пущенных к участию в конкурсе, и кандидатов, участвовавших в конкурсе, могут быть возвращены им 
по письменному заявлению в течение трех лет со дня завершения конкурса. До истечения этого срока 
документы хранятся в кадровой службе, после чего подлежат уничтожению. Документы для участия 
в конкурсе, представленные в электронном виде, хранятся в течение трех лет, после чего подлежат 
удалению.

27. Расходы, связанные с участием кандидатов в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса 
и обратно, наем жилого помещения, проживание, пользование услугами средств связи и другие), осу-
ществляются ими за счет собственных средств.

28. Решение конкурсной комиссии может быть обжаловано кандидатом в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.
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УПРАВЛЕНИЕ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

ПРИКАЗ
16 января 2018 г.  № 7-П 

г. Петрозаводск

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

В соответствии с частью 3 статьи 22 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации» приказываю :

Утвердить прилагаемый Перечень должностей государственной гражданской службы Респуб-
лики Карелия в Управлении труда и занятости Республики Карелия, исполнение должностных обя-
занностей по которым связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, 
при назначении на которые конкурс может не проводиться.

Начальник          Е. Е. ФРОЛОВА

УТВЕРЖДЕН 
приказом 

Управления труда и занятости 
Республики Карелия 
от 16 января 2018 г. 

№ 7-П 

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей государственной гражданской службы Республики Карелия 

в Управлении труда и занятости Республики Карелия, исполнение должностных обязанностей 
по которым связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, 

при назначении на которые конкурс может не проводиться 
Начальник Управления
Заместитель начальника Управления
Начальник отдела организации содействия трудоустройству, профессионального обучения и тру-

довой миграции (с должностными обязанностями по мобилизационной подготовке) 
Ведущий специалист отдела организации содействия трудоустройству, профессионального обуче-

ния и трудовой миграции (с должностными обязанностями по трудовой миграции)
Главный инспектор отдела трудовых отношений и государственной экспертизы условий труда 

(с должностными обязанностями по кадровым вопросам).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

ПРИКАЗ
16 января 2018 г.  № 10 

г. Петрозаводск

О внесении изменений в приказ Администрации Главы Республики 
от 19 декабря 2016 года № 187

1. Внести в Перечень должностей государственной гражданской службы Республики Карелия 
в Администрации Главы Республики Карелия, при замещении которых государственные граждан-
ские служащие Республики Карелия обязаны представлять сведения о своих доходах, об имущест-
ве и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
утвержденный приказом Администрации Главы Республики Карелия от 19 декабря 2016 года № 187 
(Собрание законодательства Республики Карелия, 2016, № 12, ст. 2783) изменение, изложив его 
в следующей редакции: 
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«УТВЕРЖДЕН 
приказом 

Администрации Главы 
Республики Карелия 
от 19 декабря 2016 г. 

№ 187

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей государственной гражданской службы Республики Карелия 
в Администрации Главы Республики Карелия, при замещении которых 

государственные гражданские служащие Республики Карелия обязаны представлять сведения 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

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

1. Первый Заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Карелия.
2. Заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Карелия.
3. Заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Карелия – начальник контроль-

но-аналитического управления.
4. Советник Главы Республики Карелия.
5. Помощник Главы Республики Карелия.
6. Пресс-секретарь Главы Республики Карелия.
7. Руководитель приемной Главы Республики Карелия.
8. Начальник управления развития государственной службы, кадров и государственных наград.
9. Заместитель начальника управления развития государственной службы, кадров и государствен-

ных наград.
10. Консультант управления развития государственной службы, кадров и государственных наград.
11. Главный специалист управления развития государственной службы, кадров и государственных 

наград.
12. Ведущий специалист управления развития государственной службы, кадров и государствен-

ных наград.
13. Начальник управления бюджетного учета и финансового обеспечения – главный бухгалтер.
14. Заместитель начальника управления бюджетного учета и финансового обеспечения – замести-

тель главного бухгалтера.
15. Консультант управления бюджетного учета и финансового обеспечения.
16. Главный специалист управления бюджетного учета и финансового обеспечения.
17. Начальник управления специальных программ Главы Республики Карелия.
18. Заместитель начальника управления специальных программ Главы Республики Карелия.
19. Начальник управления по вопросам общественной безопасности и взаимодействию с право-

охранительными органами.
20. Заместитель начальника управления – начальник отдела по обеспечению деятельности анти-

террористической комиссии в Республике Карелия.
21. Консультант отдела по обеспечению деятельности антитеррористической комиссии в Респуб-

лике Карелия.
22. Ведущий специалист отдела по обеспечению деятельности антитеррористической комиссии 

в Республике Карелия.
23. Заместитель начальника контрольно-аналитического управления.
24. Заместитель начальника контрольно-аналитического управления – начальник отдела коорди-

нации работы по подготовке к 100-летию образования Республики Карелия.
25. Консультант контрольно-аналитического управления.
26. Консультант отдела координации работы по подготовке к 100-летию образования Республики 

Карелия.
27. Начальник управления пресс-службы Главы Республики Карелия.
28. Заместитель начальника управления пресс-службы Главы Республики Карелия.
29. Консультант управления пресс-службы Главы Республики Карелия, в должностные обязан-

ности которого входит координация деятельности организаций, подведомственных Администрации 
Главы Республики Карелия, по направлению деятельности.

30. Начальник управления информатизации и защиты информации.
31. Заместитель начальника управления информатизации и защиты информации.
32. Консультант управления информатизации и защиты информации.
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33. Главный специалист управления информатизации и защиты информации.
34. Начальник отдела технической защиты информации.
35. Консультант отдела технической защиты информации.
36. Главный специалист отдела технической защиты информации.
37. Начальник управления протокола и организационного обеспечения.
38. Заместитель начальника управления протокола и организационного обеспечения.
39. Консультант управления протокола и организационного обеспечения (за исключением консуль-

танта, в должностные обязанности которого входит обеспечение деятельности Общественной палаты 
Республики Карелия).

40. Главный специалист управления протокола и организационного обеспечения.
41. Ведущий специалист управления протокола и организационного обеспечения.
42. Начальник управления по вопросам противодействия коррупции.
43. Главный специалист управления по вопросам противодействия коррупции.
44. Начальник правового управления.
45. Заместитель начальника правового управления.
46. Консультант правового управления.
47. Главный специалист правового управления (за исключением главного специалиста, в долж-

ностные обязанности которого входит обеспечение деятельности члена Правительства Республики Ка-
релия – Представителя Главы Республики Карелия в Законодательном Собрании Республики Карелия).

48. Начальник управления документооборота.
49. Заместитель начальника управления – начальник отдела оперативного контроля.
50. Начальник отдела по работе с обращениями граждан.
51. Начальник отдела правовых актов.
52. Начальник отдела специальной документальной связи.».

2. Действие настоящего приказа распространяется на правовые отношения, возникшие с 31 де-
кабря 2017 года.

И. о. Руководителя Администрации Главы Республики Карелия          Г. Т. БРУН

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

ПРИКАЗ
16 января 2018 г.  № 68 

г. Петрозаводск

О внесении изменения в приказ от 28 марта 2017 года № 407 «Об особенностях 
работы по совместительству медицинских работников государственных 
учреждений здравоохранения Республики Карелия и утверждении Перечня 
должностей медицинских работников в государственных учреждениях 
здравоохранения Республики Карелия»

Приказываю :
Внести в Перечень должностей медицинских работников в государственных учреждениях 

здравоохранения Республики Карелия, утвержденный приказом Министерства здравоохранения 
Республики Карелия от 28 марта 2017 года № 407 «Об особенностях работы по совместительству 
медицинских работников государственных учреждений здравоохранения Республики Карелия 
и утверждении Перечня должностей медицинских работников в государственных учреждениях 
здравоохранения Республики Карелия» изменение, дополнив после строки «ГБУЗ РК «Республи-
канский перинатальный центр» строкой «медицинская сестра – анестезист отделения реанимации 
и интенсивной терапии новорожденных».

Министр          М. П. ШВЕЦ
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО И РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

ПРИКАЗ
18 января 2018 г.  № 10 

г. Петрозаводск

О внесении изменений в приказ Министерства сельского, рыбного хозяйства 
и экологии Республики Карелия от 7 июня 2010 года № 116

Приказываю :
Внести в приказ Министерства сельского, рыбного хозяйства и экологии Республики Карелия 

от 7 июня 2010 года № 116 «Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской 
службы Республики Карелия в Министерстве сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Респуб-
лики Карелия, исполнение обязанностей по которым связано с использованием сведений, состав-
ляющих государственную тайну, при назначении на которые конкурс может не проводиться» (Соб-
рание законодательства Республики Карелия, 2010, № 6, ст. 765; № 11, ст. 1556) следующие изме-
нения:

1) в наименовании и в пункте 1 слова «Министерстве сельского, рыбного и охотничьего хо-
зяйства Республики Карелия» заменить словами «Министерстве сельского и рыбного хозяйства 
Республики Карелия»;

2) в Перечне должностей государственной гражданской службы Республики Карелия в Ми-
нистерстве сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Республики Карелия, исполнение обязан-
ностей по которым связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, 
при назначении на которые конкурс может не проводиться, утвержденном вышеназванным При-
казом, слова «Министерстве сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Республики Карелия» 
заменить словами «Министерстве сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия».

И. о. Министра          В. В. ЛАБИНОВ

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

ПРИКАЗ
17 января 2018 г.  № 26-П 

г. Петрозаводск

О порядке представления сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера государственными гражданскими 
служащими Министерства социальной защиты Республики Карелия

В соответствии со статьями 20, 20.1 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О го-
сударственной гражданской службе Российской Федерации», частью 1 статьи 8.1 Федерального за-
кона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», подпунктом 3.1 пункта 3 
Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 года № 310 «О мерах по реализации 
отдельных положений Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, заме-
щающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Указом Президента Российской 
Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые 
акты Президента Российской Федерации», пунктом 7 Положения о предоставлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Республики 
Карелия, и государственными гражданскими служащими Республики Карелия сведений о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей, утвержденного Указом Главы Республики Карелия от 25 августа 2009 года № 74, 
Указом Главы Республики Карелия от 17 июня 2013 года № 31 «О контроле за соответствием рас-
ходов лиц, замещающих государственные должности Республики Карелия и отдельные должности 
государственной гражданской службы Республики Карелия, их доходам», приказываю : 
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1. Государственным гражданским служащим Республики Карелия, замещающим должности 
государственной гражданской службы Республики Карелия в Министерстве социальной защиты 
Республики Карелия (далее – Министерство), включенные в Перечень должностей государствен-
ной гражданской службы Республики Карелия, при замещении которых государственные граж-
данские служащие Республики Карелия обязаны представлять сведения о своих доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей, утвержденный Указом Главы Республики Карелия от 5 августа 2009 года № 64, в Перечень 
должностей государственной гражданской службы Республики Карелия в Министерстве социаль-
ной защиты Республики Карелия, при замещении которых гражданские служащие Республики Ка-
релия обязаны представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный приказом Министерства 
от 27 декабря 2017 года № 792-П (далее – гражданские служащие):

а) ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, представлять сведения о сво-
их доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей (далее – сведения о доходах) по форме справки, утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 (далее – справка);

б) справки заполнять с использованием специального программного обеспечения «Справки 
БК», размещенного на официальном сайте Президента Российской Федерации и в федеральной го-
сударственной информационной системе «Единая информационная система управления кадровым 
составом государственной гражданской службы Российской Федерации».

в) справки, а также уточенные сведения о доходах представлять в отдел правовой, кадровой 
и организационной работы Министерства лицам, уполномоченным на обработку персональных 
данных в целях ведения кадровой работы;

г) уточненные сведения о доходах могут быть представлены в форме справки в течение одного 
месяца после окончания срока, указанного в подпункте «а» настоящего пункта, по форме справки.

2. Гражданским служащим Министерства, указанным в подпункте «в» пункта 1 настоящего 
приказа, принимать от граждан и гражданских служащих, претендующих на замещение должно-
стей включенных в Перечень, сведения по форме справки.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Министр          О. А. СОКОЛОВА

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

ПРИКАЗ
17 января 2018 г.  № 25-П 

г. Петрозаводск

О порядке уведомления о выполнении иной оплачиваемой работы

В соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации», согласно которой гражданский 
служащий вправе с предварительным уведомлением представителя нанимателя выполнять иную 
оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликт интересов, приказываю :

1. Установить, что:
1.1. Уведомление о выполнении иной оплачиваемой работы (далее – уведомление) состав-

ляется государственным гражданским служащим Министерства социальной защиты Республики 
Карелия (далее – Министерство) по форме согласно приложению 1 к настоящему приказу.

1.2. Регистрация уведомлений осуществляется отделом правовой, кадровой и организацион-
ной работы в день их поступления в журнале регистрации уведомлений о выполнении иной опла-
чиваемой работы, составленном по форме согласно приложению 2 к настоящему приказу.

2. Отделу правовой, кадровой и организационной работы Министерства:
2.1. Обеспечивать регистрацию и приобщение уведомлений к личным делам государственных 

гражданских служащих Министерства;

142



– 435 –№ 1                                                            Ст. 142

2.2. Ознакомить с настоящим приказом государственных гражданских служащих Министерства 
под роспись.

3. Приказ Министерства труда и занятости Республики Карелия от 8 апреля 2010 года № 55-П 
«О порядке уведомления о выполнении иной оплачиваемой работы» признать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Министр          О. А. СОКОЛОВА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к приказу 

Министерства социальной защиты 
Республики Карелия 
от 17 января 2018 г. 

№ 25-П

Министру социальной защиты 
Республики Карелия
_________________________________________
от_______________________________________

 (наименование должности, Ф.И.О.)
_________________________________________ 
_________________________________________ 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о выполнении иной оплачиваемой работы 

 В соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального закона от 27 июля 2004 № 79-ФЗ «О го-
сударственной гражданской службе Российской Федерации» уведомляю Вас о том, что я намерен (-а) 
выполнять иную оплачиваемую работу ______________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(указать организацию, в которой будет выполняться иная оплачиваемая работа, должность или трудовую функцию, 
_______________________________________________________________________________________ 

основные должностные обязанности)
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
календарный период выполнения иной оплачиваемой работы 
_______________________________________________________________________________________

(указать календарный период (месяц, квартал, год), в течение которого будет выполняться иная оплачиваемая работа)

дни недели выполнения иной оплачиваемой работы
_______________________________________________________________________________________ 

(указать дни недели, в течение которых будет выполняться иная оплачиваемая работа)

время выполнения иной оплачиваемой работы
_______________________________________________________________________________________. 

(указать время (часовые периоды), в течение которого будет выполняться иная оплачиваемая работа)

Сообщаю, что выполнение указанной работы не повлечет за собой конфликта интересов. 
            

______________________          ______________________________          _______________________________
                        (дата)                                                     (подпись)                                                      (расшифровка подписи)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к приказу 

Министерства социальной защиты 
Республики Карелия 
от 17 января 2018 г. 

№ 25-П

ЖУРНАЛ 
регистрации уведомлений о выполнении иной оплачиваемой работы

№ 
п/п

Ф.И.О. 
государственного 
гражданского 
служащего, 

представившего 
уведомление

Должность 
государственного 
гражданского 
служащего, 

представившего 
уведомление

Дата поступления 
уведомления в отдел 
правовой, кадровой 
и организационной 

работы

Ф.И.О. 
государственного 
гражданского 
служащего, 
принявшего 
уведомление

Подпись 
государственного 
гражданского 
служащего, 
принявшего 
уведомление

Примечание

1.
2.
3.

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

ПРИКАЗ
17 января 2018 г.  № 24-П 

г. Петрозаводск

О порядке поступления заявлений государственных гражданских служащих 
Министерства социальной защиты Республики Карелия о невозможности 
представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера

В соответствии с абзацем третьим подпункта «б» пункта 13 Положения о комиссии Мини-
стерства социальной защиты Республики Карелия по соблюдению требований к служебному по-
ведению государственных гражданских служащих Республики Карелия и урегулированию кон-
фликта интересов (далее соответственно – Положение о комиссии, комиссия), утвержденного при-
казом Министерства социальной защиты Республики Карелия от 18 декабря 2017 года № 747-П, 
приказываю :

1. Утвердить форму заявления государственного гражданского служащего Республики Каре-
лия, замещающего должность в Министерстве социальной защиты Республики Карелия (далее – 
гражданский служащий) о невозможности по объективным причинам представить сведения о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей согласно приложению 1 к приказу.

2. Утвердить форму журнала регистрации заявлений гражданских служащих о невозможно-
сти по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – Жур-
нал) согласно приложению 2 к приказу.

3. Должностному лицу кадровой службы Министерства социальной защиты Республики Карелия, 
ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, регистрировать 
заявления гражданских служащих не позднее следующего рабочего дня с момента их поступления 
в Журнале и представлять председателю, а в его отсутствие – заместителю председателя комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 
Республики Карелия и урегулированию конфликта интересов Государственного контрольного ко-
митета Республики Карелия. 

4. Гражданским служащим Министерства рекомендовать использовать форму заявления со-
гласно приложению 1 к приказу.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Министр          О. А. СОКОЛОВА
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к приказу 

Министерства социальной защиты 
Республики Карелия 
от 17 января 2018 г. 

№ 24-П

Рекомендуемая форма заявлений 
гражданских служащих о невозможности по объективным причинам представить сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей
Министерство социальной защиты 
Республики Карелия 
от____________________________________,
     (фамилия, имя, отчество гражданского служащего)
______________________________________

(наименование должности с указанием
структурного подразделения)

проживающего по адресу: ________________
______________________________________,
телефон: _______________________________

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей
«____» _______________ 20____ года мною в отдел правовой, кадровой и организационной рабо-

ты Министерства социальной защиты Республики Карелия была представлена справка о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее – справка), а именно:
_______________________________________________________________________________________,

(указать, кого: супруга, супруги, несовершеннолетнего ребенка)
_______________________________________________________________________________________.

(фамилия, имя, отчество)
Сообщаю о невозможности представления в справке сведений о_____________________________

_______________________________________________________________________________________
(указать, каких именно сведений)

в полном объеме по нижеследующим объективным и уважительным причинам:
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________.

(излагаются причины)
Сообщаю, что для представления в полном объеме сведений ________________________________

_______________________________________________________________________________________
(указать, каких именно)

мною были предприняты следующие меры: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________.

(излагаются предпринятые меры)
В результате предпринятых мною мер было: _____________________________________________.

        (излагаются результаты)
Также прошу учесть следующее: 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________.

 (излагаются обстоятельства по усмотрению гражданского служащего)
Прошу признать причины непредставления мною в справке необходимых сведений в полном объ-

еме объективными и уважительными.

Приложение: _______________________________________________________________________.
                                    (прилагаются документы, подтверждающие факты, изложенные в заявлении, при их наличии)

«____» _____________ 20____ года ________________    _____________________
          (подпись)                       (расшифровка подписи)

Дата регистрации: ____________ 
Номер регистрации: __________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к приказу 

Министерства социальной защиты 
Республики Карелия 
от 17 января 2018 г. 

№ 24-П

ЖУРНАЛ 
регистрации заявлений государственных гражданских служащих Министерства 

социальной защиты Республики Карелия о невозможности по объективным причинам 
представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
№ 
п/п*

Фамилия, 
имя, отчество 
гражданского 
служащего

Адрес 
регистрации 
гражданского 
служащего 
по месту 
жительства

Отчетный 
год

Принадлежность 
сведений 

Дата 
регистрации 
заявления

Фамилия, 
инициалы лица, 

зарегистрировавшего 
заявление

Подпись лица, 
зарегистрировавшего 

заявление

Подпись 
гражданского 
служащего, 
подавшего 
заявление 

(если вручено 
лично)

Отметка 
гражданского 
служащего, 
подавшего 
заявление, 
о согласии 

на обработку его 
персональных 

данных

степень 
родства 

(супруг (-а), 
сын, дочь)

фамилия, 
инициалы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

<*> Порядковый номер регистрации является номером регистрации заявления.
 
Примечания : 
1. Журнал регистрации заявлений гражданских служащих должен вестись должностным лицом кадровой 

службы Министерства, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений.
2. Журнал регистрации заявлений гражданских служащих должен быть прошнурован и скреплен подписью 

должностного лица кадровой службы Министерства, ответственного за работу по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений. Страницы журнала должны быть пронумерованы.

