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ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 19 августа 2020 г.          № 269  г. Элиста

Об утверждении
Порядка проведения оценки долговой устойчивости

муниципальных образований Республики Калмыкия

В соответствии со статьей 1071 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство Республики Кал-
мыкия постановляет:

Утвердить прилагаемыйПорядокпроведения оценки долговой устойчивости муниципальных образований 
Республики Калмыкия.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия      Ю. Зайцев 

Утвержден
постановлениемПравительства

Республики Калмыкия
от 19 августа 2020 г. № 269

Порядок
проведения оценки долговой устойчивости

муниципальныхобразований Республики Калмыкия

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок  проведения оценки долговой устойчивости муниципальных 
образований Республики Калмыкия, а также методику расчета значений показателей долговой устойчивости 
муниципальных образований Республики Калмыкия.

2. Министерство финансов Республики Калмыкия(далее – Министерство) ежегодно, не позднее 30 сентября, 
проводит оценку долговой устойчивости муниципальных образованийРеспублики Калмыкия с использованием 
следующих показателей:

а) объем муниципального долга к общему объему доходовместного бюджета без учета безвозмездных посту-
плений (безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений от налога на доходы физических лиц) (К1);

б) доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов местного бюджета, за 
исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из республикан-
ского бюджета (К2);

в) годовая сумма платежей по погашению и обслуживанию муниципального долга, возникшего по состоянию 
на 1 января очередного финансового года, без учета платежей, направляемых на досрочное погашение долговых 
обязательств со сроками погашения после 1 января года, следующего за очередным финансовым годом, к обще-
му объему налоговых и неналоговых доходов местного бюджета и дотаций из республиканского бюджета (К3);

г) доля краткосрочных долговых обязательств в общем объеме муниципального долга (К4).
Расчет значений показателей долговой устойчивости муниципального образования Республики Калмыкия, 

указанных в настоящем пункте, осуществляется в соответствии с методикой, указанной в приложении к насто-
ящему Порядку.

3. При проведении оценки долговой устойчивости муниципальных образований Республики Калмыкия Ми-
нистерство использует данные отчетов об исполнении местных бюджетов, данные решений представительных 
органов муниципальных образований Республики Калмыкия о местных бюджетах и данные муниципальных 
долговых книг муниципальных образований Республики Калмыкия. В случае необходимости муниципальные 
образования Республики Калмыкия по запросам Министерства дополнительно представляют необходимые до-
кументы и материалы.

4. По результатам проведения оценки долговой устойчивости муниципальных образований Республики Кал-
мыкия муниципальные образования Республики Калмыкия относятся Министерством к одной из следующих 
групп заемщиков: 

а) высокий уровень долговой устойчивости;
б) средний уровень долговой устойчивости;
в) низкий уровень долговой устойчивости.
5. Отнесение муниципального образования Республики Калмыкия к группам заемщиков, указанным в пункте 

4 настоящего Порядка, осуществляется на основе значений показателей К1, К2, К3 с учетом следующего:
а) к группе заемщиков с высоким уровнем долговой устойчивости относится муниципальное образование 

Республики Калмыкия, имеющее значения показателей долговой устойчивости в следующих пределах:
не более 50 процентов - для показателя К1 (не более 25 процентов для муниципального образования Респу-

блики Калмыкия, в отношении которого осуществляются меры, предусмотренные пунктом 4 статьи 136 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации);

не более 5 процентов - для показателя К2;
не более 13 процентов - для показателя К3;
б) к группе заемщиков с низким уровнем долговой устойчивости относится муниципальное образование 

Республики Калмыкия, имеющее значения не менее двух показателей долговой устойчивости, превышающих 
следующие уровни:

85 процентов - для показателя К1 (45 процентов для муниципального образования Республики Калмыкия, в 
отношении которого осуществляются меры, предусмотренные пунктом 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации);

8 процентов - для показателя К2;
18 процентов - для показателя К3;
в) к группе заемщиков со средним уровнем долговой устойчивости относится муниципальное образование 

Республики Калмыкия, не отнесенное к группам заемщиков с высоким и низким уровнем долговой устойчиво-
сти;

6. Муниципальное образование Республики Калмыкия, отнесенное к группе заемщиков с низким уровнем 
долговой устойчивости, может быть отнесено к группе заемщиков с высоким уровнем долговой устойчивости 
не ранее чем через три года после выхода из группы заемщиков с низким уровнем долговой устойчивости, вне 
зависимости от фактических значений показателей долговой устойчивости.

7. Перечень муниципальных образований Республики Калмыкия, отнесенных к группам заемщиков, указан-
ным в пункте 4 настоящего Порядка, формируется Министерством не позднее 1 октября текущего финансового 
года и размещается на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» не позднее 10 октября текущего финансового года.

8. Муниципальным образованиям Республики Калмыкия, у которых значение показателя К4 превышает 15 
процентов, Министерством направляются рекомендации о необходимости корректировки проводимой заемной 
долговой политики в целях снижения риска рефинансирования долговых обязательств муниципальных образо-
ваний Республики Калмыкия.

9. Отнесение муниципального образования Республики Калмыкия к группам заемщиков, указанным в пункте 
4 настоящего Порядка, является основанием для предъявления к ним требований, предусмотренных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, в зависимости от уровня долговой устойчивости.

Приложение 
кПорядку проведения     

оценки долговой устойчивости 
муниципальных образований 

Республики Калмыкия

Методика 
расчета значений показателей долговой устойчивости 
муниципальных образований Республики Калмыкия

Расчет значений показателей долговой устойчивости К1, К2, К3 и К4 для каждого муниципального образо-
вания Республики Калмыкия осуществляется следующим образом.

1. Значение показателя К1 «объем муниципального долга к общему объему доходов местного бюджета без 
учета безвозмездных поступлений (безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по до-
полнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц)» принимается равным максималь-
ному из полученных значенийК1факти К1план, рассчитанных по формулам:
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факт
–значение показателя, рассчитанное на основе фактических значений бюджетных показателей по ито-

гам завершенного отчетного финансового года по данным отчета об исполнении местного бюджета и данных о 
муниципальном долге по состоянию на 1 января отчетного финансового года из муниципальной долговой книги 
муниципального образования Республики Калмыкия;
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– объем муниципального долга по состоянию на 1 января отчетного финансового года;
Д

факт 
– общий объем доходов местного бюджета за отчетный финансовый год;
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– объем безвозмездных поступлений (безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых до-
ходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц) в местный бюджет за 
отчетный финансовый год;
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где:
К1

план 
– значение показателя, рассчитанное на основе плановых значений бюджетных показателей на текущий 

финансовый год по данным решения представительного органа муниципального образования Республики Кал-
мыкия о местном бюджете (далее - решение о местном бюджете) в редакции на 1 августа текущего финансового 
года и фактических данных о муниципальном долге по состоянию на 1 января текущего финансового года из 
муниципальной долговой книги муниципального образования Республики Калмыкия;

ДолгТек
факт 

– объем муниципального долга по состоянию на 1 января текущего финансового года;
Д

план 
– плановый объем доходов местного бюджета на текущий финансовый год;

Б
план 

– плановый объем безвозмездных поступлений (безвозмездных поступлений и (или) поступлений на-
логовых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц) вместный 
бюджет на текущий финансовый год.

2. Значение показателя К2 «доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов 
местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предостав-
ляемых из республиканского бюджета» принимается равным максимальному из полученных значенийК2факти 
К2план,рассчитанных по формулам:
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–значение показателя, рассчитанное на основе фактических значений бюджетных показателей по ито-

гам завершенного отчетного финансового года по данным отчета об исполнении местного бюджета;

Робсл
факт 

– объем расходов на обслуживание муниципального долга за отчетный финансовый год;
Р

факт 
– общий объем расходов местного бюджета за отчетный финансовый год;

Рсубв
факт 

– объем расходов местного бюджета, осуществленных за счет субвенций, за отчетный финансовый 
год;
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где:
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план
–значение показателя, рассчитанное на основе плановых значений бюджетных показателей на текущий 

финансовый год, по данным решения о местном бюджете в редакции по состоянию на 1 августа текущего фи-
нансового года;

Робсл
план

–плановый объем расходов на обслуживание муниципального долга на текущий финансовый год;
Р

план
– плановый объем расходов местного бюджета на текущий финансовый год;

Рсубв
план

–плановый объем расходов местного бюджета, осуществляемых за счет субвенций, на текущий фи-
нансовый год.

3. Значение показателя К3 «годовая сумма платежей по погашению и обслуживанию муниципального дол-
га, возникшего по состоянию на 1 января очередного финансового года, без учета платежей, направляемых 
на досрочное погашение долговых обязательств со сроками погашения после 1 января года, следующего за 
очередным финансовым годом, к общему объему налоговых и неналоговых доходов местного бюджета и до-
таций из республиканского бюджета» принимается равным максимальному из полученных значенийК3факт и 
К3план,рассчитанных по формулам:
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– значение показателя, рассчитанное на основе фактических значений бюджетных показателей по ито-

гам завершенного отчетного финансового года, по данным отчета об исполнении местного бюджета и данным 
муниципальной долговой книги муниципального образования Республики Калмыкия;

Робсл
факт

– объем расходов на обслуживание муниципального долга, возникшего по состоянию на 1 января 
отчетного финансового года, за отчетный финансовый год;

Рпог
факт

–фактический объем погашения муниципального долга, возникшего по состоянию на 1 января отчет-
ного финансового года, за отчетный финансовый год, без учета платежей, направленных на досрочное погаше-
ние долговых обязательств со сроками погашения после 1 января года, следующего за отчетным финансовым 
годом;
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– объем налоговых и неналоговых доходов местного бюджета за отчетный финансовый год;
Дот

факт
– объем дотаций, зачисленных в местный бюджет из республиканского бюджета, за отчетный финан-

совый год;
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– значение показателя, рассчитанное на основе плановых значений бюджетных показателей на текущий 

финансовый год, по данным решения о местном бюджете в редакции на 1 августа текущего финансового года и 
данным муниципальной долговой книги муниципального образования Республики Калмыкия;

Робсл
план

–плановый объем расходов на обслуживание муниципального долга, возникшего по состоянию на 1 
января текущего финансового года, в текущем финансовом году;

Рпог
план

– плановый объем погашения муниципального долга, возникшего по состоянию на 1 января текуще-
го финансового года, в текущем финансовом году, без учета платежей, направляемых на досрочное погашение 
долговых обязательств со сроками погашения после 1 января года, следующего за текущим финансовым годом;

ННД
план

–объем налоговых и неналоговых доходов местного бюджета на текущий финансовый год;
Дотплан–объем дотаций, зачисляемых в местный бюджет из республиканского бюджета, на текущий финан-

совый год.
4. Значение показателя К4 «доля краткосрочных долговых обязательств в общем объеме муниципального 

долга» принимается равным максимальному из полученных значений, рассчитанных на основе данных о муни-
ципальном долге по состоянию на 1 января, 1 апреля, 1 июля и 1 августа текущего финансового года из муници-
пальной долговой книги муниципального образования Республики Калмыкия по формуле:
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где:
Т–дата текущего финансового года (1 января, 1 апреля, 1 июля и 1 августа);
Крдолг

т
–объем краткосрочных (менее одного года) долговых обязательств муниципального образования 

Республики Калмыкия по состоянию на дату Т;
Долг

т
–объем муниципального долга по состоянию на дату Т.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 19 августа 2020 г.   № 270    г. Элиста

О Порядке
проведения оценки регулирующего воздействия и экспертизы

нормативных правовых актов Республики Калмыкия

В целях реализации статьи 26.3-3 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», Закона Республики Калмыкия от 18 ноября 2016 года№ 210-V-З «Об оценке 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов 
в Республике Калмыкия» Правительство Республики Калмыкия постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения оценки регулирующего воздействия и экспертизы норматив-
ных правовых актов Республики Калмыкия (далее – Порядок).

2. Определить Министерство экономики и торговли Республики Калмыкия уполномоченным органом ис-
полнительной власти Республики Калмыкия, ответственным за внедрение процедуры оценки регулирующего 
воздействия и выполняющим функции нормативно-правового, информационного и методического обеспечения 
оценки регулирующего воздействия, а также оценки качества проведения процедуры оценки регулирующего воз-
действия и экспертизы.

3. Органам исполнительной власти Республики Калмыкия обеспечить проведение оценки регулирующего 
воздействия и экспертизы нормативных правовых актов Республики Калмыкия в соответствии с Порядком.

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Калмыкия от 17 декабря 2014 г. 
№ 462 «О Порядке проведения оценки регулирующего воздействия и экспертизы нормативных правовых актов 
Республики Калмыкия, разрабатываемых органами исполнительной власти Республики Калмыкия, руководство 
деятельностью которых осуществляет Правительство Республики Калмыкия».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия     Ю.Зайцев 

Утвержден
постановлением Правительства Республики Калмыкия 

от 19 августа 2020 г. № 270

Порядок
проведения оценки регулирующего воздействия и экспертизы нормативных правовых актов 

Республики Калмыкия

I. Общие положения

1.1. Порядком проведения оценки регулирующего воздействия и экспертизы нормативных правовых актов 
Республики Калмыкия (далее – Порядок) определяются участники, а также процедуры оценки регулирующего 
воздействия, оценки фактического воздействия, экспертизы и публичных консультаций, оценки качества испол-
нения процедур и подготовки заключений об оценке регулирующего воздействия, оценке фактического воздей-
ствия и экспертизе.

1.2. Положения настоящего Порядка не применяются в отношении проектов нормативных правовых актов 
Республики Калмыкия или их отдельных положений, содержащих сведения, составляющие государственную 
тайну, или сведения конфиденциального характера.

1.3. Проекты нормативных правовых актов Республики Калмыкия, устанавливающие новые или изменяю-
щие действующиеобязанности субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также уста-
навливающие, изменяющие или отменяющие ответственность субъектов предпринимательской и инвестицион-
ной деятельности за нарушение нормативных правовых актов Республики Калмыкия (далее – проекты правовых 
актов), подлежат оценке регулирующего воздействия, проводимой в соответствии с настоящим Порядком, за 
исключением:

а) проектов законов Республики Калмыкия, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменя-
ющих региональные налоги, а также налоговые ставки по федеральным налогам;

б) проектов законов Республики Калмыкия, регулирующих бюджетные правоотношения;
в) проектов нормативных правовых актов Республики Калмыкия:
устанавливающих, изменяющих, отменяющих подлежащие государственному регулированию цены (тарифы) 

на продукцию (товары, услуги), торговые надбавки (наценки) к таким ценам (тарифам) в соответствии сфеде-
ральнымизаконами, определяющими порядок ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) на про-
дукцию (товары, услуги), торговых надбавок (наценок) к таким ценам (тарифам);

разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период 
действия режимов чрезвычайных ситуаций.

В отношении проектов нормативных правовых актов Республики Калмыкия, подготавливаемых в соответ-
ствии с особыми правилами, предусмотренными федеральным законодательством и закрепляющими необходи-
мость проведения процедур публичного обсуждения проектов нормативных правовых актов субъектов Россий-
ской Федерацииприменяется упрощенный порядок проведения процедуры оценки регулирующего воздействия.

Оценка регулирующего воздействия проектов актов проводится в целях выявления положений, вводящих из-
быточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных 
расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и республиканского бюджета.

Нормативные правовые акты Республики Калмыкия, затрагивающие вопросы осуществления предприни-
мательской и инвестиционной деятельности, в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих осу-
ществление предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее – правовые акты), подлежат эксперти-
зе, проводимой в соответствии с настоящим Порядком.

Нормативные правовые акты Республики Калмыкия, в отношении проектов которых была проведена оценка 
регулирующего воздействия (далее – правовые акты), с целью контроля качества процедуры оценки регулиру-
ющего воздействия, а также мониторинга достижения заявленных целей регулирования, после их введения в 

действие подвергаются оценке фактического воздействия.
1.4. Для целей настоящего порядка используются следующие определения:
уполномоченный орган – орган исполнительной власти Республики Калмыкия повнедрению и развитию 

процедур оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ) и экспертизе нормативных правовых актов Респу-
блики Калмыкия (далее – экспертиза), выполняющий функции нормативно-правового, информационного и 
методического обеспечения оценки регулирующего воздействия, осуществляющий подготовку заключений об 
оценке регулирующего воздействия по проектам нормативных правовых актов, устанавливающим новые или 
изменяющим ранее предусмотренные нормативными правовыми актами Республики Калмыкия обязанности 
для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также устанавливающим, изменяющим 
или отменяющим ранее установленную ответственность за нарушение нормативных правовых актов Республи-
ки Калмыкия, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
а также осуществляющий подготовку заключений об экспертизе нормативных правовых актов, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности;

разработчики проектов правовых актов (далее – органы-разработчики) – субъекты права законодательной 
инициативы в Народном Хурале (Парламенте) Республики Калмыкия, за исключением представительных ор-
ганов местного самоуправления, органы исполнительной власти Республики Калмыкия, уполномоченные на 
выработку государственной политики и нормативно-правовое регулирование в соответствующих сферах обще-
ственных отношений, а также на участие в процедуре ОРВ в части, определенной настоящим Порядком;

публичные консультации – открытое обсуждение с заинтересованными лицами проекта правового акта (пра-
вового акта), организуемое уполномоченным органомв ходе проведения процедуры ОРВ (экспертизы) и подго-
товки заключения об ОРВ (заключения об экспертизе);

размещение уведомления о разработке предлагаемого правового регулирования (далее – уведомление) – этап 
процедуры ОРВ, в ходе которого орган-разработчик организует обсуждение идеи (концепции) предлагаемого им 
правового регулирования с заинтересованными лицами;

сводный отчет о результатах проведения ОРВ проекта правового акта (далее – сводный отчет) – документ, 
содержащий выводы об итогах проведения органом-разработчиком исследования о возможных вариантах ре-
шения выявленной в соответствующей сфере общественных отношений проблемы, а также результаты расчетов 
издержек и выгод применения указанных вариантов решения. 

отчет об оценке фактического воздействия – документ, содержащий выводы об итогах проведения органом 
исполнительной власти Республики Калмыкия, осуществляющим функции по выработке государственной по-
литики и нормативно-правовому регулированию в соответствующей сфере или разработавшим правовой акт, 
исследования на предмет достижения целей регулирования, заявленных при разработке рассматриваемого пра-
вового акта, а также оценку фактических положительных и отрицательных последствий принятия данного пра-
вового акта;

заключение об ОРВ – завершающий процедуру ОРВ документ, подготавливаемый уполномоченным орга-
ном, и содержащий выводы о наличии либо отсутствии положений, вводящих избыточные обязанности, запреты 
и ограничения для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности или способствующих их введению, а также положений, приводящих к возникновению необоснованных 
расходов физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также 
республиканского бюджета, о наличии либо отсутствии достаточного обоснования решения проблемы предло-
женным способом регулирования;

заключение об экспертизе – завершающий экспертизу документ, подготавливаемый уполномоченным орга-
ном и содержащий выводы о положениях правового акта, в отношении которого проводится экспертиза, созда-
ющих необоснованные затруднения для осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
или об отсутствии таких положений, а также обоснование сделанных выводов;

заключение об оценке фактического воздействия – завершающий процедуру оценки фактического воздейст-
вия документ, подготавливаемый уполномоченным органом и содержащий выводы о достижении заявленных 
целей регулирования, оценку положительных или отрицательных последствий действия правового акта, а также 
предложения об отмене или изменении правового акта или его отдельных положений.

1.5. ОРВ проектов правовых актов проводится с учетом степени регулирующего воздействия положений, 
содержащихся в подготовленном органом-разработчиком проекте правового акта:

а) высокая степень регулирующего воздействия – проект правового акта содержит положения, устанавлива-
ющие новые обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также устанав-
ливающие ответственность за нарушение нормативных правовых актов Республики Калмыкия, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности;

б) средняя степень регулирующего воздействия – проект правового актасодержит положения, изменяющие 
ранее предусмотренные нормативными правовыми актами Республики Калмыкия обязанности для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также изменяющие ранее установленную ответствен-
ность за нарушение нормативных правовых актов Республики Калмыкия, затрагивающих вопросы осуществле-
ния предпринимательской и инвестиционной деятельности;

в) низкая степень регулирующего воздействия – проект правового акта содержит положения, отменяющие 
ранее установленную ответственность за нарушение нормативных правовых актов Республики Калмыкия, затра-
гивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.

1.6. Виды ОРВ:
предварительнаяОРВ проекта правового акта;
упрощенная процедура ОРВ проекта правового акта;
углубленнаяОРВ проекта правового актаи публичные консультации по нему.
1.7. Предварительная ОРВпроекта правового акта (далее – предварительная оценка) проводится органом-

разработчиком в целях определения:
а) относятся ли общественные отношения, регулируемые проектом правового акта, к предметной области 

ОРВ;
б) предусматривает ли проект правового актаположения, которыми изменяется содержание прав и обязан-

ностей субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, изменяется содержание или порядок 
реализации полномочий органов исполнительной власти и (или) органов местного самоуправления в отноше-
ниях с субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также приведет ли предусмотренное 
проектом правового актапредлагаемое правовое регулирование в части прав и обязанностей субъектов предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности:

к невозможности исполнения указанными субъектами возложенных на них обязанностей вследствие проти-
воречий или пробелов в правовом регулировании, отсутствия необходимых организационных или технических 
условий у органов исполнительной власти и (или) органов местного самоуправления, а также сложившегося в 
Республике Калмыкия уровня развития технологий, инфраструктуры, рынков товаров и услуг;

к возникновению у указанных субъектов необоснованных расходов при осуществлении предприниматель-
ской и иной деятельности либо к возникновению необоснованных расходов бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации.

1.8. По результатам предварительного рассмотрения проекта правового актаи сводного отчета орган-раз-
работчик принимает решение о проведении процедуры ОРВ, за исключением случаев, указанных в пункте 1.3 
настоящего порядка.

1.9. Процедура проведения ОРВ состоит из следующих этапов:
а) размещение уведомления о разработке предлагаемого правового регулирования и проведение публичных 

консультаций в отношении уведомления;
б) разработка проекта правового актаи проведение предварительнойОРВ;
в) составление сводного отчета о проведении ОРВ (далее – сводный отчет);
г) проведение публичных консультаций;
д) подготовка заключения об ОРВ.

