
Наименование органа власти
Наименование государственной/ муниципальной 

услуги

Сроки предоставления государственных и 

муниципальных услуг

Размеры государственной пошлины и иных 

платежей, уплачиваемых заявителем при 

получении государственных и муниципальных 

услуг, порядок их уплаты

Государственное учреждение - 

Региональное отделение Фонда 

социального страхования РФ по 

Республике Карелия 

Прием расчета по начисленным и уплаченным 

страховым взносам на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний, а также по 

расходам на выплату страхового обеспечения 

(форма 4-ФСС) 

При получении Расчета через 

многофункциональный центр датой его получения 

территориальным органом Фонда считается день 

вручения работнику многофункционального центра.

Бесплатно

Регистрация и снятие с регистрационного учета лиц, 

добровольно вступивших в правоотношения по 

обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством.

При регистрации страхователей - 3 рабочих дня  

При снятии с регистрационного учета страхователей 

- 14 рабочих дней                           При регистрации 

(снятии с регистрационного учета) страхователей в 

связи с изменением места жительства - 8 рабочих 

дней

Бесплатно

Регистрация и снятие с регистрационного учета 

страхователей – физических лиц, заключивших 

трудовой договор с работником.

При регистрации страхователей - 3 рабочих дня  

При снятии с регистрационного учета страхователей 

- 14 рабочих дней                           При регистрации 

(снятии с регистрационного учета) страхователей в 

связи с изменением места жительства - 8 рабочих 

дней

Бесплатно

Прием документов, служащих основанием для 

исчисления и уплаты (перечисления) страховых 

взносов, а также документов, подтверждающих 

правильность исчисления и своевременность уплаты 

(перечисления) страховых взносов.

один  рабочий день, следующий за днем 

поступления документов в территориальный орган 

Фонда.

Бесплатно

Регистрация страхователей и снятие с учета 

страхователей-физических лиц, обязанных 

уплачивать страховые взносы в связи с заключением 

гражданско-правового договора.

При регистрации страхователей - 3 рабочих дня  

При снятии с регистрационного учета страхователей 

- 14 рабочих дней                           При регистрации 

(снятии с регистрационного учета) страхователей в 

связи с изменением места жительства - 8 рабочих 

дней

Бесплатно

 Назначение обеспечения по обязательному 

социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний в 

виде оплаты дополнительных расходов, связанных с 

медицинской, социальной и профессиональной 

реабилитацией застрахованного при наличии 

прямых последствий страхового случая

10 календарных дней + 3 календарных дня 

(отправление уведомления) 

Бесплатно

Предоставление при наличии медицинских 

показаний путевок на санаторно-курортное лечение, 

осуществляемое в целях профилактики основных 

заболеваний, и бесплатного проезда на 

междугородном транспорте к месту лечения и 

обратно.

10 календарных дней + 1 рабочий день (на передачу 

в ФСС) - сообщение заявителю о регистрации его 

заявления.- Предоставление путевки на санаторно-

курортное лечение: не позднее, чем за 18 дней (для 

детей-инвалидов, инвалидов с заболеваниями и 

последствиями травм спинного и головного мозга - 

за 21 день) до даты заезда в санаторно-курортное 

учреждение;Предоставление бесплатного проезда 

по направлению Министерства здравоохранения:

14 рабочих дней + 1 рабочий день (на передачу в 

ФСС) - предоставление заявителю специальных 

талонов и (или) именных направлений для проезда к 

месту лечения и обратно.

Бесплатно

 Подтверждение основного вида экономической 

деятельности страхователя по обязательному 

социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний - 

юридического лица, а также видов экономической 

деятельности подразделений страхователя, 

являющихся самостоятельными 

классификационными единицами.

1. Подтверждение основного вида экономической 

деятельности: 14 календарных дней

 

2. Отнесение подразделений страхователя к 

самостоятельным классификационным единицам и 

подтверждение видов экономической деятельности 

данных подразделений: 7 рабочих дней 

(отправление территориальным органом Фонда в 

Фонд) + 20 рабочих дней (рассмотрение Фондом) + 

14 календарных дней (уведомление заявителя 

территориальным органом Фонда)

Бесплатно
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Наименование органа власти
Наименование государственной/ муниципальной 

услуги

Сроки предоставления государственных и 

муниципальных услуг

Размеры государственной пошлины и иных 

платежей, уплачиваемых заявителем при 

получении государственных и муниципальных 

услуг, порядок их уплаты

Обеспечение инвалидов техническими средствами 

реабилитации и (или) услугами и отдельных 

категорий граждан из числа ветеранов протезами 

(кроме зубных протезов), протезно-

ортопедическими изделиями, а также выплата 

компенсации за самостоятельно приобретенные 

инвалидами технические средства реабилитации 

(ветеранами протезы (кроме зубных протезов), 

протезно-ортопедические изделия) и (или) 

оплаченные услуги и ежегодная денежная 

компенсация расходов инвалидов на содержание и 

ветеринарное обслуживание собак-проводников (в 

части подачи заявления о предоставлении 

инвалидам технических средств реабилитации и 

(или) услуг и отдельным категориям граждан из 

числа ветеранов протезов (кроме зубных протезов), 

протезно-ортопедических изделий, а также выплата 

компенсации за самостоятельно приобретенные 

инвалидами технические средства реабилитации 

(ветеранами протезы (кроме зубных протезов), 

протезно-ортопедические изделия) и (или) 

оплаченные услуги и ежегодной денежной 

компенсации расходов инвалидов на содержание и 

ветеринарное обслуживание собак-проводников.

1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ 

/ИЗДЕЛИЯМИ:1 рабочий день (передача в ОГВ) + 15 

календарных дней 

2. ПРОЕЗД К МЕСТУ ПОЛУЧЕНИЯ /ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

ТЕХНИЧЕСКОГО СРЕДСТВА (ИЗДЕЛИЯ):

а) Выдача специальных талонов и (или) именных направлений 

для проезда к месту нахождения организации, в которую выдано 

направление на получение (изготовление) технического средства 

(изделия), и обратно: 1 рабочий день (передача в ОГВ) + 15 

календарных дней

б) Компенсации расходов, в случае приобретения технических 

средств (изделий), за собственный счет: 1 рабочий день (передача 

в ОГВ) + 30 календарных дней 

3. УСЛУГИ ПО ПЕРЕВОДУ:

а) Выдача инвалидам (детям-инвалидам) направления в 

организацию, предоставляющую услуги по переводу русского 

жестового языка: 1 рабочий день (передача в ОГВ) + 3 рабочих 

дня

б) Компенсация расходов инвалидам (детям-инвалидам) по 

оплате услуг по переводу русского жестового языка:1 рабочий 

день (передача в ОГВ) + 30 календарных дней

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОБАКОЙ-ПРОВОДНИКОМ а) Выдача 

направления инвалидам (детям-инвалидам) в организацию для 

получения собаки-проводника: 1 рабочий день (передача в ОГВ) 

+ 15 календарных дней

б) Компенсация расходов по проезду инвалида и 

сопровождающего его лица для получения собаки-проводника к 

месту нахождения организации и обратно, в том числе по 

провозу собаки-проводника:

1 рабочий день (передача в ОГВ) + 30 календарных дней

в) Выплата ежегодной денежной компенсации расходов 

инвалидам (детям-инвалидам) на содержание и ветеринарное 

обслуживание собак-проводников: 1 рабочий день (передача в 

ОГВ) + 15 календарных дней

Бесплатно

Министерство внутренних дел по 

Республике Карелия  

Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и 

(или) факта уголовного преследования, либо о 

прекращении уголовного преследования.

30 календарных дней Бесплатно

Выдача справок о том, является или не является 

лицо подвергнутым административному наказанию 

за потребление наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача либо 

новых потенциально опасных психоактивных 

веществ.

15 календарных дней Бесплатно

Выдача, замена паспорта гражданина Российской 

Федерации, удостоверяющих личность гражданина 

Российской Федерации на территории Российской 

Федерации.

10 дней со дня приема Миграционной службой всех 

необходимых документов в случае обращения 

гражданина по вопросу выдачи или замены 

паспорта по месту жительства. (+2 рабочих дня на 

передачу, выдача на 3-й день)

30 дней со дня приема Миграционной службой всех 

необходимых документов в случае обращения 

гражданина по вопросу выдачи или замены 

паспорта не по месту жительства. (+2 рабочих дня 

на передачу, выдача на 3-й день)

За выдачу паспорта взимается государственная 

пошлина в размере и порядке, установленном 

статьей 333.33 НК РФ, а именно:за выдачу паспорта - 

300 рублей;за выдачу паспорта взамен утраченного 

или пришедшего в негодность - 1 500 рублей.

В соответствии со статьей 333.35 НК РФ: от уплаты 

государственной пошлины освобождаются 

физические лица, пострадавшие в результате 

чрезвычайной ситуации и обратившиеся за 

получением паспорта взамен утраченного или 

пришедшего в негодность вследствие такой 

чрезвычайной ситуации; За выдачу паспорта детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, государственная пошлина в соответствии 

со статьей 333.35 НК РФ не взимается.

Банк получателя: В ОТДЕЛЕНИЕ-НБ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ БАНКА РОССИИБИК 

банка: 018602104                                              

Получатель: УФК по Республике Карелия г. 