3. В соответствии с пунктом 7 Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществля-
емой без использования средств автоматизации, утвержденного постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 15 сентября 2008 года № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных 
данных, осуществляемой без использования средств автоматизации», журнал регистрации заявлений граждан-
ских служащих должен вестись с соблюдением следующих условий:

а) целью обработки персональных данных, содержащихся в журнале регистрации заявлений гражданских 
служащих, является организация учета поступивших Министерство социальной защиты Республики Карелия 
заявлений гражданских служащих о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

б) наименование оператора: Министерство социальной защиты Республики Карелия,
в) адрес оператора: 185003, Россия, г. Петрозаводск, пр. А. Невского, 33. 
г) источник получения персональных данных: субъекты персональных данных;
д) сроки обработки персональных данных: на период государственной службы субъекта персональных дан-

ных в Министерстве социальной защиты Республики Карелия;
е) перечень действий с персональными данными, которые будут совершаться в процессе их обработки, об-

щее описание используемых оператором способов обработки персональных данных, содержащихся в журнале: 
сбор, хранение, использование, уничтожение;

ж) обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем: неавтоматизированная 
обработка персональных данных.

з) журнал должен быть составлен таким образом, чтобы каждый из субъектов персональных данных, со-
держащихся в документе, имел возможность ознакомиться со своими персональными данными, содержащимися 
в документе, не нарушая прав и законных интересов иных субъектов персональных данных.
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

ПРИКАЗ
17 января 2018 г.  № 23-П 

г. Петрозаводск

Об утверждении Положения о порядке сообщения лицами, замещающими 
должности государственной гражданской службы Республики Карелия 
в Министерстве социальной защиты Республики Карелия, о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов

В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» и пунктом 8 Указа Президента Российской Федерации от 22 де-
кабря 2015 года № 650 «О порядке сообщения лицами, замещающими отдельные государственные 
должности Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, и иными 
лицами о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов, и о внесении изменений в некоторые 
акты Президента Российской Федерации» приказываю :

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке сообщения лицами, замещающими долж-
ности государственной гражданской службы Республики Карелия в Министерстве социальной за-
щиты Республики Карелия (далее – Министерство) о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов.

2. Отделу правовой, кадровой и организационной работы Министерства обеспечить:
ознакомление государственных гражданских служащих Министерства под роспись с настоя-

щим приказом;
 размещение настоящего приказа на официальном сайте Министерства.
2. Признать утратившим силу приказ Министерства труда и занятости Республики Карелия 

от 17 февраля 2016 года № 33-П «Об утверждении Порядка сообщения лицами, замещающими 
должности государственной гражданской службы Республики Карелия в Министерстве труда и за-
нятости Республики Карелия, о возникновении личной заинтересованности при исполнении долж-
ностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов».

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Министр          О. А. СОКОЛОВА

УТВЕРЖДЕНО 
приказом 

Министерства социальной защиты 
Республики Карелия 
от 17 января 2018 г. 

№ 23-П

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке сообщения лицами, замещающими должности государственной гражданской службы 

Республики Карелия в Министерстве социальной защиты Республики Карелия, 
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов
1. Настоящим Положением определяется порядок сообщения лицами, замещающими должно-

сти государственной гражданской службы Республики Карелия в Министерстве социальной защиты 
Республики Карелия, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее – гражданский 
служащий).

2. Гражданские служащие обязаны в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о противодействии коррупции сообщать о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также 
принимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.
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3. Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может при-
вести к конфликту интересов (далее – уведомление), по форме согласно приложению № 1 к настоя-
щему Положению.

4. Уведомления представляются гражданскими служащими в отдел правовой, кадровой и органи-
зационной работы, который осуществляет их регистрацию в день поступления в журнале регистрации 
уведомлений о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанно-
стей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее – журнал уведомлений), 
по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению.

Журнал уведомлений должен быть прошит, пронумерован и скреплен печатью.
5. Уведомления, поступившие в отдел правовой, кадровой и организационной работы не позднее 

рабочего дня, следующего за днем регистрации уведомления, передаются Министру (лицу, исполняю-
щему его обязанности).

6. Министр (лицо, исполняющее его обязанности) по результатам рассмотрения уведомлений при-
нимает одно из следующих решений:

6.1. Признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, направившим уведомление, 
конфликт интересов отсутствует;

6.2. Признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, направившим уведомление, 
личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов;

6.3. Признать, что лицом, направившим уведомление, не соблюдались требования об урегулиро-
вании конфликта интересов.

7. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом 6.2 настоящего Положения, Ми-
нистр (лицо, исполняющее его обязанности) принимает меры или обеспечивает принятие мер по пре-
дотвращению или урегулированию конфликта интересов либо рекомендует гражданскому служащему, 
направившему уведомление, принять такие меры.

В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом 6.3 настоящего Положения, Министр 
(лицо, исполняющее его обязанности) применяет к гражданскому служащему конкретную меру ответст-
венности.

8. Уведомления по решению Министра (лица, исполняющего его обязанности) могут быть переданы 
в комиссию Министерства по соблюдению требований к служебному поведению государственных граж-
данских служащих Республики Карелия и урегулированию конфликта интересов (далее – комиссия).

9. Уведомления, по которым принято решение в соответствии с пунктом 8 настоящего Положе-
ния, могут быть направлены по поручению Министра (лица, исполняющего его обязанности) в отдел 
правовой, кадровой и организационной работы. Отдел правовой, кадровой и организационной работы 
осуществляет предварительное рассмотрение уведомлений.

В ходе предварительного рассмотрения уведомлений должностные лица отдела правовой, кадро-
вой и организационной работы имеют право проводить собеседования с лицами, направившими уве-
домления, получать от них письменные пояснения по изложенным в уведомлениях обстоятельствам 
и направлять за подписью Министра (лица, исполняющего его обязанности) запросы в федеральные 
органы исполнительной власти и их территориальные органы, органы исполнительной власти Респуб-
лики Карелия, органы местного самоуправления и заинтересованные организации.

По результатам предварительного рассмотрения уведомлений отдел правовой, кадровой и органи-
зационной работы осуществляет подготовку мотивированных заключений на каждое из уведомлений.

10. Уведомления, заключения и другие материалы, полученные в ходе предварительного рассмот-
рения уведомлений, представляются отделом правовой, кадровой и организационной работы председа-
телю комиссии в течение 7 рабочих дней со дня поступления уведомлений в отдел правовой, кадровой 
и организационной работы.

В случае направления запросов, указанных во втором абзаце пункта 9 настоящего Положения, 
уведомления, заключения и другие материалы, полученные в ходе предварительного рассмотрения 
уведомлений, представляются отделом правовой кадровой и организационной работы председателю 
комиссии в течение 45 дней со дня поступления уведомлений в отдел правовой, кадровой и организа-
ционной работы. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней.

11. Комиссия рассматривает уведомления и принимает по ним решения в порядке, установлен-
ном Положением о комиссии Министерства по соблюдению требований к служебному поведению го-
сударственных гражданских служащих Республики Карелия и урегулированию конфликта интересов, 
утвержденным приказом Министерства от 18 декабря 2017 года № 747-П «Об утверждении Положения 
о комиссии Министерства социальной защиты Республики Карелия по соблюдению требований к слу-
жебному поведению государственных гражданских служащих Республики Карелия и урегулированию 
конфликта интересов».
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Положению о порядке сообщения лицами, 
замещающими должности государственной 
гражданской службы Республики Карелия 

в Министерстве социальной защиты 
Республики Карелия, о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов

____________________________  
        (отметка об ознакомлении)

Министру социальной защиты 
Республики Карелия 
(лицу, исполняющему обязанности Министра)
от ____________________________________
______________________________________

(Ф.И.О., замещаемая должность)

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов
Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных обя-

занностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).
Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности: 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтере-
сованность: _____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликтаинтересов: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии органа исполнитель-
ной власти Республики Карелия по соблюдению требований к служебному поведению государствен-
ных гражданских служащих Республики Карелия и урегулированию конфликта интересов при рассмо-
трении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть).

«___» _____________ 20___ года _________________________   ______________________
        (подпись лица,                 (расшифровка)
          направляющего уведомление)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Положению о порядке сообщения лицами, 
замещающими должности государственной 
гражданской службы Республики Карелия 

в Министерстве социальной защиты 
Республики Карелия, о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов

ЖУРНАЛ 
регистрации уведомлений о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество, 

должность лица, 
направившего 
уведомление

Содержание 
уведомления

Фамилия, имя, 
отчество, 
должность 

и подпись лица, 
принявшего 
уведомление

Дата регистрации 
уведомления

Дата направления уведомления 
в адрес Министра (лица, 

исполняющего его обязанности) 
с указанием фамилии, имени, 
отчества лица, направившего 
уведомление, его подпись

1 2 3 4 5 6

УПРАВЛЕНИЕ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

ПРИКАЗ
19 января 2018 г.  № 11-П 

г. Петрозаводск

О порядке представления сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера государственными гражданскими 
служащими Управления труда и занятости Республики Карелия

В соответствии со статьями 20, 20.1 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О го-
сударственной гражданской службе Российской Федерации», частью 1 статьи 8.1 Федерального за-
кона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», подпунктом 3.1 пункта 3 
Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 года № 310 «О мерах по реализации 
отдельных положений Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, заме-
щающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Указом Президента Российской 
Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые 
акты Президента Российской Федерации», пунктом 7 Положения о предоставлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Республики 
Карелия, и государственными гражданскими служащими Республики Карелия сведений о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей, утвержденного Указом Главы Республики Карелия от 25 августа 2009 года № 74, 
Указом Главы Республики Карелия от 17 июня 2013 года № 31 «О контроле за соответствием рас-
ходов лиц, замещающих государственные должности Республики Карелия и отдельные должности 
государственной гражданской службы Республики Карелия, их доходам» приказываю :

1. Государственным гражданским служащим Республики Карелия, замещающим должности 
государственной гражданской службы Республики Карелия в Управлении труда и занятости Респуб-
лики Карелия (далее – Управление), включенные в Перечень должностей государственной граж-
данской службы Республики Карелия, при замещении которых государственные гражданские 
служащие Республики Карелия обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обя-
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зательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, ут-
вержденный Указом Главы Республики Карелия от 5 августа 2009 года № 64, в Перечень должно-
стей государственной гражданской службы Республики Карелия в Управлении труда и занятости 
Республики Карелия, при замещении которых гражданские служащие Республики Карелия обяза-
ны представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущес-венного характера, 
а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный приказом Управления от 28 декабря 
2017 года № 56-П (далее – гражданские служащие):

а) ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, представлять сведения о сво-
их доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей (далее – сведения о доходах) по форме справки, утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 (далее – справка);

б) справки заполнять с использованием специального программного обеспечения «Справки 
БК», размещенного на официальном сайте Президента Российской Федерации и Федеральном 
портале государственной службы и управленческих кадров;

в) справки, а также уточненные сведения о доходах представлять в отдел трудовых отношений 
и государственной экспертизы условий труда лицам, уполномоченным на обработку персональных 
данных в целях ведения кадровой работы;

г) уточненные сведения о доходах могут быть представлены в течение одного месяца после 
окончания срока, указанного в подпункте «а» настоящего пункта, по форме справки.

2. Гражданским служащим Управления, указанным в подпункте «в» пункта 1 настоящего при-
каза, принимать от граждан и гражданских служащих, претендующих на замещение должностей 
включенных в Перечень, сведения по форме справки.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Начальник          Е. Е. ФРОЛОВА

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

ПРИКАЗ
18 января 2018 г.  № 21 

г. Петрозаводск

Об утверждении Отчета об итогах эмиссии государственных облигаций 
Республики Карелия за 2017 год

В соответствии с Правилами представления субъектами Российской Федерации и муници-
пальными образованиями отчетов об итогах эмиссии государственных ценных бумаг субъектов 
Российской Федерации и муниципальных ценных бумаг, утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 1 декабря 2012 года № 1238 «О государственной регистрации 
условий эмиссии и обращения государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации 
и муниципальных ценных бумаг, изменений, вносимых в условия эмиссии и обращения этих цен-
ных бумаг, а также об отчетах о проведенной эмиссии», приказываю :

1. Утвердить прилагаемый Отчет об итогах эмиссии государственных облигаций Республики 
Карелия за 2017 год.

2. Отделу государственного долга (Черняева З. Д.):
обеспечить официальное опубликование настоящего приказа в установленном порядке; 
направить настоящий приказ в Министерство финансов Российской Федерации.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра Гри-

щенкова А. В.
Министр          Е. А. АНТОШИНА

146



– 444 –Ст. 146                                                            № 1

УТВЕРЖДЕН 
приказом 

Министерства финансов 
Республики Карелия 
от 18 января 2018 г. 

№ 21 

ОТЧЕТ 
об итогах эмиссии государственных облигаций Республики Карелия 

за 2017 год
1. Государственный регистрационный номер выпуска государственных облигаций Республики Ка-

релия, размещение которых осуществлялось в 2017 году:
RU35018KAR0.
2. Порядок размещения государственных облигаций Республики Карелия:
Порядок размещения государственных облигаций Республики Карелия установлен Условиями 

эмиссии и обращения государственных облигаций Республики Карелия 2017 года в форме докумен-
тарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, 
утвержденными приказом Министерства финансов Республики Карелия от 9 февраля 2017 года № 60 
(зарегистрирован Министерством финансов Российской Федерации 17 марта 2017 года № KAR-017/
00716) (далее – Условия), и Решением об эмиссии государственных облигаций Республики Карелия 
2017 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом 
и амортизацией долга, утвержденным приказом Министерства финансов Республики Карелия от 6 октяб-
ря 2017 года № 412 (далее – Решение об эмиссии).

В соответствии с указанными документами размещение государственных облигаций Республики 
Карелия (далее – Облигации) осуществлялось путем сбора адресных заявок от потенциальных поку-
пателей на приобретение Облигаций по цене размещения, равной номинальной стоимости Облига-
ций в дату начала размещения Облигаций, и процентной ставке купонного дохода по первому купону 
в следующем порядке.

Оферты о приобретении Облигаций направлялись в адрес ПАО «Совкомбанк» (далее – Агент), 
который раскрывал информацию о сроках направления оферт на сайте банка в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

После окончания срока для направления оферт Агент сформировал и передал Эмитенту сводный 
реестр оферт.

На основании анализа реестра оферт и указанных в них ставок купонного дохода Эмитент:
принял решение о величине процентной ставки первого купона в размере 8,00% годовых;
определил приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, исходя из пропорци-

онального распределения Облигаций среди приобретателей, привлечения максимального количества 
инвесторов для обеспечения ликвидности выпуска Облигаций во время вторичного обращения, недо-
пущения дискриминационных условий при принятии решения об акцепте, недопущения предоставле-
ния государственных преференций.

Эмитент 12 октября 2017 года передал информацию об акцепте оферт Агенту, который направил 
акцепт на оферты покупателям, определенным Эмитентом.

Эмитент 13 октября 2017 года опубликовал информацию об установленной Эмитентом процент-
ной ставке купонного дохода по первому купону по Облигациям, определенной в порядке, указанном 
в Условиях и в Решении об эмиссии.

Заключение сделок купли-продажи Облигаций в дату начала размещения Облигаций – 16 октября 
2017 года – осуществлялось с использованием системы торгов ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС».

3. Дата размещения Облигаций:
16 октября 2017 года.
4. Даты погашения Облигаций:
В соответствии с Решением об эмиссии погашение номинальной стоимости Облигаций осущест-

вляется амортизационными частями:
дата погашения первой амортизационной части Облигаций – 30 (тридцати) процентов номиналь-

ной стоимости Облигации – 4 ноября 2021 года;
дата погашения второй амортизационной части Облигаций – 30 (тридцати) процентов номиналь-

ной стоимости Облигации – 3 ноября 2022 года;
дата погашения третьей амортизационной части Облигаций – 40 (сорока) процентов номинальной 

стоимости Облигации – 15 октября 2023 года.
Конечная дата погашения Облигаций – 15 октября 2023 года.
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5. Фактическая цена размещения Облигации:
100% от номинальной стоимости (1 000 (Одной тысячи) рублей).
6. Количество размещенных Облигаций:
2 000 000 (два миллиона) штук.
7. Объем денежных поступлений в бюджет Республики Карелия от размещения Облигаций вы-

пуска RU35018KAR0:
2 000 000 000 (два миллиарда) рублей.

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

ПРИКАЗ
18 января 2018 г.  № 8-А 

г. Петрозаводск

О внесении изменения в приказ Министерства экономического развития 
Республики Карелия от 20 мая 2010 года № 146-А

Приказываю :
Внести изменение в приказ Министерства экономического развития Республики Карелия 

от 20 мая 2010 года № 146-А «Об утверждении Перечня должностей государственной граждан-
ской службы Республики Карелия в Министерстве экономического развития и промышленности 
Республики Карелия, исполнение должностных обязанностей по которым связано с использова-
нием сведений, составляющих государственную тайну, при назначении на которые конкурс мо-
жет не проводиться», зарегистрированный в Администрации Главы Республики Карелия 7 июня 
2010 года за № 982 (Собрание законодательства Республики Карелия, 2010, № 6, ст. 754; 2011, 
№ 1, ст. 75; № 9, ст. 1521; № 11, ст. 1953; 2013, № 2, ст. 334; 2015, № 4, ст. 788; 2016, № 10, ст. 2236; 
Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 6 сентября 2017 года, 
№ 1001201709060001), дополнив перечень должностей государственной гражданской службы 
Республики Карелия в Министерстве экономического развития и промышленности Республики 
Карелия, исполнение должностных обязанностей по которым связано с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну, при назначении на которые конкурс может не проводиться, 
пунктом 15 следующего содержания:

«15. Начальник Управления инвестиционной и промышленной политики.».
И. о. Министра          Д. А. РОДИОНОВ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 
ПО СТРОИТЕЛЬНОМУ, ЖИЛИЩНОМУ И ДОРОЖНОМУ НАДЗОРУ 

ПРИКАЗ
18 января 2018 г.  № 5 о/д 

г. Петрозаводск

О порядке представления сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера государственными гражданскими 
служащими Государственного комитета Республики Карелия 
по строительному, жилищному и дорожному надзору

В соответствии со статьями 20, 20.1 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации», подпунктом 3.1 пункта 3 Указа 
Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 года № 310 «О мерах по реализации отдель-
ных положений Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Указом Президента Российской Федерации 
от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации», пунктом 7 Положения о предоставлении гражданами, претендующими 
на замещение должностей государственной гражданской службы Республики Карелия, и государст-
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венными гражданскими служащими Республики Карелия сведений о своих доходах, об имущест-
ве и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
утвержденного Указом Главы Республики Карелия от 25 августа 2009 года № 74, Указом Главы 
Республики Карелия от 17 июня 2013 года № 31 «О контроле за соответствием расходов лиц, заме-
щающих государственные должности Республики Карелия и отдельные должности государствен-
ной гражданской службы Республики Карелия, их доходам» приказываю : 

1. Государственным гражданским служащим Республики Карелия, замещающим должности 
государственной гражданской службы Республики Карелия в Государственном комитете Респуб-
лики Карелия по строительному, жилищному и дорожному надзору (далее – гражданские служа-
щие, Комитет), включенным в Перечень должностей государственной гражданской службы Респуб-
лики Карелия в Государственном комитете Республики Карелия по строительному, жилищному 
и дорожному надзору, при замещении которых государственные гражданские служащие Государст-
венного комитета Республики Карелия по строительному, жилищному и дорожному надзору обя-
заны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный приказом Комитета от 14 де-
кабря 2017 года № 107 о/д (далее – Перечень):

а) ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, представлять сведения о сво-
их доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей (далее – сведения о доходах) по форме справки, утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 (далее – справка);

б) заполнение справки осуществляется с использованием специального программного обес-
печения «Справки БК», размещенного на официальном сайте Президента Российской Федерации; 

в) справки, а также уточенные сведения о доходах представлять в правовой отдел Комитета 
лицам, уполномоченным на обработку персональных данных в целях ведения кадровой работы;

г) уточненные сведения о доходах могут быть представлены в течение одного месяца после 
окончания срока, указанного в подпункте «а» настоящего пункта, по форме справки.

2. Гражданским служащим Комитета, указанным в подпункте «в» пункта 1 настоящего при-
каза, принимать от граждан и гражданских служащих, претендующих на замещение должностей, 
включенных в Перечень, сведения по форме справки.