II. Размещение уведомленияо разработке предлагаемого правового регулирования

2.1. Организация проведения публичных консультаций в отношении уведомления состоит из следующих эта-
пов:

а) конкретизация групп заинтересованных лиц, затрагиваемых предлагаемым регулированием, формирова-
ние базы заинтересованных лиц для рассылки извещений о проведении публичных консультаций;

б) составление перечня вопросов, которые орган-разработчик считает целесообразным обсудить с участни-
ками публичных консультаций;

в) обеспечение размещения информации о проведении публичных консультаций на официальном сайте упол-
номоченного органав информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт);

г) анализ поступивших от участников публичных консультаций предложений;
д) подведение разработчиком итогов проведения публичных консультаций, составление сводки предложе-

ний.
2.2. Орган-разработчик подготавливает уведомление по форме согласно приложению № 1 настоящему По-

рядку, обеспечивает размещение его на сайте и определяет срок, в течение которого принимаются предложения 
в связи с размещением уведомления и наиболее удобный способ их представления.

2.3. К уведомлению рекомендуется прикладывать и размещать на сайте материалы, служащие обоснованием 
выбора варианта предлагаемого правового регулирования, а также перечень вопросов для участников публич-
ных консультаций, в который рекомендуется включать следующие вопросы:

а) «Является ли предлагаемое регулирование оптимальным способом решения проблемы?»;
б) «Какие риски и негативные последствия могут возникнуть в случае принятия предлагаемого регулирова-

ния?»;
в) «Какие выгоды и преимущества могут возникнуть в случае принятия предлагаемого регулирования?»;
г) «Существуют ли альтернативные (менее затратные и (или) более эффективные) способы решения пробле-

мы?»;
д) «Ваше общее мнение по предлагаемому регулированию».
Органу-разработчику рекомендуется включать в данный перечень дополнительные вопросы, исходя из спе-

цифики предлагаемого им регулирования.
2.4. При размещении уведомления орган-разработчик указывает срок, в течение которого осуществляется 

прием отзывов всех заинтересованных лиц. Рекомендуется, чтобы данный срок составлял не менее 5 рабочих 
дней со дня размещения уведомления на сайте.

2.5. О размещении уведомления орган-разработчик извещает с указанием сведений о месте такого размеще-
ния (полный электронный адрес):

а) уполномоченный орган и иные заинтересованные органы государственной власти Республики Калмыкия;
б) органы и организации, действующие на территории Республики Калмыкия, целью деятельности которых 

являются защита и представление интересов субъектов предпринимательской и иной экономической деятельнос-
ти (далее – представители предпринимательского сообщества);

в) Уполномоченного по правам предпринимателей в Республике Калмыкия;
д) иныхлиц, которых целесообразно, по мнению органа-разработчика, привлечь к подготовке проекта пра-

вового акта, исходя из содержания проблемы, цели и предмета регулирования.
2.6. Отсутствие у органа-разработчика исчерпывающих сведений о круге лиц, интересы которых могут быть 

затронуты предлагаемым правовым регулированием, не является основанием для отказа от рассылки извещений 
о проведении обсуждения.

2.7. Позиции заинтересованных лиц могут быть получены также посредством проведения органом-разра-
ботчиком совещаний, заседаний экспертных групп, общественных советов и других совещательных и консуль-
тационных органов, действующих при органе-разработчике, проведения опросов представителей групп заин-
тересованных лиц, а также с использованием иных форм и источников получения информации.Поступившие в 
ходе указанных мероприятий предложения собираются органом-разработчиком и включаются в общую сводку 
предложений, подготавливаемую в порядке, установленном пунктом 2.8 настоящего Порядка.

2.8. В ходе публичных консультаций следует рассматривать все предложения, поступившие в установленный 
срок. По результатам рассмотрения предложений составляется сводка предложений (по форме согласно прило-
жению № 3 к настоящему Порядку, далее – сводка предложений).

2.9. По результатам рассмотрения предложений участников публичных консультаций, поступивших в связи 
с размещением уведомления, орган-разработчик принимает решение о подготовке проекта правового акта либо 
об отказе от введения предлагаемого правового регулирования в целях решения выявленной проблемы.

В случае отсутствия предложений орган-разработчик принимает решение о подготовке проекта правового 
акта.
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При отказе от подготовки проекта правового акта соответствующее решение размещается на сайте и дово-
дится до органов и организаций, указанных в пункте 2.5 настоящего Порядка.

III. Формирование и обсуждение сводного отчета и проекта правового акта

3.1. В случае принятия решения о необходимости введения предлагаемого правового регулирования для ре-
шения выявленной проблемы орган-разработчик выбирает наилучший из имеющихся вариантов предлагаемого 
правового регулирования, на его основе разрабатывает соответствующий проект правового акта, определяет 
степень регулирующего воздействия и формирует сводный отчет в отношении указанного проекта правового 
акта. Выбор наилучшего варианта правового регулирования осуществляется с учетом следующих основных кри-
териев:

а) эффективность, определяемая высокой степенью вероятности достижения заявленных целей регулирова-
ния;

б) уровень и степень обоснованности предполагаемых затрат потенциальных адресатов предлагаемого пра-
вового регулирования и бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

в) предполагаемая польза для соответствующей сферы общественных отношений, выражающаяся в создании 
благоприятных условий для ее развития.

3.2. Для проведения публичных консультаций по проекту правового акта орган-разработчик заполняет свод-
ный отчет о результатах проведения ОРВ проекта правового акта по форме согласно приложению 2 к настояще-
му Порядку (на данном этапе не заполняются разделы 11 и 12 сводного отчета).

В случае если проект правового акта имеет высокую степень регулирующего воздействия, в сводном отчете 
рекомендуется указывать следующие сведения:

а) степень регулирующего воздействия проекта правового акта;
б) описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, оценка негатив-

ных эффектов, возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы;
в) анализ опыта иных субъектов Российской Федерации в соответствующих сферах деятельности;
г) цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового регулирования;
д) описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения проблемы;
е) основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, иные заинтересован-

ные лица, включая органы государственной власти и органы местного самоуправления, интересы которых будут 
затронуты предлагаемым правовым регулированием, оценка количества таких субъектов;

ж) новые функции, полномочия, обязанности и права органов государственной власти и органов местного 
самоуправления или сведения об их изменении, а также порядок их реализации;

з) оценка соответствующих расходов республиканского бюджета (возможных поступлений в него);
и) новые или изменяющие ранее предусмотренные нормативными правовыми актами Республики Калмыкия 

обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также устанавливающие 
или изменяющие ранее установленную ответственность за нарушение нормативных правовых актов Республики 
Калмыкия обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности, а также порядок организации их исполнения;

к) оценка расходов и доходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, связанных с 
необходимостью соблюдения установленных обязанностей либо изменением содержания таких обязанностей, а 
также связанные с введением или изменением ответственности;

л) риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски негативных последствий;
м) описание методов контроля эффективности избранного способа достижения цели регулирования;
н) необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно-технические, методологи-

ческие, информационные и иные мероприятия;
о) индикативные показатели, программы мониторинга и иные способы (методы) оценки достижения заяв-

ленных целей регулирования;
п) предполагаемая дата вступления в силу проекта правового акта, необходимость установления переходных 

положений (переходного периода), а также эксперимента;
р) сведения о размещении уведомления, сроках представления предложений в связи с таким размещением, 

лицах, представивших предложения, и рассмотревших их структурных подразделениях органа-разработчика;
с) иные сведения, которые, по мнению органа-разработчика, позволяют оценить обоснованность предлага-

емого регулирования.
В сводном отчете для проектов правовых актов со средней степенью регулирующего воздействия рекоменду-

ется указывать сведения, предусмотренные подпунктами «а» - «л» и «п» - «с» настоящего пункта.
В сводном отчете для проектов правовых актов с низкой степенью регулирующего воздействия рекоменду-

ется указывать сведения, предусмотренные подпунктами «а», «б», «г» - «е», «л» и «р» - «с» настоящего пункта.
3.3. В сводном отчете приводятся источники использованных данных.
Расчеты, необходимые для заполнения разделов сводного отчета, приводятся в приложении к нему.
Информация об источниках данных и методах расчетов должна обеспечивать возможность их верификации. 

Если расчеты произведены на основании данных, не опубликованных в открытых источниках, такие данные 
рекомендуется приводить в приложении к сводному отчету в полном объеме.

3.4. К тексту проекта правового акта и сводного отчета прикладываются и направляются в уполномоченный 
орган:

перечень вопросов для участников публичных консультаций;
иные материалы и информация по усмотрению органа-разработчика, служащие обоснованием выбора пред-

лагаемого варианта правового регулирования.
3.5. В целях организации публичного обсуждения уполномоченный орган размещает на сайте проект право-

вого акта и сводный отчет, проводит публичные консультации.
3.6. Срок проведения публичного обсуждения устанавливается уполномоченным органом с учетом степени 

регулирующего воздействия положений, содержащихся в проекте правового акта, но не может составлять менее:
а) 20рабочих дней – для проектов правовых актов, содержащих положения, имеющие высокую степень регу-

лирующего воздействия;
б) 10рабочих дней – для проектов правовых актов, содержащих положения, имеющие среднюю степень регу-

лирующего воздействия;
в) 5рабочих дней – для проектов правовых актов, содержащих положения, имеющие низкую степень регули-

рующего воздействия.
3.7. В случае поступления в рамках публичных консультаций в отношении проекта правового актазначи-

тельного количества предложений от заинтересованных лиц уполномоченный орган может принять решение о 
продлении срока их проведения.

3.8. Уведомление о проведении публичных консультаций производится в соответствии с требованиями, уста-
новленными в пункте 2.5 настоящего Порядка.

3.9. Сбор и обработка предложений, поступивших в ходе проведения публичных консультаций, производятся 
по правилам, предусмотренным пунктами 2.7, 2.8 настоящего Порядка.

В сводке предложений(приложение №3 к настоящему Порядку)органу-разработчику рекомендуется указы-
вать перечень органов и организаций, в которые были направлены извещения о проведении публичных кон-
сультаций.

3.10. Сводка предложений, поступившая по результатам проведения публичных консультаций, размещается 
на сайте в течение3 рабочих дней со дняпоступления в уполномоченный орган.

3.11. По результатам обработки предложений, полученных в ходе проведения публичных консультаций, 
сводный отчет и проект правового акта при необходимости дорабатываются органом-разработчиком. Дорабо-
танные проект правового акта и сводный отчет размещаются на сайте и направляются органом-разработчиком 
вместе со сводками предложений, составленными по результатам публичных консультаций в соответствии с пун-
ктом 2.8 настоящего Порядка, в уполномоченный орган для подготовки заключения об ОРВ.

IV. Подготовка заключения об ОРВ

4.1. Заключение об ОРВ (по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку) подготавливается 
уполномоченным органом и содержит выводы о наличии либо отсутствии в проекте правового акта положений, 
вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, приводя-
щих к возникновению необоснованных расходов физических и юридических лиц всфере предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, а также консолидированного бюджета Республики Калмыкия, о наличии либо 
отсутствии достаточного обоснования решения проблемы предложенным способом регулирования.

4.2. Доработанные по результатам публичного обсуждения проект правового акта и материалы согласова-
ния проекта правового акта направляются органом-разработчиком в уполномоченный орган для подготовки 
заключения.

4.3. Уполномоченный орган рассматривает материалы, представленные в соответствии с пунктами 3.2-3.4на-
стоящего Порядка, в течение 7 рабочих дней, а особо сложных – 10 рабочих дней.

4.4. Выводом заключения об ОРВ являются выводы о достаточности оснований для принятия решения о вве-
дении предлагаемого органом-разработчиком варианта предлагаемого правового регулирования.

4.5. В случае если в заключении сделан вывод о том, что органом-разработчиком при подготовке проекта 
правового акта не соблюдены требования настоящего Порядка илинедостаточности оснований для принятия ре-
шения о введении предлагаемого органом-разработчиком варианта правового регулирования, уполномоченный 
орган письменно извещает об этом орган-разработчик.

4.6. Орган-разработчик дорабатывает проект правового акта и сводный отчет, после чего повторно направ-
ляет их в уполномоченный орган для подготовки заключения.

4.7. В случае установления соответствия проведенной органом-разработчиком процедуры ОРВ установлен-
ным требованиям уполномоченный орган осуществляет анализ обоснованности выводов органа-разработчика 
относительно необходимости введения предлагаемого им способа правового регулирования, анализ положений 
проекта правового акта на их избыточность, а также анализ обоснованности возможных расходов всех заинтере-
сованных сторон, возникающих в связи с введением предлагаемого правового регулирования.

4.8. Анализ, проводимый уполномоченным органом, основывается на результатах исследования органом-
разработчиком выявленной проблемы, представленных в сводном отчете, а также на основании информации, 
полученной уполномоченным органом в рамках информационного взаимодействия и самостоятельного иссле-
дования. При этом учитываются также мнения потенциальных адресатов предлагаемого правового регулиро-
вания, отраженные в сводках предложений, поступивших по результатам проведения публичных консультаций.

4.9. В ходе анализа обоснованности выбора предлагаемого правового регулирования уполномоченный ор-
ган формирует мнение относительно полноты рассмотрения всех возможных вариантов правового регулирова-
ния выявленной проблемы, а также эффективности данных способов решения проблемы в сравнении с действу-
ющим на момент проведения процедуры ОРВ правовым регулированием рассматриваемой сферы общественных 
отношений.

4.10. При оценке эффективности предложенных вариантов правового регулирования уполномоченный ор-
ган обращает внимание на следующие основные сведения, содержащиеся в соответствующих разделах сводного 
отчета:

точность формулировки выявленной проблемы;
обоснованность качественного и количественного определения потенциальных адресатов предлагаемого 

правового регулирования и динамики их численности;
объективность определения целей предлагаемого правового регулирования;
практическая реализуемость заявленных целей предлагаемого правового регулирования;
верифицируемость показателей достижения целей предлагаемого правового регулирования и возможность 

последующего мониторинга их достижения;
корректность оценки органом-разработчиком дополнительных расходов и доходов потенциальных адреса-

тов предлагаемого правового регулирования и республиканского бюджета, связанных с введением предлагаемо-
го правового регулирования;

степень выявления органом-разработчиком всех возможных рисков введения предлагаемого правового ре-
гулирования.

4.11. Мнение уполномоченного органа относительно обоснований выбора предлагаемого органом-разра-
ботчиком варианта правового регулирования, содержащихся в соответствующих разделах сводного отчета, а 
также его собственные оценки и иные замечания включаются в заключение об ОРВ.

Выявленные в проекте нормативного правового акта положения, вводящие избыточные обязанности, запре-
ты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующие их 
введению, а также положения, способствующие возникновению необоснованных расходов указанных субъектов 
и республиканского бюджета, отражаются в заключении об ОРВ.

В случае наличия обоснованных предложений уполномоченного органа, направленных на улучшение качест-
ва проекта правового акта, они также включаются в заключение об ОРВ.

4.12. Заключение об ОРВ структурно включает в себя вводную, описательную, мотивировочную и заключи-
тельную (итоговую) части.

Во вводной части заключения об ОРВ указываются наименования проекта правового акта и органа-раз-
работчика, приводятся краткие сведения о проведенных в рамках процедуры ОРВ мероприятиях и их сроках.

В описательной части заключения об ОРВ представляются основные положения предлагаемого правового 
регулирования, содержащиеся в сводном отчете выводы органа-разработчика об обоснованности предлагаемо-
го правового регулирования и результаты публичных консультаций.

В мотивировочной части заключения об ОРВ излагается позиция уполномоченного органа относительно 
предлагаемого правового регулирования.

В мотивировочной части также осуществляются анализ ключевых выводов и результатов расчетов, представ-

ленных органом-разработчиком в соответствующих разделах сводного отчета, обобщение и оценка результатов 
публичных консультаций, проведенных самим уполномоченным органом, предложения уполномоченного орга-
на, направленные на улучшение качества проекта нормативного правового акта.

Итоговым выводом заключения об ОРВ являются выводы о наличии либо отсутствии в проекте правового 
акта положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих 
возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и 
республиканского бюджета.

4.13. Заключение об ОРВ публикуется на сайте.

V. Упрощенный порядок проведения ОРВ

5.1. ОРВ в упрощенном порядке проводится в отношении:
1) проектов административных регламентов предоставления государственных услуг, затрагивающих вопро-

сы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности и устанавливающих новые или изменя-
ющих действующие обязанности субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности;

2) проектов правовых актов, разработанных в целях приведения нормативных правовых актов Республики 
Калмыкия в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации.

5.2. ОРВ в упрощенном порядке проектов правовых актов включает следующие этапы:
1) подготовка органом-разработчиком проекта правового акта, заполнение сводного отчета, проведение пу-

бличных консультаций по обсуждению проекта правового акта и сводного отчета с заинтересованными лицами;
2) подготовка органом-разработчиком сводки предложений, доработка при необходимости проекта право-

вого акта и сводного отчета;
3) подготовка уполномоченным органом заключения об ОРВ.
5.3. Проведение публичных консультаций по обсуждению проекта правового акта начинается одновременно 

с размещением на сайте проекта правового акта и сводного отчета.
5.4. Публичные консультации по обсуждению проекта правового акта и сводного отчета проводятся в срокне 

менее 5 рабочих дней с момента размещения проекта правового акта и сводного отчета на сайте.
5.5. Для подготовки заключения об ОРВ разработчик направляет в уполномоченный орган материалы (свод-

ный отчет, сводку предложений, доработанный проект правового акта).
Заключение об ОРВ готовится в срок не более 7 рабочих дней с момента получения уполномоченным орга-

ном от разработчика материалов по ОРВ.
5.6. Заключение об ОРВ с пакетом направленных органу-разработчику документов размещается на сайте в 

течение 3 рабочих дней со дняих отправки.
5.7. В процессе подготовки заключения об ОРВ уполномоченный орган при необходимости направляет до-

полнительные запросы общественным организациям Республики Калмыкия в сфере осуществления предприни-
мательской деятельности или отдельным юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям, а также 
иным органам и организациям.

5.8. В случае отсутствия отрицательных мнений по итогам публичных консультаций считается, что в проекте 
правового акта отсутствуют положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъек-
тов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующие их введению, а также отсутст-
вуют положения, способствующие возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности.

5.9. В случае если сводный отчет или сводка предложений отсутствуют либо содержат неполную или неточ-
ную информацию, а также отсутствует проект правового акта, уполномоченный орган возвращает документы 
органу-разработчику на доработку не позднее 7 рабочих дней с момента их получения.

5.10. Срок подготовки заключения об ОРВ в этом случае начинает исчисляться с момента получения уполно-
моченным органом полного пакета необходимых материалов, заполненных надлежащим образом.

VI. Порядок проведения экспертизы правовых актов

6.1. Экспертиза проводится в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление 
предпринимательской и инвестиционной деятельности.

6.2. Экспертиза проводится в отношении правовых актов, регулирующих отношения, участниками которых 
являются или могут являться субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности.

6.3. Экспертиза осуществляется на основании предложений о проведении экспертизы, поступивших в упол-
номоченный орган:

а) из органов государственной власти Республики Калмыкия;
б) из органов местного самоуправления;
в) из научно-исследовательских, общественных и иных организаций;
г) от субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, их ассоциаций и союзов;
д) от иных лиц.
6.4. На основании предложений о проведении экспертизы, поступивших в уполномоченный орган, составля-

ется план проведения экспертизы (далее – План экспертизы).
6.5. Правовые акты включаются в План экспертизы при наличии сведений, указывающих, что положения 

правового акта могут создавать условия, необоснованно затрудняющие осуществление предпринимательской и 
инвестиционной деятельности.

Данные сведения могут быть получены уполномоченным органом как в результате рассмотрения предложе-
ний о проведении экспертизы, так и самостоятельно в связи с осуществлением функций по выработке государст-
венной политики и нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности.

6.6. До включения в План экспертизы уполномоченный орган запрашивает мнения о необходимости прове-
дения экспертизы рассматриваемых правовых актов с учетом сложившейся правоприменительной практики у 
некоммерческих организаций, целью деятельности которых является защита и представление интересов субъек-
тов предпринимательской и инвестиционной деятельности.

План экспертизы утверждается уполномоченным органом на год, а также размещается на сайте в течение 
трех рабочих дней со дня утверждения.

6.7. Срок проведения экспертизы составляет не более трех месяцев и при необходимости может быть продлен 
уполномоченным органом, но не более чем на один месяц.

6.8. В ходе экспертизы проводятся публичные консультации, исследование правового акта на предмет на-
личия положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной де-
ятельности, и составляется мотивированное заключение об экспертизе (по форме согласно приложению № 5 к 
настоящему Порядку).

6.9 Публичные консультации рекомендуется проводить в течение одного месяца со дня, установленного для 
начала экспертизы.

На сайте размещается уведомление о проведении экспертизы с указанием срока начала и окончания публич-
ных консультаций.

6.10. Уполномоченный орган запрашивает у органа исполнительной власти Республики Калмыкия, приняв-
шего правовой акт, или органа исполнительной власти Республики Калмыкия, осуществляющего функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в соответствующей сфере дея-
тельности, материалы, необходимые для проведения экспертизы.

Указанные материалы содержат сведения (расчеты, обоснования), на которых основывается необходимость 
государственного регулирования соответствующих общественных отношений.

В случае если органом исполнительной власти Республики Калмыкия, принявшим правовой акт, или орга-
ном исполнительной власти Республики Калмыкия, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в соответствующей сфере деятельности, на запрос уполномо-
ченного органа в установленный срок не представлены необходимые в целях проведения экспертизы материалы, 
сведения об этом указываются в тексте заключения.

Уполномоченный орган обращается к представителям предпринимательского сообщества и иным заинтере-
сованным лицам с запросом информационно-аналитических материалов по предмету экспертизы, предлагая в 
нем срок для их предоставления.

6.11. Исследование правовых актов рекомендуется проводить во взаимодействии с органом исполнительной 
власти Республики Калмыкия, осуществляющим функции по выработке государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в соответствующей сфере деятельности, а также с участием представителей 
предпринимательского сообщества.

6.12. При проведении исследования следует:
а) рассматривать замечания, предложения, рекомендации, сведения (расчеты, обоснования), информацион-

но-аналитические материалы, поступившие в ходе публичных консультаций;
б) анализировать положения правового акта во взаимосвязи со сложившейся практикой их применения;
в) определять характер и степень воздействия положений правового акта на регулируемые отношения в сфере 

предпринимательской и инвестиционной деятельности;
г) устанавливать наличие затруднений в осуществлении предпринимательской и инвестиционной деятель-

ности, вызванных применением положений правового акта, а также их обоснованность и целесообразность для 
целей государственного регулирования соответствующих отношений.