Петрозаводск (МВД по Республике Карелия 

лицевой счёт 04061414350)                                                        

ИНН: 1001041280 КПП: 100101001                          

Счёт№: 03100643000000010600                              

 Кор. Счет:  40102810945370000073                        

КБК 188 1 08 07100 01 8034 110                          

КБК:188 1 08 07100 01 8034 110 (за выдачу паспорта 

гражданина Российской Федерации) или188 1 08 

07100 01 8035 110 (за выдачу паспорта гражданина 

РФ взамен утраченного или пришедшего в 

негодность)

2



Наименование органа власти
Наименование государственной/ муниципальной 

услуги

Сроки предоставления государственных и 

муниципальных услуг

Размеры государственной пошлины и иных 

платежей, уплачиваемых заявителем при 

получении государственных и муниципальных 

услуг, порядок их уплаты

Оформление и выдача паспортов гражданина 

Российской Федерации, удостоверяющих личность 

гражданина Российской Федерации за пределами 

территории Российской Федерации. 

Срок предоставления государственной услуги 

исчисляется со дня подачи заявления в МФЦ.               

- при подаче документов по месту жительства 

заявителя – один месяц;                                                         

- при оформлении паспорта заявителю, имеющему 

(имевшему) допуск к сведениям особой важности 

или совершенно секретным сведениям, отнесенным 

к государственной тайне в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 21 июля 1993 г. N 5485-1 

"О государственной тайне" – три месяца;                        

- при подаче документов не по месту жительства 

заявителя –три месяца.

За предоставление государственной услуги 

взимается государственная пошлина в порядке и 

размерах, установленных статьей 333.28 Налогового 

кодекса Российской Федерации: за выдачу паспорта - 

2 000 рублей;за выдачу паспорта гражданину 

Российской Федерации в возрасте до 14 лет - 1 000 

рублей;

за внесение изменений в паспорт - 500 рублей.За 

выдачу паспорта гражданину Российской 

Федерации, местом жительства которого является 

Калининградская область, государственная пошлина 

не взимается

Банк получателя: В ОТДЕЛЕНИЕ-НБ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ БАНКА РОССИИ      БИК 

банка: 018602104  Получатель: УФК по Республике 

Карелия г. Петрозаводск (МВД по Республике 

Карелия лицевой счёт 04061414350)ИНН: 

1001041280 КПП: 100101001Счёт №: 

03100643000000010600 Кор. Счет:  

40102810945370000073                                   КБК 

(при подаче заявления через МФЦ):                  188 

108 06000 01 8003 110 (2000 руб.)

188 108 06000 01 8005 110 (1000 руб.)

Осуществление миграционного учета иностранных 

граждан и лиц без гражданства в Российской 

Федерации

В части приема уведомление об убытии иностранного 

гражданина из места пребывания: Отрывная часть бланка 

уведомления выдается при приеме документов

В части приема уведомления о прибытии иностранного 

гражданина или лица без гражданства в место пребывания и 

проставления отметки о приеме уведомления: Отрывная часть 

бланка уведомления выдается при приеме документов

Регистрация иностранного гражданина по месту жительства: 2 + 

1 = 3 рабочих дня.

В случае непредставления копий документов, предусмотренных 

Административным регламентом решение о регистрации 

иностранного гражданина (в т. ч. лица без гражданства) по месту 

жительства принимается не позднее следующего рабочего дня 

после получения сведений (срок подготовки и направления 

ответа на указанный запрос не может превышать 5 рабочих дней 

с даты его поступления в соответствующий орган), отметка о 

регистрации проставляется в день поступления в подразделение 

по вопросам миграции заявления о регистрации и всех 

необходимых документов (2 + 5 +1 = 8 рабочих дней)

Снятие иностранного гражданина с регистрации по месту 

жительства: 2 + 1 = 3 рабочих дня). 

При непредставлении заинтересованным физическим или 

юридическим лицом документа, необходимого для снятия 

иностранного гражданина с регистрации по месту жительства, не 

позднее следующего рабочего дня после получения сведений 

(срок подготовки и направления ответа на указанный запрос не 

может превышать 5 рабочих дней с даты его поступления в 

соответствующий орган) осуществляется снятие иностранного 

гражданина с регистрации по месту жительства (2 + 5 +1 = 8 

рабочих дней)

В части приема уведомление об убытии 

иностранного гражданина из места пребывания: 

Бесплатно

В части приема уведомления о прибытии 

иностранного гражданина или лица без гражданства 

в место пребывания и проставления отметки о 

приеме уведомления: Бесплатно

Регистрация иностранного гражданина по месту 

жительства:

Реквизиты для уплаты госпошлины:

Банк получателя: Отделение – НБ Республика 

Карелия

БИК банка: 048602001 Получатель: УФК по 

Республике Карелия

(МВД по Республике Карелия лицевой счёт 

04061414350)

ИНН: 1001041280 КПП: 100101001

Счёт №: 40102810945370000073 ОКТМО: 86701000

КБК: 188 1 08 06000 01 8014 110 

за регистрацию иностранного гражданина или лица 

без гражданства по месту жительства в Российской 

Федерации через МФЦ

К уплате: 350 рублей.

Снятие иностранного гражданина с регистрации по 

месту жительства: Бесплатно

Регистрационный учет граждан Российской 

Федерации по месту пребывания и по месту 

жительства в пределах Российской Федерации (в 

части приема и выдачи документов о регистрации и 

снятии граждан Российской Федерации с 

регистрационного учета по месту пребывания и по 

месту жительства в пределах Российской 

Федерации)

Регистрация гражданина по месту жительства - 6 

календарных дней со дня подачи заявителем 

документов в МФЦ. Регистрация по месту 

пребывания - 3 рабочих дня + 2 рабочих дня на 

доставку документов.  При непредставлении 

заявителем документа, подтверждающего право 

пользования жилым помещением, регистрация по 

месту жительства/пребывания  осуществляется в 

срок не позднее 8 (восьми) рабочих дней со дня 

подачи документов.                                                            

Снятие граждан с регистрационного учета по месту 

жительства – 3 календарных дня - 2 рабочих дня на 

доставку документов.                                                      

Снятие гражданина с регистрационного учета по 

месту пребывания -  3 рабочих дня + 2 рабочих дня 

на доставку документов 

Бесплатно
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Наименование органа власти
Наименование государственной/ муниципальной 

услуги

Сроки предоставления государственных и 

муниципальных услуг

Размеры государственной пошлины и иных 

платежей, уплачиваемых заявителем при 

получении государственных и муниципальных 

услуг, порядок их уплаты

Проведение экзаменов на право управления 

транспортными средствами и выдача водительских 

удостоверений (в части выдачи российских 

национальных водительских удостоверений при 

замене, утрате (хищении) и международных 

водительских удостоверений)

7 рабочих дней Выдача национального водительского 

удостоверения, в том числе взамен утраченного или 

пришедшего в негодность – 2000 руб. Выдача 

международного водительского удостоверения, в 

том числе взамен утраченного или пришедшего в 

негодность – 1600 руб.

Получатель платежа: Управление федерального 

казначейства по Республике Карелия (МВД по 

Республике Карелия)  ИНН: 1001041280

КПП: 100101001Счёт №: 03100643000000010600

Кор. Счет:  40102810945370000073                        

Банк получателя платежа:   ОТДЕЛЕНИЕ-НБ 

Республика Карелия Банка России                            

БИК:   018 602 104    ОКТMО: 86701000               

(отличается в районах РК)                                                

КБК:188 108 07141 01 8000 110  (через МФЦ)

Оформление и выдача паспортов гражданина 

Российской Федерации, удостоверяющих личность 

гражданина Российской Федерации за пределами 

территории Российской Федерации, содержащих 

электронные носители информации

При подаче документов по месту жительства 

заявителя - 1 месяц                                                            

При оформлении паспорта, содержащего 

электронный носитель информации, заявителю, 

имеющему (имевшему) допуск к сведениям особой 

важности или совершенно секретным сведениям, 

отнесенным к государственной тайне в соответствии 

с Законом Российской Федерации от 21 июля 1993 г. 

N 5485-1 "О государственной тайне", - 3 месяца   

При подаче документов по месту пребывания 

заявителя - 3 месяца                                                          

При подаче документов по месту обращения 

заявителя:В субъекте Российской Федерации, в 

котором он зарегистрирован по месту жительства, - 

1 месяц.

В субъекте Российской Федерации, в котором он не 

имеет регистрации по месту жительства, - 3 месяца.

Государственная пошлина за выдачу паспорта со 

сроком действия 10 лет в соответствии с 

Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 221-

ФЗ составляет 5000 рублей, для 

несовершеннолетних граждан Российской 

Федерации до 14 лет – 2500 рублей.                         

Банк получателя: В ОТДЕЛЕНИЕ-НБ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ БАНКА РОССИИ       

БИК банка: 018602104                                       

Получатель: УФК по Республике Карелия г. 

Петрозаводск (МВД по Республике Карелия 

лицевой счёт 04061414350)                                                        

ИНН: 1001041280            КПП: 100101001                                                                          

Счёт №: 03100643000000010600                              

Кор. Счет:  40102810945370000073                                         

ОКТМО г. Петрозаводска: 86701000                       

КБК: 188 1 08 06000 01 8004 110                             

КБК: 188 1 08 06000 01 8006 110 - для 

несовершеннолетних граждан до 14 лет

Управление Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

по Республике Карелия 

(Роспотребнадзор)

Прием и учет уведомлений о начале осуществления 

юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями отдельных видов работ и услуг 

согласно перечню, предусмотренному 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16 июля 2009 г. N 584 "Об 

уведомительном порядке начала осуществления 

отдельных видов предпринимательской 

деятельности"

Регистрация территориальными органами 

Роспотребнадзора уведомлений осуществляется в 

день их поступления.

Бесплатно

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Республике Карелия 

(Росреестр)

Государственная услуга по государственному 

кадастровому учету недвижимого имущества и (или) 

государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним.

См. отдельно См. отдельно

Государственная услуга по предоставлению 

сведений, содержащихся в Едином государственном 

реестре недвижимости.

5 рабочих дней после оплаты См. отдельно

Государственное учреждение - 

Отделение пенсионного фонда РФ по 

Республике Карелия 

Выдача государственного сертификата на 

материнский (семейный) капитал.