3. Признать утратившим силу приказ Государственного комитета Республики Карелия по стро-
ительному, жилищному и дорожному надзору от 14.12.2017 года № 113 о/д «О порядке представ-
ления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
государственными гражданскими служащими Государственного комитета Республики Карелия 
по строительному, жилищному и дорожному надзору».

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Председатель          А. Э. ТЕМНЫШЕВ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

ПРИКАЗ
17 января 2018 г.  № 12 

г. Петрозаводск

О внесении изменения в приказ Министерства финансов Республики Карелия 
от 7 декабря 2017 года № 537

Приказываю :
Внести изменение в приложение к приказу Министерства финансов Республики Карелия от 7 де-

кабря 2017 № 537 «О сроках и порядке представления главными распорядителями средств бюдже-
та Республики Карелия, главными администраторами доходов бюджета Республики Карелия, глав-
ными администраторами источников финансирования дефицита бюджета Республики Карелия 
годовой бюджетной отчетности, сводной бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных уч-
реждений Республики Карелия, в отношении которых функции и полномочия учредителя осущест-
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вляют органы исполнительной власти Республики Карелия за 2017 год, месячной и квартальной 
отчетности в 2018 году, порядке уведомления о получении бюджетной отчетности в электронном 
виде, результатах проверки бюджетной отчетности и о дате ее принятия», дополнив его строками 
следующего содержания:

26. Управление ветеринарии Республики Карелия 26.01.2018
27. Государственный контрольный комитет Республики Карелия 26.01.2018

Министр          Е. А. АНТОШИНА

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

ПРИКАЗ
23 января 2018 г.  № 12 

г. Петрозаводск

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

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

ществом и размещению заказов для государственных нужд от 8 апреля 2013 года № 202 «Об ут-
верждении Положения о Комиссии по вопросам управления и распоряжения государственным 
имуществом и земельными ресурсами Республики Карелия» (Собрание законодательства Респуб-
лики Карелия, 2013, № 5, ст. 907), зарегистрированный в Министерстве юстиции Республики Ка-
релия 17 мая 2013 года № 1922;

пункт 10 приказа Государственного комитета Республики Карелия по управлению государст-
венным имуществом и организации закупок от 14 мая 2014 года № 446 «О внесении изменений 
в некоторые приказы Государственного комитета Республики Карелия по управлению государст-
венным имуществом и размещению заказов для государственных нужд» (Собрание законодательст-
ва Республики Карелия, 2014, № 6, ст. 1171), зарегистрированного в Министерстве юстиции Респуб-
лики Карелия 20 июня 2014 года № 2439;

приказ Государственного комитета Республики Карелия по управлению государственным иму-
ществом и организации закупок от 7 июля 2014 года № 658 «О внесении изменений в приказ Го-
сударственного комитета Республики Карелия по управлению государственным имуществом и раз-
мещению заказов для государственных нужд от 8 апреля 2013 года № 202» (Собрание законода-
тельства Республики Карелия, 2014, № 7, ст. 1398), зарегистрированный в Министерстве юстиции 
Республики Карелия 25 июля 2014 года № 2487;

приказ Государственного комитета Республики Карелия по управлению государственным иму-
ществом и организации закупок от 3 апреля 2014 года № 239 «О перечне должностных лиц Го-
сударственного комитета Республики Карелия по управлению государственным имуществом и ор-
ганизации закупок, уполномоченных составлять протоколы об административных правонаруше-
ниях» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2014, № 4, ст. 714), зарегистрированный 
в Министерстве юстиции Республики Карелия 29 апреля 2014 года № 2378.

Министр          С. Ю. ЩЕБЕКИН

«

».
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МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

ПРИКАЗ
23 января 2018 г.  № 11 

г. Петрозаводск

О внесении изменений в приказ Государственного комитета 
Республики Карелия по управлению государственным имуществом 
и организации закупок от 1 февраля 2017 года № 36

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

венным имуществом и организации закупок от 1 февраля 2017 года № 36 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента Государственного комитета Республики Карелия по управлению государст-
венным имуществом и организации закупок по предоставлению государственной услуги по заклю-
чению соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена» (Карелия, 2017, 12 мая, 8 июня) следующие изменения:

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

2) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Положением о Министерстве имущественных и земельных отношений Респуб-

лики Карелия, утвержденным постановлением Правительства Республики Карелия от 2 ноября 
2017 года № 390-П «Об утверждении Положения о Министерстве имущественных и земельных 
отношений Республики Карелия», приказываю:»;

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

4) в пункте 3 слова «первого заместителя Председателя – начальника управления государст-
венного имущества и земельных ресурсов С. А. Максимова» заменить словами «первого замести-
теля Министра имущественных и земельных отношений Республики Карелия М. Н. Логинову»;

5) Административный регламент Государственного комитета Республики Карелия по управ-
лению государственным имуществом и организации закупок по предоставлению государственной 
услуги по заключению соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена, утвержденный вышеуказанным при-
казом, изложить в новой редакции согласно приложению.

Министр          С. Ю. ЩЕБЕКИН

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу 

Министерства имущественных 
и земельных отношений 
Республики Карелия 
от 23 января 2018 г. 

№ 11

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
Министерства имущественных и земельных отношений Республики Карелия 

по предоставлению государственной услуги по заключению соглашения 
об установлении сервитута в отношении земельного участка, государственная собственность 

на который не разграничена
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Предмет регулирования настоящего Регламента
1. Административный регламент Министерства имущественных и земельных отношений Респуб-

лики Карелия по предоставлению государственной услуги по заключению соглашения об установлении 
сервитута в отношении земельного участка, государственная собственность на который не разграниче-
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на (далее – Регламент), определяет сроки и последовательность административных процедур (дейст-
вий) структурных подразделений и государственных гражданских служащих Министерства имущест-
венных и земельных отношений Республики Карелия (далее – Министерство), а также сотрудников 
государственного казенного учреждения Республики Карелия «Управление земельными ресурсами» 
(далее – Учреждение) при осуществлении полномочий по предоставлению государственной услуги 
по заключению соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка, государствен-
ная собственность на который не разграничена (далее – государственная услуга).

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

тели (далее – заявители).

Требования к порядку информирования о порядке предоставления 
государственной услуги

3. Информация о государственной услуге предоставляется:
непосредственно в Министерстве, а также по телефону, электронной почте, посредством размеще-

ния информации на странице Министерства на Официальном интернет-портале Республики Карелия;
непосредственно в Учреждении, а также по телефону, электронной почте;
на региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) (http://uslugi.karelia.

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

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

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

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

альном интернет-портале Республики Карелия, адрес электронной почты, график работы Министерства, 
а также сведения о месте нахождения, справочные телефоны, адрес электронной почты, график рабо-
ты Учреждения размещаются на информационном стенде Министерства и Учреждения в соответствии 
с пунктом 34 настоящего Регламента.

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

gov.karelia.ru, раздел «Исполнительная власть».
Место нахождения Учреждения: 185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, 3.
Телефон приемной Учреждения: (814-2) 59-51-72, телефон/факс (814-2) 76-41-98.
Адрес электронной почты: Gkyrk.yzr@yandex.ru, offi ce@uzr-rk.ru.
Место нахождения Многофункционального центра (дирекция): Республика Карелия, г. Петроза-

водск, наб. Гюллинга, 11.
Телефоны: (814-2) 59-44-31 (приемная), (814-2) 59-44-34 (консультации по услугам).
Адрес электронной почты: mail@mfc-karelia.ru.
Адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.mfc.karelia.ru.
Информация о структурных подразделениях Многофункционального центра размещена в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.mfc.karelia.ru.
6. График работы Министерства: 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.
График работы Учреждения (часы приема заявителей и заинтересованных лиц): понедельник, сре-

да, каждая вторая и четвертая пятница месяца: с 9.00 до 13.00; вторник, четверг: с 14.00 до 17.00. Прием 
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заявителей и заинтересованных лиц осуществляется по предварительной записи. Записаться на прием 
можно лично в Учреждении (в установленные часы приема) или по телефону (814-2) 59-98-60 ежеднев-
но с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00.

Информация о графиках работы Многофункционального центра, структурных подразделений 
Многофункционального центра размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет»: http://www.mfc.karelia.ru.

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

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

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

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

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

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

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

Должностные лица осуществляют устное информирование заинтересованных лиц в ходе личного 
приема в часы приема заявителей и заинтересованных лиц, установленные в соответствии с пунктом 6 
настоящего Регламента.

9. Письменное информирование осуществляется должностными лицами при обращении заинте-
ресованных лиц в письменной форме посредством почтовой связи или в форме электронного письма.

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

Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, направляется в форме элект-
ронного 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 компетенции 
Министр имущественных и земельных отношений Республики Карелия (далее – Министр) и Первый 
заместитель Министра имущественных и земельных отношений Республики Карелия (далее – Заме-
ститель) или лица, их замещающие (далее – Уполномоченное лицо Министерства).

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

При устном обращении заинтересованных лиц (по телефону или лично) должностные лица, осу-
ществляющие прием и информирование, дают ответ самостоятельно. Содержание устного обращения 
заносится в карточку личного приема заинтересованного лица. В случае если изложенные в устном 
обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, 
ответ на обращение с согласия заинтересованного лица может быть дан устно в ходе личного приема, 
о чем делается запись в карточке личного приема заинтересованного лица. В остальных случаях дается 
письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов.
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Ответы на письменные обращения направляются в письменной форме и должны содержать: от-
веты на поставленные вопросы, фамилию, инициалы и номер телефона исполнителя. Ответ подписы-
вается Уполномоченным лицом Министерства.

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

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

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
Наименование государственной услуги

11. Наименование государственной услуги – заключение соглашения об установлении сервитута 
в отношении земельного участка, государственная собственность на который не разграничена (далее – 
заключение соглашения об установлении сервитута).

12. В соответствии со статьей 39.23 Земельного кодекса Российской Федерации соглашение об уста-
новлении сервитута заключается в случаях, установленных гражданским законодательством, Земельным 
кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, и, в частности, в следующих случаях:

1) размещение линейных объектов, сооружений связи, специальных информационных знаков и за-
щитных сооружений, не препятствующих разрешенному использованию земельного участка;

2) проведение изыскательских работ;
3) ведение работ, связанных с пользованием недрами.

Наименование органа, предоставляющего услугу
13. Государственная услуга предоставляется органом исполнительной власти Республики Карелия – 

Министерством имущественных и земельных отношений Республики Карелия.
Государственное казенное учреждение Республики Карелия «Управление земельными ресурсами» 

участвует в предоставлении государственной услуги.
Решения по результатам предоставления государственной услуги принимаются Министерством. 

Все документы, требующие принятия решения Министерством, подписываются Уполномоченным ли-
цом Министерства.

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

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

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

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

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

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

ния действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных услуг и связан-
ных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, 
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государст-
венных услуг, утвержденный Правительством Республики Карелия.

Описание результата предоставления государственной услуги
16. Результатами предоставления государственной услуги являются:
направление заявителю уведомления в форме письма Министерства о возможности заключения 

соглашения об установлении сервитута в предложенных заявителем границах;
направление заявителю предложения в форме письма Министерства о заключении соглашения 

об установлении сервитута в иных границах с приложением схемы границ сервитута на кадастровом 
плане территории;
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направление заявителю проекта соглашения об установлении сервитута;
направление заявителю соглашения об установлении сервитута;
направление заявителю решения об отказе в установлении сервитута с указанием оснований тако-

го отказа в форме письма Министерства.

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

ными правовыми актами Российской Федерации и Республики Карелия, зависят от цели обращения 
заявителей, количества и содержания административных процедур, осуществляемых в ходе предостав-
ления государственной услуги, и не включают в себя периоды времени, в течение которых участники 
предоставления государственной услуги обеспечивают выполнение работ, необходимость осуществле-
ния которых установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Ка-
релия.

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

не более 30 дней со дня поступления заявления о заключении соглашения об установлении серви-
тута – для направления заявителю уведомления в форме письма Министерства о возможности заклю-
чения соглашения об установлении сервитута в предложенных заявителем границах;

не более 30 дней со дня поступления заявления о заключении соглашения об установлении серви-
тута – для направления заявителю предложения в форме письма Министерства о заключении соглаше-
ния об установлении сервитута в иных границах с приложением схемы границ сервитута на кадастро-
вом плане территории;

не более 30 дней со дня поступления заявления о заключении соглашения об установлении сер-
витута – для направления заявителю подписанных Министерством экземпляров проекта соглашения 
об установлении сервитута в случае, если заявление предусматривает установление сервитута в от-
ношении всего земельного участка, или в случае, предусмотренном пунктом 4 статьи 39.25 Земельного 
кодекса Российской Федерации;

не более 30 дней со дня поступления заявления о заключении соглашения об установлении серви-
тута – для направления заявителю решения об отказе в установлении сервитута с указанием оснований 
такого отказа в форме письма Министерства;

не более 30 дней со дня представления заявителем уведомления о государственном кадастровом 
учете частей земельных участков, в отношении которых устанавливается сервитут, – для направления 
заявителю соглашения об установлении сервитута.

19. В целях соблюдения сроков предоставления государственной услуги Учреждение обеспечивает 
представление проектов решений Министерства, предусмотренных настоящим Регламентом, для подпи-
сания в Министерство заблаговременно, не менее чем за 3 рабочих дня до истечения срока, предусмот-
ренного законодательством Российской Федерации и Республики Карелия, а также настоящим Регламен-
том, для принятия соответствующего решения.

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

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

20. Обеспечение предоставления государственной услуги осуществляется в порядке и пределах, 
установленных законодательством Российской Федерации и Республики Карелия в области земельных 
отношений.

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, 

№ 3, ст. 152; № 7, ст. 676; 2001, № 24, ст. 2421; 2003, № 30, ст. 3051; 2004, № 13, ст. 1110; 2005, № 42, 
ст. 4212; 2006, № 29, ст. 3119; 2007, № 1, ст. 1; 2009, № 1, ст. 1, 2; № 4, ст. 445; 2014, № 6, ст. 548; № 30, 
ст. 4202; № 31, ст. 4398);

Земельным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 
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; 
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№ 27, ст. 2880, 2881; № 31, ст. 3453; № 43, ст. 4412; № 50, ст. 5279, 5282, 5498; 2007, № 1, ст. 23, 24; 
№ 10, ст. 1148; № 21, ст. 2455; № 26, ст. 3075; № 31, ст. 4009; № 45, ст. 5417; № 46, ст. 5553; 2008, № 20, 
ст. 2251, 2253; № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3597, 3616; № 52, ст. 6236; 2009, № 1, ст. 19; № 11, ст. 1261; 
№ 29, ст. 3582; № 29, ст. 3601; № 30, ст. 3735; № 52, ст. 6416; № 52, ст. 6419; № 52, ст. 6441; 2010, № 30, 
ст. 3998; 2011, № 1, ст. 47, 54; № 13, ст. 1688; № 15, ст. 2029; № 25, ст. 3531; № 27, ст. 3880; № 29, 
ст. 4284; № 30, ст. 4562, 4563, 4567, 4590, 4594, 4605; № 49, ст. 7027; № 50, ст. 7365, 7466; № 51, ст. 7446, 
7448; 2012, № 26, ст. 3446; № 31, ст. 4322; № 53, ст. 7643; 2013, № 9, ст. 873; № 14, ст. 1663; № 23, 
ст. 2881; № 27, ст. 3440, 3477; № 30, ст. 4080; № 52, ст. 6961, 6971, 6976, 7011; 2014, № 26, ст. 3377; 
№ 30, ст. 4218, ст. 4225, ст. 4235; № 43, ст. 5799; 2015, № 1, ст. 11, 38, 40, 52; № 10, ст. 1418; № 17, 
ст. 2477; № 27, ст. 3997; № 29, ст. 4339, 4350, 4359, 4378; № 41, ст. 5631; № 48, ст. 6723; 2016, № 1, 
ст. 51, 80; № 18, ст. 2495; № 22, ст. 3097; № 26, ст. 3875, 3890; № 27, ст. 4267, 4268, 4269, 4287, 4294, 
4298, 4306; 2017, № 27, ст. 3938, 3940; № 31, ст. 4765, 4829);

Градостроительным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 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 ко-
декса Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 44, ст. 4148; 
2003, № 28, ст. 2875; № 50, ст. 4846; 2004, № 41, ст. 3993; 2005, № 1, ст. 17; № 25, ст. 2425; 2006, № 1, 
ст. 3, 17; № 17, ст. 1782; № 27, ст. 2881, № 52, ст. 5498; 2007, № 7, ст. 834; № 31, ст. 4009; № 43, ст. 5084; 
№ 46, ст. 5553; № 48, ст. 5812; № 49, ст. 6071; 2008, № 30, ст. 3597; 2009, № 1, ст. 19; № 19, ст. 2281, 
2283; № 29, ст. 3582; № 52, ст. 6418, 6427; 2010, № 30, ст. 3999; 2011, № 1, ст. 47; № 13, ст. 1688; № 29, 
ст. 4300; № 30, ст. 4562; № 49, ст. 7027; № 51, ст. 7448; 2012, № 27, ст. 3587; № 53, ст. 7614, 7615; 2013, 
№ 14, ст. 1651; № 23, ст. 2866, 2881; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4072; 2014, № 26, ст. 3377; 2015, № 1, 
ст. 9, 38, 72; № 10, ст. 1418; № 24, ст. 3369; 2016, № 22, ст. 3097; № 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 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, 
№ 1, ст. 17; № 30, ст. 3122; 2006, № 1, ст. 17; № 27, ст. 2881; № 52, ст. 5498; 2007, № 21, ст. 2455; № 49, 
ст. 6071; № 50, ст. 6237; 2008, № 20, ст. 2251; № 30, ст. 3604; № 52, ст. 6419, 6427; 2010, № 31, ст. 4209; 
№ 40, ст. 4969; № 52, ст. 6993; 2011, № 13, ст. 1688; № 30, ст. 4563, 4594; 2012, № 26, ст. 3446; № 27, 
ст. 3587; № 53, ст. 7614, 7615; 2013, № 14, ст. 1651; № 23, ст. 2866; № 30, ст. 4072; № 52, ст. 6976; 2014, 
№ 26, ст. 3377; 2015, № 1, ст. 9, 38, 52, 72; № 9, ст. 1195; № 10, ст. 1418; № 17, ст. 2477; № 27, ст. 3951; 
№ 29, ст. 4347, 4376; 2016, № 1, ст. 22; № 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» (Собрание за-
конодательства 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 недви-
жимости» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4344; 2016, № 1, ст. 51; 
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№ 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 государст-
венных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179; 
2011, № 15, ст. 2038; № 27, ст. 3873, 3880; № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4587; № 49, ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4322; 
2013, № 14, ст. 1651; № 27, ст. 3477, 3480; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6679; № 52, ст. 6952, 6961, 7009; 2014, 
№ 26, ст. 3366; № 30, ст. 4264; № 49, ст. 6928; № 30, ст. 4264; 2015, № 1, ст. 67, 72; № 10, ст. 1393; № 29, 
ст. 4342, 4376; 2016, № 7, ст. 916; № 27, ст. 4293, 4294; 2017, № 1, ст. 12);

Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 2036; № 27, ст. 3880; 2012, № 29, ст. 3988; 2013, № 14, 
ст. 1668; № 27, ст. 3463, 3477; 2014, № 11, ст. 1098; № 26, ст. 3390; 2016, № 1, ст. 65; № 26, ст. 3889);

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

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 29 декабря 2015 года № 1980-ЗРК «О перераспределении пол-
номочий по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, между органами местного самоуправления муниципальных образований в Республике Карелия 
и органами государственной власти Республики Карелия» (Собрание законодательства Республики Ка-
релия, 2015, № 12, ст. 2257; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 
3 мая 2017 года, № 1000201705030011);

Законом Республики Карелия от 10 июня 2013 года № 1712-ЗРК «О некоторых вопросах регулиро-
вания земельных отношений в Республике Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 
2013, № 6, ст. 929; № 10, ст. 1738; 2014, № 3, ст. 317, 318; № 6, ст. 946; № 7, ст. 1192; 2015, № 12, ст. 2236; 
2016, № 4, ст. 702; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2017,
15 июня, № 1000201706150002);

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

постановлением Правительства Республики Карелия от 11 апреля 2016 года № 139-П «Об утверж-
дении Порядка определения платы по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных 
участков, находящихся в собственности Республики Карелия, и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2016, 
№ 4, ст. 821);

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

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

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

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

21. Заявитель представляет заявление о заключении соглашения об установлении сервитута (далее – 
заявление) с приложением схемы границ сервитута на кадастровом плане территории.