6.13. По результатам исследования составляется проект заключения об экспертизе.
В проекте заключения об экспертизе указываются сведения:
а) о правовом акте, в отношении которого проводится экспертиза, источниках его официального опубли-

кования, органе исполнительной власти Республики Калмыкия, принявшем правовой акт, и органе исполни-
тельной власти Республики Калмыкия, осуществляющем функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в соответствующей сфере деятельности;

б) о выявленных положениях правового акта, которые, исходя из анализа их применения для регулирования 
отношений предпринимательской или инвестиционной деятельности, создают необоснованные затруднения при 
осуществлении предпринимательской и инвестиционной деятельности, или об отсутствии таких положений;

в) об обосновании сделанных выводов;
г) о проведенных публичных мероприятиях, а также позициях органов исполнительной власти Республики 

Калмыкия и представителей предпринимательского сообщества, участвовавших в экспертизе.
6.14. Проект заключения об экспертизе направляется в орган исполнительной власти Республики Калмыкия, 

принявший правовой акт, или орган исполнительной власти Республики Калмыкия, осуществляющий функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в соответствующей сфере де-
ятельности, с указанием срока окончания приема замечаний и предложений.

Проект заключения также направляется представителям предпринимательского сообщества на отзыв с ука-
занием срока его представления.

Поступившие в уполномоченный орган в установленный срок отзывы, замечания и предложения рассматри-
ваются при доработке проекта заключения.

6.15. После подписания заключение об экспертизе размещается на сайте, а также направляется лицу, обра-
тившемуся с предложением о проведении экспертизы данного правового акта, и в орган исполнительной власти 
Республики Калмыкия, принявший нормативный правовой акт, или исполнительной власти Республики Калмы-
кия, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулирова-
нию в соответствующей сфере деятельности.

6.16. Уполномоченный орган осуществляет контроль качества исполнения органом исполнительной власти 
Республики Калмыкия заключения об экспертизе.

6.17. По результатам экспертизы уполномоченный орган в случае выявления в правовом акте положений, 
необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, вносит 
в орган исполнительной власти Республики Калмыкия, принявший правовой акт, или орган исполнительной 
власти Республики Калмыкия, осуществляющий функции по выработке государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в соответствующей сфере деятельности, предложение об отмене или изменении 
правового акта или его отдельных положений, необоснованнозатрудняющих ведение предпринимательской и 
инвестиционной деятельности.

6.18. При отсутствии замечаний уполномоченный орган направляет органу исполнительной власти Респу-
блики Калмыкия письмо о согласовании результатов 

6.19. Учет выводов, содержащихся в заключении об экспертизе, обязателен.

VII. Оценка фактического воздействия правовых актов

7.1. Оценка фактического воздействия (далее – ОФВ) проводится органами исполнительной власти Респу-
блики Калмыкия в отношении правовых актов, при подготовке проектов которых проводилась процедура ОРВ.

7.2. ОФВ правовых актов проводится органами исполнительной власти Республики Калмыкия в целях оцен-
ки достижения целей регулирования, заявленных в сводном отчете о проведении ОРВ, определения и оценки 
фактических положительных и отрицательных последствий принятия правовых актов, а также выявления в них 
положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности или 
приводящих к возникновению необоснованных расходов республиканского бюджета.

7.3. Для проведения ОФВ правового акта рассчитываются фактические значения показателей (индикаторов) 
достижения целей регулирующего воздействия правового акта, а также оцениваются фактические положитель-
ные и отрицательные последствия установленного регулирования.

7.4. В соответствии с пунктами 3.2-3.3 Сводного отчета о результатах проведения ОРВ проекта правового 
акта уполномоченным органом формируется проект Плана ОФВ правовых актов Республики Калмыкия (далее 
– План ОФВ).

7.5. План ОФВ на год утверждается решениемПравительственной комиссии по проведению административ-

ной реформы в Республике Калмыкия.
7.6. В течение пяти рабочих дней после утверждения План ОФВ размещается уполномоченным органом на 

официальном сайте.
7.7. Орган исполнительной власти Республики Калмыкия, осуществляющий функции по выработке государ-

ственной политики и нормативно-правовому регулированию в соответствующей сфере деятельности или разра-
ботавший правовой акт, подготавливает отчет об ОФВ правового акта и его публичное обсуждение;

7.8. В отчет об ОФВ рекомендуется включать следующие сведения и материалы:
а) реквизиты правового акта Республики Калмыкия;
б) сведения о проведении ОРВ проекта правового акта и ее результатах, включая сводный отчет о результа-

тах проведения ОРВ, заключение об ОРВ, сводку предложений, поступивших по итогам проведения публичных 
консультаций;

в) сравнительный анализ установленных в сводном отчете прогнозных индикаторов достижения целей и их 
фактических значений в соответствии со сводным отчетом. Приводятся также методики расчета индикаторов и 
источники использованных данных. Для оценки фактических значений показателей используются официальные 
статистические данные, экспертные оценки, данные социологических опросов и другие источники информации. 
Рекомендуется, чтобы методики и источники данных для расчета фактических значений установленных показа-
телей соответствовали тем, которые использовались при расчете целевых индикаторов в рамках ОРВ проекта 
правового акта;

г) анализ фактических положительных и отрицательных последствий установленного правового регулиро-
вания в сравнении с прогнозными положительными и отрицательными последствиями, зафиксированными в 
сводном отчете;

д) результаты предыдущихОФВ данного правового акта (при наличии);
е) иные сведения, которые позволяют оценить фактическое воздействие.
7.9. В случае если заявленные цели правового регулирования не достигаются и (или) фактические отрица-

тельные последствия установленного правового регулирования существенно превышают прогнозные значения, 
это отмечается в отчете об ОФВ. В этом случае также проводится анализ причин данной ситуации, которая яв-
ляется основанием для формирования предложений об отмене или изменении правового акта или его отдельных 
положений.

7.10. Отчет об ОФВ размещается на сайтедля проведения публичных консультаций. Вместе с материалами 
отчета размещается перечень вопросов для участников публичных консультаций.

7.11. О проведении публичных консультаций о результатах ОФВ правового акта извещаются те же органы 
и организации, которые ранее информировались о проведении публичных консультаций в рамках ОРВ проекта 
данного правового акта.

7.12. Целью публичных обсуждений является выработка мнения относительно того, достигаются ли в процес-
се действия правового акта, заявленные цели правового регулирования, а также о целесообразности отмены или 
изменения данного правового акта или его отдельных положений.

7.13. По результатам проведения публичных консультаций органом исполнительной власти Республики Кал-
мыкия отчет об ОФВ, при необходимости дорабатывается, подписывается руководителем органа исполнитель-
ной власти Республики Калмыкия и направляется в уполномоченный орган для подготовки заключения об ОФВ 
(по форме согласно приложению № 6 к настоящему Порядку). 

7.14. В заключении делаются выводы о достижении заявленных целей регулирования, оцениваются положи-
тельные и отрицательные последствия действия правового акта, а также могут быть представлены предложения 
об отмене или изменении правового акта или его отдельных положений.

7.15. Отчет об ОФВ правового акта и заключение уполномоченного органа об ОФВ правового акта направ-
ляются для рассмотрения в Правительственную комиссию по проведению административной реформы в Респу-
блике Калмыкия.

7.16. Заключение уполномоченного органа об ОФВ правового акта утверждается решением Правительст-
венной комиссии по проведению административной реформы в Республике Калмыкия и в течение трех рабочих 
дней размещается уполномоченным органом на сайте.

7.17. В случае если утвержденное заключение об ОФВ содержит предложения об отмене или изменении пра-
вового акта или его отдельных положений, данное заключение направляется в соответствующий орган исполни-
тельной власти Республики Калмыкия.

7.18. Орган исполнительной власти Республики Калмыкия организует дальнейшую работу по выводам, по-
лученным в результате ОФВ.

7.19. Учет выводов, содержащихся в заключении об ОФВ, обязателен.
 

Приложение 1
к Порядку проведения оценки

регулирующего воздействия и экспертизы
нормативных правовых актов Республики

Калмыкия, разрабатываемых органами
исполнительной власти Республики

Калмыкия, руководство деятельностью
которых осуществляет Правительство

Республики Калмыкия, утвержденному
постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 19 августа 2020 г. №270

Уведомление 
о разработке предлагаемого правового регулирования

Настоящим ___________________________________________________
  (наименование органа-разработчика)
извещает о начале обсуждения идеи (концепции) предлагаемого правового регулирования и сборе предложе-

ний заинтересованных лиц.
Предложения принимаются по адресу: _______________________________, 
а также по адресу электронной почты: ____________________________________.
Сроки приема предложений: _______________________________________.
Место размещения уведомления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (полный элек-

тронный адрес):_______________________________________________________________.
Все поступившие предложения будут рассмотрены. Сводка предложений будет размещена на сайте ________

_______________________________________
(адрес официального сайта)
не позднее___________________________________________________________.
   (число, месяц, год)
1. Описание проблемы, на решение которой направлено  предлагаемое  правовое регулирова-

ние:________________________________________________
_____________________________________________________________________.
место для текстового описания
2. Цели предлагаемого правового регулирования: _____________________
_____________________________________________________________________.
место для текстового описания
3. Ожидаемый результат (выраженный установленными разработчиком показателями) предлагаемого право-

вого регулирования: _____________________
_____________________________________________________________________
место для текстового описания
4. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения, из которых вы-

текает необходимость разработки предлагаемого правового регулирования в данной обла-
сти:_________________________________________

_____________________________________________________________________.
  место для текстового описания
5. Планируемый срок вступления в силу предлагаемого правового регулирова-

ния:________________________________________________________
__________________________________________________________________.
  место для текстового описания

6. Сведения о необходимости  или отсутствии необходимости установления переходного перио-
да:_______________________________________

_____________________________________________________________________
  место для текстового описания

7. Сравнение возможных вариантов решения проблемы:

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 
N

7.1. Содержание варианта решения выявленной 
проблемы

7.2. Качественная характеристика и оценка чи-
сленности потенциальных адресатов предлагае-
мого правового регулирования в среднесрочном 
периоде 

7.3. Оценка дополнительных расходов (доходов) 
потенциальных адресатов предлагаемого право-
вого регулирования, связанных с его введением

7.4. Оценка расходов (доходов) бюджета субъек-
та Российской Федерации, связанных с введени-
ем предлагаемого правового регулирования

7.5. Оценка возможности достижения заявлен-
ных целей предлагаемого правового регулирова-
ния посредством применения рассматриваемых 
вариантов предлагаемого правового регулиро-
вания

7.6. Оценка рисков неблагоприятных последст-
вий

 
8. Иная информация по решению органа-разработчика, относящаяся к сведениям о подготовке идеи (кон-

цепции) предлагаемого правового регулирования:________________________________________________________
____________________________________________________________________
место для текстового описания

К уведомлению прилагаются:

1 Перечень вопросов для участников публичных консультаций

2 Иные материалы, которые, по мнению разработчика, позволяют оценить 
необходимость  введения предлагаемого правового регулирования

 

Приложение 2
к Порядку проведения оценки регулирующего воздействия и экспертизы

нормативных правовых актов Республики Калмыкия, разрабатываемых органами
исполнительной власти Республики Калмыкия, руководство деятельностью

которых осуществляет Правительство Республики Калмыкия, утвержденному
постановлением Правительства Республики Калмыкия

от 19 августа 2020 г. № 270

Сводный отчет
о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта

1. Общая информация

1.1. Орган-разработчик:
________________________________________________________________________________________________

полное и краткое наименования
1.2. Вид и наименование проекта нормативного правового акта:
________________________________________________________________________________________________

место для текстового описания
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1.3. Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового акта:
_____________________________________________________________________
указывается дата; если положения вводятся в действие в разное время, то это указывается в разделе 11
1.4. Степень регулирующего воздействия проекта правового акта
_____________________________________________________________________
указывается степень регулирующего воздействия проекта правового акта

1.5. Краткое описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое регулирование:
_____________________________________________________________________
  место для текстового описания
1.6. Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования:
_____________________________________________________________________
  место для текстового описания
1.7. Краткое описание содержания предлагаемого правового регулирования:
_____________________________________________________________________
  место для текстового описания
1.8. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с размещением уведомления о разработке 

предлагаемого правового регулирования:
начало: «___» __________ 202__ г.; окончание: «___» __________ 202__ г.
1.9. Количество замечаний и предложений, полученных в связи с размещением уведомления о разработке 

предлагаемого правового регулирования: ____________, из них учтено: полностью: ____________, учтено частич-
но: ____________

1.10. Полный электронный адрес размещения сводки предложений, поступивших в связи с размещением уве-
домления о разработке предлагаемого правового регулирования: _________________________________________
______________________________

 
1.11. Контактная информация исполнителя в уполномоченном органе:
Ф.И.О.: _______________________________________________________________________
Должность: ___________________________________________________________________
Тел.: __________________ Адрес электронной почты: _____________________

2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое регулирование

2.1. Формулировка проблемы:
_____________________________________________________________________
  место для текстового описания
2.2. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, принятых ранее для ее решения, достигну-

тых результатах и затраченных ресурсах:
_____________________________________________________________________
  место для текстового описания
2.3. Социальные группы, заинтересованные в устранении проблемы, их количественная оценка:
_____________________________________________________________________
  место для текстового описания
2.4. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с наличием проблемы, их количественная 

оценка:
_____________________________________________________________________
  место для текстового описания
2.5. Причины возникновения проблемы и факторы, поддерживающие ее существование:
_____________________________________________________________________
  место для текстового описания
2.6. Причины невозможности решения проблемы участниками соответствующих отношений самостоятель-

но, без вмешательства государства:
_____________________________________________________________________
  место для текстового описания
2.7. Опыт решения аналогичных проблем в других субъектах Российской Федерации, иностранных государ-

ствах:
_____________________________________________________________________
  место для текстового описания
2.8. Источники данных:
_____________________________________________________________________
  место для текстового описания
2.9. Иная информация о проблеме:
_____________________________________________________________________
  место для текстового описания

3. Определение целей предлагаемого правового регулирования и индикаторов для оценки их достижения

3.1. Цели предлагаемого 
правового регулирования

3.2. Сроки достижения целей 
предлагаемого правового 

регулирования

3.3. Периодичность мониторинга 
достижения целей предлагаемого 

правового регулирования

(Цель 1)

(Цель 2)

(Цель N)

3.4. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения, из которых вытекает необходи-
мость разработки предлагаемого правового регулирования в данной области, которые определяют необходи-
мость постановки указанных целей:

_____________________________________________________________________
указывается нормативный правовой акт более высокого уровня либо инициативный порядок разработки

3.4. Цели предлагаемого 
правового регулирования

3.5. Индикаторы 
достижения целей 

предлагаемого правового 
регулирования

3.6. Ед. 
измерения 

индикаторов

3.7. Целевые 
значения 

индикаторов по 
годам

(Цель 1) (Индикатор 1.1)

(Индикатор 1.N)

(Цель N) (Индикатор N.1)

(Индикатор N.N)

3.8. Методы расчета индикаторов достижения целей предлагаемого правового регулирования, источники 
информации для расчетов:

_____________________________________________________________________
  место для текстового описания
3.9. Оценка затрат на проведение мониторинга достижения целей предлагаемого правового регулирования:
_____________________________________________________________________
  место для текстового описания

4. Качественная характеристика и оценка численности потенциальных адресатов предлагаемого правового 
регулирования (их групп)

4.1. Группы потенциальных адресатов 
предлагаемого правового регулирования (краткое 

описание их качественных характеристик)

4.2. Количество 
участников группы

4.3. Источники данных

(Группа 1)

(Группа 2)

(Группа N)

 
5. Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) органов исполнительной власти Республики Кал-

мыкия (органов местного самоуправления), а также порядка их реализации в связи с введением предлагаемого 
правового регулирования

5.1. Наименование функции 
(полномочия, обязанности 

или права)

5.2. Характер функции
(новая/изменяемая/

отменяемая)

5.3. 
Предполагаемый 

порядок 
реализации

5.4. Оценка 
изменения трудовых 

затрат (чел./час.в 
год), изменения 

численности 
сотрудников (чел.)

5.5. Оценка 
изменения 

потребностей в 
других ресурсах

Наименование государственного органа 1:

Функция (полномочие, 
обязанность или право) 1.1

Функция (полномочие, 
обязанность или право) 1.N

Наименование государственного органа K:

Функция (полномочие, 
обязанность или право) K.1

Функция (полномочие, 
обязанность или право) K.N

6. Оценка дополнительных расходов (доходов) республиканского бюджета (местных бюджетов), связанных с 
введением предлагаемого правового регулирования

6.1. Наименование функции 
(полномочия, обязанности или 
права) (в соответствии с пунктом 
5.1)

6.2. Виды расходов (возможных поступлений) 
республиканского бюджета (местных бюджетов)

6.3. Количественная 
оценка расходов 
и возможных 
поступлений, млн. 
рублей

Наименование государственного органа (органа местного самоуправления) (от 1 до К):

Функция (полномочие, обязанность 
или право) 1.1

Единовременные расходы (от 1 до N) в г.:

Периодические расходы (от 1 до N) за период гг.:

Возможные доходы (от 1 до N) за период _________ гг.:

Функция (полномочие, обязанность 
или право) 1.N

Единовременные расходы (от 1 до N) в г.:

Периодические расходы (от 1 до N) за период гг.:

Возможные доходы (от 1 до N) за период _________ гг.:

Итого единовременные расходы за период гг.:

Итого периодические расходы за период гг.:

Итого возможные доходы за период гг.:
 
6.4. Другие сведения о дополнительных расходах (доходах) республиканского бюджета (местных бюджетов), 

возникающих в связи с введением предлагаемого правового регулирования:
_____________________________________________________________________
место для текстового описания
6.5. Источники данных:
_____________________________________________________________________
место для текстового описания

7. Изменение обязанностей (ограничений) потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирова-
ния и связанные с ними необоснованные расходы (доходы)

7.1. Группы потенциальных 
адресатов предлагаемого 

правового регулирования (в 
соответствии с п. 4.1 сводного 

отчета)

7.2. Новые обязанности и 
ограничения, изменения 

существующих обязанностей 
и ограничений, вводимые 
предлагаемым правовым 

регулированием (с указанием 
соответствующих положений 

проекта нормативного правового 
акта)

7.3. Описание расходов 
и возможных доходов, 
связанных с введением 

предлагаемого 
правового 

регулирования

7.4. 
Количественная 

оценка, млн. 
рублей

Группа 1

Группа N

7.5. Издержки и выгоды адресатов предлагаемого правового регулирования, не поддающиеся количествен-
ной оценке:

_____________________________________________________________________
место для текстового описания
7.6. Источники данных:
_____________________________________________________________________
место для текстового описания
 
8. Оценка рисков неблагоприятных последствий применения предлагаемого правового регулирования

8.1. Виды 
рисков

8.2. Оценка вероятности 
наступления 

неблагоприятных 
последствий

8.3. Методы 
контроля рисков

8.4. Степень контроля рисков (полный/
частичный/отсутствует)

Риск 1

Риск N

8.5. Источники данных:
_____________________________________________________________________
место для текстового описания

9. Сравнение возможных вариантов решения проблемы

Вариант 1 Вариант 2 Вариант N

9.1. Содержание варианта решения проблемы

9.2. Качественная характеристика и оценка динамики численности 
потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования в 
среднесрочном периоде (1-3 года)

9.3. Оценка дополнительных расходов (доходов) потенциальных 
адресатов регулирования, связанных с введением предлагаемого 
правового регулирования

9.4. Оценка расходов (доходов) бюджета республиканского бюджета 
(местных бюджетов), связанных с введением предлагаемого правового 
регулирования

9.5. Оценка возможности достижения заявленных целей 
регулирования (раздел 3 сводного отчета) посредством применения 
рассматриваемых вариантов предлагаемого правового регулирования

9.6. Оценка рисков неблагоприятных последствий

9.7. Обоснование выбора предпочтительного варианта решения 
выявленной проблемы:

место для текстового описания

9.8. Детальное описание предлагаемого варианта решения проблемы:

место для текстового описания

10. Оценка необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу норматив-
ного правового акта либо необходимость распространения предлагаемого правового регулирования на ранее 
возникшие отношения

10.1. Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового акта:
_____________________________________________________________________
если положения вводятся в действие в разное время, указывается статья/пункт проекта акта и дата введения
10.2. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки введения предлагаемого правово-

го регулирования: есть (нет)
а) срок переходного периода: _____ дней с момента принятия проекта нормативного правового акта;
б) отсрочка введения предлагаемого правового регулирования: _____ дней с момента принятия проекта нор-

мативного правового акта.
10.3. Необходимость распространения предлагаемого правового регулирования на ранее возникшие отно-

шения: есть (нет).
10.3.1. Период распространения на ранее возникшие отношения: _____ дней с момента принятия проекта 

нормативного правового акта.
10.4. Обоснование необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу 

нормативного правового акта либо необходимость распространения предлагаемого правового регулирования 
на ранее возникшие отношения:

_____________________________________________________________________
  место для текстового описания
Заполняется по итогам проведения публичных консультаций по проекту нормативного правового акта и 

сводного отчета:
11. Информация о сроках проведения публичных консультаций по проекту нормативного правового акта

11.1. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с публичными консультациями по проекту 
нормативного правового акта и сводному отчету об оценке регулирующего воздействия:

начало: «___» ___________ 202__ г.;
окончание: «___» ___________ 202__ г.
11.2. Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в ходе публичных консультаций по про-

екту нормативного правового акта:
Всего замечаний и предложений: __________, из них учтено:
полностью: _____________, учтено частично: _____________
11.3. Сведения об органах исполнительной власти Республики Калмыкия и представителях предпринима-

тельского сообщества, извещенных о проведении публичных консультаций:
_____________________________________________________________________
  место для текстового описания
11.4. Сведения о лицах, представивших предложения:
_____________________________________________________________________
  место для текстового описания
11.5. Сведения о структурных подразделениях уполномоченного органа, рассмотревших предоставленные 

предложения:
_____________________________________________________________________
  место для текстового описания
11.6. Иные сведения о проведении публичного обсуждения проекта акта:
_____________________________________________________________________
  место для текстового описания
11.7. Полный электронный адрес размещения сводки предложений, поступивших по итогам проведения пу-

бличных консультаций по проекту нормативного правового акта:
_____________________________________________________________________
  место для текстового описания
_____________________________________________________________________
12. Выводы о проведенной оценке регулирующего воздействия проекта акта:

12.1. Вывод о достаточном обосновании решения проблемы предложенным способом регулирования:
_____________________________________________________________________
  место для текстового описания
12.2. Вывод о наличии либо отсутствии положений, вводящих дополнительные обязанности, запреты и огра-

ничения для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности 
или способствующих их введению, а также положений, приводящих к возникновению расходов физических и 
юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а также консолидирован-
ного бюджета Республики Калмыкия:

_____________________________________________________________________
  место для текстового описания

Приложение. Сводки предложений, поступивших в ходе публичных консультаций, проводившихся в ходе 
процедуры ОРВ, с указанием сведений об их учете или причинах отклонения.

Иные приложения (по усмотрению органа, проводящего оценку регулирующего воздействия).