Рассмотрение заявления и принятие решения о выдаче 

либо об отказе в выдаче государственного сертификата на 

материнский (семейный) капитал осуществляется ПФР, 

территориальным органом ПФР:с 1 января 2021 года - в 

срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня приема 

заявления.

В случае непоступления по межведомственным запросам 

запрашиваемых ПФР, территориальным органом ПФР 

сведений из соответствующих органов, в том числе 

сведений о фактах лишения родительских прав, об отмене 

усыновления, а также иных сведений, необходимых для 

формирования и ведения федерального регистра лиц, 

имеющих право на дополнительные меры 

государственной поддержки, срок принятия решения о 

выдаче либо об отказе в выдаче государственного 

сертификата на материнский (семейный) капитал 

приостанавливается до момента поступления 

запрашиваемых ПФР, территориальным органом ПФР 

документов (сведений). При этом решение о выдаче (об 

отказе в выдаче) государственного сертификата на 

материнский (семейный) капитал  в этом случае 

принимается ПФР, территориальным органом ПФР:с 1 

января 2021 - в срок, не превышающий пятнадцати 

рабочих дней со дня приема заявления.

Бесплатно
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Наименование органа власти
Наименование государственной/ муниципальной 

услуги

Сроки предоставления государственных и 

муниципальных услуг

Размеры государственной пошлины и иных 

платежей, уплачиваемых заявителем при 

получении государственных и муниципальных 

услуг, порядок их уплаты

Рассмотрение заявления о распоряжении 

средствами (частью средств) материнского 

(семейного) капитала. (в т.ч. Назначение 

ежемесячной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) второго ребенка)

10 рабочих дней + 2 рабочих дня (доставка 

документов в/из ПФР)

Срок вынесения решения об удовлетворении или 

отказе в удовлетворении заявления 

приостанавливается в случае непоступления в 

установленные сроки запрашиваемых 

территориальным органом Пенсионного фонда 

Российской Федерации документов (копий 

документов, сведений). В этом случае решение об 

удовлетворении или отказе в удовлетворении 

заявления выносится территориальным органом 

Пенсионного фонда Российской Федерации в срок, 

не превышающий 20 рабочих дней с даты приема 

заявления.

Бесплатно

Установление ежемесячной денежной выплаты 

отдельным категориям граждан в Российской 

Федерации:                                                                                                                       

- Установление ежемесячной денежной выплаты 

отдельным категориям граждан в Российской 

Федерации;                                                                                                                                                                                            

- Перевод ежемесячной денежной выплаты с одного 

основания на другое;                         -  Прием 

заявления о предоставлении набора социальных 

услуг, об отказе от набора социальных услуг или о 

возобновлении предоставления набора социальных 

услуг.

3 рабочих дня Бесплатно

Прием, рассмотрение заявлений (уведомления) 

застрахованных лиц в целях реализации ими прав 

при формировании и инвестировании средств 

пенсионных накоплений и принятие решений по 

ним:                                                                                   

- Заявление о выборе инвестиционного портфеля 

(управляющей компании).

2 рабочих дня Бесплатно

Предоставление компенсации расходов на оплату 

стоимости проезда к месту отдыха на территории 

Российской Федерации и обратно пенсионерам, 

являющимся получателями страховых пенсий по 

старости и инвалидности и проживающим в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях

10 рабочих дней Бесплатно

 Прием от граждан анкет в целях регистрации в 

системе индивидуального (персонифицированного) 

учета, в том числе прием от зарегистрированных 

лиц заявлений об изменении анкетных данных, 

содержащихся в индивидуальном лицевом счете, 

или о выдаче документа, подтверждающего 

регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета

в режиме реального  времени Бесплатно

Установление страховых пенсий, накопительной 

пенсии и пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению.

10 рабочих дней Бесплатно

Выплата страховых пенсий, накопительной пенсии и 

пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению:

1.Заявление о доставке пенсии;

2.Заявление о перечислении пенсии в полном 

объеме или определенной части этой пенсии в счет 

установленной платы за предоставляемые 

социальные услуги в стационарной форме 

социального обслуживания;

3.Заявление о факте осуществления (прекращения) 

работы и (или)иной деятельности;

4.Заявление о возобновлении выплаты пенсии; 

5.Заявление о прекращении выплаты пенсии; 

6.Заявление о восстановлении выплаты пенсии; 

7.Заявление об изменении персональных данных; 

8.Заявление о добровольном возмещении излишне 

полученных сумм пенсии; 

9.Заявление о выплате начисленных сумм пенсии, 

причитавшихся пенсионеру и оставшихся не 

полученными в связи с его смертью;                                                                    

10.Заявление о выдаче справки о суммах пенсии, не 

выплаченных при жизни пенсионеру;

11.Заявление о подтверждении места фактического 

проживания гражданина;

12.Заявление о выплате накопительной пенсии; 

13. Заявление о подтверждении постоянного 

проживания в Российской Федерации гражданина 

Российской Федерации, получающего социальную 

пенсию; 

14.Заявление об отказе от получения назначенной 

пенсии;

3 рабочих дня Бесплатно
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Наименование органа власти
Наименование государственной/ муниципальной 

услуги

Сроки предоставления государственных и 

муниципальных услуг

Размеры государственной пошлины и иных 

платежей, уплачиваемых заявителем при 

получении государственных и муниципальных 

услуг, порядок их уплаты

Информирование застрахованных лиц о состоянии 

их индивидуальных лицевых счетов в системе 

обязательного пенсионного страхования согласно 

Федеральным законам «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе 

обязательного пенсионного страхования» и «Об 

инвестировании средств для финансирования 

накопительной пенсии в Российской Федерации».

в режиме реального  времени Бесплатно

Информирование граждан о предоставлении 

государственной социальной помощи в виде набора 

социальных услуг;

в режиме реального  времени Бесплатно

 Выдача гражданам справок о размере пенсий (иных 

выплат).

в режиме реального  времени Бесплатно

Информирование граждан об отнесении к категории 

граждан предпенсионного возраста

в режиме реального  времени Бесплатно

Предоставление сведений о трудовой деятельности 

зарегистрированного лица, содержащихся в его 

индивидуальном лицевом счете.

в режиме реального  времени Бесплатно

Предоставление единовременного пособия при 

рождении ребенка неработающим лицам

30 рабочих дней Бесплатно

 Предоставление ежемесячного пособия по уходу за 

ребенком неработающим лицам

30 рабочих дней Бесплатно

Предоставление компенсационной выплаты в связи 

с расходами по оплате жилых помещений, 

коммунальных и других видов услуг членам семей 

погибших (умерших) военнослужащих и 

сотрудников некоторых федеральных органов 

8 рабочих дней + 1 рабочий день на передачу Бесплатно

Прием заявлений для размещения сведений о 

транспортном средстве, управляемом инвалидом, 

или транспортном средстве, перевозящем инвалида 

и (или) ребенка-инвалида, в федеральной 

государственной информационной системе 

"Федеральный реестр инвалидов"

в режиме реального  времени Бесплатно

Управление федеральной налоговой 

службы по Республике Карелия

Государственная регистрация юридических лиц, 

физических лиц в качестве индивидуальных 

предпринимателей и крестьянских (фермерских) 

хозяйств.

5 (пять) рабочих дней со дня представления 

документов в Единый центр регистрации. 

Исключение: государственная регистрация 

создаваемого юридического лица, государственная 

регистрация физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя, внесение  

записи о начале процедуры реорганизации 

юридического лица - 3 (три) рабочих дня

Бесплатно

Предоставление заинтересованным лицам сведений, 

содержащихся в реестре дисквалифицированных 

лиц.

Эл.услуга - в режиме реального  времени.                  

На бумаге - 5 рабочих дней + 2 рабочих дня 

(доставка в/из ОВ)

Эл.услуга - беспатно, на бумаге - 100 руб.               

Вид платежа:

Плата за предоставление информации из реестра 

дисквалифицированных лиц (при обращении через 

многофункциональные центры)

 Наименование получателя: УФК по Республике 

Карелия (УФНС России по Республике Карелия)

ИНН: 1001048511

КПП: 100101001

КБК: 18211301190018000130

Сч.№ 03100643000000010600

Сч.№ 40102810945370000073

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ БАНКА

РОССИИ

БИК: 018602104

ОКТМО: (в зависимости от района)

Петрозаводск         86701000

Беломорск              86604000

Калевала                86609000

Кемь                        86612000

Кондопога               86615000

Костомукша            86706000

Лахденпохья          86618000

Лоухи                      86621000

Медвежьегорск      86624000

Муезерский            86627000

Олонец                   86630000

Питкяранта            86633000

Прионежский р-н   86636000

Пряжа                     86639000

Предоставление выписки из Единого 

государственного реестра налогоплательщиков (в 

части предоставления по запросам физических и 

юридических лиц выписок из указанного реестра, за 

исключением сведений, содержащих налоговую 

тайну).