Если заявление предусматривает установление сервитута в отношении всего земельного участка, 
приложение схемы границ сервитута на кадастровом плане территории к указанному заявлению не тре-
буется.

В заявлении указываются цель и предполагаемый срок действия сервитута.
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В заявлении указывается также следующая информация:
1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты документа, 

удостоверяющего личность заявителя (для гражданина);
2) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государствен-

ный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в Едином го-
сударственном реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, за исключе-
нием случаев, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

3) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, контактный телефон для связи с заявителем;
4) кадастровый номер земельного участка, адрес (описание местоположения) земельного участка.
22. Заявление и документы могут быть поданы в Учреждение или Министерство:
лично либо через своих представителей;
посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в форме электронных документов с ис-

пользованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, сети «Интернет», 
включая Портал, Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций);

через Многофункциональный центр.
Заявление в форме электронного документа подписывается по выбору заявителя электронной 

подписью заявителя (представителя заявителя) либо усиленной квалифицированной электронной 
подписью заявителя (представителя заявителя).

Бланк заявления приведен в приложении 1 к настоящему Регламенту.
Для подачи заявления лично в Учреждение необходимо предварительно записаться на личный 

прием в соответствии с пунктом 6 настоящего Регламента. Время личного приема одного заявителя 
при подаче заявления не может превышать 15 минут, в течение установленного времени принимается 
заявление в отношении одного земельного участка.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, 
которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, 
и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, 

в том числе в электронной форме, порядок их представления
23. Для предоставления государственной услуги Учреждением запрашиваются документы:
1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) и выписка из Еди-

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

2) выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) о правах на земельный 
участок, в отношении которого предполагается установить сервитут, и расположенных на нем объектах 
недвижимого имущества либо уведомление об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений.

24. Документы, указанные в пункте 23 настоящего Регламента, могут быть представлены заяви-
телем по собственной инициативе. Непредставление заявителем указанных документов не является 
основанием для отказа заявителю в предоставлении государственной услуги.

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

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

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

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

26. В случае если в результате проверки усиленной квалифицированной электронной подписи 
заявителя выявлено несоблюдение установленных законодательством Российской Федерации условий 
признания ее действительности, заявителю отказывается в приеме к рассмотрению заявления и доку-
ментов.
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Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа 
в предоставлении государственной услуги

27. Основания для приостановления предоставления государственной услуги отсутствуют.
28. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
1) Министерство не вправе заключать соглашение об установлении сервитута в отношении зе-

мельного участка, указанного в заявлении;
2) планируемое на условиях сервитута использование земельного участка не допускается в соот-

ветствии с федеральными законами;
3) установление сервитута приведет к невозможности использовать земельный участок в соот-

ветствии с его разрешенным использованием или к существенным затруднениям в использовании зе-
мельного участка.

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

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

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

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

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

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

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

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

поступления, регистрируются должностным лицом Министерства, ответственным за ведение делопро-
изводства, в системе автоматизации делопроизводства «Дело» и электронного документооборота.

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

Заявление и документы, поступившие в Министерство, Учреждение получает в ячейке Учрежде-
ния в приемной Министерства ежедневно с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.30 по рабочим дням;

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

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

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

текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления государственной услуги
33. Здание, в котором расположено Учреждение, оборудовано отдельным входом для свободного до-

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

держащей информацию о наименовании, местонахождении, режиме работы Учреждения.
Помещение Учреждения оборудовано системой противопожарной защиты и средствами пожа-

ротушения. На видных местах расположены схемы размещения средств пожаротушения и путей эва-
куации.

Отделы Учреждения оборудованы информационными табличками с указанием номера кабинета, 
названия отдела, фамилии, имени, отчества начальника отдела.
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Каждое рабочее место оборудовано персональным компьютером и оргтехникой, позволяющими свое-
временно и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам предоставления государствен-
ной услуги и организовать предоставление государственной услуги в полном объеме. На каждом рабочем 
месте имеется возможность доступа к необходимым информационным базам данных.

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

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

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

34. На информационном стенде Министерства и Учреждения размещается следующая инфор-
мация:

номер телефона приемной Министерства и Учреждения, факса;
почтовый адрес Министерства и Учреждения;
адрес Министерства и Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
адрес электронной почты;
адреса Единой виртуальной приемной органов исполнительной власти на Официальном интер-

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

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

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

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

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

Показатели доступности и качества предоставления государственной услуги, 
в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 

при предоставлении государственной услуги и их продолжительность, возможность 
получения государственной услуги в Многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг, возможность получения информации 
о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий
35. Показателем доступности и качества предоставления государственной услуги является воз-

можность заявителя:
получать государственную услугу своевременно и в соответствии со стандартом предоставления 

государственной услуги;
получать полную, актуальную и достоверную информацию о порядке предоставления государст-

венной услуги, в том числе в электронной форме;
представлять дополнительные документы и информацию по рассматриваемым заявлению и до-

кументам, в том числе в электронной форме, или обращаться с просьбой об их истребовании;
знакомиться с документами, касающимися рассматриваемых заявления и документов, если это 

не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах 
не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным за-
коном тайну;

получать письменный ответ по существу поставленных в заявлении вопросов;
обжаловать решения и (или) действия (бездействие) Министерства и (или) его должностных лиц, 

государственных гражданских служащих, действия (бездействие) Учреждения и (или) его должност-
ных лиц, ответственных за предоставление государственной услуги;

обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения заявления и документов;
осуществлять иные действия, не противоречащие настоящему Регламенту.
36. Должностные лица обеспечивают:
объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение заявлений и документов, в случае не-

обходимости – с участием заявителей, направивших заявление и документы;
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получение необходимых документов и информации в других государственных органах, органах 
местного самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и орга-
нов предварительного следствия.

Конфиденциальные сведения, ставшие известными должностным лицам при рассмотрении заяв-
лений и документов, не могут быть использованы во вред заявителям.

37. Основными требованиями к качеству рассмотрения заявления и документов являются:
достоверность предоставляемой заявителям информации о ходе рассмотрения заявления и доку-

ментов;
полнота информирования заявителей о ходе рассмотрения заявления и документов;
наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;
удобство и доступность получения информации заявителями о порядке предоставления государст-

венной услуги.
38. Взаимодействие заявителя с должностными лицами при предоставлении государственной ус-

луги:
при направлении заявления и документов посредством почтовой связи или в электронной форме 

непосредственного взаимодействия заявителя с должностными лицами, как правило, не требуется;
при личном обращении заявитель осуществляет взаимодействие с должностным лицом, ответст-

венным за предоставление государственной услуги, а также должностным лицом, ответственным за ве-
дение делопроизводства, при подаче заявления и документов и при получении результата предоставления 
государственной услуги. В этом случае продолжительность взаимодействия заявителя с должностны-
ми лицами не может превышать 15 минут.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 
государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных 

и муниципальных услуг и особенности предоставления государственных услуг 
в электронной форме

39. Должностные лица, ответственные за предоставление государственной услуги, обеспечивают 
возможность получения заявителями информации о государственной услуге на Портале и Едином пор-
тале государственных и муниципальных услуг (функций).

40. Должностные лица, ответственные за предоставление государственной услуги, с использо-
ванием вышеуказанных информационных систем обеспечивают возможность получения заявителями 
форм заявлений с доступом для их копирования и заполнения в электронной форме, а также сведений 
о ходе рассмотрения заявления и документов.

Заявитель может направить заявление в форме электронного документа путем заполнения соот-
ветствующей интерактивной формы заявления с использованием личного кабинета на Портале и Еди-
ном портале государственных и муниципальных услуг (функций).

При обращении в электронной форме за предоставлением государственной услуги заявление 
и каждый прилагаемый к нему документ должны быть подписаны по выбору заявителя электронной 
подписью заявителя (представителя заявителя) либо усиленной квалифицированной электронной 
подписью заявителя (представителя заявителя).

41. Предоставление государственной услуги в многофункциональных центрах предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг осуществляется в соответствии с соглашениями, заключенными 
между Многофункциональным центром и Министерством, с момента вступления в силу соответствую-
щего соглашения о взаимодействии.

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ 

ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

42. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные про-
цедуры:

1) прием и регистрация заявления и документов и их последующая передача должностному лицу, 
ответственному за предоставление государственной услуги;

2) запрос документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для пре-
доставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных организаций и которые заявитель вправе представить;

3) рассмотрение заявления и документов;
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4) подготовка проекта уведомления в форме письма Министерства о возможности заключения 
соглашения об установлении сервитута в предложенных заявителем границах, подготовка проекта со-
глашения об установлении сервитута;

5) подготовка проекта предложения в форме письма Министерства о заключении соглашения об уста-
новлении сервитута в иных границах с приложением схемы границ сервитута на кадастровом плане терри-
тории, подготовка проекта соглашения об установлении сервитута;

6) подготовка проекта соглашения об установлении сервитута в случае, если заявление предусмат-
ривает установление сервитута в отношении всего земельного участка, или в случае, предусмотренном 
пунктом 4 статьи 39.25 Земельного кодекса Российской Федерации;

7) подготовка проекта решения об отказе в установлении сервитута с указанием оснований такого 
отказа в форме письма Министерства.

Блок-схема предоставления государственной услуги приведена в приложении 2 к настоящему Рег-
ламенту.

Прием и регистрация заявления и документов и их последующая передача должностному лицу, 
ответственному за предоставление государственной услуги

43. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала настоящей административной 
процедуры, является поступление заявления и документов.

Заявление и документы регистрируются в соответствии с пунктом 32 настоящего Регламента.
На заявлении проставляется регистрационный штамп с указанием даты и регистрационного но-

мера.
При представлении заявителем заявления и документов с использованием Единого портала го-

сударственных и муниципальных услуг (функций), а также Портала датой поступления заявления и до-
кументов считается дата их регистрации на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) или Портале.

После регистрации заявление и документы передаются Директору или лицу, его замещающему, 
для подготовки резолюции.

Резолюция содержит фамилию и инициалы должностного лица, которому дается поручение (на-
чальник отдела или конкретное должностное лицо), лаконично сформулированный текст, предписыва-
ющий действие, порядок и сроки рассмотрения, подпись с расшифровкой. Резолюция может состоять 
из нескольких частей, предписывающих каждому должностному лицу самостоятельное действие, по-
рядок и срок исполнения поручения.

44. Заявление и документы с резолюцией Директора или лица, его замещающего, передаются долж-
ностному лицу, ответственному за ведение делопроизводства, для внесения резолюции в электронную 
базу документов и передачи на исполнение начальнику отдела или должностному лицу, указанному 
в резолюции.

45. В том случае, если в резолюции поручение дается начальнику отдела, то после поступления за-
явления и документов в отдел начальник отдела определяет должностное лицо, ответственное за предо-
ставление государственной услуги, и передает ему поступившие заявление и документы на исполнение, 
с проставлением соответствующей резолюции.

Не позднее дня, следующего за днем регистрации заявления и документов, поступивших в Учреж-
дение в электронной форме, должностное лицо, ответственное за предоставление государственной ус-
луги, направляет заявителю электронное сообщение, подтверждающее прием заявления и документов.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 день.
46. В случае если в результате проверки усиленной квалифицированной электронной подписи 

заявителя выявлено несоблюдение установленных законодательством Российской Федерации условий 
признания ее действительности, должностное лицо, ответственное за предоставление государственной 
услуги, в течение 3 дней со дня завершения проведения такой проверки принимает решение в соответст-
вии с пунктом 26 настоящего Регламента об отказе в приеме к рассмотрению заявления и документов 
и направляет заявителю уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 
Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», которые послужили 
основанием для принятия указанного решения (далее – уведомление).

Такое уведомление подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью Упол-
номоченного лица Министерства и направляется по адресу электронной почты заявителя либо в его 
личный кабинет на Портале и Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).

После получения такого уведомления заявитель вправе обратиться повторно с заявлением и до-
кументами, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению 
первичных заявления и документов.
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47. Результатами выполнения административных процедур являются:
регистрация заявления и документов и их передача на исполнение должностному лицу, ответст-

венному за предоставление государственной услуги;
направление заявителю уведомления.
Способом фиксации результатов выполнения административных процедур является регистрация 

заявления и документов, а также уведомления в электронной базе документов.

Запрос документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами 
для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций 

и которые заявитель вправе представить
48. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала настоящей административной 

процедуры, является поступление на исполнение к должностному лицу, ответственному за предостав-
ление государственной услуги, заявления и документов, а также отсутствие в Учреждении документов, 
необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государственной 
услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправле-
ния и иных организаций.

49. Должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, подготавливает 
и направляет запросы в государственные органы, органы местного самоуправления и иные организа-
ции, в распоряжении которых находятся документы, необходимые для предоставления государствен-
ной услуги.

Максимальный срок направления запроса в Управление Федеральной налоговой службы по Республи-
ке Карелия составляет 3 дня.

Максимальный срок направления запроса в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Республике Карелия составляет 3 дня.

Максимальный срок направления запроса в филиал федерального государственного бюджетного 
учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии» по Республике Карелия составляет 3 дня.

Максимальный срок направления запроса в органы местного самоуправления составляет 3 дня.
50. Результатом выполнения административной процедуры является получение должностным ли-

цом, ответственным за предоставление государственной услуги, из государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных организаций запрашиваемых документов или отказа в их предостав-
лении.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация 
запрашиваемых документов в электронной базе документов.

Рассмотрение заявления и документов
51. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала настоящей административной 

процедуры, является получение должностным лицом, ответственным за предоставление государствен-
ной услуги, из государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций до-
кументов в соответствии с пунктом 50 настоящего Регламента.

52. Должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, рассматривает 
и проверяет заявление и документы на наличие или отсутствие оснований, предусмотренных пунктом 
28 настоящего Регламента, и принимает одно из следующих решений:

1) о подготовке проекта уведомления в форме письма Министерства о возможности заключения 
соглашения об установлении сервитута в предложенных заявителем границах;

2) о подготовке проекта предложения в форме письма Министерства о заключении соглашения 
об установлении сервитута в иных границах с приложением схемы границ сервитута на кадастровом 
плане территории;

3) о подготовке проекта соглашения об установлении сервитута в случае, если заявление предус-
матривает установление сервитута в отношении всего земельного участка, или в случае, предусмотрен-
ном пунктом 4 статьи 39.25 Земельного кодекса Российской Федерации;

4) о подготовке проекта решения об отказе в установлении сервитута с указанием оснований тако-
го отказа в форме письма Министерства.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 3 дня.
В соответствии с принятым решением должностное лицо, ответственное за предоставление го-

сударственной услуги, переходит к выполнению дальнейших административных процедур, предусмот-
ренных настоящим Регламентом.
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53. В соответствии с пунктом 4 статьи 39.25 Земельного кодекса Российской Федерации в случае 
заключения соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка на срок до трех 
лет допускается по соглашению сторон установление сервитута в отношении части такого земельного 
участка без проведения работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержа-
щих необходимые для осуществления государственного кадастрового учета сведения о части земель-
ного участка, в отношении которой устанавливается данный сервитут, без осуществления государст-
венного кадастрового учета указанной части земельного участка и без государственной регистрации 
ограничения (обременения), возникающего в связи с установлением данного сервитута.

В этом случае граница действия сервитута определяется в соответствии с прилагаемой к соглаше-
нию об установлении сервитута схемой границ сервитута на кадастровом плане территории.

Подготовка проекта уведомления в форме письма Министерства о возможности заключения 
соглашения об установлении сервитута в предложенных заявителем границах, 

подготовка проекта соглашения об установлении сервитута
54. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала настоящей административной про-

цедуры, является принятие решения должностным лицом, ответственным за предоставление государствен-
ной услуги, в соответствии с пунктом 52 настоящего Регламента.

55. Должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, подготавливает 
проект уведомления в форме письма Министерства о возможности заключения соглашения об установ-
лении сервитута в предложенных заявителем границах (далее – проект уведомления) и представляет 
его на визирование начальнику отдела и Директору.

Завизированный начальником отдела и Директором проект уведомления передается Уполномо-
ченному лицу Министерства для подписания.

Подписанное уведомление в форме письма Министерства о возможности заключения соглашения 
об установлении сервитута в предложенных заявителем границах передается Министерством в Учреж-
дение, регистрируется должностным лицом, ответственным за ведение делопроизводства, в электрон-
ной базе документов и направляется Учреждением заявителю посредством почтовой связи по адресу, 
указанному в заявлении, или иным способом, указанным в заявлении.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 15 дней.
Результатом выполнения административной процедуры является направление заявителю уведом-

ления в форме письма Министерства о возможности заключения соглашения об установлении серви-
тута в предложенных заявителем границах.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация 
указанного уведомления в электронной базе документов.

56. Заявитель обеспечивает проведение работ, в результате которых обеспечивается подготовка до-
кументов, содержащих необходимые для осуществления государственного кадастрового учета сведения 
о части земельного участка, в отношении которой устанавливается сервитут, и обращается за осуществле-
нием государственного кадастрового учета указанной части земельного участка.

57. После представления заявителем уведомления о государственном кадастровом учете частей зе-
мельных участков, в отношении которых устанавливается сервитут, должностное лицо, ответственное 
за предоставление государственной услуги, обеспечивает подготовку проекта соглашения об установ-
лении сервитута. Уведомление регистрируется в соответствии с пунктом 32 настоящего Регламента.

58. Должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, подготавливает 
проект соглашения об установлении сервитута (далее – проект соглашения) в трех экземплярах: пер-
вый экземпляр – для заявителя, второй – для Управления Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Республике Карелия, третий – для Учреждения.

Должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, представляет про-
ект соглашения в трех экземплярах на визирование начальнику отдела и Директору.

Проект соглашения должен содержать:
1) кадастровый номер земельного участка, в отношении которого предполагается установить сер-

витут;
2) учетный номер части земельного участка, применительно к которой устанавливается сервитут;
3) сведения о сторонах соглашения;
4) цели и основания установления сервитута;
5) срок действия сервитута;
6) размер платы, определяемой в порядке, установленном Правительством Республики Карелия;
7) права лица, в интересах которого установлен сервитут, осуществлять деятельность, в целях обес-

печения которой установлен сервитут;
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8) обязанность лица, в интересах которого установлен сервитут, вносить плату по соглашению;
9) обязанность лица, в интересах которого установлен сервитут, после прекращения действия сер-

витута привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с раз-
решенным использованием.

Проект соглашения должен быть прошит, пронумерован и завизирован должностным лицом, от-
ветственным за предоставление государственной услуги.

59. Завизированный начальником отдела и Директором проект соглашения в трех экземплярах 
передается Уполномоченному лицу Министерства для подписания.

Подписанное соглашение об установлении сервитута в трех экземплярах передается Министерст-
вом в Учреждение и направляется Учреждением заявителю заказным почтовым отправлением по адре-
су, указанному в заявлении, или выдается заявителю лично с предложением о его заключении.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 15 дней.
Результатом выполнения административной процедуры является направление (выдача) заявителю 

соглашения об установлении сервитута в трех экземплярах.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является отметка об от-

правке в реестре заказной корреспонденции или отметка о выдаче документов в деле Учреждения.
60. Заявитель обязан подписать соглашение об установлении сервитута в трех экземплярах не позд-

нее чем через 30 дней со дня его получения.
Неподписание заявителем указанного соглашения в установленный настоящим пунктом срок оз-

начает его односторонний добровольный отказ от заключения соглашения об установлении сервитута, 
соглашение считается незаключенным.

61. После представления заявителем в Учреждение подписанного соглашения об установлении 
сервитута в трех экземплярах должностное лицо, ответственное за предоставление государственной 
услуги, обеспечивает его регистрацию в журнале регистрации с проставлением порядкового номера 
и даты.

Должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, направляет заявите-
лю два экземпляра соглашения об установлении сервитута заказным почтовым отправлением по адресу, 
указанному в заявлении, или выдает их заявителю лично.

Третий экземпляр соглашения об установлении сервитута подшивается и хранится в деле Учреж-
дения.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 7 дней.
Результатом выполнения административной процедуры является направление (выдача) заявителю 

соглашения об установлении сервитута в двух экземплярах.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является отметка об от-

правке в реестре заказной корреспонденции или отметка о выдаче документов в деле Учреждения.

Подготовка проекта предложения в форме письма Министерства о заключении соглашения 
об установлении сервитута в иных границах с приложением схемы границ сервитута 

на кадастровом плане территории, подготовка проекта соглашения 
об установлении сервитута

62. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала настоящей административной про-
цедуры, является принятие решения должностным лицом, ответственным за предоставление государствен-
ной услуги, в соответствии с пунктом 52 настоящего Регламента.

63. Должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, подготавливает 
проект предложения в форме письма Министерства о заключении соглашения об установлении серви-
тута в иных границах с приложением схемы границ сервитута на кадастровом плане территории (далее – 
проект предложения) и представляет его на визирование начальнику отдела и Директору.

Завизированный начальником отдела и Директором проект предложения передается Уполномо-
ченному лицу Министерства для подписания.

Подписанное предложение в форме письма Министерства о заключении соглашения об установ-
лении сервитута в иных границах с приложением схемы границ сервитута на кадастровом плане терри-
тории передается Министерством в Учреждение, регистрируется должностным лицом, ответственным 
за ведение делопроизводства, в электронной базе документов и направляется Учреждением заявителю 
посредством почтовой связи по адресу, указанному в заявлении, или иным способом, указанным в за-
явлении.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 15 дней.
Результатом выполнения административной процедуры является направление заявителю предло-

жения в форме письма Министерства о заключении соглашения об установлении сервитута в иных 
границах с приложением схемы границ сервитута на кадастровом плане территории
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Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация 
указанного предложения в электронной базе документов.

64. Заявитель обеспечивает проведение работ, в результате которых обеспечивается подготовка 
документов, содержащих необходимые для осуществления государственного кадастрового учета све-
дения о части земельного участка, в отношении которой устанавливается сервитут, и обращается за осу-
ществлением государственного кадастрового учета указанной части земельного участка.

65. После представления заявителем уведомления о государственном кадастровом учете частей зе-
мельных участков, в отношении которых устанавливается сервитут, должностное лицо, ответственное 
за предоставление государственной услуги, обеспечивает подготовку проекта соглашения об установ-
лении сервитута. Уведомление регистрируется в соответствии с пунктом 32 настоящего Регламента.

66. Должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, подготавливает 
проект соглашения об установлении сервитута (далее – проект соглашения) в трех экземплярах: пер-
вый экземпляр – для заявителя, второй – для Управления Федеральной службы государственной регист-
рации, кадастра и картографии по Республике Карелия, третий – для Учреждения.

Должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, представляет про-
ект соглашения в трех экземплярах на визирование начальнику отдела и Директору.

Проект соглашения должен содержать:
1) кадастровый номер земельного участка, в отношении которого предполагается установить сер-

витут;
2) учетный номер части земельного участка, применительно к которой устанавливается сервитут;
3) сведения о сторонах соглашения;
4) цели и основания установления сервитута;
5) срок действия сервитута;
6) размер платы, определяемой в порядке, установленном Правительством Республики Карелия;
7) права лица, в интересах которого установлен сервитут, осуществлять деятельность, в целях обес-

печения которой установлен сервитут;
8) обязанность лица, в интересах которого установлен сервитут, вносить плату по соглашению;
9) обязанность лица, в интересах которого установлен сервитут, после прекращения действия 

сервитута привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии 
с разрешенным использованием.

Проект соглашения должен быть прошит, пронумерован и завизирован должностным лицом, от-
ветственным за предоставление государственной услуги.

67. Завизированный начальником отдела и Директором проект соглашения в трех экземплярах 
передается Уполномоченному лицу Министерства для подписания.

Подписанное соглашение об установлении сервитута в трех экземплярах передается Министерст-
вом в Учреждение и направляется Учреждением заявителю заказным почтовым отправлением по адре-
су, указанному в заявлении, или выдается заявителю лично с предложением о его заключении.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 15 дней.
Результатом выполнения административной процедуры является направление (выдача) заявителю 

соглашения об установлении сервитута в трех экземплярах.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является отметка об от-

правке в реестре заказной корреспонденции или отметка о выдаче документов в деле Учреждения.
68. Заявитель обязан подписать соглашение об установлении сервитута в трех экземплярах не позд-

нее чем через 30 дней со дня его получения.
Неподписание заявителем указанного соглашения в установленный настоящим пунктом срок оз-

начает его односторонний добровольный отказ от заключения соглашения об установлении сервитута, 
соглашение считается незаключенным.

69. После представления заявителем в Учреждение подписанного соглашения об установлении 
сервитута в трех экземплярах должностное лицо, ответственное за предоставление государственной 
услуги, обеспечивает его регистрацию в журнале регистрации с проставлением порядкового номера 
и даты.

Должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, направляет заявите-
лю два экземпляра соглашения об установлении сервитута заказным почтовым отправлением по адресу, 
указанному в заявлении, или выдает их заявителю лично.

Третий экземпляр соглашения об установлении сервитута подшивается и хранится в деле Учреж-
дения.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 7 дней.
Результатом выполнения административной процедуры является направление (выдача) заявителю 

соглашения об установлении сервитута в двух экземплярах.
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Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является отметка об от-
правке в реестре заказной корреспонденции или отметка о выдаче документов в деле Учреждения.

Подготовка проекта соглашения об установлении сервитута в случае, 
если заявление предусматривает установление сервитута в отношении всего 
земельного участка, или в случае, предусмотренном пунктом 4 статьи 39.25 

Земельного кодекса Российской Федерации
70. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала настоящей административной про-

цедуры, является принятие решения должностным лицом, ответственным за предоставление государствен-
ной услуги, в соответствии с пунктом 52 настоящего Регламента.

71. В случае, предусмотренном пунктом 4 статьи 39.25 Земельного кодекса Российской Федерации, 
должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, подготавливает проект 
соглашения об установлении сервитута (далее – проект соглашения) в двух экземплярах: первый эк-
земпляр – для заявителя, второй – для Учреждения. Обязательным приложением к проекту соглашения 
является схема границ сервитута на кадастровом плане территории.

В случае если заявление предусматривает установление сервитута в отношении всего земельного 
участка, должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, подготавливает 
проект соглашения в трех экземплярах: первый экземпляр – для заявителя, второй – для Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Карелия, 
третий – для Учреждения.

Должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, представляет про-
ект соглашения в двух (или трех) экземплярах на визирование начальнику отдела и Директору.

Проект соглашения должен содержать:
1) кадастровый номер земельного участка, в отношении которого предполагается установить сер-

витут;
2) сведения о сторонах соглашения;
3) цели и основания установления сервитута;
4) срок действия сервитута;
5) размер платы, определяемой в порядке, установленном Правительством Республики Карелия;
6) права лица, в интересах которого установлен сервитут, осуществлять деятельность, в целях обес-

печения которой установлен сервитут;
7) обязанность лица, в интересах которого установлен сервитут, вносить плату по соглашению;
8) обязанность лица, в интересах которого установлен сервитут, после прекращения действия 

сервитута привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии 
с разрешенным использованием.

Проект соглашения должен быть прошит, пронумерован и завизирован должностным лицом, от-
ветственным за предоставление государственной услуги.

72. Завизированный начальником отдела и Директором проект соглашения в двух (или трех) эк-
земплярах передается Уполномоченному лицу Министерства для подписания.

Подписанный проект соглашения в двух (или трех) экземплярах передается Министерством в Уч-
реждение и направляется Учреждением заявителю заказным почтовым отправлением по адресу, ука-
занному в заявлении, или выдается заявителю лично, с предложением о его заключении.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 15 дней.
Результатом выполнения административной процедуры является направление (выдача) заявителю 

проекта соглашения об установлении сервитута в двух (или трех) экземплярах.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является отметка об от-

правке в реестре заказной корреспонденции или отметка о выдаче документов в деле Учреждения.
73. Заявитель обязан подписать проект соглашения в двух (или трех) экземплярах не позднее чем 

через 30 дней со дня его получения.
Неподписание заявителем указанного проекта соглашения в установленный настоящим пунктом 

срок означает его односторонний добровольный отказ от заключения соглашения об установлении сер-
витута, соглашение считается незаключенным.

74. После представления заявителем в Учреждение подписанного проекта соглашения в двух 
(или трех) экземплярах должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, 
обес-печивает регистрацию указанного проекта соглашения в журнале регистрации с проставлением 
порядкового номера и даты.

В случае, предусмотренном пунктом 4 статьи 39.25 Земельного кодекса Российской Федерации, 
должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, направляет заявителю 
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один экземпляр соглашения об установлении сервитута заказным почтовым отправлением по адресу, 
указанному в заявлении, или выдает его заявителю лично. Обязательным приложением к указанному 
соглашению является схема границ сервитута на кадастровом плане территории.

Второй экземпляр соглашения об установлении сервитута подшивается и хранится в деле Учреждения.
В случае если заявление предусматривает установление сервитута в отношении всего земельно-

го участка, должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, направляет 
заявителю два экземпляра соглашения об установлении сервитута заказным почтовым отправлением 
по адресу, указанному в заявлении, или выдает их заявителю лично.

Третий экземпляр соглашения об установлении сервитута подшивается и хранится в деле Учреж-
дения.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 7 дней.
Результатом выполнения административной процедуры является направление (выдача) заявителю 

соглашения об установлении сервитута в одном или двух экземплярах.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является отметка об от-

правке в реестре заказной корреспонденции или отметка о выдаче документов в деле.

Подготовка проекта решения об отказе в установлении сервитута 
с указанием оснований такого отказа в форме письма Министерства

75. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала настоящей административной про-
цедуры, является принятие решения должностным лицом, ответственным за предоставление государст-
венной услуги, в соответствии с пунктом 52 настоящего Регламента.

76. В случаях, предусмотренных пунктом 28 настоящего Регламента, должностное лицо, ответст-
венное за предоставление государственной услуги, подготавливает проект решения Министерства об от-
казе в установлении сервитута с указанием оснований такого отказа в форме письма Министерства (да-
лее – проект решения) и представляет его на визирование начальнику отдела и Директору.

Завизированный начальником отдела и Директором проект решения передается Уполномоченно-
му лицу Министерства для подписания.

Подписанное решение Министерства об отказе в установлении сервитута в форме письма Мини-
стерства передается Министерством в Учреждение, регистрируется должностным лицом, ответствен-
ным за ведение делопроизводства, в электронной базе документов и направляется Учреждением заяви-
телю посредством почтовой связи по адресу, указанному в заявлении, или иным способом, указанным 
в заявлении.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 15 дней.
Результатом выполнения административной процедуры является направление заявителю решения 

Министерства об отказе в установлении сервитута в форме письма Министерства.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация 

указанного решения в электронной базе документов.

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

должностными лицами положений настоящего Регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, 

а также принятием ими решений
77. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами положений насто-

ящего Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставле-
нию государственной услуги, а также принятием ими решений осуществляют:

Министр;
Заместитель;
начальник Управления земельных ресурсов, правовой и кадровой работы;
Директор.
78. 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

79. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя 
проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, 
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рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заинтересованных лиц, содержа-
щих жалобы на решение и (или) действия (бездействие) Министерства и (или) его должностных лиц, 
государственных гражданских служащих и жалобы на действия (бездействие) Учреждения и (или) его 
должностных лиц при предоставлении государственной услуги.

80. Решение об осуществлении плановых и внеплановых проверок полноты и качества предостав-
ления государственной услуги принимается Министром или лицом, его замещающим.

81. Плановые проверки проводятся на основании годовых планов работы, внеплановые проверки 
проводятся при выявлении нарушений по предоставлению государственной услуги или по конкретно-
му обращению заявителя или заинтересованного лица.

Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления государственной услуги 
осуществляются должностным лицом, ответственным за рассмотрение обращений граждан.

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной услуги

82. Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка пре-
доставления государственной услуги или ненадлежащего исполнения настоящего Регламента вправе 
обратиться с жалобой в Министерство.

83. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений соблюдения положений 
настоящего Регламента виновные должностные лица несут персональную ответственность за реше-
ния и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления государст-
венной услуги.

Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в должностных регламентах в со-
ответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Республики Карелия.

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ 
И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) МИНИСТЕРСТВА И (ИЛИ) ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ, ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

УЧРЕЖДЕНИЯ И (ИЛИ) ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие 

(бездействие) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица, 
предоставляющего государственную услугу, государственного гражданского служащего
84. Заявитель вправе подать жалобу на решение и (или) действия (бездействие) Министерства и (или) 

его должностных лиц, государственных гражданских служащих на действия (бездействие) Учрежде-
ния и (или) его должностных лиц при предоставлении государственной услуги.

Предмет жалобы
85. Предметом жалобы могут являться решения и (или) действия (бездействие) Министерства и (или) 

его должностных лиц, государственных гражданских служащих, действия (бездействие) Учреждения 
и (или) его должностных лиц при предоставлении государственной услуги. Заявитель может обратить-
ся с жалобой в том числе в случаях, предусмотренных статьей 11.1 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы 
должностные лица, которым может быть направлена жалоба

86. Жалоба подается в Министерство Министру или лицу, его замещающему.

Порядок подачи и рассмотрения жалобы
87. Жалоба подается в Министерство в письменной форме на бумажном носителе или в электрон-

ной форме, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба может быть направлена по почте, через Многофункциональный центр, с использованием 

страницы Министерства на Официальном интернет-портале Республики Карелия, Портала, Единого 
портала государственных и муниципальных услуг (функций).

При подаче жалобы через Многофункциональный центр Многофункциональный центр обеспечи-
вает ее передачу в Министерство в порядке и сроки, которые установлены соглашением, заключенным 
между Многофункциональным центром, Министерством и Учреждением, но не позднее следующего 
рабочего дня со дня поступления жалобы.
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88. Жалоба, поступившая в Министерство, подлежит регистрации должностным лицом, ответст-
венным за ведение делопроизводства, не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.

89. Жалоба должна содержать:
1) наименование Министерства, должностного лица либо государственного гражданского служа-

щего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются, должностного лица Учреждения, дейст-
вия (бездействие) которого обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и поч-
товый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Министерства, его должностно-
го лица либо государственного гражданского служащего, о действиях (бездействии) Учреждения, его 
должностного лица;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
Министерства, должностного лица либо государственного гражданского служащего, действием (без-
действием) Учреждения, его должностного лица. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

90. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяю-
щий его личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае подачи жалобы представителем заявителя дополнительно представляются следующие 
документы:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для фи-
зических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заве-
ренная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руково-
дителем лицом (для юридических лиц);

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица 
на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
заявителя без доверенности.

91. При подаче жалобы в электронной форме документы, указанные в подпунктах «а» и «б» пунк-
та 90 настоящего Регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписан-
ных электронной цифровой подписью, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не тре-
буется.

92. В случае если жалоба подана заявителем в Министерство и принятие решения по жалобе не вхо-
дит 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 перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в органе, предостав-
ляющем государственную услугу, в компетенцию которого входит принятие решения по жалобе.

93. После регистрации жалоба передается Министру или лицу, его замещающему, для подготовки 
резолюции.

Резолюция содержит фамилию и инициалы должностного лица, которому дается поручение (на-
чальник отдела или конкретное должностное лицо), лаконично сформулированный текст, предписыва-
ющий действие, порядок и сроки рассмотрения, подпись с расшифровкой. Резолюция может состоять 
из нескольких частей, предписывающих каждому должностному лицу самостоятельные действия, по-
рядок и срок исполнения поручения.

94. 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, указанному в резолюции.

95. В том случае, если в резолюции поручение дается начальнику отдела, то после поступления 
жалобы в отдел начальник отдела определяет должностное лицо, ответственное за рассмотрение жало-
бы, и передает ему поступившую жалобу на исполнение с проставлением соответствующей резолюции.

Сроки рассмотрения жалобы
96. Жалоба, поступившая в Министерство, подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней 

со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Учреждения или должностного лица в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
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Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, 
если возможность приостановления предусмотрена законодательством 

Российской Федерации
97. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.

Результат рассмотрения жалобы
98. По результатам рассмотрения жалобы Министерство принимает одно из следующих решений:
1) об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления до-

пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги до-
кументах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Республики Карелия;

2) об отказе в удовлетворении жалобы.
При удовлетворении жалобы Министерство принимает меры по устранению выявленных наруше-

ний, в том числе по выдаче заявителю результата государственной услуги, не позднее 5 рабочих дней 
со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
99. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю в письменной форме не позд-

нее дня, следующего за днем принятия решения.
100. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование Министерства, должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

его должностного лица, принявшего решение по жалобе, номер, дата, место принятия решения;
б) описание обжалуемых решений и действий (бездействия) Министерства и его должностных лиц, 

государственных гражданских служащих, действий (бездействия) Учреждения, его должностного лица;
в) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) или наименование (для юридического лица) 

заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных нарушений, 

в том числе срок предоставления результата государственной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
101. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается Министром или лицом, его за-

мещающим.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позд-

нее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного усилен-
ной квалифицированной электронной подписью Министра или лица, его замещающего.

Порядок обжалования решения по жалобе
102. Заявитель имеет право на обжалование решения по жалобе, принятого в соответствии с пунк-

том 98 настоящего Регламента, в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

103. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления Министерство в установленном порядке неза-
медлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования 
и рассмотрения жалобы

104. Заявитель имеет право обращаться с просьбой об истребовании информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

105. Министерство по письменному запросу заявителя должно предоставить информацию и до-
кументы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы
106. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы доводится до заявителя следующими 

способами:
по телефону;
путем использования услуг почтовой связи;
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путем размещения информации на странице Министерства на Официальном интернет-портале 
Республики Карелия;

путем размещения информации на Портале;
путем размещения информации на информационном стенде Министерства;
при личном обращении в Министерство;
через Учреждение;
через Многофункциональный центр.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Административному регламенту 
Министерства имущественных 

и земельных отношений Республики Карелия 
по предоставлению государственной услуги 
по заключению соглашения об установлении 
сервитута в отношении земельного участка, 
государственная собственность на который 

не разграничена

БЛАНК 
заявления по предоставлению государственной услуги по заключению соглашения 

об установлении сервитута в отношении земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена

В Министерство имущественных и земельных 
отношений Республики Карелия
Государственное казенное учреждение 
Республики Карелия 
«Управление земельными ресурсами»
от_______________________________________
_________________________________________

(указываются: фамилия, имя и (при наличии) отчество, 
место жительства, реквизиты документа, удостоверяющего 
личность, почтовый адрес и (или) адрес электронной 

почты, контактный телефон (для граждан); наименование 
и место нахождения, государственный регистрационный 
номер записи о государственной регистрации юридического 

лица в ЕГРЮЛ, ИНН, почтовый адрес и (или) адрес 
электронной почты, контактный телефон 

(для юридических лиц))

Заявление
В соответствии со статьей 39.26 Земельного кодекса Российской Федерации прошу заключить сог-

лашение об установлении сервитута в отношении земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена: с кадастровым номером _____________________________, адрес (описа-
ние местоположения): _______________________, цель установления сервитута__________________, 
предполагаемый срок действия сервитута _______________.

Документы, прилагаемые к заявлению:
1. ________________________________________________________
2. ________________________________________________________
3...
Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку персо-

нальных данных в целях предоставления государственной услуги.

Заявитель _____________________ ___ _______________ 20__ года
                              (подпись заявителя)

Способ получения результата предоставления государственной услуги (нужное подчеркнуть):
лично в виде бумажного документа;
в виде бумажного документа почтовым отправлением;
в виде электронного документа;
личная явка в МФЦ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Административному регламенту 
Министерства имущественных 

и земельных отношений Республики Карелия 
по предоставлению государственной услуги 
по заключению соглашения об установлении 
сервитута в отношении земельного участка, 
государственная собственность на который 

не разграничена

БЛОК -СХЕМА 
предоставления государственной услуги по заключению соглашения 

об установлении сервитута в отношении земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена

           , 
     

 
 

    
    

  , 
  

   

 
 ,     

      
 ,     
 ,     

        
 

 
    

 
 
  

   
  

  
 
  

  
  

  
 

 
 

 
  

  
 

 
 
 
 

 
   

  
  

  
  

   
  

   
   

   
 

 
 

  
  

 

 
 
 
 

 
 

  
  

   
 ,   

 
   

   
 ,  

  , 
  

 4  39.25 
  

  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
   

  
  

  
  

   
 

 

 
 
 
 

случае



– 471 –№ 1                                                            Ст. 152

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

ПРИКАЗ
23 января 2018 г.  № 10 

г. Петрозаводск

О внесении изменений в приказ Государственного комитета Республики Карелия 
по управлению государственным имуществом и организации закупок 
от 1 февраля 2017 года № 37

Приказываю :
Внести в приказ Государственного комитета Республики Карелия по управлению государст-

венным имуществом и организации закупок от 1 февраля 2017 года № 37 «Об утверждении Ад-
министративного регламента Государственного комитета Республики Карелия по управлению го-
сударственным имуществом и организации закупок по предоставлению государственной услуги 
по заключению соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка, находяще-
гося в собственности Республики Карелия» (Карелия, 2017, 4 мая, 8 июня) следующие изменения:

1) в наименовании слова «Государственного комитета Республики Карелия по управлению го-
сударственным имуществом и организации закупок» заменить словами «Министерства имуществен-
ных и земельных отношений Республики Карелия»;

2) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Положением о Министерстве имущественных и земельных отношений Респуб-

лики Карелия, утвержденным постановлением Правительства Республики Карелия от 2 ноября 2017 года 
№ 390-П «Об утверждении Положения о Министерстве имущественных и земельных отношений Респуб-
лики Карелия», приказываю :»;

3) в пункте 1 слова «Государственного комитета Республики Карелия по управлению государст-
венным имуществом и организации закупок» заменить словами «Министерства имущественных 
и земельных отношений Республики Карелия»;

4) в пункте 2 слова «первого заместителя Председателя – начальника управления государст-
венного имущества и земельных ресурсов С. А. Максимова» заменить словами «первого замести-
теля Министра имущественных и земельных отношений Республики Карелия М. Н. Логинову»;

5) Административный регламент Государственного комитета Республики Карелия по управ-
лению государственным имуществом и организации закупок по предоставлению государственной 
услуги по заключению соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка, 
находящегося в собственности Республики Карелия, утвержденный вышеуказанным приказом, изло-
жить в новой редакции согласно приложению.