Руководитель органа исполнительной власти Республики Калмыкия– органа-разработчика

_____________________                               ________                          _________ 
(инициалы, фамилия)  Дата  Подпись

Приложение 3
к Порядку проведения оценки

регулирующего воздействия и экспертизы
нормативных правовых актов Республики

Калмыкия, разрабатываемых органами
исполнительной власти Республики

Калмыкия, руководство деятельностью
которых осуществляет Правительство

Республики Калмыкия, утвержденному
постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 19 августа 20120 г. №270

Сводка предложений
Ссылка на проект:_________________________________________________________________________________
Дата проведения публичного обсуждения:____________________________________________________________
Количество экспертов, участвовавших в обсуждении:___________________________________________________
Отчет сгенерирован:________________________________________________________________________________

№ Участник обсуждения Позиция участника обсуждения Комментарии разработчика

Общее количество поступивших предложений

Общее количество учтенных предложений

Общее количество частично учтенных предложений

Общее количество неучтенных предложений

_____________________             «     »                       202 г. ____________ 
Ф. И. О. руководителя  Дата  Подпись
 

Приложение 4
к Порядку проведения оценки

регулирующего воздействия и экспертизы
нормативных правовых актов Республики

Калмыкия, разрабатываемых органами
исполнительной власти Республики

Калмыкия, руководство деятельностью
которых осуществляет Правительство

Республики Калмыкия, утвержденному
постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 19 августа 2020 г. № 270

Заключение об оценке регулирующего воздействия

Бланк письма       Наименование
уполномоченного органа     органа-разработчика 

____________________________________ в соответствии с _________________________________________ 
(наименование уполномоченного органа)   (нормативный правовой акт, 
устанавливающий порядок проведения 
оценки регулирующего воздействия)
(далее – Правила проведения оценки регулирующего воздействия) рассмотрело про-

ект_________________________________________________
__________________________________________________________________
(наименование проекта нормативного правового акта)
(далее соответственно – проект акта), подготовленный и направленный для подготовки настоящего заключе-

ния____________________________________
__________________________________________________________________
 (наименование органа исполнительной власти, направившего проект акта)
(далее – разработчик), и сообщает следующее.
Проект акта направлен разработчиком для подготовки настоящего заключения _________________________

______________________________.
(впервые / повторно)
_________________________________________________________________ .
(информация о предшествующей подготовке заключения об оценке регулирующего воздействия проекта 

акта)
Органом-разработчиком проведены публичные обсуждения уведомления 
в сроки с _________________ по _________________, а также проекта акта
 (срок начала   (срок окончания
 публичного   публичного
 обсуждения)  обсуждения)  

и сводного отчета в сроки с ___________________ по ___________________.
   (срок начала   (срок окончания
   публичного   публичного
   обсуждения)  обсуждения)

Информация об оценке регулирующего воздействия проекта акта размещена разработчи-
ком на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адре-
су________________________________________________________________________________________.

(полный электронный адрес размещения проекта акта в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет»)

В ходе подготовки настоящего заключения были проведены публичные консультации в сроки с 
__________________________ по ______________________

(срок начала    (срок окончания
публичных консультаций  публичных консультаций)  
__________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________.
(краткие комментарии о проведенных публичных консультациях, включая обоснование необходимости их 

проведения, количества и состава участников, основной вывод)

На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта 
акта с учетом информации, представленной разработчиком в сводном отчете, ___________________________

_____________ сделаны следующие выводы :
                      (наименование уполномоченного органа)
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________.
(вывод о наличии либо отсутствии достаточного обоснования решения проблемы 
предложенным способом регулирования)
__________________________________________________________________.
(вывод о наличии либо отсутствии положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения 

для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также 
положений, приводящих к возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской 

и инвестиционной деятельности, а также бюджета субъекта Российской Федерации)
__________________________________________________________________.
(обоснование выводов, а также иные замечания и предложения)
Указание (при наличии) на приложения.

__________________________ И.О. Фамилия
(подпись уполномоченного 
должностного лица)
_____________________________________________________
1 Указывается в случае направления органом-разработчиком проекта акта повторно.
2 В случае если по результатам оценки регулирующего воздействия выявлено отсутствие положений, вводящих 

избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности 
или способствующих их введению, а также положений, приводящих к возникновению необоснованных расходов 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также бюджета субъекта Российской Федерации, 
и установлено наличие достаточного обоснования решения проблемы предложенным способом регулирования, 
подготовка заключения об оценке регулирующего воздействия после указания соответствующих выводов завершена и 
дальнейшего заполнения настоящей формы не требуется.

Приложение 5
к Порядку проведения оценки

регулирующего воздействия и экспертизы
нормативных правовых актов Республики

Калмыкия, разрабатываемых органами
исполнительной власти Республики

Калмыкия, руководство деятельностью
которых осуществляет Правительство

Республики Калмыкия, утвержденному
постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 19 августа 2020 г. № 270

Заключение об экспертизе

Бланк письма уполномоченного органа  

__________________________ в соответствии с __________________________ 
 (наименование уполномоченного органа) (нормативный правовой акт, 
устанавливающий порядок 
проведения экспертизы)
(далее – Правила проведения экспертизы) рассмотрело____________________ 
___________________________________________ и сообщает следующее.
                      (наименование нормативного правового акта)
Настоящее заключение подготовлено____________________________.
                                                                                     (впервые / повторно)
_________________________________________________________________ .
(информация о предшествующей подготовке заключения об экспертизе нормативного правового акта)
Уполномоченным органом проведены публичные консультации 
в сроки с ___________ по ___________.
(срок начала 
публичного 
обсуждения) (срок окончания публичного обсуждения)
Информация об экспертизе нормативного правового акта размещена уполномоченным орга-

ном на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адре-
су:_________________________________________________________.

(полный электронный адрес размещения нормативного правового акта в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет»)

На основе проведенной экспертизы нормативного правового акта 
сделаны следующие выводы :________________________________________.
(вывод о наличии либо отсутствии положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринима-

тельской и инвестиционной деятельности)
__________________________________________________________________.
(обоснование выводов, а также иные замечания и предложения)
Указание (при наличии) на приложения.

__________________________ И.О. Фамилия
(подпись уполномоченного 
должностного лица)
 

Приложение 6
к Порядку проведения оценки

регулирующего воздействия и экспертизы
нормативных правовых актов Республики

Калмыкия, разрабатываемых органами
исполнительной власти Республики

Калмыкия, руководство деятельностью
которых осуществляет Правительство

Республики Калмыкия, утвержденному
постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 19 августа 2020 г. № 270

Заключение об оценке фактического воздействия 
Бланк письма
уполномоченного органа  

__________________________ в соответствии с __________________________ 
 (наименование уполномоченного органа) (нормативный правовой акт, 
устанавливающий порядок 
проведения ОФВ)
(далее – Правила проведения ОФВ) рассмотрело_________________________
__________________________________________________________________,(наименование нормативного пра-

вового акта)
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направленный для подготовки настоящего заключения_____________________________________________
(наименование органа государственной власти субъекта Российской Федерации, направившего норматив-

ный правовой акт)
(далее – разработчик), и сообщает следующее.
Нормативный правовой акт направлен для подготовки настоящего заключения _________________________

______________________________.
(впервые / повторно)
_________________________________________________________________ .
(информация о предшествующей подготовке заключения об ОФВ нормативного правового акта)
По результатам рассмотрения представленных материалов установлено, что при проведении оценки факти-

ческого воздействия нормативного правового акта нарушений Правил проведения ОФВ, которые могут оказать 
негативное влияние на обоснованность полученных разработчиком результатов, не выявлено.

Разработчиком проведено публичное обсуждение нормативного правового акта и отчета об оценке фактиче-
ского воздействия проведены публичные консультации в сроки с______________по ___________________.

(срок начала 
публичного обсуждения) (срок окончания публичного обсуждения)
Информация об оценке фактического воздействия нормативного правового акта размещена разра-

ботчиком на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адре-
су:___________________________________________________________________________________________.

(полный электронный адрес размещения нормативного правового акта в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет»)

На основе проведенной оценки фактического воздействия нормативного правового акта с учетом информа-
ции, представленнойразработчиком в отчете 

об ОФВ, сделаны следующие выводы:__________________________________
__________________________________________________________________.
(оценки достижения целей регулирования, заявленных в сводном отчете о проведении оценки регулирую-

щего воздействия, определение и оценка фактических положительных и отрицательных последствий принятия 
нормативного правового акта, а также выявленные положения, необоснованно затрудняющие ведение пред-
принимательской и инвестиционной деятельности или приводящие к возникновению необоснованных расходов 
бюджета субъекта Российской Федерации)

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________.

(обоснование выводов, а также иные замечания и предложения уполномоченного органа).
Указание (при наличии) на приложения.

__________________________ И.О. Фамилия».
(подпись уполномоченного 
должностного лица)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 19 августа 2020 г.    № 271                          г. Элиста

О создании Центра управления регионом Республики Калмыкия

Во исполнение пункта 3 перечня поручения Президента Российской Федерации от 1 марта 2020 г. № Пр-354 
по итогам заседания Совета по развитию местного самоуправления 30 января 2020 г. Правительство Республики 
Калмыкия постановляет:

1. Создать Центр управления регионом Республики Калмыкия.
2. Утвердить прилагаемые:
структуру Центра управления регионом Республики Калмыкия;
положение о Центре управления регионом Республики Калмыкия.
3. Определить:
куратором Центра управления регионом Республики Калмыкия - заместителя Председателя Правительства 

Республики Калмыкия – Постоянного Представителя Республики Калмыкия при Президенте Российской Феде-
рации Тарбаева С.А.;

ответственным исполнителем по созданию и функционированию Центра управления регионом Республики 
Калмыкия –Министра цифрового развития Республики КалмыкияЭтеева А.П.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                            Ю. Зайцев

 
Утверждена

постановлением Правительства 
Республики Калмыкия 

от 19 августа 2020 г. № 271

Структура 
Центра управления регионом Республики Калмыкия

№ 
п/п

Должность Роль в проектном офисе

1 заместитель Председателя Правительства Республики Калмыкия 
– Постоянный Представителя Республики Калмыкия при Прези-
денте Российской Федерации

куратор

2 Министр цифрового развития Республики Калмыкия ответственный исполнитель

3 руководитель обособленного подразделения АНО «Диалог Реги-
оны»  (по согласованию)

руководитель

4 руководители (заместители руководителей) органов исполни-
тельной власти Республики Калмыкия по тематикам: ЖКХ, ТКО, 
энергетика, образование, здравоохранение, дороги, транспорт, 
социальная защита

ответственные за отраслевые блоки 
по тематикам

5 должностное лицо Аппарата Правительства Республики Калмы-
кия, осуществляющее функции по освещению деятельности ЦУР 
в СМИ

ответственный за работу со СМИ

6 сотрудники органов исполнительной власти Республики Калмы-
кия (подведомственных учреждений Республики Калмыкия) по те-
матикам: ЖКХ, ТКО, энергетика, образование, здравоохранение, 
дороги, транспорт, социальная защита

руководители отраслевых блоков 
ЦУР по тематикам

7 сотрудники обособленного подразделения АНО «Диалог Регио-
ны» (по согласованию)

руководители направлений ЦУР

Утверждено
постановлением Правительства 

Республики Калмыкия 
от 19 августа 2020 г. № 271

Положение 
о Центре управления регионом Республики Калмыкия

1. Общие положения

1.1. Центр управления регионом Республики Калмыкия (далее - ЦУР) является коллегиальным органом, дея-
тельность которого регламентируется Положением о Центре управления регионом Республики Калмыкия (далее 
– Положение). 

1.2. ЦУР осуществляет координацию работ по мониторингу и обработке всех видов обращений и сообщений 
(жалоб) от жителей Республики Калмыкия, поступающих в органы исполнительной власти Республики Кал-
мыкия, органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Калмыкия, государствен-
ные и муниципальные организации, организации с государственным и муниципальным участием, в том числе 
с использованием инфраструктуры электронного правительства, включая платформу обратной связи (далее - 
ПОС), региональных/муниципальных систем обратной связи и обработки сообщений, публикуемых жителями 
Республики Калмыкия в общедоступном виде в социальных сетях, мессенджерах, иных средствах электронной 
массовой коммуникации.

1.3. Координация работ по мониторингу и обработке обращений и сообщений (жалоб) от жителей Республи-
ки Калмыкия осуществляется путём:

анализа поступающих обращений и сообщений (жалоб) жителей республики, поступивших в адрес органа 
исполнительной власти Республики Калмыкия;

структурирования и формализации сути обращений и сообщений (жалоб) жителей республики;
контроля сроков и качества обработки обращений и сообщений (жалоб) жителей республики, поступающих 

по указанным каналам связи;
сбора информации об удовлетворенности жителей результатами обработки их обращений и сообщений (жа-

лоб);
сводного анализа результатов обработки обращений и сообщений (жалоб) жителей республики в настраива-

емых статистических разрезах.
1.4. В своей деятельности ЦУР руководствуется Конституцией Российской Федерации; нормативными право-

выми актами Российской Федерации и Республики Калмыкия, а также настоящим Положением.

2. Основные цели и задачи ЦУР

2.1. Основной целью создания ЦУР является достижение обязательных показателей работы в рамках функ-
ций: 

обратная связь;
мониторинг, аналитика и реагирование;
обучение;
региональные компетенции;
социология;
информирование;
процессы и методология.
2.2. Основными задачами ЦУР являются:
формирование комплексной картины проблем на основании анализа обращений и сообщений (жалоб) жите-

лей Республики Калмыкия;
формирование оценки работы органов исполнительной власти Республики Калмыкия и органов местного 

самоуправления муниципальных образований Республики Калмыкия для отчёта руководству Республики Кал-
мыкия и выработка рекомендаций для определения приоритетов работы соответствующих органов, государст-
венных и муниципальных организаций;

выявление конфликтных ситуаций и ошибок при коммуникации органов исполнительной власти Республики 
Калмыкия и органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Калмыкия с жителями 
Республики Калмыкия;

формирование рекомендаций по онлайн-взаимодействию органов исполнительной власти Республики Кал-
мыкия и органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Калмыкия с жителями Ре-
спублики Калмыкия, предложений по разработке соответствующих сервисов;

выявление и анализ лучших практик, выработка рекомендаций для оперативного решения обнаруженных 
проблем во взаимодействии с органами исполнительной власти Республики Калмыкия и органами местного 
самоуправления муниципальных образований Республики Калмыкия;

социологические офлайн- и онлайн-опросы, аналитические исследования;
разработка специализированного контента с последующим адресным таргетированием; 
выстраивание взаимодействия с средствами массовой информации, средствами электронной коммуникации 

и лидерами общественного мнения;
проведение образовательных семинаров для профильных специалистов в Республике Калмыкия;
координация формирования и сопровождения системы официальных страниц органов исполнительной влас-

ти Республики Калмыкия и органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Калмы-
кия в средствах электронной массовой коммуникации на территории Республики Калмыкия.

3. Структура ЦУР

3.1. Структура ЦУР включает в себя куратора; ответственного исполнителя; руководителя; ответственных за 
отраслевые блоки по тематикам: ЖКХ, ТКО, энергетика, образование, здравоохранение, дороги, транспорт, со-
циальная защита;ответственного за работу со СМИ;руководителей отраслевых блоков по тематикам;сотрудники 
обособленного подразделения АНО «Диалог Регионы», отвечающих за работу по направлениям.

3.2. Куратор ЦУР:
несет персональную ответственность за достижение обязательных показателей работы ЦУР;
обеспечивает разработку и утверждение нормативно-правовых актов, необходимых для организации дея-

тельности ЦУР, выполнения стоящих перед ЦУР задач;
утверждает дополнительные показатели, планируемые к достижению в рамках работы ЦУР;
отвечает за организацию взаимодействия с Минкомсвязью России и обособленным подразделением АНО 

«Диалог Регионы»;
координирует взаимодействие органов исполнительной власти Республики Калмыкия и органов местного 

самоуправления муниципальных образований Республики Калмыкия;
утверждает проекты паспортов мероприятий по отраслевым тематикам деятельности ЦУР и сводные планы 

мероприятий по тематикам деятельности ЦУР;
утверждает отчеты о ходе реализации мероприятийпо тематикам деятельности ЦУР;
утверждает составы рабочих и экспертных групп мероприятий по тематикам деятельности ЦУР.
3.3. Ответственный исполнитель по созданию и функционированию ЦУР:
несет персональную ответственность за исполнение мероприятий дорожной карты по созданию и функцио-

нированию ЦУР;
обеспечивает подписание соглашения о сотрудничестве при создании и функционировании ЦУРи согласова-

ние дорожной карты с АНО «Диалог»;
обеспечивает направление подписанного соглашения о сотрудничестве при создании и функционировании 

ЦУР и утвержденной дорожной карты проекта руководителю федерального проекта «Цифровое государствен-
ное управление», в центр компетенций по созданию и функционированию в субъектах Российской Федерации 
центров управления регионов;

координирует деятельность органов исполнительной власти Республики Калмыкия и органов местного са-
моуправления муниципальных образований Республики Калмыкия и отраслевых блоков ЦУР с мероприятиями 
по цифровизацииотдельных секторов экономики и социальной сферы в Республике Калмыкия;

привлекает, в случае необходимости, к работе ЦУР представителей заинтересованных органов государствен-
ной власти Республики Калмыкия и органов местного самоуправления муниципальных образований Республи-
ки Калмыкия, а также иных организаций.

3.4. Руководитель ЦУР - руководитель обособленного подразделения Центра компетенций ЦУР Республики 
Калмыкия (по согласованию):

осуществляет непосредственное руководство операционной деятельностью ЦУР;
обеспечивает текущую деятельность ЦУР;
отвечает за достижение обязательных показателей работы обособленного подразделения АНО «Диалог Ре-

гионы»;
проводит анализ реализации мероприятий по тематикам деятельности ЦУР, а также предоставляет отчет о 

ходе их реализации;
разрабатывает сводные планы мероприятий по тематикам деятельности ЦУР;
согласовывает проекты паспортов мероприятий по отраслевым тематикам ЦУР;
согласовывает отчеты о ходе реализации мероприятий по функциям и тематикам деятельности ЦУР;
обеспечивает сквозной мониторинг и анализ рисков мероприятий по функциям и тематикам деятельности 

ЦУР, инициирует рассмотрение вопросов, требующих решений Куратора;
обеспечивает ежегодную актуализацию дорожной карты;
обеспечивает методическое сопровождение деятельности ЦУР в соответствии с поставленными перед ЦУР 

задачами.
3.5. Ответственные за отраслевые блоки по тематикам – руководители (заместители руководителей)органов 

исполнительной власти Республики Калмыкия по тематикам: ЖКХ, ТКО, энергетика, образование, здравоохра-
нение, дороги, транспорт, социальная защита:

несут персональную ответственность за достижение обязательных показателей работы по направлениям де-
ятельности в части отраслевой тематики;

обеспечивают организацию работы курируемого отраслевого блока, в том числе административно-хозяй-
ственную;

обеспечивают представительство курируемого отраслевого блока в ЦУР (количество прикомандированных 
сотрудников по каждому отраслевому блоку определяется исходя из количества обращений); 

обеспечивают реализацию задач ЦУР в части курируемых отраслевых блоков;
обеспечивает синхронизацию работы курируемых отраслевых блоков с мероприятиями по цифровизации 

приоритетных отраслей экономики и социальной сферы в Республике Калмыкия;
обеспечивают разработку паспортов мероприятийпо курируемым тематикам деятельности ЦУР;
обеспечивают подготовку отчетов о ходе реализации мероприятий по курируемым тематикам деятельности 

ЦУР;
представляют Куратору предложения по составу рабочих и экспертных групп мероприятий по курируемым 

тематикам деятельности ЦУР.
3.6. Ответственный за работу со СМИ - должностное лицо Аппарата Правительства Республики Калмыкия 

осуществляющее функции по освещению деятельности ЦУР в СМИ.
3.7. Руководители отраслевых блоков ЦУР по тематикам - сотрудники органов исполнительной власти Ре-

спублики Калмыкия (подведомственных учреждений Республики Калмыкия) по тематикам: ЖКХ, ТКО, энерге-
тика, образование, здравоохранение, дороги, транспорт, социальная защита:

обеспечивают ежедневную операционную деятельность отраслевых блоков ЦУР по аналитике и контролю 
за соблюдением стандартов решений по обращениям/сообщениям/жалобам жителей Республики Калмыкия, а 
в случае необходимости – эскалацию проблемных вопросов на уровень ответственных за отраслевые блоки по 
тематикам.

3.8. Руководители направлений ЦУР - сотрудники обособленного подразделения АНО «Диалог Регионы» 
(по согласованию) находятся в подчинении руководителя ЦУР, полномочия и обязанности, которых определя-
ются обособленным подразделением обособленного подразделения АНО «Диалог Регионы».

4. Деятельность ЦУР
4.1. ЦУР: 
предоставляет по запросу Минкомсвязи России любые материалы, относящиеся к созданию и функциони-

рованию ЦУР;
предоставляет по запросу обособленного подразделения АНО «Диалог Регионы», аналитические и иные ма-

териалы о реализации мероприятий по функциям и тематикам деятельности ЦУР;
осуществляет проверку и свод информации о реализации мероприятий по направлениям и тематикам дея-

тельности ЦУР;
обеспечивает рейтингованиеорганов исполнительной власти Республики Калмыкия и органов местного са-

моуправления муниципальных образований Республики Калмыкия по количеству/качеству/скорости/полноте 
реагирования на обращения и сообщения (жалобы) жителей по всем видам обратной связи;

обеспечивает создание межведомственных и отраслевых механизмов ускоренного решения проблем по тема-
тикам обращений и сообщений (жалоб) жителей Республики Калмыкия;

обеспечивает создание межведомственных и отраслевых механизмов устранения первопричин обращений и 
сообщений (жалоб) жителей Республики Калмыкия по тематикам отраслевых блоков ЦУР;

участвует в контрольных мероприятиях, организованных МинкомсвязьюРоссии, обособленного подразделе-
ния АНО «Диалог Регионы», в отношениимероприятий по функциям и тематикам деятельности ЦУР;

обеспечивает учет уровня занятости по отраслевым блокам ЦУР, подготавливает предложения по кадровому 
усилению состава ЦУР;

осуществляет оценку обязательных показателей работы ответственных за отраслевые тематики, осуществля-
ет свод и проверку данных по итогам оценки;

выполняет иные функции, предусмотренные Положением и иными нормативными правовыми актами.
4.2. Формирование, согласование (одобрение), утверждение и представление информации и документов, раз-

рабатываемых при создании и функционировании ЦУР, осуществляются с использованием Портала ЦУР.
4.3. Информация, вносимая на Портале ЦУР, приравнивается к официальному письму/отчету, направленно-

му по каналам СМЭВ.
4.4. Перечень региональных проблем для работы ЦУР формируется на основании данных информационно-

аналитической системы для поддержки принятия управленческих решений «BI: ЦУР РФ» (ИАС «BI:ЦУР РФ»). 
4.5. Обязательные показатели работы ЦУР устанавливаются в соответствии с Методическими рекомендаци-

ями по созданию и функционированию в субъектах Российской Федерации центров управления регионовМини-
стерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

5. Определение категорий региональных проблем для работы ЦУР

5.1. Состав категорий региональных проблем для работы ЦУР формируется на основе данных ИАС «BI: 
ЦУР РФ». Категории региональных проблем для работы ЦУР определяются по каждой отраслевой тематике в 
количестве не менее трех.  