Эл.услуга - в режиме реального  времени. На бумаге - 

5 рабочих дней + 2 рабочих дня (доставка в/из ОВ)

Бесплатно
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Наименование органа власти
Наименование государственной/ муниципальной 

услуги

Сроки предоставления государственных и 

муниципальных услуг

Размеры государственной пошлины и иных 

платежей, уплачиваемых заявителем при 

получении государственных и муниципальных 

услуг, порядок их уплаты

Предоставление сведений и документов, 

содержащихся в Едином государственном реестре 

юридических лиц и Едином государственном 

реестре индивидуальных предпринимателей (в части 

предоставления по запросам физических и 

юридических лиц выписок из указанных реестров, 

за исключением выписок, содержащих сведения 

ограниченного доступа)

Эл.услуга - в режиме реального  времени. На бумаге - 

5 рабочих дней + 2 рабочих дня (доставка в/из ОВ)

Эл.услуга - бесплатно, на бумаге: Вид платежа:

Плата за предоставление в установленные сроки 

сведений и документов из ЕГРЮЛ/ЕГРИП (при 

обращении через многофункциональные центры) - 

200 руб. за каждый документ

Плата за срочное предоставление сведений и 

документов из ЕГРЮЛ/ЕГРИП - 400 руб. за каждый 

документ

Наименование получателя: УФК по Республике 

Карелия (УФНС России по Республике Карелия)

ИНН: 1001048511

КПП: 100101001

КБК: 18211301020018000130

Сч.№ 40102810945370000073

Сч.№ 03100643000000010600

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА 

КАРЕЛИЯ БАНКА

РОССИИ

БИК: 018602104

ОКТМО: (в зависимости от района)

Бесплатное информирование (в том числе в 

письменной форме) налогоплательщиков, 

плательщиков сборов, плательщиков страховых 

взносов и налоговых агентов о действующих 

налогах и сборах, страховых взносах, 

законодательстве Российской Федерации о налогах 

и сборах и принятых в соответствии с ним 

нормативных правовых актах, порядке исчисления и 

уплаты налогов и сборов, страховых взносов, правах 

и обязанностях налогоплательщиков, плательщиков 

сборов, плательщиков страховых взносов и 

налоговых агентов, полномочиях налоговых органов 

и их должностных лиц (в части приема запроса и 

выдачи справки об исполнении 

налогоплательщиком (плательщиком сборов, 

плательщиком страховых взносов, налоговым 

агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов)

в режиме реального  времени Бесплатно

Прием заявления на предоставление льготы по 

налогу на имущество физических лиц, земельному и 

транспортному налогам от физических лиц;       

30 рабочих дней Бесплатно

Прием уведомления о выбранных объектах 

налогообложения, в отношении которых 

предоставляется налоговая льгота по налогу на 

имущество физических лиц;

30 рабочих дней Бесплатно

Прием сообщения о наличии объектов недвижимого 

имущества и (или) транспортных средств, 

признаваемых объектами налогообложения по 

соответствующим налогам, уплачиваемым 

физическими лицами

30 рабочих дней Бесплатно

Прием заявления о выдаче  налогового уведомления 7 календарных дней Бесплатно

 Прием уведомления о выбранном земельном 

участке, в отношении которого применяется 

налоговый вычет по земельному налогу

30 рабочих дней Бесплатно

 Прием заявления о доступе к личному кабинету 

налогоплательщика физического лица

7 календарных дней Бесплатно

Прием заявления физического лица о постановке на 

учет в налоговом органе и выдача (повторная 

выдача) физическому лицу свидетельства о 

постановке на учет (ИНН)

5 рабочих дней + доставка Бесплатно. Государственная пошлина за повторную 

выдачу свидетельства о постановке на учет в 

налоговом органе (при утрате) - 300 руб.

КБК182 10807310018000110 – за повторную выдачу 

свидетельства   о постановке на учет в налоговый 

орган

Наименование получателя платежа - УФК по 

Республике Карелия (УФНС России по Республике 

Карелия)

ИНН 1001048511

КПП100101001

Номер счета получателя платежа

03100643000000010600

Наименование банка

ОТДЕЛЕНИЕ-НБ

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ БАНКА

РОССИИ

БИК 018602104

ОКТМО

86701000

Назначение платежа 
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Наименование органа власти
Наименование государственной/ муниципальной 

услуги

Сроки предоставления государственных и 

муниципальных услуг

Размеры государственной пошлины и иных 

платежей, уплачиваемых заявителем при 

получении государственных и муниципальных 

услуг, порядок их уплаты

Прием налоговых деклараций по налогу на доходы 

физических лиц по форме 3-НДФЛ на бумажных 

носителях для налогоплательщиков физических лиц

3 месяца Бесплатно

Прием заявления о гибели или уничтожении объекта 

налогообложения по налогу на имущество 

физических лиц.

30 рабочих дней Бесплатно

Прием запроса о предоставлении справки о 

состоянии расчетов по налогам, сборам,  пеням, 

штрафам, процентам

5 рабочих дней + доставка Бесплатно

Прием запроса о предоставлении акта совместной 

сверки расчетов по налогам, сборам, пеням, 

штрафам, процентам

10 рабочих дней Бесплатно

Управление федеральной службы 

судебных приставов по Республике 

Карелия 

Предоставление информации по находящимся на 

исполнении исполнительным производствам в 

отношении физического и юридического лица.

В режиме реального времени и определяется 

временем машинной обработки обращения 

заявителя.

Бесплатно

Территориальное управление 

Федерального агентства по 

управлению государственным 

имуществом в Республике Карелия 

(Росимущество) 

Осуществление в установленном порядке выдачи 

выписок из реестра федерального имущества.

Выписки из реестра федерального имущества и 

документы, содержащие обобщенную информацию 

об объектах учета реестра, представляются 

соответственно в 10-дневный и 20-дневный срок со 

дня поступления запроса в Росимущество или 

соответствующий территориальный орган 

Росимущества.В случае предоставления 

информации за плату информация предоставляется в 

указанные сроки со дня внесения соответствующей 

платы в рамках Государственной информационной 

системы о государственных и муниципальных 

платежах.

Бесплатно (для заявителей, являющихся лицами, 

указанными в пункте 46 Положения об учете 

федерального имущества, утвержденного 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16.07.2007 № 447)                                  

200 рублей (для иных юр. и физ. лиц)                                                                       

Реквизиты:1. полное наименование: 

Межрегиональное территориальное управление 

Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом в Мурманской 

области и Республике Карелия (МТУ Росимущества 

в Мурманской области и Республике Карелия).ОГРН 

1105190003049; Получатель: УФК по Мурманской 

области (МТУ Росимущества в Мурманской области 

и Республике Карелия.

ИНН: 5190915348; КПП: 519001001;

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ МУРМАНСК 

БАНКА РОССИИ /УФК по Мурманской области 

г.Мурманск- БИК ТОФК 014705901

Сч.№ (корр.счет): 40102810745370000041

Сч.№ (р/сч): 03100643000000014900

ОКТМО 47701000 (территория Мурманска)

Назначение платежа: по доходам, 

администрируемым МТУ Росимущества в 

Мурманской области и Республике Карелия (код 

администратора 167) указывается соответствующий 

код бюджетной классификации (КБК): 167 1 13 

01991 01 8000 130- прочие доходы от оказания 

платных услуг (работ) получателями средств 

федерального бюджета (при обращении через МФЦ)

Предоставление в собственность, аренду, 

постоянное (бессрочное) пользование, 

безвозмездное пользование земельных участков, 

находящихся в федеральной собственности, без 

проведения торгов. 

1. Государственная услуга по предоставлению 

земельного участка без проведения торгов в 

собственность бесплатно, в постоянное (бессрочное) 

пользование предоставляется в срок не позднее 

тридцати дней со дня поступления 

заявления.Государственная услуга по 

предоставлению земельного участка путём 

заключения договора купли-продажи, договора 

аренды земельного участка, договора 

безвозмездного пользования земельным участком 

предоставляется в срок не позднее шестидесяти 

дней со дня поступления заявления.2. В случае 

поступления заявления о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка, 

срок рассмотрения такого заявления составляет не 

более тридцати дней со дня поступления такого 

заявления.3. Срок на рассмотрение заявления о 

предварительном согласовании предоставления 

земельного участка не включается в сроки по 

предоставлению земельного участка без проведения 

торгов в собственность бесплатно, в постоянное 

(бессрочное) пользование, заключения договора 

купли-продажи, договора аренды земельного 

участка, договора безвозмездного пользования 

земельным участком.

Бесплатно

Корпорация МСП Услуга по подбору по заданным параметрам 

информации об имуществе, включенном в перечни 

государственного и муниципального имущества, 

предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального 

закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», и свободном от прав 

третьих лиц.

3 рабочих дня (включая день обращения) Бесплатно

Услуга по предоставлению по заданным параметрам 

информации о формах и условиях финансовой 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства.

3 рабочих дня (включая день обращения) Бесплатно
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Наименование органа власти
Наименование государственной/ муниципальной 

услуги

Сроки предоставления государственных и 

муниципальных услуг

Размеры государственной пошлины и иных 

платежей, уплачиваемых заявителем при 

получении государственных и муниципальных 

услуг, порядок их уплаты

Услуга по предоставлению по заданным параметрам 

информации об объемах и номенклатуре закупок 

конкретных и отдельных заказчиков, определенных 

в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 

2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц», у субъектов 

малого и среднего предпринимательства в текущем 

году

3 рабочих дня (включая день обращения) Бесплатно

 Услуга по информированию о Цифровой платформе 

МСП.

в режиме реального времени Бесплатно

Услуга по информированию о тренингах по 

программам обучения АО «Корпорация «МСП» и 

электронной записи на участие в таких тренингах.

3 рабочих дня (включая день обращения) Бесплатно

Услуга по предоставлению информации об органах 

государственной власти Российской Федерации, 

органах местного самоуправления, организациях, 

образующих инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, о мерах и 

условиях поддержки, предоставляемой на 

федеральном, региональном и муниципальном 

уровнях субъектам малого и среднего 

предпринимательства;

3 рабочих дня (включая день обращения) Бесплатно

Комплексная услуга по предоставлению 

информации о формах и условиях поддержки 

сельскохозяйственной кооперации.