Министр          С. Ю. ЩЕБЕКИН

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу 

Министерства имущественных 
и земельных отношений 
Республики Карелия 
от 23 января 2018 г. 

№ 10

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
Министерства имущественных и земельных отношений Республики Карелия 

по предоставлению государственной услуги по заключению соглашения 
об установлении сервитута в отношении земельного участка, 

находящегося в собственности Республики Карелия
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Предмет регулирования настоящего Регламента
1. Административный регламент Министерства имущественных и земельных отношении Респуб-

лики Карелия по предоставлению государственной услуги по заключению соглашения об установле-
нии сервитута в отношении земельного участка, находящегося в собственности Республики Карелия 
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(далее – Регламент), определяет сроки и последовательность административных процедур (действий) 
структурных подразделений и государственных гражданских служащих Министерства имуществен-
ных и земельных отношений Республики Карелия (далее – Министерство) при осуществлении пол-
номочий по заключению соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка, на-
ходящегося в собственности Республики Карелия (далее – государственная услуга).

Круг заявителей
2. Заявителями являются граждане и юридические лица либо их уполномоченные представители (да-

лее – заявители).

Требования к порядку информирования о порядке предоставления 
государственной услуги

3. Информация о государственной услуге предоставляется непосредственно:
в отделе земельных ресурсов Министерства (далее – отдел), а также по телефону, электронной почте, 

посредством размещения информации на странице Министерства на Официальном интернет-портале 
Республики Карелия;

на региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) (http://uslugi.karelia.
ru) (далее – Портал), в федеральной государственной информационной системе «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)» (http://www.gosuslugi.ru) (далее – Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций));

в средствах массовой информации.
Основными требованиями к информированию физических и юридических лиц, заинтересованных 

в предоставлении государственной услуги (далее – заинтересованные лица), являются:
достоверность предоставляемой информации;
четкость в изложении информации;
полнота информирования;
наглядность форм предоставляемой информации;
удобство и доступность получения информации;
оперативность предоставления информации.
4. Сведения о месте нахождения, справочные телефоны, адрес страницы Министерства на Офи-

циальном интернет-портале Республики Карелия, адрес электронной почты, график работы отдела раз-
мещаются на информационном стенде Министерства в соответствии с пунктом 33 настоящего Рег-
ламента.

5. Место нахождения Министерства: 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Герцена, 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 государст-

венной услуги (далее – должностные лица).
8. Устное информирование осуществляется должностными лицами при обращении заинтересован-

ных лиц за информацией:
лично;
по телефону.
Должностное лицо, осуществляющее устное информирование, должно принять все необходимые 

меры для дачи полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечени-
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ем других должностных лиц. Время ожидания заинтересованного лица при устном информировании 
не может превышать 15 минут.

Устное информирование каждого заинтересованного лица должностное лицо осуществляет не бо-
лее 10 минут.

Содержание устного обращения заносится в карточку личного приема заинтересованного лица. 
В случае если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не тре-
буют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия заинтересованного лица может быть дан 
устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема заинтересованного лица. 
В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов.

9. Письменное информирование осуществляется должностными лицами при обращении заинте-
ресованных лиц в Министерство в письменной форме посредством почтовой связи или в форме элект-
ронного письма.

Ответ на обращение заинтересованного лица предоставляется в простой, четкой и понятной фор-
ме с указанием фамилии, имени, отчества, номера телефона исполнителя.

Ответ на обращение, поступившее в Министерство или должностному лицу в форме электронного 
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 компетенции Ми-
нистр имущественных и земельных отношений Республики Карелия (далее – Министр) и Первый замести-
тель Министра (далее – Заместитель) или лица, их замещающие (далее – Уполномоченное лицо).

10. При ответе на телефонные звонки должностное лицо, осуществляющее прием и информирова-
ние, сняв трубку, должно назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность и наименование 
отдела Министерства. Во время разговора необходимо произносить слова четко, избегать параллель-
ных разговоров с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка 
на другой аппарат. В конце информирования должностное лицо, осуществляющее прием и информи-
рование, должно кратко подвести итоги и перечислить меры, которые надо принять (кто именно, когда 
и что должен сделать).

При устном обращении заинтересованных лиц (по телефону или лично) должностные лица, осу-
ществляющие прием и информирование, дают ответ самостоятельно. Содержание устного обращения 
заносится в карточку личного приема заинтересованного лица. В случае если изложенные в устном 
обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, 
ответ на обращение с согласия заинтересованного лица может быть дан устно в ходе личного приема, 
о чем делается запись в карточке личного приема заинтересованного лица. В остальных случаях дается 
письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов.

Ответы на письменные обращения направляются в письменной форме и должны содержать: от-
веты на поставленные вопросы, фамилию, инициалы и номер телефона исполнителя. Ответ подписы-
вается Уполномоченным лицом.

Должностные лица не вправе осуществлять консультирование заинтересованных лиц, выходящее 
за рамки информирования о стандартных процедурах и условиях предоставления государственной ус-
луги и влияющее прямо или косвенно на индивидуальные решения заинтересованных лиц.

Должностные лица, осуществляющие прием и информирование, обеспечиваются личными иден-
тификационными карточками и (или) настольными табличками.

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
Наименование государственной услуги

11. Наименование государственной услуги – заключение соглашения об установлении сервитута 
в отношении земельного участка, находящегося в собственности Республики Карелия (далее – заклю-
чение соглашения об установлении сервитута).

12. В соответствии со статьей 39.23 Земельного кодекса Российской Федерации соглашение об уста-
новлении сервитута заключается в случаях, установленных гражданским законодательством, Земель-
ным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, и, в частности, в следующих 
случаях:

1) размещение линейных объектов, сооружений связи, специальных информационных знаков и за-
щитных сооружений, не препятствующих разрешенному использованию земельного участка;

2) проведение изыскательских работ;
3) ведение работ, связанных с пользованием недрами.
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Наименование органа, предоставляющего государственную услугу
13. Государственная услуга предоставляется органом исполнительной власти Республики Карелия – 

Министерством имущественных и земельных отношений Республики Карелия.
Все документы, требующие принятия решения Министерством по результатам предоставления 

государственной услуги, подписываются Уполномоченным лицом.
14. При предоставлении государственной услуги в целях получения документов и информации, 

необходимой для предоставления государственной услуги, а также принятия соответствующих реше-
ний, предусмотренных настоящим Регламентом, должностные лица осуществляют взаимодействие с:

органами местного самоуправления;
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Респуб-

лике Карелия;
Управлением Федеральной налоговой службы по Республике Карелия;
филиалом федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая 

палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Республике 
Карелия;

государственным бюджетным учреждением Республики Карелия «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Карелия» (далее – многофунк-
циональный центр).

15. При предоставлении государственной услуги запрещается требовать от заявителя осуществле-
ния действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных услуг и связан-
ных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, 
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния исполнительными органами государственной власти Республики Карелия государственных услуг 
и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, утверж-
денный Правительством Республики Карелия.

Описание результата предоставления государственной услуги
16. Результатами предоставления государственной услуги являются:
направление заявителю уведомления в форме письма Министерства о возможности заключения 

соглашения об установлении сервитута в предложенных заявителем границах;
направление заявителю предложения в форме письма Министерства о заключении соглашения 

об установлении сервитута в иных границах с приложением схемы границ сервитута на кадастровом 
плане территории;

направление заявителю проекта соглашения об установлении сервитута;
направление заявителю соглашения об установлении сервитута;
направление заявителю решения об отказе в установлении сервитута с указанием оснований тако-

го отказа в форме письма Министерства.

Срок предоставления государственной услуги
17. Сроки предоставления государственной услуги устанавливаются в соответствии с норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации и Республики Карелия, зависят от цели обращения 
заявителей, количества и содержания административных процедур, осуществляемых в ходе предостав-
ления государственной услуги, и не включают в себя периоды времени, в течение которых участники 
предоставления государственной услуги обеспечивают выполнение работ, необходимость осуществле-
ния которых установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Ка-
релия.

18. Сроки прохождения отдельных административных процедур, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги, определены при описании соответствующих административных проце-
дур в разделе III настоящего Регламента и составляют:

не более 30 дней со дня поступления заявления о заключении соглашения об установлении серви-
тута – для направления заявителю уведомления в форме письма Министерства о возможности заклю-
чения соглашения об установлении сервитута в предложенных заявителем границах;

не более 30 дней со дня поступления заявления о заключении соглашения об установлении серви-
тута – для направления заявителю предложения в форме письма Министерства о заключении соглаше-
ния об установлении сервитута в иных границах с приложением схемы границ сервитута на кадастро-
вом плане территории;

не более 30 дней со дня поступления заявления о заключении соглашения об установлении сер-
витута – для направления заявителю подписанных Министерством экземпляров проекта соглашения 
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об установлении сервитута в случае, если заявление предусматривает установление сервитута в от-
ношении всего земельного участка, или в случае, предусмотренном пунктом 4 статьи 39.25 Земельного 
кодекса Российской Федерации;

не более 30 дней со дня поступления заявления о заключении соглашения об установлении серви-
тута – для направления заявителю решения об отказе в установлении сервитута с указанием оснований 
такого отказа в форме письма Министерства;

не более 30 дней со дня предоставления заявителем уведомления о государственном кадастровом 
учете частей земельных участков, в отношении которых устанавливается сервитут, – для направления 
заявителю соглашения об установлении сервитута.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги

19. Предоставление государственной услуги осуществляется в порядке и пределах, установленных 
законодательством Российской Федерации и Республики Карелия в области земельных отношений.

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, 

№ 3, ст. 152; № 7, ст. 676; 2001, № 24, ст. 2421; 2003, № 30, ст. 3051; 2004, № 13, ст. 1110; 2005, № 42, 
ст. 4212; 2006, № 29, ст. 3119; 2007, № 1, ст. 1; 2009, № 1, ст. 1, 2; № 4, ст. 445; 2014, № 6, ст. 548; № 30, 
ст. 4202; № 31, ст. 4398);

Земельным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2001, № 44, ст. 4147; 2003, № 27, ст. 2700; 2004, № 27, ст. 2711; № 41, ст. 3993; № 52, ст. 5276; 2005, № 1, 
ст. 15; № 1, ст. 17; № 10, ст. 763; № 30, ст. 3122, 3128; 2006, № 1, ст. 17; № 17, ст. 1782; № 23, ст. 2380; 
№ 27, ст. 2880, 2881; № 31, ст. 3453; № 43, ст. 4412; № 50, ст. 5279, 5282, 5498; 2007, № 1, ст. 23, 24; 
№ 10, ст. 1148; № 21, ст. 2455; № 26, ст. 3075; № 31, ст. 4009; № 45, ст. 5417; № 46, ст. 5553; 2008, № 20, 
ст. 2251, 2253; № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3597, 3616; № 52, ст. 6236; 2009, № 1, ст. 19; № 11, ст. 1261; 
№ 29, ст. 3582; № 29, ст. 3601; № 30, ст. 3735; № 52, ст. 6416; № 52, ст. 6419; № 52, ст. 6441; 2010, № 30, 
ст. 3998; 2011, № 1, ст. 47, 54; № 13, ст. 1688; № 15, ст. 2029; № 25, ст. 3531; № 27, ст. 3880; № 29, 
ст. 4284; № 30, ст. 4562, 4563, 4567, 4590, 4594, 4605; № 49, ст. 7027; № 50, ст. 7365, 7466; № 51, ст. 7446, 
7448; 2012, № 26, ст. 3446; № 31, ст. 4322; № 53, ст. 7643; 2013, № 9, ст. 873; № 14, ст. 1663; № 23, 
ст. 2881; № 27, ст. 3440, 3477; № 30, ст. 4080; № 52, ст. 6961, 6971, 6976, 7011; 2014, № 26, ст. 3377; 
№ 30, ст. 4218, ст. 4225, ст. 4235; № 43, ст. 5799; 2015, № 1, ст. 11, 38, 40, 52; № 10, ст. 1418; № 17, 
ст. 2477; № 27, ст. 3997; № 29, ст. 4339, 4350, 4359, 4378; № 41, ст. 5631; № 48, ст. 6723; 2016, № 1, 
ст. 51, 80; № 18, ст. 2495; № 22, ст. 3097; № 26, ст. 3875, 3890; № 27, ст. 4267, 4268, 4269, 4287, 4294, 
4298, 4306; 2017, № 27, ст. 3938, 3940; № 31, ст. 4765, 4829);

Градостроительным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 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 Российской 
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 ко-
декса Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 44, ст. 4148; 
2003, № 28, ст. 2875; № 50, ст. 4846; 2004, № 41, ст. 3993; 2005, № 1, ст. 17; № 25, ст. 2425; 2006, № 1, 
ст. 3, 17; № 17, ст. 1782; № 27, ст. 2881, № 52, ст. 5498; 2007, № 7, ст. 834; № 31, ст. 4009; № 43, ст. 5084; 
№ 46, ст. 5553; № 48, ст. 5812; № 49, ст. 6071; 2008, № 30, ст. 3597; 2009, № 1, ст. 19; № 19, ст. 2281, 2283; 
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№ 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 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, 
№ 1, ст. 17; № 30, ст. 3122; 2006, № 1, ст. 17; № 27, ст. 2881; № 52, ст. 5498; 2007, № 21, ст. 2455; № 49, 
ст. 6071; № 50, ст. 6237; 2008, № 20, ст. 2251; № 30, ст. 3604; № 52, ст. 6419, 6427; 2010, № 31, ст. 4209; 
№ 40, ст. 4969; № 52, ст. 6993; 2011, № 13, ст. 1688; № 30, ст. 4563, 4594; 2012, № 26, ст. 3446; № 27, 
ст. 3587; № 53, ст. 7614, 7615; 2013, № 14, ст. 1651; № 23, ст. 2866; № 30, ст. 4072; № 52, ст. 6976; 2014, 
№ 26, ст. 3377; 2015, № 1, ст. 9, 38, 52, 72; № 9, ст. 1195; № 10, ст. 1418; № 17, ст. 2477; № 27, ст. 3951; 
№ 29, ст. 4347, 4376; 2016, № 1, ст. 22; № 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» (Собрание 
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 недви-
жимости» (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 государст-
венных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179; 
2011, № 15, ст. 2038; № 27, ст. 3873, 3880; № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4587; № 49, ст. 7061; 2012, № 31, 
ст. 4322; 2013, № 14, ст. 1651; № 27, ст. 3477, 3480; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6679; № 52, ст. 6952, 6961, 
7009; 2014, № 26, ст. 3366; № 30, ст. 4264; № 49, ст. 6928; № 30, ст. 4264; 2015, № 1, ст. 67, 72; № 10, 
ст. 1393; № 29, ст. 4342, 4376; 2016, № 7, ст. 916; № 27, ст. 4293, 4294; 2017, № 1, ст. 12);

Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 2036; № 27, ст. 3880; 2012, № 29, ст. 3988; 2013, 
№ 14, ст. 1668; № 27, ст. 3463, 3477; 2014, № 11, ст. 1098; № 26, ст. 3390; 2016, № 1, ст. 65; № 26, 
ст. 3889);

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 года № 852 «Об утверж-
дении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг» (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 2012, № 36, ст. 4903; 2014, № 50, ст. 7113);

Конституцией Республики Карелия (Собрание законодательства Республики Карелия, 2001, № 2, 
ст. 106; № 3, ст. 283; № 12, ст. 1587, 1589; 2003, № 3, ст. 206, 207; № 6, ст. 617; № 12, ст. 1398; 2004, 
№ 2, ст. 114; 2005, № 4, ст. 293; 2006, № 2, ст. 91; № 6, ст. 603; 2009, № 7, ст. 736; 2010, № 5, ст. 463; 
№ 8, ст. 941; 2012, № 6, ст. 1028, ст. 1029; 2013, № 4, ст. 536, 538; 2014, № 6, ст. 945; 2015, № 10, ст. 1858; 
№ 12, ст. 2254; 2016, № 2, ст. 166; № 3, ст. 406; № 5, ст. 947);

Законом Республики Карелия от 10 июня 2013 года № 1712-ЗРК «О некоторых вопросах регулиро-
вания земельных отношений в Республике Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 
2013, № 6, ст. 929; № 10, ст. 1738; 2014, № 3, ст. 317, 318; № 6, ст. 946; № 7, ст. 1192; 2015, № 12, ст. 2236; 
2016, № 4, ст. 702; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2017, 
15 июня, № 1000201706150002);

постановлением Правительства Республики Карелия от 2 ноября 2017 года № 390-П «Об ут-
верждении Положения о Министерстве имущественных и земельных отношений Республики Ка-
релия» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2017, 2 ноября, 
№ 1000201711020002);

постановлением Правительства Республики Карелия от 11 апреля 2016 года № 139-П «Об утверж-
дении Порядка определения платы по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных 
участков, находящихся в собственности Республики Карелия, и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2016, 
№ 4, ст. 821);
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постановлением Правительства Республики Карелия от 15 февраля 2012 года № 50-П «О разработ-
ке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и админист-
ративных регламентов предоставления государственных услуг» (Собрание законодательства Респуб-
лики Карелия, 2012, № 2, ст. 258; 2013, № 4, ст. 612; 2015, № 7, ст. 1381);

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Карелия, регла-
ментирующими правоотношения в установленной сфере.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, 

подлежащих представлению заявителем, способы их получения, 
в том числе в электронной форме, порядок их представления

20. Заявитель представляет заявление о заключении соглашения об установлении сервитута (далее – 
заявление) с приложением схемы границ сервитута на кадастровом плане территории.

Если заявление предусматривает установление сервитута в отношении всего земельного участка, прило-
жение схемы границ сервитута на кадастровом плане территории к указанному заявлению не требуется.

В заявлении указываются цель и предполагаемый срок действия сервитута.
В заявлении указывается также следующая информация:
1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты документа, 

удостоверяющего личность заявителя (для гражданина);
2) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государствен-

ный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в Едином го-
сударственном реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, за исключе-
нием случаев, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

3) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, контактный телефон для связи с заявителем;
4) кадастровый номер земельного участка, адрес (описание местоположения) земельного участка.
21. Заявление и документы могут быть поданы:
лично либо через своих представителей;
посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в форме электронных документов с ис-

пользованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, сети «Интернет», 
включая Портал, Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций);

через многофункциональный центр.
Заявление в форме электронного документа подписывается по выбору заявителя электронной 

подписью заявителя (представителя заявителя) либо усиленной квалифицированной электронной 
подписью заявителя (представителя заявителя).

Бланк заявления приведен в приложении 1 к настоящему Регламенту.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся 

в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, 
участвующих в предоставлении государственных услуг, и которые заявитель вправе 

представить, а также способы их получения заявителями, в том числе электронной форме, 
порядок их представления

22. Для предоставления государственной услуги Министерством запрашиваются документы:
1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) и выписка из Еди-

ного государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) (в случае, если заявитель 
является юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем);

2) выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) о правах на земельный 
участок, в отношении которого предполагается установить сервитут, и расположенных на нем объектах 
недвижимого имущества либо уведомление об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений.