5.2. В случае если в соответствии с данными ИАС «BI: ЦУР РФ» в приоритет попадает категория «прочие 
по направлению» производится декомпозиция конкретных проблем и определяются наиболее значимые из них.

5.3. По каждой из категорий обеспечивается выполнение целевых показателей.
5.4. По решению Куратора ЦУР могут быть установлены дополнительные показатели, планируемые к дости-

жению в рамках работы ЦУР:
дополнительные показатели работы ЦУР планируются по каждому году в период 2020-2024 гг. исходя из 

необходимости и достаточности для достижения результатов федерального (ведомственного) проекта;
по каждому показателю приводятся: срок достижения результата (в формате ДД.ММ.ГГГГ), качественные и 

количественные характеристики, а также иные требования, предъявляемые к результатам, в целях однозначного 
определения их достижения. Формулировка качественных и количественных характеристик должна уточнять 
показатель и не дублировать его;

при формировании показателей обеспечивается взаимосвязь характеристик и сроков достижения дополни-
тельных показателей с характеристиками и сроками достижения основных показателей работы ЦУР.

МИНИСТЕРСТВО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, ТРАНСПОРТУ И ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

ПРИКАЗ 

« 24 » 08 » 2020 г.                          №   216 -п                                   г. Элиста

«Об утверждении Административного регламента
по предоставлению государственной услуги 
«Утверждение документации по планировке 

территории» 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»,  Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 8 ноября 
2010 года № 338 «Об утверждении Положения о Министерстве по строительству, транспорту и дорожному хозяй-
ству Республики Калмыкия», постановлением Правительства Республики Калмыкия от 20 июля 2011 года № 230 
«О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций 
и порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг», 

                                        
приказываю:

Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления государственной услуги «Утвержде-
ние документации по планировке территории» (далее - Административный регламент).

1. Сектору архитектуры и градостроительства:
- обеспечить официальное опубликование настоящего приказа в газете «Вестник правовых актов Правитель-

ства Республики Калмыкия и органов исполнительной власти Республики Калмыкия» и на официальном сайте 
Министерства по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия;

-   направить копию настоящего приказа и сведения об источнике его официального опубликования в Управ-
ление Министерства юстиции Российской федерации по Республике Калмыкия для включения в регистр нор-
мативных правовых актов Российской Федерации в соответствии с требованиями, утвержденными приказом 
Минюста России от 31.03.2017 № 50.  

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на Главного архитектора Республики Калмыкия 
Ашкатову Г.С.   

  

Министр                                                                              В.Д-Г. Джанжиев

Приложение 
к приказу Министерства по строительству,

транспорту и дорожному хозяйству
Республики Калмыкия

от « 24  » 08 »  2020 г. №  216 -п

Административный регламент 
по предоставлению государственной услуги 

«Утверждение документации по планировке территории»

I.  Общие положения

Предмет регулирования административного регламента
1.1. Административный регламент по предоставлению государственной услуги «Утверждение документации 

по планировке территории» определяет сроки и последовательность административных процедур (действий), 
а также порядок взаимодействия между Министерством по строительству, транспорту и дорожному хозяйству 
Республики Калмыкия (далее – Уполномоченный орган), должностными лицами с заявителями при предостав-
лении государственной услуги.

Круг заявителей
1.2. Заявителями государственной услуги являются юридические и физические лица либо их уполномоченные 

представители, некоммерческие организации, заинтересованные в размещении объектов капитального строи-
тельства регионального значения, на основании документов территориального планирования Республики Кал-
мыкия и лица, указанные в пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги
1.3. Информирование о предоставлении государственной услуги осуществляется непосредственно в Уполно-

моченном органе, с использованием средств массовой информации, электронной или телефонной связи, инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет).

При предоставлении информации по письменным обращениям ответ на обращение направляется почтой в 
адрес обратившегося в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня регистрации обращения в Уполно-
моченном органе.

При информировании в электронном виде ответ на обращение направляется в форме электронного доку-
мента по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, 
указанному в обращении, в срок, не превышающий 30 календарных дней с момента регистрации обращения, 
поступившего в электронном виде.

1.4. Справочная информация размещается на информационных стендах в помещениях Уполномоченного 
органа, на официальном сайте Уполномоченного  органа в  сети Интернет http://minstroy.kalmregion.ru, в феде-
ральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (далее – Федеральный реестр), в республиканской информационной системе «Реестр государст-
венных и муниципальных услуг (функций) Республики Калмыкия» (далее – Региональный реестр), в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал), в республиканской информационной системе «Портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) Республики Калмыкия» pgu.rk08.ru (далее  - Региональный портал), 
в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ).

Справочная информация включает в себя следующую информацию:
- место нахождения и график работы Уполномоченного органа, а также многофункциональных центров пре-

доставления государственных и муниципальных услуг;
- справочный телефон структурного подразделения Уполномоченного органа, в том числе номер телефона-

автоинформатора;
- адрес официального сайта Уполномоченного органа, а также электронной почты и (или) формы обратной 

связи в сети Интернет.

II. Стандарт предоставления государственной услуги

Наименование государственной услуги
2.1. Утверждение документации по планировке территории.

Наименование органа, предоставляющего государственную услугу
2.2. Государственная услуга предоставляется Министерством по строительству, транспорту и дорожному хо-

зяйству Республики Калмыкия, непосредственно государственную услугу оказывает сектор архитектуры и гра-
достроительства (далее - структурное подразделение Уполномоченного органа).

2.3. Органы, предоставляющие государственные услуги, не вправе требовать от заявителя осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обраще-
нием в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации за исключением получе-
ния услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
государственной услуги Уполномоченным органом.

Описание результата предоставления государственной услуги
2.4. Результатами предоставления государственной услуги являются:
- приказ об утверждении документации по планировке территории;
- уведомление о направлении документации по планировке территории на доработку.

Срок предоставления государственной услуги
2.5. Срок предоставления государственной услуги и направление заявителю документов, являющихся резуль-

татом ее предоставления, не должен превышать 20 рабочих дней со дня представления заявителем документации 
по планировке территории.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государственной услуги
2.6. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги разме-

щается на официальном сайте Уполномоченного органа в сети Интернет, в Федеральном реестре, в Региональ-
ном реестре, на Едином портале, на Региональном портале.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления государственной услуги, подлежащих представлению заявителем

2.7. В целях предоставления государственной услуги требуются следующие документы, представляемые в 
форме документа на бумажном носителе или в форме электронного документа:

1) документы, удостоверяющие личность гражданина;
2) документы, подтверждающие полномочия действовать от имени физического или юридического лица, 

если с заявлением обращается представитель заявителя (оригинал или копии, заверенные заявителем);
3) заявление об утверждении документации по планировке территории по форме, утвержденной в приложе-

нии № 1 к настоящему административному регламенту;
4) подготовленная документация по планировке территории, разработанная в соответствии с установленны-

ми требованиями законодательства, а также заданием на разработку документации по планировке территории;
5) документ, подтверждающий согласование проекта документации по планировке территории главой по-

селения, главой городского округа, в границах соответственно поселения, городского округа которых предус-
мотрено размещение планируемого объекта. Предметом согласования является соответствие планируемого раз-
мещения указанных объектов правилам землепользования и застройки в части соблюдения градостроительных 
регламентов (за исключением линейных объектов);

6) документ, подтверждающий согласование проекта документации по планировке территории органами го-
сударственной власти (при необходимости такого согласования);

7) в соответствии с частью 12.10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в случае, если 
документация по планировке территории предусматривает размещение объекта капитального строительства в 
границах придорожной полосы автомобильной дороги, документ, подтверждающий согласование проекта до-
кументации по планировке территории с владельцем этой автомобильной дороги.

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 или муниципальных 
услуг, и которые заявитель вправе представить

2.8. В рамках межведомственного информационного взаимодействия Уполномоченный орган посредством 
направления межведомственных запросов, в том числе в электронной форме с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия, запрашивают следующие необходимые документы и (или) 
информацию от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных го-
сударственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находят-
ся эти документы и (или) информация:

а) у Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр):
- выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости;
- сведения об установлении, изменении, прекращении существования зон с особыми условиями использова-

ния территорий, территориальных зон.
б) у Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Калмыкия, Министерства 

по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия, органов местного самоуправления, на тер-
ритории которых размещен объект:

Документация по планировке территории, подготовленная применительно к землям лесного фонда, до ее 
утверждения подлежит согласованию с органами государственной власти, осуществляющими предоставление 
лесных участков в границах земель лесного фонда, а в случае необходимости перевода земельных участков, на 
которых планируется размещение линейных объектов, из состава земель лесного фонда в земли иных катего-
рий, в том числе после ввода таких объектов в эксплуатацию, с федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по контролю и надзору в области лесных отношений, а также по оказанию госу-
дарственных услуг и управлению государственным имуществом в области лесных отношений. Документация 
по планировке территории, подготовленная применительно к особо охраняемой природной территории, до ее 
утверждения подлежит согласованию с исполнительным органом государственной власти или органом местно-
го самоуправления, в ведении которых находится соответствующая особо охраняемая природная территория. 
Предметом согласования является допустимость размещения объектов капитального строительства в соответст-
вии с требованиями лесного законодательства, законодательства об особо охраняемых природных территориях 
в границах земель лесного фонда, особо охраняемых природных территорий, а также соответствие планируемо-
го размещения объектов капитального строительства, не являющихся линейными объектами, лесохозяйственно-
му регламенту, положению об особо охраняемой природной территории, утвержденным применительно к тер-
ритории, в границах которой планируется размещение таких объектов, либо возможность размещения объектов 
капитального строительства при условии перевода земельных участков из состава земель лесного фонда, земель 
особо охраняемых территорий и объектов в земли иных категорий, если такой перевод допускается в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации (в рамках внутриведомственного взаимодействия).

в) у Министерства по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия, органов местного 
самоуправления, на территории которых размещен объект:

Проект планировки территории, предусматривающий размещение объектов регионального значения и иных 
объектов капитального строительства, в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 45 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, для размещения которых допускается изъятие земельных участков для государ-
ственных или муниципальных нужд, до его утверждения подлежит согласованию с органом государственной 
власти или органом местного самоуправления, уполномоченными на принятие решений об изъятии земельных 
участков для государственных или муниципальных нужд, за исключением случая, предусмотренного частью 22 
статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Предметом согласования проекта планировки 
территории с указанными органом государственной власти или органом местного самоуправления являются 
предусмотренные данным проектом планировки территории границы зон планируемого размещения объектов 
регионального значения или объектов местного значения.

г) у органов местного самоуправления, на территории которых размещен объект:
Документация по планировке территории, которая подготовлена в целях размещения объектов региональ-

ного значения и иных объектов капитального строительства, в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, в границах поселения, городского округа и утверждение 
которой осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
до ее утверждения подлежит согласованию с главой такого поселения, главой такого городского округа, за 
исключением случая, предусмотренного частью 22 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции. Предметом согласования является соответствие планируемого размещения указанных объектов правилам 
землепользования и застройки в части соблюдения градостроительных регламентов (за исключением линейных 
объектов), установленных для территориальных зон, в границах которых планируется размещение указанных 
объектов, а также обеспечение сохранения фактических показателей обеспеченности территории объектами ком-
мунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступно-
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сти указанных объектов для населения. 
д) в рамках внутриведомственного взаимодействия:
Документация по планировке территории, предусматривающая размещение объекта капитального строи-

тельства в границах придорожной полосы автомобильной дороги, до ее утверждения подлежит согласованию 
с владельцем автомобильной дороги. Предметом согласования документации по планировке территории явля-
ются обеспечение неухудшения видимости на автомобильной дороге и других условий безопасности дорожного 
движения, сохранение возможности проведения работ по содержанию, ремонту автомобильной дороги и входя-
щих в ее состав дорожных сооружений, а также по реконструкции автомобильной дороги в случае, если такая 
реконструкция предусмотрена утвержденными документами территориального планирования, документацией 
по планировке территории.

е) в рамках внутриведомственного взаимодействия:
В случае, если в связи с планируемыми строительством, реконструкцией линейного объекта регионального 

значения, линейного объекта местного значения в соответствии с утвержденным проектом планировки террито-
рии необходима реконструкция существующих линейного объекта или линейных объектов, такая реконструкция 
существующих линейного объекта или линейных объектов может осуществляться на основании указанного про-
екта планировки территории (за исключением случаев, если для такой реконструкции существующих линейного 
объекта или линейных объектов не требуется разработка проекта планировки территории). При этом указанный 
проект планировки территории подлежит согласованию с органом государственной власти или органом мест-
ного самоуправления, уполномоченными на утверждение проекта планировки территории существующих ли-
нейного объекта или линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с предусмотренными частью 12.12 
статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации планируемыми строительством, реконструкци-
ей линейного объекта регионального значения, линейного объекта местного значения, за исключением случая, 
предусмотренного частью 22 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2.9. Непредставление заявителем документов, указанных в пунктах 2.8. не является основанием для отказа 
заявителю в предоставлении услуги.

2.10. При предоставлении государственной услуги запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в свя-
зи с предоставлением государственной услуги;

- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Калмыкия и муниципальными право-
выми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным 
органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных 
или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо 
в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 
7 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг».

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

2.11. Основаниями для отказа в приеме документов являются:
- заявление подписано не уполномоченным на то лицом;
- текст письменного заявления не поддается прочтению.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении государственной 
услуги

2.12. Перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги:
- отсутствие полного комплекта документов;
- несоответствие представленной документации по планировке территории требованиям, установленным за-

данием на разработку документации по планировке территории;
- несоответствие представленной документации по планировке территории требованиям, установленным ча-

стью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- отказ в согласовании органами местного самоуправления;
- отказ в согласовании органами государственной власти;
- объект не расположен на территории двух муниципальных образований и не является объектом региональ-

ного значения.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услу-
ги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 
предоставлении государственной услуги

2.13. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги:
- подготовка материалов и результатов инженерных изысканий в случаях, предусмотренных Градострои-

тельным кодексом Российской Федерации, необходимых для подготовки документации по планировке террито-
рии. Результатом являются инженерные изыскания, выполненные для подготовки документации по планировке 
территории;

- подготовка проектной документации по планировке территории, подлежащей утверждению. Результатом 
является проектная документация по планировке территории.

Порядок и методика расчета платы за проведение работ по подготовке материалов и результатов инже-
нерных изысканий в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, необ-
ходимых для подготовки документации по планировке территории, установлены методическим пособием по 
определению стоимости инженерных изысканий для строительства, введенным в действие с 01.04.2004 письмом 
Госстроя России от 31.03.2004 № НЗ-2078/10, с учетом коэффициентов индексации цен.

Порядок и методика расчета платы за проведение работ по подготовке проектной документации по пла-
нировке территории, подлежащей утверждению, определены приказом Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 28.05.2010 № 260 «Об утверждении Справочников базовых цен на проектные работы 
в строительстве» (вместе с «Государственным сметным нормативом «Справочник базовых цен на проектные ра-
боты в строительстве «Территориальное планирование и планировка территорий», «Государственным сметным 
нормативом «Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Объекты связи», «Государствен-
ным сметным нормативом «Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Объекты жилищно-
гражданского строительства») (Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации от 14.09.2010 
№ 18439), с учетом коэффициентов индексации цен.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предостав-
ление государственной услуги

2.15. Предоставление государственной услуги осуществляется бесплатно.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых и обязательных для 
предоставления государственной услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы

2.16. При предоставлении государственной услуги плата не взимается.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной услуги, услуги, 
предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении государственной услуги, и при получении резуль-
тата предоставления таких услуг

2.17. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении государственной 
услуги и при получении результата ее предоставления не должно превышать 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги и услуги, предостав-
ляемой организацией, участвующей в предоставлении государственной услуги

2.18. Срок регистрации поступивших запросов о предоставлении государственной услуги посредством почты 
либо в электронном виде не должен превышать одного рабочего дня.

Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к залу ожидания, местам для 
заполнения запросов о предоставлении государственной услуги, информационным стендам с образцами их запол-
нения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой государственной услуги, размещению и 
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги

2.19. Помещение, в котором осуществляется предоставление государственной услуги, оборудуются:
- информационной табличкой (вывеской), содержащей полное наименование органа исполнительной власти 

Республики Калмыкия;
- противопожарной системой и первичными средствами пожаротушения;
- системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
2.20. Места ожидания для заявителей должны соответствовать комфортным условиям и оборудуются:
- информационным стендом;
- стульями и столами для возможности оформления документов;
- доступными местами общественного пользования (туалеты).
2.21. Кабинеты приема граждан для предоставления государственной услуги должны быть оборудованы ин-

формационными табличками (вывесками) с указанием:
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего прием граждан;
- времени перерыва на обед.
Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами, канцелярскими принадлежностями.
2.22. Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональным компьютером с возмож-

ностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и копирующим устройствами. 
При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного входа и выхода из поме-
щения при необходимости.

2.23. Орган ответственный за предоставление государственной услуги обеспечивает инвалидам:
- условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется услу-

га, а также для беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и информации;
- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты (здания, 

помещения), в которых предоставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транс-
портное средство и высадки из него, в том числе с использование кресла-коляски;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передви-
жения;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспре-
пятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услуги, и к 
услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

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

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, на объек-

ты (здания, помещения), в которых предоставляются услуги;
- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими 

лицами;
- выделение на автостоянке не менее 10% мест для парковки автомобилей инвалидами и соблюдение порядка 

их использования.

Показатели доступности и качества государственной услуги
2.24. Показателями доступности и качества государственной услуги являются:
- количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении государственной услу-

ги и их продолжительность; 
- возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с исполь-

зованием информационно-коммуникационных технологий;
- возможность получения государственной услуги в МФЦ, в том числе в полном объеме;
-  посредством запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в МФЦ, 

предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона (далее - комплексный запрос).

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государственной услуги по экстерри-
ториальному принципу (в случае, если государственная услуга предоставляется по экстерриториальному принци-
пу) и особенности предоставления государственной услуги в электронной форме

2.25. Для получения государственной услуги заявителям доступна возможность ознакомления с порядком 
предоставления государственной услуги на Едином портале и Региональном портале. Заявление на получение 
государственной услуги может быть подано в электронной форме путем заполнения формы заявления на Реги-
ональном портале.

Для получения услуги к заявлению могут быть прикреплены образы документов личного хранения в элек-
тронной форме, указанные в административном регламенте.

При загрузке сканированных документов на портал к ним предъявляются следующие требования:
документ должен быть в формате pdf, TIF, TIFF или JPG;
если документ содержит несколько страниц, то он должен быть прикреплен в виде одного многостраничного 

файла, недопустимо прикрепление отдельных документов на каждую страницу;
рекомендуемое разрешение при сканировании документа - 300 dpi;
рекомендуемый формат документа - А4
режим сканирования - цветной или чёрно-белый,
текст отсканированного документа должен располагаться прямо, изображение должно быть четким и хоро-

шо читаемым как при просмотре на экране компьютера, так и при печати;
страницы отсканированного документа должны идти по порядку, документ не должен содержать пустых 

страниц, недопустимо прикрепление документа, где изображение повернуто, либо расположено вверх ногами.
Максимально допустимый размер направляемого электронного образа 5 Мб.
Заявления и документы, поданные в электронном виде, необходимые для предоставления государственной 

услуги в электронной форме, в том числе документы личного характера (образы документов личного хранения в 
электронной форме) подлежат обязательному приему и регистрации.

2.26. При предоставлении государственной услуги в электронной форме допускаются к использованию при 
обращении за получением государственной услуги виды электронной подписи в соответствии с требованиями 
установленными Правилами определения видов электронной подписи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. № 634 «О видах электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

2.27. Заявитель имеет возможность подать жалобу в электронной форме на действия должностных лиц орга-
нов исполнительной власти Республики Калмыкия в ходе предоставления государственной услуги или на отказ 
в предоставлении государственной услуги через федеральную государственную информационную систему, обес-
печивающую процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действия (бездействия), совершенных 
при предоставлении государственных и муниципальных услуг (https://do.gosuslugi.ru/).

III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности вы-

полнения административных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнения адми-
нистративных процедур в многофункциональных центрах

3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя одну административную процедуру (подуслу-
гу), которая состоит из следующих административных действий:

1) прием и регистрация заявления и документов, представленных заявителем;
2) направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муни-

ципальных услуг;
3) рассмотрение пакета документов;
4) подготовка:
- решения об утверждении документации по планировке территории и уведомление об этом заявителя;
- уведомления об отклонении документации по планировке территории и направление на доработку.
3.2. Основанием для начала предоставления государственной услуги является обращение заявителя или его 

представителя с заявлением и пакетом документов в соответствии с перечнем, установленным пунктом 2.7. раз-
дела II административного регламента: 

- на бумажном носителе непосредственно в Уполномоченный орган или в МФЦ;
- в форме электронного документа с использованием Регионального портала в Уполномоченный орган.
3.2.1. При обращении заявителя в Уполномоченный орган. 
Специалист Уполномоченного органа, ответственный за прием документов:
- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет наличие документа, удостоверяющего личность;
- проверяет полномочия представителя заявителя действовать от его имени, в том числе полномочия предста-

вителя юридического лица действовать от имени юридического лица;
- проверяет соответствие в заявлении данных (сведений) с данными (сведениями), содержащимися в представ-

ленных документах, а также удостоверяется о наличии в заявлении подписи заявителя и даты его представления;
- проверяет наличие всех документов, указанных в пункте 2.7. раздела II административного регламента, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- в случае установления факта отсутствия необходимых документов для предоставления государственной 

услуги информирует в устной форме заявителя о наличии препятствий для рассмотрения вопроса о предоставле-
нии государственной услуги и предлагает принять меры по их устранению;

- в случае незаполнения отдельных пунктов заявления предлагает заявителю заполнить все пункты заявления 
для последующего принятия заявления и пакета документов.

При приеме документов, необходимых для предоставления услуги, специалист Уполномоченного органа све-
ряет оригиналы документов с представленными копиями, заверяет штампом «копия верна», ставит дату и под-
пись (за исключением документов, которые должны быть представлены в оригинале), регистрирует заявление в 
книге учета Уполномоченного органа.