3 рабочих дня (включая день обращения) Бесплатно

Министерство связи и массовых 

коммуникаций РФ

Восстановление пароля пользователей ЕСИА В режиме реального времени Бесплатно

Подтверждение кодов регистрации ЕСИА В режиме реального времени Бесплатно

Удаление учетной записи ЕСИА В режиме реального времени Бесплатно

Регистрация пользователя ЕСИА В режиме реального времени Бесплатно

Поиск учетной записи ЕСИА В режиме реального времени Бесплатно

Уполномоченный по правам 

предпринимателей РК

Прием обращений (заявлений, предложений, жалоб) 

к Уполномоченному по защите прав 

предпринимателей Республики Карелия.

1 раб.день + 30 календарных дней + 1 раб.день Бесплатно

Центральная избирательная комиссия 

Республики Карелия

Прием и обработка заявлений о голосовании по 

месту нахождения и направления соответствующей 

информации в окружные, территориальные 

комиссиии (избирательные комиссии)

Бесплатно

Прием через ЕПГУ и МФЦ заявлений о включении 

избирателя в список избирателей по месту 

нахождения в день голосования на федеральных 

выборах в Российской Федерации

Бесплатно

Прием и обработка заявлений о голосовании по 

месту нахождения при проведении 

общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской 

Федерации и направлении соответствующей 

информации в территориальные избирательные 

комиссии

Бесплатно

АО Корпорация развития Республики 

Карелия

Информирование о деятельности Центра оказания 

услуг «Мой бизнес» и его структурных 

подразделениях

30 календарных дней Бесплатно

АО Райффайзенбанк Открытие счета в АО «Райффайзенбанк» не позднее следующего рабочего дня после приема 

заявки

Бесплатно

МФЦ РК Печать на бумажном носителе сертификата о 

профилактических прививках против новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) или 

медицинских противопоказаниях к вакцинации и 

(или) перенесенном заболевании, вызванном новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19), 

сформированного в виде электронного документа в 

автоматическом режиме посредством федеральной 

государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)»

в день обращения Бесплатно

МФЦ РК Прием заявления о признании гражданина 

банкротом во внесудебном порядке

6 месяцев Бесплатно
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Наименование органа власти
Наименование государственной/ муниципальной 

услуги

Сроки предоставления государственных и 

муниципальных услуг

Размеры государственной пошлины и иных 

платежей, уплачиваемых заявителем при 

получении государственных и муниципальных 

услуг, порядок их уплаты

Министерство культуры Республики 

Карелия

Организация исполнения запросов российских и 

иностранных граждан, а также лиц без гражданства, 

связанных с реализацией их законных прав и 

свобод, проставление штампа апостиль на 

документах, подлежащих направлению в 

иностранные государства.

в срок не более 3-х дней со дня поступления 

документов

согласно подп. 48 п. 1 ст. 333.33 Налогового кодекса 

РФ, 2500 рублей.

Реквизиты для уплаты государственной пошлины:

Получатель платежа – Управление Федерального 

казначейства по Республике Карелия (Управление 

Минюста РФ по Республике Карелия)

Счет получателя 03100643000000010600

КПП 100 101 001; ИНН 100 101 8098;

ОКТМО 86 701 000

ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ БАНКА 

РОССИИ//УФК по Республике Карелия г. 

Петрозаводск

Ед.казн.сч.  (кор.сч) 40102810945370000073

БИК 018602104

Код бюджетной классификации 318 1 08 05000 01 

0002 110

Наименование платежа: госпошлина за 

проставление апостиля

Срок оказания услуги: в срок не более 3-х дней со 

дня поступления документов

Министерство природных ресурсов и 

экологии Республики Карелия 

Предоставление выписки из государственного 

лесного реестра в отношении лесов, расположенных 

в границах территории Республики Карелия.        

5 рабочих дней 50 рублей за лист формата А4.

Предоставляется бесплатно органам 

государственной власти, а также иным лицам в 

случаях, предусмотренных федеральными законами.

В случае принятия решения о предоставлении 

выписки из государственного лесного реестра по 

почте направляется уведомление о размере платы за 

предоставление выписки. Заинтересованное лицо 

производит оплату и направляет по почте или 

нарочно в уполномоченный орган государственной 

власти копию платежного поручения с отметкой 

банка или иной кредитной организации о его 

исполнении (при внесении платы путем 

безналичного расчета) или квитанции о внесении 

платы наличными средствами.

Выдача разрешения на выполнение работ по 

геологическому изучению недр на землях лесного 

фонда без предоставления лесного участка.

30 календарных дней Бесплатно

Предоставление общедоступной информации из 

государственного охотхозяйственного реестра.  

7 рабочих дней Бесплатно

Выдача разрешений на добычу охотничьих 

ресурсов, за исключением охотничьих ресурсов, 

находящихся на особо охраняемых природных 

территориях федерального значения, а также 

млекопитающих и птиц, занесенных в Красную 

книгу Российской Федерации.

5-7 рабочих дней Государственная пошлина за предоставление 

разрешения на добычу объектов животного мира - 

650 рублей + сбор за пользование объектами 

животного мира

Реквизиты для оплаты госпошлины:

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА 

КАРЕЛИЯ//УФК по Республике Карелия, 

г.Петрозаводск

БИК: 018602104

Кор.сч. № 40102810945370000073

Получатель: УФК по Республике Карелия 

(Министерство природных ресурсов и экологии 

Республики Карелия)

ИНН  1001016090   КПП  100101001

Счет № 03100643000000010600

КБК 048 108 072 400 110 001 10

ОКТМО* 86701000

*ОКТМО – указывается по месту получения 

разрешения

Реквизиты для оплаты CБОРА за пользование 

объектами животного мира: 

ИНН: 100 104 05 37        КПП: 100 101 001  

Корр.счет: 401 028 109 453 700 000 73

Счет получателя: 03100643000000010600

Банк получателя:  отделение НБ Респ. Карелия Банка 

России г.Петрозаводск

БИК   018602104         ОКТМО   86701000 (для 

получающих в г.Петрозаводске)

Получатель: Управление Федерального 

казначейства по Республике Карелия (ИФНС России 

по г.Петрозаводску)   

 Выдача и аннулирование охотничьих билетов 

единого федерального образца.

5 рабочих дней Бесплатно

10



Наименование органа власти
Наименование государственной/ муниципальной 

услуги

Сроки предоставления государственных и 

муниципальных услуг

Размеры государственной пошлины и иных 

платежей, уплачиваемых заявителем при 

получении государственных и муниципальных 

услуг, порядок их уплаты

Министерство сельского и рыбного 

хозяйства Республики Карелия          

Регистрация специалистов в области ветеринарии, 

не являющихся уполномоченными лицами органов и 

организаций, входящих в систему Государственной 

ветеринарной службы Российской Федерации, 

занимающихся предпринимательской 

деятельностью в области ветеринарии на 

территории Республики Карелия.

15 календарных дней Бесплатно

Выдача учебным учреждениям обязательных 

свидетельств о соответствии требованиям 

оборудования и оснащенности образовательного 

процесса для рассмотрения вопроса 

соответствующими органами об аккредитации и 

выдаче указанным учреждениям лицензий на право 

подготовки трактористов и машинистов 

самоходных машин

30 рабочих дней 1600 рублей

Получатель платежа: УФК по Республике Карелия 

Министерство сельского и рыбного хозяйства РК, 

ИНН 1001048092

Код ОКТМО в соответствии с территориальным 

делением, БИК: 048602001, КПП: 100101001

Номер счета получателя платежа: 

40101810600000010006 Наименование банка: 

Отделение - НБ Республика Карелия г. Петрозаводск

Код доходов бюджетной классификации:

803 108 07142 01 1000 110

Министерство экономического 

развития и промышленности 

Республики Карелия

Лицензирование деятельности по заготовке, 

хранению, переработке и реализации лома черных 

металлов, и лома цветных металлов.  

Предоставление лицензии - 45 рабочих дней;

Переоформление лицензии - 10 рабочих дней;

Переоформление лицензии при намерении 

лицензиата осуществлять  лицензируемый вид 

деятельности по адресу места его осуществления, не 

указанному в лицензии, либо при намерении 

лицензиата внести изменения в указанный в 

лицензии перечень выполняемых работ, 

оказываемых услуг, составляющих лицензируемый 

вид деятельности - 30 рабочих дней;

Предоставление дубликата лицензии - 3 рабочих 

дня;

Предоставление сведений о конкретной лицензии - 5 

рабочих дней;

Прекращение действия лицензии - 10 рабочих дней;

Предоставление копии лицензии - 3 рабочих дня.

за предоставление лицензии: 7500 руб;

за переоформление лицензии: 750 руб;

за переоформление лицензии при намерении 

лицензиата осуществлять  лицензируемый вид 

деятельности по адресу места его осуществления, не 

указанному в лицензии либо при намерении 

лицензиата внести изменения в указанный в 

лицензии перечень выполняемых работ, 

оказываемых услуг, составляющих лицензируемый 

вид деятельности: 3500;

предоставление дубликата лицензии: 750 руб.

Реквизиты счета оплаты государственной пошлины 

связанной с лицензированием в области обращения 

лома черных/цветных металлов:

Получатель: Управление Федерального 

казначейства по Республике Карелия (Министерство 

экономического развития и промышленности 

Республики Карелия, л/сч. 04062001600)

ИНН: 1001041065, КПП: 100101001

ОКТМО: 86701000

Единый казначейский счет Управления: 

40102810945370000073

Казначейский счет для учета и распределения 

поступлений: 03100643000000010600

БИК банка: 018602104;

Банк получателя: Отделение - НБ Республика 

Карелия// УФК по Республике Карелия, г. 