23. Документы, указанные в пункте 22 настоящего Регламента, могут быть представлены заяви-
телем по собственной инициативе. Непредставление заявителем указанных документов не является 
основанием для отказа заявителю в предоставлении государственной услуги.

Указание на запрет требовать от заявителя
24. Министерство не вправе требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
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представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Республики Карелия находятся в распоряжении государственных ор-
ганов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов и (или) подведомст-
венных государственным органам организаций, участвующих в предоставлении государственных 
услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (да-
лее – Федеральный закон № 210-ФЗ).

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме заявления и документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги

25. В случае если в результате проверки усиленной квалифицированной электронной подписи 
заявителя выявлено несоблюдение установленных законодательством Российской Федерации условий 
признания ее действительности, заявителю отказывается в приеме к рассмотрению заявления и доку-
ментов.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа 
в предоставлении государственной услуги

26. Основания для приостановления предоставления государственной услуги отсутствуют.
27. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
1) Министерство не вправе заключать соглашение об установлении сервитута в отношении зе-

мельного участка, указанного в заявлении;
2) планируемое на условиях сервитута использование земельного участка не допускается в соот-

ветствии с федеральными законами;
3) установление сервитута приведет к невозможности использовать земельный участок в соот-

ветствии с его разрешенным использованием или к существенным затруднениям в использовании зе-
мельного участка.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственной услуги

28. Других услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государст-
венной услуги, законодательством Российской Федерации и Республики Карелия не предусмотрено.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, 
взимаемой за предоставление государственной услуги

29. Государственная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной 
платы.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов 
и при получении результата предоставления государственной услуги

30. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов и при получении 
результата предоставления государственной услуги не может превышать 15 минут.

Срок регистрации заявления и документов, в том числе в электронной форме
31. Заявление и документы подлежат обязательной регистрации не позднее дня, следующего за днем 

их поступления в Министерство, должностным лицом, ответственным за ведение делопроизводства, 
в системе автоматизации делопроизводства «Дело» и электронного документооборота (далее – элект-
ронная база документов).

Заявление и документы, поступившие в электронной форме, распечатываются и регистрируются 
в соответствии с абзацем первым настоящего пункта.

Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, 
к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, 

текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления государственной услуги
32. Здание, в котором расположено Министерство, оборудовано отдельным входом для свободного 

доступа заявителей.
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Центральный вход в здание Министерства оборудован информационной табличкой (вывеской), 
содержащей информацию о наименовании, местонахождении, режиме работы Министерства.

Помещение Министерства оборудовано системой противопожарной защиты и средствами пожа-
ротушения. На видных местах расположены схемы размещения средств пожаротушения и путей эва-
куации.

Отделы Министерства оборудованы информационными табличками с указанием номера кабинета, 
названия отдела, фамилии, имени, отчества начальника отдела.

Каждое рабочее место оборудовано персональным компьютером и оргтехникой, позволяющими свое-
временно и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам предоставления государст-
венной услуги и организовать предоставление государственной услуги в полном объеме. На каждом рабо-
чем месте имеется возможность доступа к необходимым информационным базам данных.

Должностные лица обеспечиваются личными идентификационными карточками и (или) настоль-
ными табличками с указанием фамилии, имени, отчества и должности.

Заявителям обеспечивается комфортное расположение в помещении Министерства, которое осна-
щено телефонами, оборудовано столами и стульями.

Министерство обеспечивает возможность реализации прав инвалидов на предоставление государст-
венной услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации.

33. На информационном стенде Министерства размещается следующая информация:
номер телефона приемной Министерства, факса;
почтовый адрес Министерства;
адрес страницы Министерства на Официальном интернет-портале Республики Карелия;
адрес электронной почты;
адреса Единой виртуальной приемной органов исполнительной власти на Официальном интер-

нет-портале Республики Карелия, Портала, Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций);

график личного приема граждан Министром;
порядок предоставления государственной услуги (в виде блок-схем, наглядно отображающих ал-

горитм прохождения административных процедур);
выдержки из текста настоящего Регламента (полная версия на странице Министерства на Офици-

альном интернет-портале Республики Карелия);
выдержки из нормативных правовых актов по наиболее часто задаваемым вопросам;
перечень документов, подлежащих предоставлению заявителем и необходимых для предоставле-

ния государственной услуги;
перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги;
порядок обжалования решений и (или) действий (бездействия) Министерства и (или) его долж-

ностных лиц, государственных гражданских служащих.

Показатели доступности и качества предоставления государственной услуги, 
в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 

при предоставлении государственной услуги и их продолжительность, возможность 
получения государственной услуги в Многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг, возможность получения информации 
о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий
34. Показателем доступности и качества предоставления государственной услуги является воз-

можность заявителя:
получать государственную услугу своевременно и в соответствии со стандартом предоставления 

государственной услуги;
получать полную, актуальную и достоверную информацию о порядке предоставления государ-

ственной услуги, в том числе в электронной форме;
представлять дополнительные документы и информацию по рассматриваемым заявлению и до-

кументам, в том числе в электронной форме или обращаться с просьбой об их истребовании;
знакомиться с документами, касающимися рассматриваемых заявления и документов, если это 

не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и мате-
риалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным 
законом тайну;

получать письменный ответ по существу поставленных в заявлении вопросов;
обжаловать решения и (или) действия (бездействие) Министерства и (или) его должностных лиц, от-

ветственных за предоставление государственной услуги, или государственных гражданских служащих;
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обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения заявления и документов;
осуществлять иные действия, не противоречащие настоящему Регламенту.
35. Должностные лица обеспечивают:
объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение заявлений и документов, в случае не-

обходимости – с участием заявителей, направивших заявление и документы;
получение необходимых документов и информации в других государственных органах, органах 

местного самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и орга-
нов предварительного следствия.

Конфиденциальные сведения, ставшие известными должностным лицам при рассмотрении заяв-
лений и документов, не могут быть использованы во вред заявителям.

36. Основными требованиями к качеству рассмотрения заявлений и документов в Министерстве 
являются:

достоверность предоставляемой заявителям информации о ходе рассмотрения заявления и доку-
ментов;

полнота информирования заявителей о ходе рассмотрения заявления и документов;
наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;
удобство и доступность получения информации заявителями о порядке предоставления государст-

венной услуги.
37. Взаимодействие заявителя с должностными лицами при предоставлении государственной услуги:
при направлении заявления и документов почтовым отправлением или в электронной форме не-

посредственного взаимодействия заявителя с должностным лицом, ответственным за предоставление 
государственной услуги, как правило, не требуется;

при личном обращении заявитель осуществляет взаимодействие с должностным лицом, ответст-
венным за предоставление государственной услуги, а также должностным лицом, ответственным за ве-
дение делопроизводства, при подаче заявления и документов и при получении результата предоставле-
ния государственной услуги. В этом случае продолжительность взаимодействия заявителя с должност-
ными лицами не может превышать 15 минут.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 
государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления 

государственных услуг в электронной форме
38. Должностные лица, ответственные за предоставление государственной услуги, обеспечивают 

возможность получения заявителями информации о государственной услуге на странице Министерст-
ва на Официальном интернет-портале Республики Карелия, на Портале и Едином портале государст-
венных и муниципальных услуг (функций).

Должностные лица, ответственные за предоставление государственной услуги, с использованием 
вышеуказанных информационных систем обеспечивают возможность получения заявителями форм за-
явлений с доступом для их копирования и заполнения в электронной форме, а также сведений о ходе 
рассмотрения заявления и документов.

Заявитель может направить заявление в форме электронного документа путем заполнения соот-
ветствующей интерактивной формы заявления с использованием личного кабинета на Портале и Еди-
ном портале государственных и муниципальных услуг (функций).

При обращении в электронной форме за предоставлением государственной услуги заявление и каж-
дый прилагаемый к нему документ должны быть подписаны по выбору заявителя электронной подпи-
сью заявителя (представителя заявителя) либо усиленной квалифицированной электронной подписью 
заявителя (представителя заявителя).

39. Предоставление государственной услуги в многофункциональных центрах предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг осуществляется в соответствии с соглашениями, заключенны-
ми между Многофункциональным центром и Министерством, с момента вступления в силу соответст-
вующего соглашения о взаимодействии.

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ 

ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

40. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные про-
цедуры:
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1) прием и регистрация заявления и документов и их последующая передача должностному лицу, 
ответственному за предоставление государственной услуги;

2) запрос документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для пре-
доставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных организаций и которые заявитель вправе представить;

3) рассмотрение заявления и документов;
4) подготовка проекта уведомления в форме письма Министерства о возможности заключения 

соглашения об установлении сервитута в предложенных заявителем границах, подготовка проекта сог-
лашения об установлении сервитута;

5) подготовка проекта предложения в форме письма Министерства о заключении соглашения об уста-
новлении сервитута в иных границах с приложением схемы границ сервитута на кадастровом плане терри-
тории, подготовка проекта соглашения об установлении сервитута;

6) подготовка проекта соглашения об установлении сервитута в случае, если заявление предусмат-
ривает установление сервитута в отношении всего земельного участка, или в случае, предусмотренном 
пунктом 4 статьи 39.25 Земельного кодекса Российской Федерации;

7) подготовка проекта решения об отказе в установлении сервитута с указанием оснований такого 
отказа в форме письма Министерства.

Блок-схема предоставления государственной услуги приведена в приложении 2 к настоящему Рег-
ламенту.

Прием и регистрация заявления и документов и их последующая передача должностному лицу, 
ответственному за предоставление государственной услуги

41. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала настоящей административной 
процедуры, является поступление заявления и документов в Министерство.

Заявление и документы регистрируются в соответствии с пунктом 31 настоящего Регламента.
На заявлении проставляется регистрационный штамп с указанием даты и регистрационного но-

мера.
При предоставлении заявителем заявления и документов с использованием Единого портала го-

сударственных и муниципальных услуг (функций), а также Портала датой поступления заявления и до-
кументов считается дата их регистрации на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) или Портале.

После регистрации заявление и документы передаются Уполномоченному лицу для подготовки 
резолюции.

Резолюция содержит: фамилию и инициалы должностного лица, которому дается поручение (на-
чальник отдела или конкретное должностное лицо), лаконично сформулированный текст, предписыва-
ющий действие, порядок и сроки рассмотрения, подпись с расшифровкой. Резолюция может состоять 
из нескольких частей, предписывающих каждому должностному лицу самостоятельное действие, по-
рядок и срок исполнения поручения.

42. Заявление и документы с резолюцией Уполномоченного лица передаются должностному лицу, 
ответственному за ведение делопроизводства, для внесения резолюции в электронную базу документов 
и передачи заявления и документов на исполнение начальнику отдела или должностному лицу, указан-
ному в резолюции.

43. В том случае, если в резолюции поручение дается начальнику отдела, то после поступления за-
явления и документов в отдел начальник отдела определяет должностное лицо, ответственное за предо-
ставление государственной услуги, и передает ему поступившее заявление и документы на исполнение 
с проставлением соответствующей резолюции.

Не позднее дня, следующего за днем регистрации заявления и документов, поступивших в Мини-
стерство в электронной форме, должностное лицо, ответственное за предоставление государственной 
услуги, направляет заявителю электронное сообщение, подтверждающее прием заявления и документов.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 день.
44. В случае если в результате проверки усиленной квалифицированной электронной подписи 

заявителя выявлено несоблюдение установленных законодательством Российской Федерации условий 
признания ее действительности, должностное лицо, ответственное за предоставление государственной 
услуги, в течение 3 дней со дня завершения проведения такой проверки принимает решение в соответ-
ствии с пунктом 25 настоящего Регламента об отказе в приеме к рассмотрению заявления и документов 
и направляет заявителю уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 
Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», которые послужили 
основанием для принятия указанного решения (далее – уведомление).
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Такое уведомление подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью Упол-
номоченного лица и направляется по адресу электронной почты заявителя либо в его личный кабинет 
на Портале и Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).

После получения вышеуказанного уведомления заявитель вправе обратиться повторно с заявле-
нием и документами, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в приеме к рас-
смотрению первичных заявления и документов.

45. Результатами выполнения административных процедур являются:
регистрация заявления и документов и их передача на исполнение должностному лицу, ответст-

венному за предоставление государственной услуги;
направление заявителю уведомления.
Способом фиксации результатов выполнения административных процедур является регистрация 

заявления и документов, а также уведомления в электронной базе документов.

Запрос документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами 
для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций 

и которые заявитель вправе представить
46. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала настоящей административной про-

цедуры, является поступление на исполнение к должностному лицу, ответственному за предоставление 
государственной услуги, заявления и документов, а также отсутствие в Министерстве документов, не-
обходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государственной 
услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправле-
ния и иных организаций.

47. Должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, подготавливает 
и направляет запросы в государственные органы, органы местного самоуправления и иные организа-
ции, в распоряжении которых находятся документы, необходимые для предоставления государствен-
ной услуги.

Максимальный срок направления запроса в Управление Федеральной налоговой службы по Республи-
ке Карелия составляет 3 дня.

Максимальный срок направления запроса в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Республике Карелия составляет 3 дня.

Максимальный срок направления запроса в филиал федерального государственного бюджетного 
учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии» по Республике Карелия составляет 3 дня.

Максимальный срок направления запроса в органы местного самоуправления составляет 3 дня.
48. Результатом выполнения административной процедуры является получение должностным ли-

цом, ответственным за предоставление государственной услуги, из государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных организаций запрашиваемых документов или отказа в их предостав-
лении.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация 
запрашиваемых документов в электронной базе документов.

Рассмотрение заявления и документов
49. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала настоящей административной 

процедуры, является получение должностным лицом, ответственным за предоставление государствен-
ной услуги, из государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций до-
кументов в соответствии с пунктом 48 настоящего Регламента.

50. Должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, рассматривает 
и проверяет заявление и документы на наличие или отсутствие оснований, предусмотренных пунк-
том 27 настоящего Регламента, и принимает одно из следующих решений:

1) о подготовке проекта уведомления в форме письма Министерства о возможности заключения 
соглашения об установлении сервитута в предложенных заявителем границах;

2) о подготовке проекта предложения в форме письма Министерства о заключении соглашения 
об установлении сервитута в иных границах с приложением схемы границ сервитута на кадастровом 
плане территории;

3) о подготовке проекта соглашения об установлении сервитута в случае, если заявление преду-
сматривает установление сервитута в отношении всего земельного участка, или в случае, предусмот-
ренном пунктом 4 статьи 39.25 Земельного кодекса Российской Федерации;
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4) о подготовке проекта решения об отказе в установлении сервитута с указанием оснований тако-
го отказа в форме письма Министерства.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 3 дня.
В соответствии с принятым решением должностное лицо, ответственное за предоставление го-

сударственной услуги, переходит к выполнению дальнейших административных процедур, предусмот-
ренных настоящим Регламентом.

51. В соответствии с пунктом 4 статьи 39.25 Земельного кодекса Российской Федерации в случае 
заключения соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка на срок до трех 
лет допускается по соглашению сторон установление сервитута в отношении части такого земельного 
участка без проведения работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержа-
щих необходимые для осуществления государственного кадастрового учета сведения о части земель-
ного участка, в отношении которой устанавливается данный сервитут, без осуществления государст-
венного кадастрового учета указанной части земельного участка и без государственной регистрации 
ограничения (обременения), возникающего в связи с установлением данного сервитута.

В этом случае граница действия сервитута определяется в соответствии с прилагаемой к соглаше-
нию об установлении сервитута схемой границ сервитута на кадастровом плане территории.

Подготовка проекта уведомления в форме письма Министерства о возможности заключения 
соглашения об установлении сервитута в предложенных заявителем границах,

 подготовка проекта соглашения об установлении сервитута
52. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала настоящей административной про-

цедуры, является принятие решения должностным лицом, ответственным за предоставление государст-
венной услуги, в соответствии с пунктом 50 настоящего Регламента.

53. Должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, подготавливает 
проект уведомления в форме письма Министерства о возможности заключения соглашения об установ-
лении сервитута в предложенных заявителем границах (далее – проект уведомления) и представляет 
его на визирование начальнику отдела.

Завизированный начальником отдела проект уведомления передается Уполномоченному лицу 
для подписания. Подписанное уведомление в форме письма Министерства о возможности заключения 
соглашения об установлении сервитута в предложенных заявителем границах регистрируется долж-
ностным лицом, ответственным за ведение делопроизводства, в электронной базе документов и на-
правляется заявителю посредством почтовой связи по адресу, указанному в заявлении, или иным спо-
собом, указанным в заявлении.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 15 дней.
Результатом выполнения административной процедуры является направление заявителю уведом-

ления в форме письма Министерства о возможности заключения соглашения об установлении серви-
тута в предложенных заявителем границах.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация 
указанного уведомления в электронной базе документов.

54. Заявитель обеспечивает проведение работ, в результате которых обеспечивается подготов-
ка документов, содержащих необходимые для осуществления государственного кадастрового учета 
сведения о части земельного участка, в отношении которой устанавливается сервитут, и обращается 
за осуществлением государственного кадастрового учета указанной части земельного участка.

55. После представления заявителем уведомления о государственном кадастровом учете частей зе-
мельных участков, в отношении которых устанавливается сервитут, должностное лицо, ответственное 
за предоставление государственной услуги, обеспечивает подготовку проекта соглашения об установ-
лении сервитута. Уведомление регистрируется в соответствии с пунктом 31 настоящего Регламента.

56. Должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, подготавливает 
проект соглашения об установлении сервитута (далее – проект соглашения) в трех экземплярах: пер-
вый экземпляр – для заявителя, второй – для Управления Федеральной службы государственной регист-
рации, кадастра и картографии по Республике Карелия, третий – для Министерства.

Должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, представляет про-
ект соглашения в трех экземплярах на визирование начальнику отдела.

Проект соглашения должен содержать:
1) кадастровый номер земельного участка, в отношении которого предполагается установить сер-

витут;
2) учетный номер части земельного участка, применительно к которой устанавливается сервитут;
3) сведения о сторонах соглашения;
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4) цели и основания установления сервитута;
5) срок действия сервитута;
6) размер платы, определяемой в порядке, установленном Правительством Республики Карелия;
7) права лица, в интересах которого установлен сервитут, осуществлять деятельность, в целях обес-

печения которой установлен сервитут;
8) обязанность лица, в интересах которого установлен сервитут, вносить плату по соглашению;
9) обязанность лица, в интересах которого установлен сервитут, после прекращения действия 

сервитута привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии 
с разрешенным использованием.

Проект соглашения должен быть прошит, пронумерован и завизирован должностным лицом, от-
ветственным за предоставление государственной услуги.

57. Завизированный начальником отдела проект соглашения в трех экземплярах передается Упол-
номоченному лицу для подписания.

Подписанное соглашение об установлении сервитута в трех экземплярах направляется заявителю 
заказным почтовым отправлением по адресу, указанному в заявлении, или выдается заявителю лично 
с предложением о его заключении.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 15 дней.
Результатом выполнения административной процедуры является направление (выдача) заявителю 

соглашения об установлении сервитута в трех экземплярах.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является отметка об от-

правке в реестре заказной корреспонденции или отметка о выдаче документов в деле Министерства.
58. Заявитель обязан подписать соглашение об установлении сервитута в трех экземплярах не позд-

нее чем через 30 дней со дня его получения.
Неподписание заявителем указанного соглашения в установленный настоящим пунктом срок оз-

начает его односторонний добровольный отказ от заключения соглашения об установлении сервитута, 
соглашение считается незаключенным.

59. После представления заявителем в Министерство подписанного соглашения об установлении 
сервитута в трех экземплярах должностное лицо, ответственное за предоставление государственной 
услуги, обеспечивает его регистрацию в журнале регистрации с проставлением порядкового номера 
и даты.

Должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, направляет заявите-
лю два экземпляра соглашения об установлении сервитута заказным почтовым отправлением по адресу, 
указанному в заявлении, или выдает их заявителю лично.

Третий экземпляр соглашения об установлении сервитута подшивается и хранится в деле Мини-
стерства.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 7 дней.
Результатом выполнения административной процедуры является направление (выдача) заявителю 

соглашения об установлении сервитута в двух экземплярах.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является отметка об от-

правке в реестре заказной корреспонденции или отметка о выдаче документов в деле Министерства.