Заявитель также вправе представить по собственной инициативе документы, указанные в пункте 2.8. и 2.9. 
раздела II административного регламента.

3.2.2. При обращении заявителя в МФЦ.
Специалист МФЦ, ответственный за прием документов:
- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет наличие документа, удостоверяющего личность;
- проверяет полномочия представителя заявителя действовать от его имени, в том числе полномочия предста-

вителя юридического лица действовать от имени юридического лица;
- проверяет соответствие в заявлении данных (сведений) с данными (сведениями), содержащимися в представ-

ленных документах, а также удостоверяется о наличии в заявлении подписи заявителя и даты его представления;
- проверяет наличие всех документов, указанных в пункте 2.7. раздела II административного регламента, 

необходимых для предоставления государственной услуги;
- в случае установления факта отсутствия необходимых документов для предоставления государственной 

услуги информирует в устной форме заявителя о наличии препятствий для рассмотрения вопроса о предоставле-
нии государственной услуги и предлагает принять меры по их устранению;

- в случае незаполнения отдельных пунктов заявления предлагает заявителю заполнить все пункты заявления 
для последующего принятия заявления и пакета документов.

При приеме документов, необходимых для предоставления услуги, специалист МФЦ сверяет оригиналы до-
кументов с представленными копиями, заверяет штампом «копия верна», ставит дату и подпись (за исключением 
документов, которые должны быть представлены в оригинале), регистрирует заявление в автоматизированной 
информационной системе «МФЦ-Калмыкия», выдает заявителю расписку в получении документов.

Заявитель также вправе представить по собственной инициативе документы, указанные в пункте 2.8. и 2.9. 
раздела II административного регламента.

Прием, регистрация, учет заявления специалистами МФЦ, а также передача документов в Уполномоченный 
орган осуществляются в соответствии с соглашениями о взаимодействии.

3.2.3. При поступлении заявления в электронной форме с использованием Регионального портала.
При направлении документов с использованием Регионального портала регистрация электронного заявле-

ния со всеми прилагаемыми образами документов личного хранения в электронной форме производится ответ-
ственным специалистом Уполномоченного органа не позднее одного рабочего дня, следующего за днем подачи 
заявления. 

К документам личного хранения относятся документы, указанные в пункте 2.7. раздела II административно-
го регламента.

Уведомление о получении заявления, содержащее входящий регистрационный номер заявления, дату получе-
ния заявления, направляется ответственным специалистом Уполномоченного органа в виде электронного сооб-
щения с использованием Регионального портала.

3.3. Направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении го-
сударственных услуг.

Направление межведомственного запроса осуществляется с использованием единой системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия.

Специалист структурного подразделения Уполномоченного органа, ответственный за формирование и на-
правление межведомственного запроса, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем регистрации за-
явления, направляет межведомственные запросы для получения документов и информации, указанные в пункте 
2.8. раздела II административного регламента, которые находятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления, подведомственными государственным органам или органам местного само-
управления организациях.

3.4. Рассмотрение пакета документов.
Ответственным специалистом структурного подразделения Уполномоченного органа проводится проверка 

представленного пакета документов на предмет соответствия требованиям действующего законодательства, 
устанавливается факт наличия или отсутствия оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, 
установленных пунктом 2.13. раздела II административного регламента.

3.5. Принятие решения и подготовка результата оказания услуги.
3.5.1. Критерием принятия решения являются:
- результаты рассмотрения заявления и документов, приложенных к нему;
- результаты согласования документации по планировке территории, предназначенной для размещения объ-

ектов регионального значения и иных объектов капитального строительства, размещение которых планируется 
на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов) в гра-
ницах Республики Калмыкия.

Руководитель структурного подразделения Уполномоченного органа осуществляет проверку проекта ре-
зультата государственной услуги. 

В порядке установленного делопроизводства подготовленный документ утверждается руководителем Упол-
номоченного органа.

3.6. В случае поступления заявления через МФЦ, специалист структурного подразделения Уполномоченного 
органа осуществляет передачу результата предоставления услуги в МФЦ для последующей выдачи заявителю.

Передача документов от Уполномоченного органа в МФЦ осуществляются в соответствии с соглашениями 
о взаимодействии.

3.7. В случае поступления заявления в электронной форме с использованием Регионального портала заяви-
телю через личный кабинет в форме электронного сообщения направляется уведомление о записи на прием для 
единовременного представления оригиналов документов личного хранения и получения результата предостав-
ления услуги или уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги.

В случае если при сверке оригиналов документов личного хранения на этапе выдачи результата предоставле-
ния услуги ответственным сотрудником выявляется несоответствие прикрепленных образов документов личного 
хранения в электронной форме с их представленными оригиналами, принимается решение об отказе в предостав-
лении государственной услуги, результат государственной услуги заявителю не предоставляется.

3.8. Выдача (направление) результата государственной услуги:
3.8.1. в Уполномоченном органе.
Заявитель (либо представитель заявителя) прибывает в Уполномоченный орган с документом, удостоверяю-

щим личность (представитель заявителя дополнительно предоставляет документ, удостоверяющий права (пол-
номочия) действовать от имени заявителя).

Результат выдается заявителю в двух экземплярах.
К мотивированному отказу в предоставлении государственной услуги должны быть приложены все пред-

ставленные заявителем (представителем заявителя) документы. В случае подачи заявления в электронной форме 
с использованием Регионального портала, представленные заявителем (представителем заявителя) документы 
не прикладываются.

Ответственный специалист знакомит заявителя с перечнем и содержанием выдаваемых документов.
Заявитель подтверждает получение результата государственной услуги личной подписью с расшифровкой в 

журнале выдачи результатов услуги.
3.8.2. в МФЦ.
Специалист МФЦ, в течение одного рабочего дня, со дня получения документов от Уполномоченного орга-

на, уведомляет заявителя о готовности результата предоставления государственной услуги.
Заявитель (либо представитель заявителя) прибывает в МФЦ с документом, удостоверяющим личность 

(представитель заявителя дополнительно предоставляет документ, удостоверяющий права (полномочия) дейст-
вовать от имени заявителя) и распиской о получении документов, указанной в пункте 3.2.2.

Специалист МФЦ знакомит заявителя с перечнем и содержанием выдаваемых документов.
Заявитель подтверждает получение результата государственной услуги личной подписью с расшифровкой в 

журнале выдачи результатов услуги или в расписке о получении результата государственной услуги.
3.7.3. В случае поступления заявления в электронной форме с использованием Регионального портала резуль-

тат государственной услуги выдается в ходе приема заявителя, указанного в пункте 3.6.3. 
В случае если при сверке оригиналов документов личного хранения на этапе выдачи результата предоставле-

ния услуги ответственным сотрудником выявляется несоответствие прикрепленных образов документов личного 
хранения в электронной форме с их представленными оригиналами, принимается решение об отказе в предостав-
лении государственной услуги, результат государственной услуги заявителю не предоставляется.

Результат государственной услуги может быть направлен в форме электронного документа в личный кабинет 
Регионального портала.

3.8. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
услуги документах.

3.8.1. В случае если в выданных в результате предоставления государственной услуги документах допуще-
ны опечатки и ошибки, то заявитель вправе представить в Уполномоченный орган непосредственно, направить 
почтовым отправлением, посредством Регионального портала подписанное заявителем, заверенное печатью за-
явителя (при наличии) или оформленное в форме электронного документа и подписанное усиленной квалифици-
рованной электронной подписью письмо о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок с 
изложением сути допущенных опечатки и (или) ошибки и приложением копии документа, содержащего опечатки 
и (или) ошибки.

3.8.2. Рассмотрение письма исполнителем, исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления государственной услуги документах, оформление результата предоставления государ-
ственной услуги либо мотивированного отказа в предоставлении государственной услуги и передача в структур-
ное подразделение Уполномоченного органа, ответственное за работу с заявителями, для выдачи и направления 
заявителю результата предоставления государственной услуги в установленном порядке осуществляется в те-
чение 5 (пяти) рабочих дней со дня регистрации письма о необходимости исправления допущенных опечаток и 
(или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления государственной услуги.

IV. Формы контроля за исполнением регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными 
лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению государственной услуги, а также принятием ими решений

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административным ре-
гламентом по предоставлению государственной услуги осуществляется руководителем структурного подразде-
ления Уполномоченного органа.

Предметом контроля являются выявление и устранение нарушений порядка рассмотрения заявления, объек-
тивность и тщательность проверки сведений, обоснованность и законность предлагаемых для принятия решений 
по запросам и обращениям.

При выявлении, в ходе текущего контроля, нарушений установленного Административным регламентом 
порядка предоставления государственной услуги или требований законодательства Российской Федерации ру-
ководитель структурного подразделения Уполномоченного органа, принимает меры по устранению таких нару-
шений и направляет руководителю Уполномоченного органа предложения о применении или неприменении мер 
дисциплинарной ответственности в отношении лиц, допустивших соответствующие нарушения.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предостав-
ления государственной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 
государственной услуги

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя проведение 
плановых и внеплановых проверок соблюдения процедур при предоставлении государственной услуги, выявле-
ние и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение обращений, принятие решений и подготовку отве-
тов на обращения заявителей, содержащие жалобы на действия (бездействие) должностных лиц Уполномочен-
ного органа.

Плановые проверки проводятся в соответствии с утвержденным планом деятельности Уполномоченного ор-
гана.

Внеплановые проверки организуются и проводятся в случаях обращений граждан с жалобами на нарушение 
их прав и законных интересов действиями (бездействием) должностных лиц Уполномоченного органа.

Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего государственную услугу, за решения и дейст-
вия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной услуги

4.3. Ответственность за предоставление государственной услуги возлагается на руководителя структурного 
подразделения Уполномоченного органа и уполномоченного в соответствии с установленным распределением 
обязанностей заместителя Уполномоченного органа.

Персональная ответственность за предоставление государственной услуги возлагается на должностных лиц, 
ответственных за предоставление государственной услуги.

В случае выявления нарушений требований Административного регламента, законодательства Российской 
Федерации или прав заявителей, привлечение виновных лиц к дисциплинарной, гражданско-правовой, адми-
нистративной и уголовной ответственности осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

При привлечении к ответственности виновных в нарушении законодательства Российской Федерации долж-
ностных лиц Уполномоченного органа по результатам проверки лицам, по обращениям которых проводилась 
проверка, сообщается в письменной форме о принятых мерах.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением государствен-
ной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

4.4. Контроль за предоставлением государственной услуги осуществляется должностными лицами Уполно-
моченного органа, а также заявителями, указанными в пункте 1.2. Административного регламента, и иными 
лицами, чьи права или законные интересы были нарушены действиями (бездействием) должностных лиц Упол-
номоченного органа, принимаемыми ими решениями.

Граждане, их объединения и организации вправе направить в Уполномоченный орган в порядке осущест-
вления контроля за предоставлением государственной услуги замечания и предложения по улучшению качества 
предоставления государственной услуги.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставля-
ющего государственную услугу, а также их должностных лиц, многофункционального центра, работника много-
функционального центра, а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению государственных 

или муниципальных услуг, или их работников 

Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (без-
действия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления 

государственной услуги 
5.1. Заявитель может обратиться с жалобой на действия (бездействие) и решения, принятые в ходе предостав-

ления государственной услуги, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной услуги, комплексного запроса 

в соответствии с постановлением Правительства Республики Калмыкия от 02.04.2013 г. № 156 «О Порядке по-
дачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти Республики 
Калмыкия и их должностных лиц, государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Ре-
спублики Калмыкия, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работников 
многофункционального центра»;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника много-
функционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановле-
нием Правительства Республики Калмыкия от 02.04.2013 г. № 156 «О Порядке подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти Республики Калмыкия и их должностных лиц, 
государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Республики Калмыкия, а также на ре-
шения и действия (бездействие) многофункционального центра, работников многофункционального центра»;

в) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Республики Калмыкия, муниципальными правовыми актами для предоставления 
государственной услуги;

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Калмыкия, муниципальными правовыми 
актами для предоставления государственной услуги, у заявителя;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Калмыкия, муниципальными правовыми 
актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, опре-
деленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

е) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;

ж) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
государственную услугу, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, 
работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
и) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмо-

трены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Калмыкия, муници-
пальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению государственной услуги в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

к) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или информации, от-
сутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государ-
ственной или муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, опре-
деленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым 
может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы:
- Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляю-

щий государственную услугу, МФЦ либо в соответствующий орган исполнительной власти Республики Калмы-
кия (Министерство цифрового развития Республики Калмыкия), являющийся учредителем МФЦ (далее - учре-
дитель МФЦ), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Жалобы на решения и 
действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, подаются в вышесто-
ящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем 
органа, предоставляющего государственную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника 
МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учре-
дителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской 
Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций;

- Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего государственную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, государственного служащего, руководителя 
органа, предоставляющего государственную услугу, может быть направлена по почте, через МФЦ, с использова-
нием сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего государственную услугу, Единого портала 
или Регионального портала, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и 
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действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием сети Интер-
нет, официального сайта МФЦ, Единого портала или Регионального портала, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», а также их работников может быть направлена по почте, с использованием сети Интер-
нет, официальных сайтов этих организаций, Единого портала либо Регионального портала, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.

5.3. Жалоба заявителя должна содержать следующую информацию:
- наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предостав-

ляющего государственную услугу, либо государственного служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работ-
ника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их руководителей и (или) работников, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государственную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служа-
щего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работ-
ников;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предо-
ставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, 
либо государственного служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждаю-
щие доводы заявителя, либо их копии.

5.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную услугу, МФЦ, учредителю МФЦ, в 
организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии), 
подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего го-
сударственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, МФЦ, органи-
заций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 
- в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.5. В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, или 
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. Если в указанном 
обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, 
а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению в 
государственный орган в соответствии с его компетенцией.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
- жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опеча-

ток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

- в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.4. настоящего Админис-

тративного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направ-
ляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. Ответ о результатах рассмотрения жалобы 
оформляется в порядке, установленном правилами делопроизводства.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения - жалобы - признаков состава адми-
нистративного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Способы информирования заявителей о порядке подачи 
и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием 
Единого портала государственных и муниципальных 

услуг (функций) (Портала государственных и 
муниципальных услуг (функций) Республики Калмыкия)

5.9. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на официальных сайтах Уполномо-
ченного органа сети Интернет, на Едином портале и на Региональном портале, на стендах в здании Уполномо-
ченного органа, а также может быть сообщена заявителю должностными лицами Уполномоченного органа при 
личном обращении.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, 

а также его должностных лиц
5.10. Отношения, возникающие в связи с досудебным (внесудебным) обжалованием решений и действий (без-

действия) должностных лиц Уполномоченного органа регулируются следующими нормативными правовыми 
актами:

- Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»;

- постановлением Правительства Республики Калмыкия от 2 апреля 2013 г. № 156 «О Порядке подачи и рас-
смотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти Республики Калмыкия 
и их должностных лиц, государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Республики 
Калмыкия, а также на решения и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ».

5.11. Информация, указанная в настоящем разделе, подлежит обязательному размещению на Едином портале 
и Региональном портале, а также в Федеральном реестре и Региональном реестре.

Приложение № 1 
к Административному регламенту 

Министерства по строительству,
транспорту и дорожному хозяйству РК

«Утверждение документации по планировке территории», утвержденному приказом Министра по строи-
тельству, транспорту и 

дорожному хозяйству РК 
от «24» 08» 2020 г. № 216-п

Министру по строительству, 
транспорту и дорожному хозяйству
Республики Калмыкия
___________________________________
(ФИО министра)
от ________________________________
(наименование застройщика)
Юридический адрес: _________________
___________________________________
(юридический адрес для юридических или физических лиц
Фактический адрес: _________________
___________________________________
(фактический адрес нахождения для юридических или 
физических лиц
Контактный телефон: ________________

Заявление
по принятию решения об утверждении документации по планировке территории

Прошу   принять решение об утверждении документации по планировке
территории для размещения объекта ___________________________________
                          (наименование объекта)
___________________________________________________________________.
Приложение: на ____ л. в ____ экз.
1) проект документации по планировке территории;
2) документы, подтверждающие согласование проекта документации по планировке территории, принятия 

решения о начале разработке документации по планировке территории и утвержденное техническое задание 
на разработку документации по планировке территории (для лиц, указанных в пунктах 3, 4 части 1.1 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации).

______________ __________ _______________________   ___________________
              (должность)                               (подпись)                           (Ф.И.О.)

«__» ___________ 20__ г.                          М.П.

МИНИСТЕРСТВО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, ТРАНСПОРТУ И ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

ПРИКАЗ 

« 24 » 08 » 2020 г.                          №  217 -п                                   г. Элиста

«Об утверждении Административного регламента
по предоставлению государственной услуги 

«Принятие решения о подготовке документации
по планировке территории» 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»,  Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 8 ноября 
2010 года № 338 «Об утверждении Положения о Министерстве по строительству, транспорту и дорожному хозяй-
ству Республики Калмыкия», постановлением Правительства Республики Калмыкия от 20 июля 2011 года № 230 
«О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций 
и порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг», 

                                        
приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления государственной услуги «Приня-
тие решения о подготовке документации по планировке территории» (далее - Административный регламент).

2. Сектору архитектуры и градостроительства:
- обеспечить официальное опубликование настоящего приказа в газете «Вестник правовых актов Правитель-

ства Республики Калмыкия и органов исполнительной власти Республики Калмыкия» и на официальном сайте 
Министерства по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия;

-   направить копию настоящего приказа и сведения об источнике его официального опубликования в Управ-
ление Министерства юстиции Российской федерации по Республике Калмыкия для включения в регистр нор-
мативных правовых актов Российской Федерации в соответствии с требованиями, утвержденными приказом 
Минюста России от 31.03.2017 № 50.  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на главного архитектора Республики Калмыкия 
Ашкатову Г.С.   

 

Министр                                                                                  В.Д-Г. Джанжиев

Приложение 
к приказу Министерства по строительству,

транспорту и дорожному хозяйству
Республики Калмыкия

от « 24  » 08 »  2020 г. № 217 -п

Административный регламент 
по предоставлению государственной услуги 

«Принятие решения о подготовке документации по планировке территории»

I.  Общие положения

Предмет регулирования административного регламента
1.1. Административный регламент по предоставлению государственной услуги «Принятие решения о под-

готовке документации по планировке территории» определяет сроки и последовательность административных 
процедур (действий), а также порядок взаимодействия между Министерством по строительству, транспорту и 
дорожному хозяйству Республики Калмыкия (далее – Уполномоченный орган), её должностными лицами с зая-
вителями при предоставлении государственной услуги.

Круг заявителей
1.2. Заявителями государственной услуги являются юридические и физические лица либо их уполномочен-

ные представители, некоммерческие организации, заинтересованные в размещении объектов капитального 
строительства регионального значения, на основании документов территориального планирования Республики 
Калмыкия, за исключением случаев, указанных в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги
1.3. Информирование о предоставлении государственной услуги осуществляется непосредственно в Уполно-

моченном органе, с использованием средств массовой информации, электронной или телефонной связи, инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет).

При предоставлении информации по письменным обращениям ответ на обращение направляется почтой в 
адрес обратившегося в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня регистрации обращения в Уполно-
моченном органе.

При информировании в электронном виде ответ на обращение направляется в форме электронного доку-
мента по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, 
указанному в обращении, в срок, не превышающий 30 календарных дней с момента регистрации обращения, 
поступившего в электронном виде.

1.4. Справочная информация размещается на информационных стендах в помещениях Уполномоченного 
органа, на официальном сайте Уполномоченного  органа в  сети Интернет http://minstroy.kalmregion.ru, в феде-
ральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (далее – Федеральный реестр), в республиканской информационной системе «Реестр государст-
венных и муниципальных услуг (функций) Республики Калмыкия» (далее – Региональный реестр), в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал), в республиканской информационной системе «Портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) Республики Калмыкия» pgu.rk08.ru (далее  - Региональный портал), 
в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ).

Справочная информация включает в себя следующую информацию:
- место нахождения и график работы Уполномоченного органа, а также многофункциональных центров пре-

доставления государственных и муниципальных услуг;
- справочный телефон структурного подразделения Уполномоченного органа, в том числе номер телефона-

автоинформатора;
- адрес официального сайта Уполномоченного органа, а также электронной почты и (или) формы обратной 

связи в сети Интернет.

II. Стандарт предоставления государственной услуги

Наименование государственной услуги
2.1. Принятие решения о подготовке документации по планировке территории.

Наименование органа, предоставляющего государственную услугу
2.2. Государственная услуга предоставляется Министерством по строительству, транспорту и дорожному 

хозяйству Республики Калмыкия, непосредственно государственную услугу оказывает Сектор архитектуры и 
градостроительства (далее - структурное подразделение Уполномоченного органа).

2.3. Органы, предоставляющие государственные услуги, не вправе требовать от заявителя осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обраще-
нием в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации за исключением получе-
ния услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
государственной услуги Уполномоченным органом.

Описание результата предоставления государственной услуги
2.4. Результатами предоставления государственной услуги являются:
- приказ о принятии решения о подготовке документации по планировке территории, утверждение задания 

на выполнение инженерных изысканий для подготовки проекта планировки и межевания территории; 
- уведомление об отказе в принятии решения о подготовке документации по планировке территории.

Срок предоставления государственной услуги
2.5. Срок предоставления государственной услуги и направление заявителю документов, являющихся резуль-

татом ее предоставления, не должен превышать 30 дней со дня регистрации заявления о принятии решения о 
подготовке документации по планировке территории.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государственной услуги
2.6. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги разме-

щается на официальном сайте Уполномоченного органа в сети Интернет, в Федеральном реестре, в Региональ-
ном реестре, на Едином портале, на Региональном портале.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами 
для предоставления государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной услуги, подлежащих представлению заявителем

2.7. В целях предоставления государственной услуги требуются следующие документы, представляемые в 
форме документа на бумажном носителе или в форме электронного документа:

1) документы, удостоверяющие личность гражданина;
2) документы, подтверждающие полномочия действовать от имени физического или юридического лица, 

если с заявлением обращается представитель заявителя (оригинал или копии, заверенные заявителем);
3) заявление по принятию решения о подготовке документации по планировке территории по форме, утвер-

жденной в приложении № 1 к настоящему административному регламенту;
4) приложение к заявлению - техническое задание по форме, утвержденной в приложении № 2 к настоящему 

административному регламенту;
5) приложение к заявлению - задание по форме, утвержденной в приложении № 3 к настоящему регламенту.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами 
для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных или муници-
пальных услуг, и которые заявитель вправе представить

2.8. В рамках межведомственного информационного взаимодействия Уполномоченный орган посредством 
направления межведомственных запросов, в том числе в электронной форме с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия, запрашивают следующие необходимые документы и (или) 
информацию от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных го-
сударственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находят-
ся эти документы и (или) информация:

а) у Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр):
- выписку из Единого государственного реестра недвижимости;
- сведения об установлении, изменении, прекращении существования зон с особыми условиями использова-

ния территорий, территориальных зон.
2.9. Непредставление заявителем документов, указанных в пунктах 2.8. не является основанием для отказа 

заявителю в предоставлении услуги.
2.10. При предоставлении государственной услуги запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в свя-
зи с предоставлением государственной услуги;

- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Калмыкия и муниципальными право-
выми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным 
органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных 
или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо 
в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 
7 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг».