Петрозаводск

КБК: 80410807082010000110

Лицензирование розничной продажи алкогольной 

продукции (за исключением лицензирования 

розничной продажи вина, игристого вина 

(шампанского)), осуществляемой 

сельскохозяйственными товаропроизводителями

30 календарных дней 

* в случае необходимости проведения 

дополнительной экспертизы документов, 

представленных заявителем, указанный срок 

продлевается на период ее проведения, но не более 

чем на 30 дней;

1) Предоставление и продление срока действия 

лицензии - 65 000 рублей за каждый год срока 

действия лицензии;

2) Переоформление Лицензии при реорганизации 

юридического лица (за исключением случаев п.3) -  

65 000 рублей за каждый год срока действия 

лицензии;

3) Переоформление в других случаях - 3 500 рублей;

5) Прекращение срока действия лицензии - 

бесплатно.

Реквизиты для перечисления государственной 

пошлины:

Получатель: Управление Федерального 

казначейства по Республике Карелия (Министерство 

экономического развития и промышленности РК, 

л/сч. 04062001600), ИНН: 1001041065, КПП: 

100101001, ОКТМО: 86701000

Единый казначейский счет Управления: 

40102810945370000073

Казначейский счет для учета и распределения 

поступлений: 03100643000000010600

БИК банка: 018602104;

Банк получателя: Отделение - НБ Республика 

Карелия// УФК по Республике Карелия, г. 

Петрозаводск

КБК: 804 10807082011000110

Министерство национальной и 

региональной политики Республики 

Карелия 

Предоставление сведений из регистра 

муниципальных нормативных правовых актов 

Республики Карелия.

30 календарных дней Бесплатно

Предоставление сведений из Реестра 

административно-территориального устройства 

Республики Карелия.

30 календарных дней Бесплатно
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Наименование органа власти
Наименование государственной/ муниципальной 

услуги

Сроки предоставления государственных и 

муниципальных услуг

Размеры государственной пошлины и иных 

платежей, уплачиваемых заявителем при 

получении государственных и муниципальных 

услуг, порядок их уплаты

Управление записи актов гражданского 

состояния Республики Карелия

Прием письменного запроса о выдаче повторного 

свидетельства (справки) справки о государственной 

регистрации актов гражданского состояния и 

выдача повторного свидетельства(справки) о 

государственной регистрации актов гражданского 

состояния

10 календарных дней  + 2 раб. дня на доставку в/из 

ОВ

Государственная пошлина:

-350 рублей за выдачу повторного свидетельства,

-200 рублей за выдачу справок о государственной 

регистрации акта.

Получатель платежа – Управление Федерального 

казначейства по Республике Карелия (Управление 

Минюста РФ по Республике Карелия)

л/с 04061879840, КПП 100101001

ИНН 1001018098, БИК 018602104

Единый казначейский счет 40102810945370000073

Казначейский счет 03100643000000010600

Отделение-НБ Республика Карелия Банка 

России//УФК по Республике Карелия г. 

Петрозаводск, ОКТМО 86701000

Код бюджетной классификации 

31810805000010002110

Наименование платежа: за выдачу повторного 

свидетельства о государственной регистрации акта 

гражданского состояния/ госпошлина за выдачу 

физическим лицам справок из архивов органов 

записи актов гражданского состояния и иных 

уполномоченных органов

Прием совместного заявления о расторжении брака 

супругов, не имеющих общих детей, не достигших 

совершеннолетия.      

Государственная регистрация расторжения брака 

производится по истечении месяца со дня подачи 

заявления о расторжении брака. Датой приема 

заявления  при обращении гражданина в 

многофункциональный центр считается день приема 

заявления органом ЗАГС.

Государственная пошлина составляет:

— при взаимном согласии супругов, не имеющих 

общих несовершеннолетних детей, — 650 рублей с 

каждого из супругов;

Реквизиты для уплаты государственной пошлины

Получатель платежа – Управление Федерального 

казначейства по Республике Карелия (Управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по 

Республике Карелия)

л/с 04061879840, КПП 100101001, ИНН 1001018098, 

БИК 018602104, 

Единый казначейский счет 40102810945370000073

Казначейский счет 03100643000000010600

Отделение-НБ Республика Карелия Банка 

России//УФК по Республике Карелия г. 

Петрозаводск, ОКТМО 86701000

Код бюджетной классификации 

31810805000010001110

Наименование платежа: госпошлина за 

государственную регистрацию расторжения брака 

при взаимном согласии супругов

Прием совместного заявления о заключении брака. Заключение брака и государственная регистрация 

заключения брака производятся по истечении 

месяца и не позднее двенадцати месяцев со дня 

подачи совместного заявления о заключении брака в 

орган записи актов гражданского состояния.

Государственная пошлина составляет 350 рублей. 

Уплата производится до подачи заявления о 

государственной регистрации заключения брака.

Реквизиты для уплаты государственной пошлины

Получатель платежа – Управление Федерального 

казначейства по Республике Карелия (Управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по 

Республике Карелия), л/с 04061879840

КПП 100101001, ИНН 1001018098, БИК 018602104

Единый казначейский счет 40102810945370000073

Казначейский счет 03100643000000010600

Отделение-НБ Республика Карелия Банка 

России//УФК по Республике Карелия г. 

Петрозаводск, ОКТМО 86701000

Код бюджетной классификации 

31810805000010001110

Наименование платежа: госпошлина за 

государственную регистрацию заключения брака

Государственная регистрация смерти. Государственная регистрация смерти производится 

в день подачи заявления о регистрации смерти при 

наличии всех необходимых документов.

Бесплатно

Государственная регистрация рождения. Государственная регистрация рождения 

производится в день подачи заявления о рождении 

ребенка при наличии всех необходимых 

документов.

3 раб.дня

Бесплатно
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Наименование органа власти
Наименование государственной/ муниципальной 

услуги

Сроки предоставления государственных и 

муниципальных услуг

Размеры государственной пошлины и иных 

платежей, уплачиваемых заявителем при 

получении государственных и муниципальных 

услуг, порядок их уплаты

Министерство по дорожному 

хозяйству, транспорту и связи 

Республики Карелия 

Государственная услуга по выдаче и 

переоформлению разрешения, выдаче дубликата 

разрешения, предоставлению выписки из реестра 

выданных разрешений на осуществление 

деятельности по перевозке пассажиров и багажа 

легковым такси на территории Республики Карелия 

Выдача разрешения 20 раб. + 3 раб + 2 раб. 

(принятие решения- выдача – передача)

Переоформление разрешения.  10 раб. + 3 раб. + 2 

раб.

Выдача дубликата разрешения. Сведения из реестра 

5 раб. + 2 раб.

1) Размер платы за выдачу разрешения на 

осуществление деятельности по перевозке 

пассажиров и багажа легковым такси на территории 

Республики Карелия – 3370 рублей;

2) Размер платы за выдачу дубликата разрешения на 

осуществление деятельности по перевозке 

пассажиров и багажа легковым такси на территории 

Республики Карелия – 1685 рублей.

3) Переоформление разрешения – бесплатно.

4) Предоставление выписки из реестра – бесплатно.

Способ оплаты: безналичный расчет.

ИНН 1001274165  КПП 100101001

Юридический адрес: 185035, Республика Карелия, г. 

Петрозаводск, ул. Гоголя, д. 28

Единый казначейский счет 40102810945370000073

Казначейский счет 03100643000000010600

Лицевой счет  04062049760

Отделение-НБ Республика Карелия Банка России / 

УФК по Республике Карелия г. Петрозаводск

БИК 018602104, ОКТМО 86701000,

КБК 82611502020020000140

Министерство имущественных и 

земельных отношений Республики 

Карелия.

Предварительное согласование предоставления 

земельного участка, находящегося в собственности 

Республики Карелия 

Не более 30 дней со дня поступления заявления о 

предварительном согласовании предоставления 

земельного участка и документов:

 – для принятия решения Комитета о предварительном 

согласовании предоставления/об отказе в 

предварительном согласовании предоставления 

земельного участка в форме распоряжения Комитета и его 

направления заявителю;

Не более 10 дней со дня поступления заявления о 

предварительном согласовании предоставления 

земельного участка и документов:

 – для принятия решения Комитета о возврате заявления о 

предварительном согласовании предоставления 

земельного участка и документов с указанием причин 

возврата в форме письма Комитета и его направления 

заявителю;

 – для принятия решения Комитета о приостановлении 

срока рассмотрения поданных позднее заявления о 

предварительном согласовании предоставления 

земельного участка и документов в форме письма 

Комитета и его направления заявителю;

Бесплатно

Предоставление земельных участков, находящихся в 

собственности Республики Карелия, без проведения 

торгов

1)Не более 10 дней со дня поступления заявления о 

предоставлении земельного участка без проведения 

торгов – для возврата заявления о предоставлении 

земельного участка без проведения торгов с 

указанием причин его возврата;

2)Не более 30 дней со дня поступления заявления о 

предоставлении земельного участка  без проведения 

торгов – для подготовки и подписания договоров 

купли-продажи, аренды земельного участка или 

договора безвозмездного пользования земельным 

участком и их направления заявителю;

3)Не более 30 дней со дня поступления заявления о 

предоставлении земельного участка без проведения 

торгов – для принятия распоряжения Комитета о 

предоставлении земельного участка в собственность 

бесплатно или в постоянное (бессрочное) 

пользование и его направления заявителю;

4)Не более 30 дней со дня поступления заявления о 

предоставлении земельного участка без проведения 

торгов – для принятия решения Комитета об отказе 

в предоставлении земельного участка в 

собственность или аренду без проведения торгов и 

направления принятого решения заявителю.

Бесплатно

Предоставление земельных участков, находящихся в 

собственности Республики Карелия, на торгах

1)Не более чем 2 месяца со дня поступления заявления о 

проведении аукциона по продаже земельного участка или 

аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка – для принятия решения о проведении 

аукциона по продаже земельного участка или аукциона на 

право заключения договора аренды земельного участка 

либо решения об отказе в проведении соответствующего 

аукциона;

Бесплатно

Предварительное согласование предоставления 

земельного участка, собственность на который не 

разграничена. 