Подготовка проекта предложения в форме письма Министерства о заключении соглашения 
об установлении сервитута в иных границах с приложением схемы границ сервитута 

на кадастровом плане территории, подготовка проекта соглашения 
об установлении сервитута

60. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала настоящей административной про-
цедуры, является принятие решения должностным лицом, ответственным за предоставление государст-
венной услуги, в соответствии с пунктом 50 настоящего Регламента.

61. Должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, подготавливает 
проект предложения в форме письма Министерства о заключении соглашения об установлении серви-
тута в иных границах с приложением схемы границ сервитута на кадастровом плане территории (далее – 
проект предложения) и представляет его на визирование начальнику отдела.

Завизированный начальником отдела проект предложения передается Уполномоченному лицу для подпи-
сания. Подписанное предложение в форме письма Министерства о заключении соглашения об установлении 
сервитута в иных границах с приложением схемы границ сервитута на кадастровом плане территории 
регистрируется должностным лицом, ответственным за ведение делопроизводства, в электронной базе 
документов и направляется заявителю посредством почтовой связи по адресу, указанному в заявлении, 
или иным способом, указанным в заявлении.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 15 дней.
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Результатом выполнения административной процедуры является направление заявителю предло-
жения в форме письма Министерства о заключении соглашения об установлении сервитута в иных 
границах с приложением схемы границ сервитута на кадастровом плане территории.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация 
указанного предложения в электронной базе документов.

62. Заявитель обеспечивает проведение работ, в результате которых обеспечивается подготовка до-
кументов, содержащих необходимые для осуществления государственного кадастрового учета сведе-
ния о части земельного участка, в отношении которой устанавливается сервитут, и обращается за осу-
ществлением государственного кадастрового учета указанной части земельного участка.

63. После представления заявителем уведомления о государственном кадастровом учете частей 
земельных участков, в отношении которых устанавливается сервитут, должностное лицо, ответст-
венное за предоставление государственной услуги, обеспечивает подготовку проекта соглашения 
об установлении сервитута. Уведомление регистрируется в соответствии с пунктом 31 настоящего 
Регламента.

64. Должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, подготавливает 
проект соглашения об установлении сервитута (далее – проект соглашения) в трех экземплярах: пер-
вый экземпляр – для заявителя, второй – для Управления Федеральной службы государственной регист-
рации, кадастра и картографии по Республике Карелия, третий – для Министерства.

Должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, представляет про-
ект соглашения в трех экземплярах на визирование начальнику отдела.

Проект соглашения должен содержать:
1) кадастровый номер земельного участка, в отношении которого предполагается установить сер-

витут;
2) учетный номер части земельного участка, применительно к которой устанавливается сервитут;
3) сведения о сторонах соглашения;
4) цели и основания установления сервитута;
5) срок действия сервитута;
6) размер платы, определяемой в порядке, установленном Правительством Республики Карелия;
7) права лица, в интересах которого установлен сервитут, осуществлять деятельность, в целях обес-

печения которой установлен сервитут;
8) обязанность лица, в интересах которого установлен сервитут, вносить плату по соглашению;
9) обязанность лица, в интересах которого установлен сервитут, после прекращения действия сер-

витута привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии 
с разрешенным использованием.

Проект соглашения должен быть прошит, пронумерован и завизирован должностным лицом, от-
ветственным за предоставление государственной услуги.

65. Завизированный начальником отдела проект соглашения в трех экземплярах передается Упол-
номоченному лицу для подписания.

Подписанное соглашение об установлении сервитута в трех экземплярах направляется заявителю 
заказным почтовым отправлением по адресу, указанному в заявлении, или выдается заявителю лично 
с предложением о его заключении.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 15 дней.
Результатом выполнения административной процедуры является направление (выдача) заявителю 

соглашения об установлении сервитута в трех экземплярах.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является отметка об от-

правке в реестре заказной корреспонденции или отметка о выдаче документов в деле Министерства.
66. Заявитель обязан подписать соглашение об установлении сервитута в трех экземплярах не позд-

нее чем через 30 дней со дня его получения.
Неподписание заявителем указанного соглашения в установленный настоящим пунктом срок оз-

начает его односторонний добровольный отказ от заключения соглашения об установлении сервитута, 
соглашение считается незаключенным.

67. После представления заявителем в Министерство подписанного соглашения об установлении 
сервитута в трех экземплярах должностное лицо, ответственное за предоставление государственной 
услуги, обеспечивает его регистрацию в журнале регистрации с проставлением порядкового номера 
и даты.

Должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, направляет заявите-
лю два экземпляра соглашения об установлении сервитута заказным почтовым отправлением по адресу, 
указанному в заявлении, или выдает их заявителю лично.
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Третий экземпляр соглашения об установлении сервитута подшивается и хранится в деле Мини-
стерства.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 7 дней.
Результатом выполнения административной процедуры является направление (выдача) заявителю 

соглашения об установлении сервитута в двух экземплярах.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является отметка 

об отправке в реестре заказной корреспонденции или отметка о выдаче документов в деле Мини-
стерства.

Подготовка проекта соглашения об установлении сервитута в случае, 
если заявление предусматривает установление сервитута в отношении всего земельного 
участка, или в случае, предусмотренном пунктом 4 статьи 39.25 Земельного кодекса 

Российской Федерации
68. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала настоящей административной про-

цедуры, является принятие решения должностным лицом, ответственным за предоставление государст-
венной услуги, в соответствии с пунктом 50 настоящего Регламента.

69. В случае, предусмотренном пунктом 4 статьи 39.25 Земельного кодекса Российской Федерации, 
должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, подготавливает проект 
соглашения об установлении сервитута (далее – проект соглашения) в двух экземплярах: первый экземп-
ляр – для заявителя, второй – для Министерства. Обязательным приложением к проекту соглашения 
является схема границ сервитута на кадастровом плане территории.

В случае если заявление предусматривает установление сервитута в отношении всего земельного 
участка, должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, подготавливает 
проект соглашения в трех экземплярах: первый экземпляр – для заявителя, второй – для Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Карелия, 
третий – для Министерства.

Должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, представляет про-
ект соглашения в двух (или трех) экземплярах на визирование начальнику отдела.

Проект соглашения должен содержать:
1) кадастровый номер земельного участка, в отношении которого предполагается установить сервитут;
2) сведения о сторонах соглашения;
3) цели и основания установления сервитута;
4) срок действия сервитута;
5) размер платы, определяемой в порядке, установленном Правительством Республики Карелия;
6) права лица, в интересах которого установлен сервитут, осуществлять деятельность, в целях обес-

печения которой установлен сервитут;
7) обязанность лица, в интересах которого установлен сервитут, вносить плату по соглашению;
8) обязанность лица, в интересах которого установлен сервитут, после прекращения действия сер-

витута привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с раз-
решенным использованием.

Проект соглашения должен быть прошит, пронумерован и завизирован должностным лицом, от-
ветственным за предоставление государственной услуги.

70. Завизированный начальником отдела проект соглашения в двух (или трех) экземплярах пере-
дается Уполномоченному лицу для подписания.

Подписанный проект соглашения в двух (или трех) экземплярах направляется заявителю заказным 
почтовым отправлением по адресу, указанному в заявлении, или выдается заявителю лично с предложе-
нием о его заключении.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 15 дней.
Результатом выполнения административной процедуры является направление (выдача) заявителю 

проекта соглашения в двух (или трех) экземплярах с приложением схемы границ сервитута на кадаст-
ровом плане территории.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является отметка об от-
правке в реестре заказной корреспонденции или отметка о выдаче документов в деле Министерства.

71. Заявитель обязан подписать проект соглашения в двух (или трех) экземплярах не позднее чем 
через 30 дней со дня его получения.

Неподписание заявителем указанного проекта соглашения в установленный настоящим пунктом 
срок означает его односторонний добровольный отказ от заключения соглашения об установлении сер-
витута, соглашение считается незаключенным.
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72. После представления заявителем в Министерство подписанного проекта соглашения в двух 
(или трех) экземплярах должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, 
обеспечивает регистрацию указанного проекта соглашения в журнале регистрации с проставлением 
порядкового номера и даты.

В случае, предусмотренном пунктом 4 статьи 39.25 Земельного кодекса Российской Федерации, 
должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, направляет заявителю 
один экземпляр соглашения об установлении сервитута заказным почтовым отправлением по адресу, 
указанному в заявлении, или выдает его заявителю лично. Обязательным приложением к указанному 
соглашению является схема границ сервитута на кадастровом плане территории.

Второй экземпляр соглашения об установлении сервитута подшивается и хранится в деле Мини-
стерства.

В случае если заявление предусматривает установление сервитута в отношении всего земельно-
го участка, должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, направляет 
заявителю два экземпляра соглашения об установлении сервитута заказным почтовым отправлением 
по адресу, указанному в заявлении, или выдает их заявителю лично.

Третий экземпляр соглашения об установлении сервитута подшивается и хранится в деле Мини-
стерства.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 7 дней.
Результатом выполнения административной процедуры является направление (выдача) заявителю 

соглашения об установлении сервитута в одном или двух экземплярах.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является отметка об от-

правке в реестре заказной корреспонденции или отметка о выдаче документов в деле.

Подготовка проекта решения об отказе в установлении сервитута 
с указанием оснований такого отказа в форме письма Министерства

73. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала настоящей административной про-
цедуры, является принятие решения должностным лицом, ответственным за предоставление государст-
венной услуги, в соответствии с пунктом 50 настоящего Регламента.

74. В случаях, предусмотренных пунктом 27 настоящего Регламента, должностное лицо, ответст-
венное за предоставление государственной услуги, подготавливает проект решения Министерства об отказе 
в установлении сервитута с указанием оснований такого отказа в форме письма Министерства (далее – про-
ект решения) и представляет его на визирование начальнику отдела.

Завизированный начальником отдела проект решения передается Уполномоченному лицу для подпи-
сания.

Подписанное решение Министерства об отказе в установлении сервитута в форме письма Мини-
стерства регистрируется должностным лицом, ответственным за ведение делопроизводства, в элект-
ронной базе документов и направляется заявителю посредством почтовой связи по адресу, указанному 
в заявлении, или иным способом, указанным в заявлении.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 15 дней.
Результатом выполнения административной процедуры является направление заявителю решения 

Министерства об отказе в установлении сервитута в форме письма Министерства.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация 

указанного решения в электронной базе документов.

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

должностными лицами положений настоящего Регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, 

а также принятием ими решений
75. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами положений насто-

ящего Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставле-
нию государственной услуги, а также принятием ими решений осуществляют:

Министр;
Заместитель;
начальник Управления земельных ресурсов, правовой и кадровой работы;
начальник отдела.
76. Текущий контроль осуществляется непрерывно.
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Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты 
и качества предоставления государственной услуги, в том числе порядок и формы контроля 

за полнотой и качеством предоставления государственной услуги
77. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя 

проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, 
рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заинтересованных лиц, содержа-
щих 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 предостав-
ления государственной услуги принимается Министром или лицом, его замещающим.

79. Плановые проверки проводятся на основании годовых планов работы, внеплановые проверки 
проводятся при выявлении нарушений по предоставлению государственной услуги или по конкретно-
му обращению заявителя или заинтересованного лица.

Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления государственной услуги 
осуществляются должностным лицом, ответственным за рассмотрение обращений граждан.

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие) 
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной услуги

80. Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка пре-
доставления государственной услуги или ненадлежащего исполнения настоящего Регламента вправе 
обратиться с жалобой в Министерство.

81. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений соблюдения положений 
настоящего Регламента виновные должностные лица несут персональную ответственность за реше-
ния и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления государст-
венной услуги.

Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в должностных регламентах в со-
ответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Республики Карелия.

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ 
И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 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 государственной 
услуги.

Предмет жалобы
83. Предметом жалобы могут являться решения и (или) действия (бездействие) Министерства и (или) 

его должностных лиц, государственных гражданских служащих при предоставлении государственной 
услуги. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в случаях, предусмотренных 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 электрон-

ной форме, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба может быть направлена по почте, через Многофункциональный центр, с использованием 

страницы Министерства на Официальном интернет-портале Республики Карелия, Портала, Единого 
портала государственных и муниципальных услуг (функций).

При подаче жалобы через Многофункциональный центр Многофункциональный центр обеспечи-
вает ее передачу в Министерство в порядке и сроки, которые установлены соглашением, заключенным 
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между Многофункциональным центром и Министерством, но не позднее следующего рабочего дня 
со дня поступления жалобы.

86. Жалоба, поступившая в Министерство, подлежит регистрации должностным лицом, ответст-
венным за ведение делопроизводства, не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.

87. Жалоба должна содержать:
1) наименование Министерства, должностного лица либо государственного гражданского служа-

щего, 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 наличии) и по-
чтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Министерства, его должностного 
лица либо государственного гражданского служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
Министерства, должностного лица либо государственного гражданского служащего. Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

88. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяю-
щий его личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае подачи жалобы представителем заявителя дополнительно представляются следующие 
документы:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для фи-
зических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заве-
ренная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руково-
дителем лицом (для юридических лиц);

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица 
на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
заявителя без доверенности.

89. При подаче жалобы в электронной форме документы, указанные в подпунктах «а» и «б» пунк-
та 88 настоящего Регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подпи-
санных электронной цифровой подписью, при этом документ, удостоверяющий 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 направ-
ляет жалобу в орган, предоставляющий государственную услугу, в компетенцию которого входит при-
нятие решения по жалобе, и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в органе, предостав-
ляющем государственную услугу, в компетенцию которого входит принятие решения по жалобе.

91. После регистрации жалоба передается Министру или лицу, его замещающему, для подготовки 
резолюции.

Резолюция содержит: фамилию и инициалы должностного лица, которому дается поручение (на-
чальник отдела или конкретное должностное лицо), лаконично сформулированный текст, предписыва-
ющий действие, порядок и сроки рассмотрения, подпись с расшифровкой. Резолюция может состоять 
из нескольких частей, предписывающих каждому должностному лицу самостоятельные действия, по-
рядок 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, указанному 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 рас-
смотрение жалобы, и передает ему поступившую жалобу на исполнение с проставлением соответствую-
щей 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 случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
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Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, 
если возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации

95. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.

Результат рассмотрения жалобы
96. По результатам рассмотрения жалобы Министерство принимает одно из следующих решений:
1) об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления до-

пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги до-
кументах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Республики Карелия;

2) об отказе в удовлетворении жалобы.
При удовлетворении жалобы Министерство принимает меры по устранению выявленных наруше-

ний, в том числе по выдаче заявителю результата государственной услуги, не позднее 5 рабочих дней 
со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
97. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю в письменной форме не позд-

нее дня, следующего за днем принятия решения.
98. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование Министерства, должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) его 

должностного лица, принявшего решение по жалобе, номер, дата, место принятия решения;
б) описание обжалуемых решений и действий (бездействия) Министерства и его должностных 

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 заме-

щающим.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позд-

нее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного усилен-
ной квалифицированной электронной подписью Министра или лица, его замещающего.

Порядок обжалования решения по жалобе
100. Заявитель имеет право на обжалование решения по жалобе, принятого в соответствии с пунк-

том 96 настоящего Регламента, в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

101. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления Министерство в установленном порядке неза-
медлительно 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 документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

103. Министерство по письменному запросу заявителя должно предоставить информацию и до-
кументы, 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 следующими 

способами:
по телефону;
путем использования услуг почтовой связи;
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путем размещения информации на странице Министерства на Официальном интернет-портале 
Республики Карелия;

путем размещения информации на Портале;
путем размещения информации на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций);
путем размещения информации на информационном стенде Министерства;
при личном обращении в Министерство;
через Многофункциональный центр.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Административному регламенту 
Министерства имущественных 

и земельных отношений Республики Карелия 
по предоставлению государственной услуги 
по заключению соглашения об установлении 
сервитута в отношении земельного участка, 

находящегося в собственности 
Республики Карелия

БЛАНК 
заявления по предоставлению государственной услуги по заключению соглашения 

об установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося 
в собственности Республики Карелия

В Министерство имущественных и земельных 
отношений Республики Карелия
от_______________________________________
_________________________________________

(указываются: фамилия, имя и (при наличии) отчество, 
место жительства, реквизиты документа, удостоверяющего 
личность, почтовый адрес и (или) адрес электронной 

почты, контактный телефон (для граждан); наименование 
и место нахождения, государственный регистрационный 
номер записи о государственной регистрации юридического 

лица в ЕГРЮЛ, ИНН, почтовый адрес и (или) адрес 
электронной почты, контактный телефон 

(для юридических лиц))

Заявление
В соответствии со статьей 39.26 Земельного кодекса Российской Федерации прошу заключить 

соглашение об установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в собствен-
ности Республики Карелия: с кадастровым номером ____________________________________, адрес 
(описание местоположения):_______________________________________, цель установления серви-
тута___________________, предполагаемый срок действия сервитута _________________.

Документы, прилагаемые к заявлению:
1. ________________________________________________________
2. ________________________________________________________
3...
Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку персо-

нальных данных в целях предоставления государственной услуги.

Заявитель _____________________ ___ _______________ 20__ года
                              (подпись заявителя)

Способ получения результата предоставления государственной услуги (нужное подчеркнуть):
лично в виде бумажного документа;
в виде бумажного документа почтовым отправлением;
в виде электронного документа;
личная явка в МФЦ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Административному регламенту 
Министерства имущественных 

и земельных отношений Республики Карелия 
по предоставлению государственной услуги 
по заключению соглашения об установлении 
сервитута в отношении земельного участка, 

находящегося в собственности 
Республики Карелия

БЛОК -СХЕМА 
предоставления государственной услуги по заключению соглашения 

об установлении сервитута в отношении земельного участка, 
находящегося в собственности Республики Карели
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО И РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

ПРИКАЗ
22 января 2018 г.  № 15 

г. Петрозаводск

О внесении изменений в приказ Министерства сельского, рыбного 
и охотничьего хозяйства Республики Карелия от 16 февраля 2017 года № 38

1. Внести в Порядок отбора юридических лиц (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических лиц – производителей 
товаров, работ, услуг для предоставления из бюджета Республики Карелия субсидий на поддержку 
агропромышленного комплекса Республики Карелия, в том числе источником финансового обес-
печения которых являются средства федерального бюджета, утвержденный приказом Министерст-
ва сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Республики Карелия от 16 февраля 2017 года № 38, 
с изменениями, внесенными приказом Министерства сельского, рыбного и охотничьего хозяйства 
Республики Карелия от 25 сентября 2017 года № 258, приказом Министерства сельского и рыбного 
хозяйства Республики Карелия от 5 декабря 2017 года № 316 (далее – приказ), следующие изме-
нения:

1) в пункте 3 слова «, рыбного и охотничьего» заменить словами «и рыбного»;
2) дополнить пунктом 5.1 следующего содержания: 
«5.1. Основаниями для отказа в участии в отборе для предоставления субсидии являются:
нарушение сроков подачи заявления о предоставлении субсидии;
отсутствие инвестиционного проекта в перечне инвестиционных проектов, прошедших отбор 

по итогам заседания комиссии по координации вопросов кредитования агропромышленного комп-
лекса Министерства сельского хозяйства Российской Федерации или комиссии Министерства (ко-
миссии Федерального агентства по рыболовству) по отбору инвестиционных проектов, направлен-
ных на развитие товарной аквакультуры (товарного рыбоводства);

отсутствие нераспределенных лимитов бюджетных обязательств.
Министерство в течение 5 рабочих дней после регистрации заявления направляет претенден-

ту письменное уведомление об отказе в участии в отборе для предоставления субсидии с указани-
ем причины. 

В журнале регистрации заявлений делается запись о принятом решении.»;
3) в пункте 4:
а) абзац второй подпункта «б» признать утратившим силу;
б) подпункты «е», «з» признать утратившими силу;
4) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Основаниями для отказа в заключении соглашения являются:
представление документов, несоответствующих пункту 4 настоящего Порядка, критериям от-

бора и требованиям, предусмотренным Порядком предоставления субсидии;
наличие в документах приписок, зачеркнутых слов, исправлений, а также документов, ис-

полненных карандашом, документов с серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно 
истолковать их содержание, документов, заполненных не по установленной настоящим приказом 
форме и (или) заполненных не в полном объеме.»;

5) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. В случае принятия решения об отказе в заключении соглашения претендент вправе пов-

торно обратиться с заявлением о предоставлении субсидии, устранив причину отказа.»;
2. Приложение 11 к приказу признать утратившим силу.

И. о. Министра          В. В. ЛАБИНОВ
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