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

2.11. Основаниями для отказа в приеме документов являются:
- заявление подписано не уполномоченным на то лицом;
- текст письменного заявления не поддается прочтению.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении государственной 
услуги

2.12. Перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги:
- отсутствие полного комплекта документов;
- в заявлении указаны объекты регионального значения, которые не отображены в документах территори-

ального планирования Республики Калмыкия;
- в заявлении указаны объекты регионального значения, иные объекты капитального строительства, в отно-

шении которых уполномоченный орган не обладает полномочиями по принятию решений о подготовке доку-
ментации по планировке территории;

- в республиканском бюджете на соответствующий финансовый год не предусмотрено ассигнований на под-
готовку документации по планировке территории в случае, если разработка документации по планировке тер-
ритории осуществляется за счет республиканского бюджета;

- в заявлении указана территория, в отношении которой или части которой ранее принято решение о подго-
товке документации по планировке территории.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной 
услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующи-
ми в предоставлении государственной услуги

2.13. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, 
не предусмотрено.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предостав-
ление государственной услуги

2.15. Предоставление государственной услуги осуществляется бесплатно.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых и обязательных для 
предоставления государственной услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы

2.16. При предоставлении государственной услуги плата не взимается.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной услуги, 
услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении государственной услуги, и при получе-
нии результата предоставления таких услуг

2.17. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении государственной 
услуги и при получении результата ее предоставления не должно превышать 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги и услуги, предо-
ставляемой организацией, участвующей в предоставлении государственной услуги

2.18. Срок регистрации поступивших запросов о предоставлении государственной услуги посредством почты 
либо в электронном виде не должен превышать одного рабочего дня.

Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к залу ожидания, местам 
для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги, информационным стендам с образцами их 
заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой государственной услуги, разме-
щению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой 
услуги

2.19. Помещение, в котором осуществляется предоставление государственной услуги, оборудуются:
- информационной табличкой (вывеской), содержащей полное наименование органа исполнительной власти 

Республики Калмыкия;
- противопожарной системой и первичными средствами пожаротушения;
- системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
2.20. Места ожидания для заявителей должны соответствовать комфортным условиям и оборудуются:
- информационным стендом;
- стульями и столами для возможности оформления документов;
- доступными местами общественного пользования (туалеты).
2.21. Кабинеты приема граждан для предоставления государственной услуги должны быть оборудованы ин-

формационными табличками (вывесками) с указанием:
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего прием граждан;
- времени перерыва на обед.
Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами, канцелярскими принадлежностями.
2.22. Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональным компьютером с возмож-

ностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и копирующим устройствами. 
При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного входа и выхода из поме-
щения при необходимости.

2.23. Орган ответственный за предоставление государственной услуги обеспечивает инвалидам:
- условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется услу-

га, а также для беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и информации;
- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты (здания, 

помещения), в которых предоставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транс-
портное средство и высадки из него, в том числе с использование кресла-коляски;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передви-
жения;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспре-
пятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услуги, и к 
услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

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

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, на объек-

ты (здания, помещения), в которых предоставляются услуги;
- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими 

лицами;
- выделение на автостоянке не менее 10% мест для парковки автомобилей инвалидами и соблюдение порядка 

их использования.

Показатели доступности и качества государственной услуги
2.24. Показателями доступности и качества государственной услуги являются:
- количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении государственной услу-

ги и их продолжительность; 
- возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с исполь-

зованием информационно-коммуникационных технологий;
- возможность получения государственной услуги в МФЦ, в том числе в полном объеме;
-  посредством запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в МФЦ, 

предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона (далее - комплексный запрос).

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государственной услуги по экс-
территориальному принципу (в случае, если государственная услуга предоставляется по экстерриториальному 
принципу) и особенности предоставления государственной услуги в электронной форме

2.25. Для получения государственной услуги заявителям доступна возможность ознакомления с порядком 
предоставления государственной услуги на Едином портале и Региональном портале. Заявление на получение 
государственной услуги может быть подано в электронной форме путем заполнения формы заявления на Реги-
ональном портале.

Для получения услуги к заявлению могут быть прикреплены образы документов личного хранения в элек-
тронной форме, указанные в административном регламенте.

При загрузке сканированных документов на портал к ним предъявляются следующие требования:
документ должен быть в формате pdf, TIF, TIFF или JPG;
если документ содержит несколько страниц, то он должен быть прикреплен в виде одного многостраничного 

файла, недопустимо прикрепление отдельных документов на каждую страницу;
рекомендуемое разрешение при сканировании документа - 300 dpi;
рекомендуемый формат документа - А4
режим сканирования - цветной или чёрно-белый,
текст отсканированного документа должен располагаться прямо, изображение должно быть четким и хоро-

шо читаемым как при просмотре на экране компьютера, так и при печати;
страницы отсканированного документа должны идти по порядку, документ не должен содержать пустых 

страниц, недопустимо прикрепление документа, где изображение повернуто, либо расположено вверх ногами.
Максимально допустимый размер направляемого электронного образа 5 Мб.
Заявления и документы, поданные в электронном виде, необходимые для предоставления государственной 

услуги в электронной форме, в том числе документы личного характера (образы документов личного хранения в 
электронной форме) подлежат обязательному приему и регистрации.

2.26. При предоставлении государственной услуги в электронной форме допускаются к использованию при 
обращении за получением государственной услуги виды электронной подписи в соответствии с требованиями 
установленными Правилами определения видов электронной подписи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. № 634 «О видах электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

2.27. Заявитель имеет возможность подать жалобу в электронной форме на действия должностных лиц орга-
нов исполнительной власти Республики Калмыкия в ходе предоставления государственной услуги или на отказ 
в предоставлении государственной услуги через федеральную государственную информационную систему, обес-
печивающую процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действия (бездействия), совершенных 
при предоставлении государственных и муниципальных услуг (https://do.gosuslugi.ru/).

III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности вы-

полнения административных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнения адми-
нистративных процедур в многофункциональных центрах

3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя одну административную процедуру (подуслу-
гу), которая состоит из следующих административных действий:

1) прием и регистрация заявления и документов, представленных заявителем;
2) направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муни-

ципальных услуг;
3) рассмотрение пакета документов;
4) принятие решения и подготовка результата оказания услуги;
5) выдача (направление) результата государственной услуги.
3.2. Основанием для начала предоставления государственной услуги является обращение заявителя или его 

представителя с заявлением и пакетом документов в соответствии с перечнем, установленным пунктом 2.7. раз-
дела II административного регламента: 

- на бумажном носителе непосредственно в Уполномоченный орган или в МФЦ;
- в форме электронного документа с использованием Регионального портала в Уполномоченный орган.
3.2.1. При обращении заявителя в Уполномоченный орган. 
Специалист Уполномоченного органа, ответственный за прием документов:
- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет наличие документа, удостоверяющего личность;
- проверяет полномочия представителя заявителя действовать от его имени, в том числе полномочия предста-

вителя юридического лица действовать от имени юридического лица;
- проверяет соответствие в заявлении данных (сведений) с данными (сведениями), содержащимися в представ-

ленных документах, а также удостоверяется о наличии в заявлении подписи заявителя и даты его представления;
- проверяет наличие всех документов, указанных в пункте 2.7. раздела II административного регламента, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- в случае установления факта отсутствия необходимых документов для предоставления государственной 

услуги информирует в устной форме заявителя о наличии препятствий для рассмотрения вопроса о предоставле-
нии государственной услуги и предлагает принять меры по их устранению;

- в случае незаполнения отдельных пунктов заявления предлагает заявителю заполнить все пункты заявления 
для последующего принятия заявления и пакета документов.

При приеме документов, необходимых для предоставления услуги, специалист Уполномоченного органа све-
ряет оригиналы документов с представленными копиями, заверяет штампом «копия верна», ставит дату и под-
пись (за исключением документов, которые должны быть представлены в оригинале), регистрирует заявление в 
книге учета Уполномоченного органа.

Заявитель также вправе представить по собственной инициативе документы, указанные в пункте 2.8. и 2.9. 
раздела II административного регламента.

3.2.2. При обращении заявителя в МФЦ.
Специалист МФЦ, ответственный за прием документов:
- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет наличие документа, удостоверяющего личность;
- проверяет полномочия представителя заявителя действовать от его имени, в том числе полномочия предста-

вителя юридического лица действовать от имени юридического лица;
- проверяет соответствие в заявлении данных (сведений) с данными (сведениями), содержащимися в представ-

ленных документах, а также удостоверяется о наличии в заявлении подписи заявителя и даты его представления;
- проверяет наличие всех документов, указанных в пункте 2.7. раздела II административного регламента, 

необходимых для предоставления государственной услуги;
- в случае установления факта отсутствия необходимых документов для предоставления государственной 

услуги информирует в устной форме заявителя о наличии препятствий для рассмотрения вопроса о предоставле-
нии государственной услуги и предлагает принять меры по их устранению;

- в случае незаполнения отдельных пунктов заявления предлагает заявителю заполнить все пункты заявления 
для последующего принятия заявления и пакета документов.

При приеме документов, необходимых для предоставления услуги, специалист МФЦ сверяет оригиналы до-
кументов с представленными копиями, заверяет штампом «копия верна», ставит дату и подпись (за исключением 
документов, которые должны быть представлены в оригинале), регистрирует заявление в автоматизированной 
информационной системе «МФЦ-Калмыкия», выдает заявителю расписку в получении документов.

Заявитель также вправе представить по собственной инициативе документы, указанные в пункте 2.8. и 2.9. 
раздела II административного регламента.

Прием, регистрация, учет заявления специалистами МФЦ, а также передача документов в Уполномоченный 
орган осуществляются в соответствии с соглашениями о взаимодействии.

3.2.3. При поступлении заявления в электронной форме с использованием Регионального портала.
При направлении документов с использованием Регионального портала регистрация электронного заявле-

ния со всеми прилагаемыми образами документов личного хранения в электронной форме производится ответ-
ственным специалистом Уполномоченного органа не позднее одного рабочего дня, следующего за днем подачи 
заявления. 

К документам личного хранения относятся документы, указанные в пункте 2.7. раздела II административно-
го регламента.
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Уведомление о получении заявления, содержащее входящий регистрационный номер заявления, дату получе-
ния заявления, направляется ответственным специалистом Уполномоченного органа в виде электронного сооб-
щения с использованием Регионального портала.

3.3. Направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении го-
сударственных услуг.

Направление межведомственного запроса осуществляется с использованием единой системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия.

Специалист структурного подразделения Уполномоченного органа, ответственный за формирование и на-
правление межведомственного запроса, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем регистрации за-
явления, направляет межведомственные запросы для получения документов и информации, указанные в пункте 
2.8. раздела II административного регламента, которые находятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления, подведомственными государственным органам или органам местного само-
управления организациях.

3.4. Рассмотрение пакета документов.
Ответственным специалистом структурного подразделения Уполномоченного органа проводится проверка 

представленного пакета документов на предмет соответствия требованиям действующего законодательства, 
устанавливается факт наличия или отсутствия оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, 
установленных пунктом 2.13. раздела II административного регламента.

3.5. В случае если при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства осуществляется 
государственный строительный надзор, осмотр такого объекта органом, выдавшим разрешение на строитель-
ство, не проводится.

3.6. Принятие решения и подготовка результата оказания услуги.
3.6.1. Специалист структурного подразделения Уполномоченного органа, на основании результатов рассмо-

трения пакета документов подготавливает проект приказа о принятии решения либо проект мотивированного 
отказа, с указанием причины отказа.

Критерием принятия решения о подготовке проекта приказа о принятии решения либо проект мотивирован-
ного отказа является соответствие или несоответствие содержания полного пакета документов требованиям дей-
ствующего законодательства и наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении государственной 
услуги, установленных пунктом 2.13. раздела II административного регламента.

К мотивированному отказу в предоставлении государственной услуги должны быть приложены все пред-
ставленные заявителем (представителем заявителя) документы. В случае подачи заявления в электронной форме 
с использованием Регионального портала, представленные заявителем (представителем заявителя) документы 
не прикладываются.

Руководитель структурного подразделения Уполномоченного органа осуществляет проверку проекта ре-
зультата государственной услуги. 

В порядке установленного делопроизводства подготовленный документ утверждается руководителем Упол-
номоченного органа.

3.6.2. В случае поступления заявления через МФЦ, специалист структурного подразделения Уполномоченно-
го органа осуществляет передачу результата предоставления услуги в МФЦ для последующей выдачи заявителю.

Передача документов от Уполномоченного органа в МФЦ осуществляются в соответствии с соглашениями 
о взаимодействии.

3.6.3. В случае поступления заявления в электронной форме с использованием Регионального портала заяви-
телю через личный кабинет в форме электронного сообщения направляется уведомление о записи на прием для 
единовременного представления оригиналов документов личного хранения и получения результата предостав-
ления услуги или уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги.

В случае если при сверке оригиналов документов личного хранения на этапе выдачи результата предоставле-
ния услуги ответственным сотрудником выявляется несоответствие прикрепленных образов документов личного 
хранения в электронной форме с их представленными оригиналами, принимается решение об отказе в предостав-
лении государственной услуги, результат государственной услуги заявителю не предоставляется.

3.7. Выдача (направление) результата государственной услуги:
3.7.1. в Уполномоченном органе.
Заявитель (либо представитель заявителя) прибывает в Уполномоченный орган с документом, удостоверяю-

щим личность (представитель заявителя дополнительно предоставляет документ, удостоверяющий права (пол-
номочия) действовать от имени заявителя).

Результат выдается заявителю в двух экземплярах.
К мотивированному отказу в предоставлении государственной услуги должны быть приложены все пред-

ставленные заявителем (представителем заявителя) документы. В случае подачи заявления в электронной форме 
с использованием Регионального портала, представленные заявителем (представителем заявителя) документы 
не прикладываются.

Ответственный специалист знакомит заявителя с перечнем и содержанием выдаваемых документов.
Заявитель подтверждает получение результата государственной услуги личной подписью с расшифровкой в 

журнале выдачи результатов услуги.
3.7.2. в МФЦ.
Специалист МФЦ, в течение одного рабочего дня, со дня получения документов от Уполномоченного орга-

на, уведомляет заявителя о готовности результата предоставления государственной услуги.
Заявитель (либо представитель заявителя) прибывает в МФЦ с документом, удостоверяющим личность 

(представитель заявителя дополнительно предоставляет документ, удостоверяющий права (полномочия) дейст-
вовать от имени заявителя) и распиской о получении документов, указанной в пункте 3.2.2.

Специалист МФЦ знакомит заявителя с перечнем и содержанием выдаваемых документов.
Заявитель подтверждает получение результата государственной услуги личной подписью с расшифровкой в 

журнале выдачи результатов услуги или в расписке о получении результата государственной услуги.
3.7.3. В случае поступления заявления в электронной форме с использованием Регионального портала резуль-

тат государственной услуги выдается в ходе приема заявителя, указанного в пункте 3.6.3. 
В случае если при сверке оригиналов документов личного хранения на этапе выдачи результата предоставле-

ния услуги ответственным сотрудником выявляется несоответствие прикрепленных образов документов личного 
хранения в электронной форме с их представленными оригиналами, принимается решение об отказе в предостав-
лении государственной услуги, результат государственной услуги заявителю не предоставляется.

Результат государственной услуги может быть направлен в форме электронного документа в личный кабинет 
Регионального портала.

3.8. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
услуги документах.

3.8.1. В случае если в выданных в результате предоставления государственной услуги документах допуще-
ны опечатки и ошибки, то заявитель вправе представить в Уполномоченный орган непосредственно, направить 
почтовым отправлением, посредством Регионального портала подписанное заявителем, заверенное печатью за-
явителя (при наличии) или оформленное в форме электронного документа и подписанное усиленной квалифици-
рованной электронной подписью письмо о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок с 
изложением сути допущенных опечатки и (или) ошибки и приложением копии документа, содержащего опечатки 
и (или) ошибки.

3.8.2. Рассмотрение письма исполнителем, исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления государственной услуги документах, оформление результата предоставления государ-
ственной услуги либо мотивированного отказа в предоставлении государственной услуги и передача в структур-
ное подразделение Уполномоченного органа, ответственное за работу с заявителями, для выдачи и направления 
заявителю результата предоставления государственной услуги в установленном порядке осуществляется в те-
чение 5 (пяти) рабочих дней со дня регистрации письма о необходимости исправления допущенных опечаток и 
(или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления государственной услуги.

IV. Формы контроля за исполнением регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными 
лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению государственной услуги, а также принятием ими решений

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административным ре-
гламентом по предоставлению государственной услуги осуществляется руководителем структурного подразде-
ления Уполномоченного органа.

Предметом контроля являются выявление и устранение нарушений порядка рассмотрения заявления, объек-
тивность и тщательность проверки сведений, обоснованность и законность предлагаемых для принятия решений 
по запросам и обращениям.

При выявлении, в ходе текущего контроля, нарушений установленного Административным регламентом 
порядка предоставления государственной услуги или требований законодательства Российской Федерации ру-
ководитель структурного подразделения Уполномоченного органа, принимает меры по устранению таких нару-
шений и направляет руководителю Уполномоченного органа предложения о применении или неприменении мер 
дисциплинарной ответственности в отношении лиц, допустивших соответствующие нарушения.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предостав-
ления государственной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 
государственной услуги

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя проведение 
плановых и внеплановых проверок соблюдения процедур при предоставлении государственной услуги, выявле-
ние и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение обращений, принятие решений и подготовку отве-
тов на обращения заявителей, содержащие жалобы на действия (бездействие) должностных лиц Уполномочен-
ного органа.

Плановые проверки проводятся в соответствии с утвержденным планом деятельности Уполномоченного ор-
гана.

Внеплановые проверки организуются и проводятся в случаях обращений граждан с жалобами на нарушение 
их прав и законных интересов действиями (бездействием) должностных лиц Уполномоченного органа.

Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего государственную услугу, за решения и дейст-
вия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной услуги

4.3. Ответственность за предоставление государственной услуги возлагается на руководителя структурного 
подразделения Уполномоченного органа и уполномоченного в соответствии с установленным распределением 
обязанностей заместителя Уполномоченного органа.

Персональная ответственность за предоставление государственной услуги возлагается на должностных лиц, 
ответственных за предоставление государственной услуги.

В случае выявления нарушений требований Административного регламента, законодательства Российской 
Федерации или прав заявителей, привлечение виновных лиц к дисциплинарной, гражданско-правовой, адми-
нистративной и уголовной ответственности осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

При привлечении к ответственности виновных в нарушении законодательства Российской Федерации долж-
ностных лиц Уполномоченного органа по результатам проверки лицам, по обращениям которых проводилась 
проверка, сообщается в письменной форме о принятых мерах.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением государствен-
ной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

4.4. Контроль за предоставлением государственной услуги осуществляется должностными лицами Уполно-
моченного органа, а также заявителями, указанными в пункте 1.2. Административного регламента, и иными 
лицами, чьи права или законные интересы были нарушены действиями (бездействием) должностных лиц Упол-
номоченного органа, принимаемыми ими решениями.

Граждане, их объединения и организации вправе направить в Уполномоченный орган в порядке осущест-
вления контроля за предоставлением государственной услуги замечания и предложения по улучшению качества 
предоставления государственной услуги.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставля-
ющего государственную услугу, а также их должностных лиц, многофункционального центра, работника много-
функционального центра, а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению государственных 

или муниципальных услуг, или их работников 

Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (без-
действия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления 

государственной услуги 
5.1. Заявитель может обратиться с жалобой на действия (бездействие) и решения, принятые в ходе предостав-

ления государственной услуги, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной услуги, комплексного запроса 

в соответствии с постановлением Правительства Республики Калмыкия от 02.04.2013 г. № 156 «О Порядке по-
дачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти Республики 
Калмыкия и их должностных лиц, государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Ре-
спублики Калмыкия, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работников 
многофункционального центра»;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника много-
функционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановле-
нием Правительства Республики Калмыкия от 02.04.2013 г. № 156 «О Порядке подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти Республики Калмыкия и их должностных лиц, 
государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Республики Калмыкия, а также на ре-
шения и действия (бездействие) многофункционального центра, работников многофункционального центра»;

в) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Республики Калмыкия, муниципальными правовыми актами для предоставления 
государственной услуги;

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Калмыкия, муниципальными правовыми 
актами для предоставления государственной услуги, у заявителя;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Калмыкия, муниципальными правовыми 
актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, опре-
деленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

е) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;

ж) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
государственную услугу, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, 
работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
и) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмо-

трены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Калмыкия, муници-
пальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению государственной услуги в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

к) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или информации, от-
сутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государ-
ственной или муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, опре-
деленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым 
может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы:
- Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляю-

щий государственную услугу, МФЦ либо в соответствующий орган исполнительной власти Республики Калмы-
кия (Министерство цифрового развития Республики Калмыкия), являющийся учредителем МФЦ (далее - учре-
дитель МФЦ), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Жалобы на решения и 
действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, подаются в вышесто-
ящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем 
органа, предоставляющего государственную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника 
МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учре-
дителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской 
Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций;

- Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего государственную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, государственного служащего, руководителя 
органа, предоставляющего государственную услугу, может быть направлена по почте, через МФЦ, с использова-
нием сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего государственную услугу, Единого портала 
или Регионального портала, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и 
действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием сети Интер-
нет, официального сайта МФЦ, Единого портала или Регионального портала, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», а также их работников может быть направлена по почте, с использованием сети Интер-
нет, официальных сайтов этих организаций, Единого портала либо Регионального портала, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.

5.3. Жалоба заявителя должна содержать следующую информацию:
- наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предостав-

ляющего государственную услугу, либо государственного служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работ-
ника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их руководителей и (или) работников, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государственную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служа-
щего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работ-
ников;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предо-
ставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, 
либо государственного служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждаю-
щие доводы заявителя, либо их копии.