30 календарных дней + 2 рабочих дня на передачи Бесплатно
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Наименование органа власти
Наименование государственной/ муниципальной 

услуги

Сроки предоставления государственных и 

муниципальных услуг

Размеры государственной пошлины и иных 

платежей, уплачиваемых заявителем при 

получении государственных и муниципальных 

услуг, порядок их уплаты

 Предоставление земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена, без проведения торгов 

30 календарных дней + 2 рабочих дня на передачи Бесплатно

Предоставление земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена, на торгах 

не более чем 2 месяца со дня поступления заявления 

о проведении аукциона по продаже земельного 

участка или аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка – для принятия решения 

Комитета о проведении аукциона по продаже 

земельного участка или аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка 

либо решения об отказе в проведении 

соответствующего аукциона;

Бесплатно

Утверждение схемы расположения земельного 

участка или земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, на 

кадастровом плане территории.

30 дней + 2 дня на передачу Бесплатно

Предоставление гражданам в безвозмездное 

пользование земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, в 

соответствии с Федеральным законом от 01.05.2016 

№ 119-ФЗ «Об особенностях предоставления 

гражданам земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности 

и расположенных в Арктической зоне Российской 

Федерации и на других территориях Севера, Сибири 

и Дальнего Востока Российской Федерации, и о 

внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»

20 рабочих дней Бесплатно

Государственный комитет Республики 

Карелия по строительному, 

жилищному и дорожному надзору

 Лицензирование предпринимательской 

деятельности по управлению многоквартирными 

домами

предоставление лицензии, переоформление 

лицензии в связи с реорганизацией юридического 

лица в форме преобразования – 45 рабочих дней

переоформление лицензии – 10 рабочих дней 

(переоформление при намерении лицензиата 

осуществлять лицензируемый вид деятельности по 

адресу места его осуществления, не указанному в 

лицензии -  30 рабочих дней)

Внесение изменений в выданную лицензию – 10 

рабочих дней

предоставление дубликата лицензии – 3 рабочих дня

предоставление копии лицензии - 3 рабочих дня

прекращение действия лицензии – 10 рабочих дней 

+ 3 рабочих дня

сведения о конкретной лицензии – 5 рабочих дней

продление срока действия лицензии - 35 

календарных дней + 3 рабочих дня

За предоставление государственной услуги 

взимается государственная пошлина в соответствии 

с подпунктом 134 пункта 1 статьи 333.33 НК РФ в 

следующих размерах:

предоставление лицензии - 30 000 рублей;

переоформление лицензии - 5 000 рублей;

предоставление (выдача) дубликата лицензии - 5 000 

рублей.

продление срока действия лицензии, предоставление 

копии лицензии, а также сведений о конкретной 

лицензии - бесплатно.

Реквизиты для перечисления госпошлины:

УФК по Республики Карелия (Государственный 

комитет Республики Карелия по строительному, 

жилищному и дорожному надзору л/сч 

04062012090), ИНН 1001225288/100101001

БИК 018602104

Единый казначейский счет 40102810945370000073

Казначейский счет 03100643000000010600

Отделение-НБ Республика Карелия Банка 

России//УФК по Республике Карелия г. 

Петрозаводск

ОКТМО 86701000

КБК 828 1 08 07400 01 0000 110 - Государственная 

пошлина за действия уполномоченных органов 

субъектов Российской Федерации, связанные с 

лицензированием предпринимательской 

деятельности по управлению многоквартирными 

домами.

Выдача заключения о соответствии построенного, 

реконструированного объекта капитального 

строительства требованиям технических 

регламентов и проектной документации, в том числе 

требованиям энергетической эффективности и 

требованиям оснащенности объекта капитального 

строительства приборами учета используемых 

энергетических ресурсов.

10 рабочих дней + 2 рабочих дня Бесплатно

Управление по охране объектов 

культурного наследия Республики 

Карелия

Выдача задания и разрешения на проведение работ 

по сохранению объектов культурного наследия 

регионального значения, выявленных объектов 

культурного наследия, согласование проектной 

документации на проведение работ по сохранению 

объектов культурного наследия регионального 

значения, выявленных объектов культурного 

наследия

Выдача задания на проведение работ по сохранению 

объектов культурного наследия регионального 

значения, выявленных объектов культурного 

наследия - 30 календарных  дней со дня регистрации 

заявления;

- Выдача разрешения на проведение работ по 

сохранению объектов культурного наследия 

регионального значения, выявленных объектов 

культурного наследия - 30 календарных  дней со дня 

регистрации заявления;

- Согласование проектной документации на 

проведение работ по сохранению объектов 

культурного наследия регионального значения, 

выявленных объектов культурного наследия - 45 

рабочих  дней со дня регистрации заявления;

Бесплатно
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Наименование органа власти
Наименование государственной/ муниципальной 

услуги

Сроки предоставления государственных и 

муниципальных услуг

Размеры государственной пошлины и иных 

платежей, уплачиваемых заявителем при 

получении государственных и муниципальных 

услуг, порядок их уплаты

Выдача задания и разрешения на проведение работ 

по сохранению объекта культурного наследия 

(памятника истории и культуры) народов 

Российской Федерации федерального значения (за 

исключением отдельных объектов культурного 

наследия, перечень которых устанавливается 

Правительством Российской Федерации)

30 календарных  дней со дня регистрации заявления 

(присвоения входящего номера) в Управлении по 

охране объектов культурного наследия республики 

Карелия

Бесплатно

Согласование проектной документации на 

проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия (памятника истории и 

культуры) народов Российской Федерации 

федерального значения (за исключением отдельных 

объектов культурного наследия, перечень которых 

устанавливается Правительством Российской 

Федерации)

45 рабочих  дней со дня регистрации заявления 

(присвоения входящего номера) в Управлении по 

охране объектов культурного наследия республики 

Карелия

Бесплатно

Предоставление информации, содержащейся в 

документах, представляемых для включения 

объекта культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) 

Российской Федерации

15 рабочих  дней со дня регистрации заявления 

(присвоения входящего номера) в Управлении по 

охране объектов культурного наследия Республики 

Кареля

Бесплатно

Муниципальные услуги органов 

местного самоуправления*                 *    

количество услуг в отделах отличается  

в зависимости от соглашений с ОМСУ     

Выдача выписок из реестра муниципального 

имущества.

В соответствии с административным регламентом Бесплатно

Выдача градостроительных планов земельных 

участков.

В соответствии с административным регламентом Бесплатно

Выдача документа, подтверждающего проведение 

основных работ по строительству (реконструкции) 

объекта индивидуального жилищного 

строительства, осуществляемому с привлечением 

средств материнского (семейного) капитала.

В соответствии с административным регламентом Бесплатно

Выдача документов о согласовании переустройства 

и (или) перепланировки жилого помещения.

В соответствии с административным регламентом Бесплатно

Выдача разрешений на вселение в занимаемое 

жилое помещение по договору социального найма 

иных лиц, на передачу в поднаем жилого 

помещения, предоставленного по договору 

социального найма, на обмен жилыми 

помещениями, предоставленными по договорам 

социального найма.

В соответствии с административным регламентом Бесплатно

Выдача разрешений на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций.

В соответствии с административным регламентом Бесплатно

Выдача разрешения на строительство. В соответствии с административным регламентом Бесплатно

 Выдача решений о переводе жилого помещения в 

нежилое или нежилого помещения в жилое 

помещение.

В соответствии с административным регламентом Бесплатно

 Выдача специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного 

транспортного средства.

В соответствии с административным регламентом Бесплатно

 Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 

детей в образовательные организации, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады).

В соответствии с административным регламентом Бесплатно

Предварительное согласование предоставления 

земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности.

В соответствии с административным регламентом Бесплатно

 Денежная выплата малообеспеченным гражданам, 

имеющим детей в возрасте от полутора до трех лет, 

не получившим направление на зачисление в 

образовательное учреждение, реализующее 

основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования.

В соответствии с административным регламентом Бесплатно

 Предоставление дополнительных мер социальной 

поддержки и социальной помощи отдельным 

категориям граждан за счет средств бюджета 

муниципального образования.

В соответствии с административным регламентом Бесплатно

 Предоставление земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности, на торгах.

В соответствии с административным регламентом Бесплатно

Предоставление информации о деятельности 

органов местного самоуправления муниципального 

образования в Республике Карелия.

В соответствии с административным регламентом Бесплатно
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Наименование органа власти
Наименование государственной/ муниципальной 

услуги

Сроки предоставления государственных и 

муниципальных услуг

Размеры государственной пошлины и иных 

платежей, уплачиваемых заявителем при 

получении государственных и муниципальных 

услуг, порядок их уплаты

Предоставление информации об объектах 

культурного наследия местного значения, 

находящихся на территории муниципального 

образования и включённых в единый 

государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации.

В соответствии с административным регламентом Бесплатно

Предоставление мест захоронения на кладбищах. В соответствии с административным регламентом Бесплатно

Предоставление муниципального имущества в 

собственность, аренду, в безвозмездное 

пользование, доверительное управление или на ином 

праве, предусматривающем переход прав владения 

и (или) пользования. 

В соответствии с административным регламентом Бесплатно

Принятие решений о предоставлении жилых 

помещений муниципального жилищного фонда по 

договорам социального найма жилого помещения, 

специализированных жилых помещений 

муниципального жилищного фонда по договорам 

найма специализированного жилого помещения.

В соответствии с административным регламентом Бесплатно

Принятие решений о признании жилого помещения 

непригодным для проживания, многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции.

В соответствии с административным регламентом Бесплатно

Утверждение схемы расположения земельного 

участка или земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, на кадастровом 

плане территории.

В соответствии с административным регламентом Бесплатно

Выдача ордеров на проведение земляных работ. В соответствии с административным регламентом Бесплатно

Выдача разрешений на право организации 

розничного рынка.

В соответствии с административным регламентом Бесплатно

Выдача разрешения на ввод объектов в 

эксплуатацию.

В соответствии с административным регламентом Бесплатно

Доплата к страховой пенсии по старости 

(инвалидности) муниципальным служащим, 

вышедшим на страховую пенсию по 

старости(инвалидности), в установленном уставом 

муниципального образования порядке.

В соответствии с административным регламентом Бесплатно

Постановка граждан на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях.

В соответствии с административным регламентом Бесплатно

Прием документов от граждан в целях 

формирования списков молодых семей для участия 

в основном мероприятии "Обеспечение жильем 

молодых семей" государственной программы 

Российской Федерации "Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации"

В соответствии с административным регламентом Бесплатно

Принятие решений о безвозмездном приеме жилого 

помещения в муниципальную собственность.

В соответствии с административным регламентом Бесплатно

 Присвоение объектам адресации адресов, 

аннулирование адресов. 

В соответствии с административным регламентом Бесплатно

Выдача разрешений на снос зеленых насаждений. В соответствии с административным регламентом Бесплатно

 Выдача копии финансово-лицевого счета, выписки 

из домовой книги, карточки учета собственника 

жилого помещения, справок и иных документов в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

В соответствии с административным регламентом Бесплатно

Предоставление земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, без проведения 

торгов

В соответствии с административным регламентом Бесплатно

 Приём документов от граждан, проживающих в 

сельской местности, в том числе молодых семей и 

молодых специалистов, для включения в состав 

участников мероприятий по улучшению жилищных 

условий в рамках (подпрограммы) «Устойчивое 

развитие сельских территорий" государственной 

программы  развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 

годы

В соответствии с административным регламентом Бесплатно

Рассмотрение ходатайств заинтересованных лиц о 

переводе из одной категории в другую земель 

(земельных участков), находящихся в 

муниципальной и частной собственности, за 

исключением земель сельскохозяйственного 

назначения. 

В соответствии с административным регламентом Бесплатно

Предоставление разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства

В соответствии с административным регламентом Бесплатно
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Наименование органа власти
Наименование государственной/ муниципальной 

услуги

Сроки предоставления государственных и 

муниципальных услуг

Размеры государственной пошлины и иных 

платежей, уплачиваемых заявителем при 

получении государственных и муниципальных 

услуг, порядок их уплаты

Предоставление разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства

В соответствии с административным регламентом Бесплатно

Выдача уведомления о соответствии указанных в 

уведомлении о планируемых строительстве или 

реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома 

параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным 

параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или 

садового дома на земельном участке

В соответствии с административным регламентом Бесплатно

Выдача уведомления о соответствии построенных 

или реконструированных объекта индвидуального 

строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной 

деятельности.

В соответствии с административным регламентом Бесплатно

Министерство социальной защиты 

Респбулики Карелия

Оказание государственной социальной помощи в 

форме возмещения расходов стоимости проезда к 

месту обследования и обратно женщинам из 

малоимущих семей (одиноко проживающим 

малоимущим женщинам)

10 календарных дней + 1 рабочий день Бесплатно

 Предоставление регионального единовременного 

пособия при рождении ребенка

10 календ. + 5 календ. + 2 раб. Дня Бесплатно

Назначение пособия на ребенка 10 календ. дней + 5 календ. дней + 2 раб. Дня Бесплатно

Выдача многодетным семьям удостоверения 

"Многодетная семья"

15 календарных дней Бесплатно

Выплата регионального единовременного пособия 

при усыновлении (удочерении)

Бесплатно

Предоставление ежегодной компенсационной 

выплаты на приобретение школьных 

принадлежностей для детей из многодетных семей

Решение о предоставлении компенсационной 

выплаты или решение об отказе в предоставлении 

компенсационной выплаты принимается в течение 

10 дней с момента принятия Центром социальной 

работы от заявителя всех необходимых документов. 

Уведомление о принятом решении о 

предоставлении компенсационной выплаты или 

решении об отказе в предоставлении 

компенсационной выплаты направляется Центром 

социальной работы заявителю в срок не позднее 5 

дней с момента его принятия. 

Бесплатно

Выдача гражданам справки, подтверждающей 

среднедушевой доход семьи и доход одиноко 

проживающего гражданина ниже величины 

прожиточного минимума

10 календарных дней (подготовка результата) + 5 

рабочих дней (направление заявителю уведомления) 

+ 1 рабочий день (передача в ОВ)

Бесплатно

Оказание государственной социальной помощи в 

форме предоставления единовременной 

материальной помощи

10 календарных дней + 1 рабочий день (передача в 

Центр)

Бесплатно

Назначение и выплата ежемесячной доплаты к 

пенсиям гражданам, проходившим военную службу 

по призыву в Афганистане и (или) Чеченской 

Республике и ставшим инвалидами вследствие 

военной травмы

Бесплатно

Назначение дополнительного ежемесячного 

материального обеспечения гражданам, имеющим 

особые заслуги перед Республикой Карелия

Бесплатно

Предоставление ежегодной денежной выплаты 

лицам, награжденным нагрудным знаком 

"Почетный донор России" ("Почетный донор 

СССР")

Бесплатно

Возмещение расходов, связанных с захоронением (в 

том числе предоставлением места для захоронения, 

подготовкой и перевозкой тела к месту захоронения, 

кремированием, погребением) умершего 

(погибшего) Героя Советского Союза, Героя 

Российской Федерации, полного кавалера ордена 

Славы, Героя Социалистического Труда, Героя 

Труда Российской Федерации, полного кавалера 

ордена Трудовой Славы и/или сооружением на его 

могиле надгробия установленного образца

20 рабочих дней + 2 рабочих дня (решение - 10 

рабочих дней + направление уведомления о 

принятом решении (письма об отказе) -  10 рабочих 

дней)

Бесплатно

Предоставление ежемесячной денежной выплаты на 

ребенка в возрасте от трех до семи лет 

включительно

10 рабочих   дней с даты регистрации заявления в 

МФЦ  (и два рабочих дня на доставку документов)

Бесплатно

Присвоение звания "Ветеран труда" 15 рабочих дней + 5 раб.дней + 2 раб.дня

Принятие решения + отправка уведомления/приказа 

+ передача

Бесплатно

Присвоение звания "Ветеран труда Республики 

Карелия"

10 раб.дней + 10 раб.дней + 2 раб.дня

Принятие решения + отправка уведомления + 

передача в(из) Орган(-а) власти

Бесплатно

Предоставление субсидий на оплату жилых 

помещений и коммунальных услуг

10 раб.дней + 2 раб.дня Бесплатно
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Наименование органа власти
Наименование государственной/ муниципальной 

услуги

Сроки предоставления государственных и 

муниципальных услуг

Размеры государственной пошлины и иных 

платежей, уплачиваемых заявителем при 

получении государственных и муниципальных 

услуг, порядок их уплаты

Предоставление мер социальной поддержки по 

оплате жилого помещения и коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан в соответствии с 

законодательством Республики Карелия

10 дней + 2 раб.дня.  Выплата ежемесячной 

денежной компенсации назначается с первого числа 

месяца, следующего за месяцем обращения 

гражданина.

Бесплатно

Предоставление ежемесячной денежной выплаты, 

установленной Законом Республики Карелия от 17 

декабря 2004 года N 827-ЗРК "О социальной 

поддержке отдельных категорий граждан и 

признании утратившими силу некоторых 

законодательных актов Республики Карелия"

30 кален.дней + 2 раб.дня

Принятие решения  (+ отправка уведомления) + 

передача в(из) Орган(-а) власти

Бесплатно

Предоставление ежегодного санаторно-курортного 

лечения на территории Российской Федерации 

родителям погибших (умерших) военнослужащих

Бесплатно

Оформление и выдача удостоверения (дубликата 

удостоверения) ветерана Великой Отечественной 

войны

30 кален.дней + 10 кален.дней + 2 раб.дня

Принятие решения-направление уведомления о 

принятом решении-передача в Центр социальной 

работы по месту жительства гражданина.

Бесплатно

Оформление и выдача удостоверения (дубликата 

удостоверения) члена семьи погибшего (умершего) 

инвалида войны, участника Великой Отечественной 

войны и ветерана боевых действий

30 кален. дней + 10 календ. дней + 2 раб.дня Бесплатно

Оформление и выдача удостоверения (дубликата 

удостоверения) гражданам, получившим или 

перенесшим лучевую болезнь и другие заболевания, 

связанные с радиационным воздействием 

вследствие чернобыльской катастрофы или с 

работами по ликвидации последствий катастрофы 

на Чернобыльской АЭС, инвалидам вследствие 

чернобыльской катастрофы

30 кален. дней + 10 календ. дней + 2 раб.дня Бесплатно

Оформление и выдача гражданам удостоверения 

(дубликата удостоверения) участника ликвидации 

последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС

30 кален. дней + 10 календ. дней + 2 раб.дня Бесплатно

Оформление и выдача специальных удостоверений 

(дубликатов удостоверений) единого образца 

гражданам, подвергшимся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС

30 кален. дней + 10 календ. дней + 2 раб.дня Бесплатно

Государственная услуга в сфере переданных 

полномочий Российской Федерации по назначению 

ежемесячной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка

30 календарных дней Бесплатно

Министерство образования и спорта 

Республики Карелия

Государственная аккредитация региональных 

общественных организаций или структурных 

подразделений (региональных отделений) 

общероссийской спортивной федерации для 

наделения их статусом региональных спортивных 

федераций

149 календарных дня 5 000 рублей в соответствии с подпунктом 73 пункта 

1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской 

Федерации.
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