5.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную услугу, МФЦ, учредителю МФЦ, в 
организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии), 
подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего го-
сударственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, МФЦ, органи-
заций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 
- в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.5. В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, или 
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. Если в указанном 
обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, 
а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению в 
государственный орган в соответствии с его компетенцией.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
- жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опеча-

ток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

- в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.4. настоящего Админис-

тративного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направ-
ляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. Ответ о результатах рассмотрения жалобы 
оформляется в порядке, установленном правилами делопроизводства.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения - жалобы - признаков состава адми-
нистративного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Способы информирования заявителей о порядке подачи 
и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием 
Единого портала государственных и муниципальных 
услуг (функций) (Портала государственных и 
муниципальных услуг (функций) Республики Калмыкия)
5.9. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на официальных сайтах Уполномо-

ченного органа сети Интернет, на Едином портале и на Региональном портале, на стендах в здании Уполномо-
ченного органа, а также может быть сообщена заявителю должностными лицами Уполномоченного органа при 
личном обращении.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, 

а также его должностных лиц

5.10. Отношения, возникающие в связи с досудебным (внесудебным) обжалованием решений и действий (без-
действия) должностных лиц Уполномоченного органа регулируются следующими нормативными правовыми 
актами:

- Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»;

- постановлением Правительства Республики Калмыкия от 2 апреля 2013 г. № 156 «О Порядке подачи и рас-
смотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти Республики Калмыкия 
и их должностных лиц, государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Республики 
Калмыкия, а также на решения и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ».

5.11. Информация, указанная в настоящем разделе, подлежит обязательному размещению на Едином портале 
и Региональном портале, а также в Федеральном реестре и Региональном реестре.

Приложение № 1 
к Административному регламенту 

Министерства по строительству,
транспорту и дорожному хозяйству РК

«Принятие решения о подготовке документации по планировке территории», 
утвержденному приказом Министра по строительству, транспорту и 

дорожному хозяйству РК 
от « 24 » 08»  2020 г. № 217-п

Министру по строительству, 
транспорту и дорожному хозяйству
Республики Калмыкия
___________________________________
(ФИО министра)
от ________________________________
(наименование застройщика)
Юридический адрес: _________________
___________________________________
(юридический адрес для юридических лиц  ______________
или адрес регистрации для физических лиц)
Фактический адрес: _________________
___________________________________
(фактический адрес нахождения для юридических лиц
___________________________________
или фактический адрес проживания для физических лиц)
Контактный телефон: ________________

Заявление
о принятии решения о подготовке документации по планировке территории

Прошу принять решение о подготовке документации по планировке территории для размещения объекта 
_________________________ ____________________________________________________________________

                        (наименование объекта капитального строительства)
размещаемого(ых) в границах __________________________________________
                                (указывается ориентировочное описание границ территории,
____________________________________________________________________
  в отношении которой предлагается осуществить подготовку документации по
                          планировке территории)
Финансирование работ по подготовке документации по планировке территории осуществляется за счет 

средств ______________________________,
                                                            (региональный бюджет, средства Заявителя)
предусмотренных ____________________________________________________
                (указывается пункт, наименования и реквизиты региональной целевой
 программы, инвестиционной программы либо иной подобной, предусматривающей расходы на подготовку 

документации по планировке территории) (заполняется в случае, если создание объекта предусмотрено за счет 
средств бюджета бюджетной системы Республики Калмыкия)

Настоящим подтверждаю, что заказчик проекта не является лицом, указанным в частях   1.1   и   12.12  статьи  
45  Градостроительного кодекса Российской Федерации _______________________

                                                 (подпись, дата)
Приложение:
1. Задание на разработку документации по планировке территории на ____ л. в
____ экз.
2.  Задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории 

на ____ л. в ____ экз.

______________ __________ _______________________   ___________________
              (должность)                               (подпись)                           (Ф.И.О.)

«__» ___________ 20__ г.                          М.П.

Приложение № 2 
к Административному регламенту 

Министерства по строительству,
транспорту и дорожному хозяйству РК

«Принятие решения о подготовке документации по планировке территории»,
 утвержденному приказом Министра по строительству, транспорту и 

дорожному хозяйству РК 
от « 24 » 08»  2020 г. № 217-п

Порядок заполнения рекомендованной формы задания
на разработку документации по планировке территории,

подготовка которой осуществляется на основании решений
уполномоченного органа исполнительной власти Республики Калмыкия

1. Общие положения

Настоящий Порядок определяет правила заполнения рекомендуемой формы задания на разработку докумен-
тации по планировке территории (далее - Задание), подготовка которой осуществляется на основании решений 
уполномоченного органа исполнительной власти Республики Калмыкия (далее - уполномоченный орган).

2. Порядок заполнения рекомендованной формы задания на разработку документации по планировке террито-
рии, подготовка которой осуществляется на основании решений уполномоченного органа

2.1. Задание является документом, необходимым для принятия решения о подготовке документации по пла-
нировке территории уполномоченным органом.

2.2. В состав Задания включаются следующие разделы:
1) вид разрабатываемой документации по планировке территории;
2) инициатор подготовки документации по планировке территории;
3) источник финансирования работ по подготовке документации по планировке территории;
4) вид и наименование планируемого к размещению объекта капитального строительства, его основные ха-

рактеристики;
5) населенные пункты, поселения, городские округа, применительно к территориям которых осуществляется 

подготовка документации по планировке территории;
6) состав документации по планировке территории;
7) порядок предоставления документации по планировке территории;
8) иные требования (при необходимости).
2.3. Требования к содержанию разделов Задания установлены пунктами 2.4 - 2.11 настоящего Порядка.
2.4. В разделе 1 «Вид разрабатываемой документации по планировке территории» указывается информация 

о разработке одного из следующих документов:
а) проекта планировки территории;
б) проекта планировки территории, содержащего проект межевания территории;
г) проекта межевания территории в виде отдельного документа (при наличии ранее утвержденного проекта 

планировки территории).
2.5. В разделе 2 «Инициатор подготовки документации по планировке территории» указывается информация 

о заинтересованном в подготовке документации по планировке территории органе, лице:
а) полное наименование, основной государственный регистрационный номер юридического лица, дата вне-

сения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о создании юридического лица, адрес (место 
нахождения) юридического лица;

б) фамилия, имя, отчество, адрес места регистрации и паспортные данные физического лица.
2.6. В разделе 3 «Источник финансирования работ по подготовке документации по планировке территории» 

указывается один из следующих источников финансирования работ по подготовке документации по планировке 
территории:

а) бюджет бюджетной системы Российской Федерации в случае, если подготовку документации по планиров-
ке территории планируется осуществить федеральным органом исполнительной власти, органом исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, подведомственным указанным 
органам государственным, муниципальным (бюджетным или автономным) учреждением самостоятельно либо 
привлекаемыми ими на основании государственного, муниципального контракта, заключенного в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, иными лицами;

б) средства физических и юридических лиц (с указанием конкретного физического или юридического лица), 
в случае если подготовка документации по планировке территории будет осуществляться физическими или юри-
дическими лицами за счет собственных средств.

2.7. В разделе 4 «Вид и наименование планируемого к размещению объекта капитального строительства, 
его основные характеристики» указывается полное наименование и вид планируемого к размещению объекта 
капитального строительства (например: «Волоконно-оптическая линия передач (ВОЛП) на участке узел связи 
123 - узел связи 456»), ориентировочная площадь территории, в отношении которой разрабатывается докумен-
тация по планировке территории, а также, в случае подготовки документации по планировке территории в целях 
размещения линейного объекта, его протяженность.

2.8. В случае подготовки документации по планировке территории, предусматривающей размещение линей-
ного объекта, к Заданию прилагается схема прохождения трассы линейного объекта в масштабе, позволяющем 
обеспечить читаемость и наглядность отображаемой информации.

2.9. В разделе 5 «Населенные пункты, поселения, городские округа, применительно к территориям которых 
осуществляется подготовка документации по планировке территории» указывается перечень населенных пун-
ктов, поселений, городских округов с указанием информации о принадлежности к субъекту Российской Федера-
ции, в границах территории которых планируется к размещению объект капитального строительства.

2.10. В разделе 6 «Состав документации по планировке территории» указывается состав документации по 
планировке территории, соответствующий требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
положениям нормативных правовых актов Российской Федерации, определяющих требования к составу и со-
держанию проектов планировки территории.

2.11. Раздел 7 «Порядок предоставление документации по планировке территории» содержит требования к 
форме и количеству экземпляров документации по планировке территории, которая должна предоставляться 
в виде графических и текстовых материалов на электронном и бумажном носителе в уполномоченный орган 
исполнительной власти.

Графические и текстовые материалы на электронных носителях предоставляются в растровом и векторном 
форматах в количестве экземпляров, необходимом для обеспечения согласования документации по планировке 
территории, а также обеспечения ее направления после утверждения в органы и организации, в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации.

Графические и текстовые материалы на бумажном носителе предоставляются в сброшюрованном виде.
2.12. Раздел 8 «Иные требования (при необходимости)».
По решению инициатора подготовки документации по планировке территории либо, в случае если это пред-

усмотрено законодательством Российской Федерации, по требованию уполномоченного на принятие решения 
исполнительной власти, могут быть определены дополнительные требования к документации по планировке 
территории.
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ОФИЦИАЛЬНО

Приложение № 3 
к Административному регламенту 

Министерства по строительству,
транспорту и дорожному хозяйству РК

«Принятие решения о подготовке документации по планировке территории», 
утвержденному приказом Министра по строительству, транспорту и 

дорожному хозяйству РК 
от « 24 » 08»  2020 г. № 217-п

ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерных изысканий для подготовки проекта планировки и

проекта межевания территории

№ Наименование Содержание

1. Наименование объекта:

2. Район, населенный пункт, площадка строительства:

3. Основание для проектирования:

4. Заказчик:

5. Подрядчик:

6. Требования к Подрядчику:

7. Вид строительства:

8. Срок выполнения:

9. Стадийность проектирования:

10. Цель работы:

11. Характеристика проектируемого и реконструируемого объекта:

12. Уровень ответственности сооружений:

13. Характеристика ожидаемых воздействий объекта на природную среду:

14. Цели и виды инженерных изысканий:

14.1. Цель работы:

14.2. Виды инженерных изысканий:

14.3. Требования к инженерным изысканиям:

14.3.1. Инженерно-геодезические изыскания

14.3.2. Инженерно-геологические изыскания

14.3.3 Инженерно-гидрометеорологические изыскания

14.3.4. Инженерно-экологические изыскания

15. Местоположение и границы площадки и трасс строительства:

16. Сведения о ранее выполненных инженерных изысканиях:

17. Исходные данные для обоснования мероприятий по рациональному природопользованию и ох-
ране природной среды:

18. Дополнительные требования к производству инженерных изысканий:

19. Состав демонстрационных материалов, выполнение исследований:

20. Требования к точности, надежности, достоверности и обеспеченности необходимых данных и 
характеристик инженерных изысканий:

21. Материалы, предоставляемые Заказчиком:

22. Требования к составу, порядку и форме представления изыскательской продукции:

23. Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых выполняются инже-
нерные изыскания

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

ПРИКАЗ

от 26 февраля 2020 года                    № 272                                            г. Элиста

Об объявлении конкурсного отбора на предоставление  и расходование субсидий на создание дополнительных 
мест (групп) для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми в 2020 году.

В целях реализацииГосударственной программы Республики Калмыкия «Развитие образования Республики 
Калмыкия», утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 27 декабря 2018 г. N 416 «О 
государственной программе Республики Калмыкия «Развитие образования Республики Калмыкия», мероприя-
тийрегиональной программы Республики Калмыкия «Создание в Республике Калмыкия (исходя из прогнозиру-
емой потребности) дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет в организациях, реализующих программы 
дошкольного образованияв 2018 - 2021 годы», регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание 
условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография», на 
основанииПравилпредоставления и расходования субсидий на создание дополнительных мест (групп) для детей 
в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществ-
ляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том чи-
сле адаптированным, и присмотр и уход за детьми

приказываю:
1. Утвердить прилагаемые конкурсные документына участие в отборе на предоставление  и расходование 

субсидий на создание дополнительных мест (групп) для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности 
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муници-
пальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образо-
вательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми.

2. Утвердить состав комиссии по отбору участников конкурса на предоставление  и расходование субсидий 
на создание дополнительных мест (групп) для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в органи-
зациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), 
и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми в 2020 году.

3. Отделу общего образования (Мацакова Э.М.) разместить данный приказ на официальном сайте Мини-
стерства образования и науки Республики Калмыкия в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Питкиеву Т.И., заместителя министра.

Заместитель министра     Г.Э. Санджарыков

Утверждено 
приказом Министерства образования и науки 

Республики Калмыкия 
от 26 февраля 2020 года

№ 272

Общие положения
Настоящая документация определяет порядок проведения отбора участников  на предоставление  и расхо-

дование субсидий на создание дополнительных мест (групп) для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направ-
ленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и 
муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за 
детьмив 2020 годув соответствии с Правиламипредоставления и расходования субсидий на создание дополни-
тельных мест (групп) для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуаль-
ных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам до-
школьного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми, врамках государственной 
программы Республики Калмыкия «Развитие образования Республики Калмыкия», утверждённойпостановлени-
ем Правительства Республики Калмыкия от 27 декабря 2018 г. N 416 «О государственной программе Республики 
Калмыкия «Развитие образования Республики Калмыкия».

Целью предоставления Субсидии являетсяфинансовое обеспечение расходных обязательств частных до-
школьных организаций, исполнение которых при реализации регионального проекта обеспечивает создание 
дошкольных групп в частных дошкольных организациях.

Частные дошкольные организации, претендующие на получение субсидий, представляют в Министерство 
заявление по форме, установленной Министерством образования и науки Республики Калмыкия (далее - Ми-
нистерство).

Одновременно с заявлением на получение субсидий претендентом предоставляются документы в соответст-
вии со следующим перечнем (далее - перечень):

копия свидетельства о государственной регистрации образовательной организации, заверенная подписью 
руководителя и печатью образовательной организации;

копии учредительных документов, заверенные подписью руководителя и печатью образовательной органи-
зации;

копии документов, подтверждающих назначение на должность руководителя образовательной организации, 
заверенные подписью руководителя и печатью образовательной организации;

копия лицензии на право осуществления образовательной деятельности, заверенная подписью руководителя 
и печатью образовательной организации;

копия свидетельства о государственной аккредитации, заверенная подписью руководителя и печатью обра-
зовательной организации;

копия штатного расписания, заверенная подписью руководителя и печатью образовательной организации;
перечни создаваемых в рамках реализации региональных проектов дошкольных групп с указанием количе-

ства мест в каждой дошкольной группе (не менее 2 мест, но не более 12 мест) в соответствии с санитарно-эпиде-
миологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образо-
вательных организаций.

Заявление и документыпредоставляются частными дошкольными организациями, претендующими на полу-
чение субсидий, в Министерство с сопроводительным письмом и описью представленных документов.

Заявление и документы должны быть прошиты, пронумерованы и заверены руководителем и печатью обра-
зовательной организации.

При подаче заявления Министерство проверяет заявление и документы претендента на соответствие установ-
ленным форме и перечню и в случае несоответствия возвращает представленные документы.

На основании представленных претендентом документов Министерство в течение 5 рабочих дней со дня их 
поступления принимает решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) субсидии.

При рассмотрении заявления Министерство вправе проводить проверки достоверности сведений, содержа-
щихся в документах.

Критерием отбора частной дошкольной организации для предоставления субсидии является соблюдение ус-
ловий предоставления и обязательств, возникающих при создании дошкольных групп.

Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:
предоставление частными дошкольными организациями заведомо недостоверных сведений;
нахождение частных дошкольных организаций в стадии ликвидации, реорганизации, банкротства;
приостановление деятельности частных дошкольных организаций в установленном законодательством по-

рядке.
Частные дошкольные организации, подавшие заявки, уведомляются о решении Министерства о предоставле-

нии (об отказе в предоставлении) субсидий письмом Министерства в течение пяти рабочих дней со дня принятия 
соответствующего решения.

Уведомление об отказе в предоставлении субсидий направляется с указанием причин отказа.
Субсидии предоставляются на основании договора о предоставлении субсидий (далее - договор), заключа-

емого между Министерством и частной дошкольной организацией, в которых должны быть предусмотрены, в 
том числе следующие обязательства частной дошкольной организации:

распределение в дошкольные группы детей, подлежащих обучению по образовательным программам до-
школьного образования и не обеспеченных местом в государственных или муниципальных образовательных 
организациях, реализующих программы дошкольного образования;

обеспечение мер, направленных на установление учредителем частной дошкольной организацией размера 
родительской платы не выше максимального размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в госу-
дарственных и муниципальных образовательных организациях, устанавливаемого нормативными правовыми 
актами Республики Калмыкия для каждого муниципального образования, находящегося на его территории;

оснащение одного места средствами обучения и воспитания в целях осуществления образовательных про-
грамм дошкольного образования и присмотра и ухода в соответствии с нормативом стоимости оснащения до-
школьной образовательной организации средствами обучения и воспитания, утвержденным Министерством 
просвещения Российской Федерации;

обеспечение функционирования созданных дошкольных групп в частных дошкольных организациях в пери-
од действия регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образова-
ния для детей в возрасте до 3 лет», входящего в состав национального проекта «Демография»;

обеспечение повышения квалификации специалистов и руководителя частной дошкольной организации, в 
которой функционируют созданные дошкольные группы.

Документация на участие в отборе размещается на официальном сайте Министерства образования  науки 
Республики Калмыкия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: monrk.ru

Срок начала приема заявок на участие в отборе –16 марта 2020 г. в 10.00 по московскому времени. Окончание 
приема заявок –16 апреля 2020 г. в 10:00 по московскому времени. Режим приема заявок: с 10.00 до 17.00 час.
понедельник-пятница, выходные – суббота,воскресенье.

Заявки представляются в Министерство образования и науки Республики Калмыкия по адресу: г. Элиста 
улица А.С. Пушкина, 20, каб. 14 с пометкой «Министерство образования и науки Республики Калмыкия. Не 
вскрывать до 16 апреля 2020 года. На участие в конкурсном отборе на предоставление  и расходование субсидий 
на создание дополнительных мест (групп) для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в органи-
зациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), 
и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми в 2020 году».

Заявка представляется в бумажном и электронном виде. Заявка в бумажном виде предоставляется в двух 
экземплярах -оригинал и копия.

Оригинал и копия Заявки представляются в бумажном виде, каждый - со сквозной нумерацией страниц, про-
шитые, опечатанные и заверенные печатью, подписью руководителя либо лица, уполномоченного действовать 
от имени руководителя в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации 
(в этом случае необходимо представить документ, удостоверяющий полномочия лица, подписавшего Заявку).

В электронном виде Заявка в обязательном порядке представляется в двух экземплярах на двух USB-флеш-
накопителях в форматах *doc. и *pdf.

В случае расхождений между оригиналом и электронной версией преимущество будет иметь оригинал.
Титульный лист оригинала заявки должен быть заверен печатью и собственноручно подписан руководи-

телем либо лицом, уполномоченным действовать от имени руководителя  в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства Российской Федерации (в этом случае вместе с заявкой необходимо представить 
документ, удостоверяющий полномочия лица, подписавшего заявку). Титульный лист сшивается вместе с ори-
гиналом заявки.

Все страницы заявки должны быть отпечатаны (шрифт - TimesNewRoman, начертание - обычный, размер - 14 
пт, междустрочный интервал - 1,5, поля: сверху - 3 см, снизу - 2 см, слева - 2,75 см, справа - 2,25 см, нумерация 
страниц -сверху по центру).

Исправления в заявке не допускаются.
Заявка представляется на русском языке.
Заявки на участие в отборе должны быть получены Министерством образования и науки Республики Калмы-

кия  не позднее установленного срока. Заявки, поступившие позже установленного срока окончания их приема, 
не допускаются на отбор.

Состав заявки

Заявка состоит из документов, определенных настоящей документацией на участие в отборе, формируется в 
последовательности, определенной ниже.

Титульный лист. Титульный лист заявки заполняется по образцу согласно приложению 1 к документации на 
участие в отборе и подписывается руководителем либо лицом, уполномоченным действовать от имени руково-
дителя  в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации (в этом случае 
вместе с заявкой необходимо представить документ, удостоверяющий полномочия лица, подписавшего заявку).

Письмо об участии в отборе. Письмо об участии в отборе заполняется по образцу приложения 2 к докумен-
тации на участие в отборе.

В сопроводительном письме указывается общий объем бюджетных ассигнований и внебюджетных средств, 
предусмотренных на реализацию Мероприятия.

Письмо об участии в отборе подписывается руководителем либо лицом, уполномоченным действовать от 
имени руководителя в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации (в 
этом случае вместе с заявкой необходимо представить документ, удостоверяющий полномочия лица, подписав-
шего заявку).

Опись документов заявки в соответствии с приложением 3кдокументации на участие в отборе.Опись доку-
ментов заявки включает перечень всех документов с указанием количества страниц каждого документа и нуме-
рации этих документов.

Концепция Мероприятия.Под концепцией Мероприятия подразумевается  комплекс мер (дорожная карта) 
по созданию дополнительных мест  

Обязательными разделами к описанию создаваемых дополнительных мест:
обоснование потребности в реализации Мероприятия, в том числе с указанием проблематики и предполага-

емых результатов;
информация о повышении квалификации педагогических работников;
иная дополнительная информация.
Обязательными приложениями к описанию дополнительных мест  являются:
предварительная калькуляция операционных расходов на создание дополнительных мест;
штатное расписание.

Приложение 1 
к документации на участие в отборе

(ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ЗАЯВКИ)

ЗАЯВКА

На участие в отборе на предоставление  и расходование субсидий на создание дополнительных мест (групп) 
для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 
в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми в 2020 годув рамках регионального проекта «Содей-
ствие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» нацио-
нального проекта «Демография».

Руководитель(ФИО) _____________________________________________
Юридический адрес, контактные телефоны и адреса (в том числеэлектронные) заявителя. 
Ответственный  за   реализацию:(должность, ФИО): __________________________________________________

__________________

Контактный номер телефона:  ______________________________________________

Адрес электронной почты:     _______________________________________________

             _______________________________/_________________________/
 (подпись) (расшифровка)

м.п.

Приложение 2 
к документации на участие в отборе

ПИСЬМО ОБ УЧАСТИИ В ОТБОРЕ
(на бланке)

Дата: _______________________
Кому: Министерство образования и науки Республики Калмыкия
от: ________________________________________________________________
(наименование заявителя)
в лице: ____________________________________________________________
(должность уполномоченного лица, ФИО)
Изучив документацию по отбору на предоставление  и расходование субсидий на создание дополнитель-

ных мест (групп) для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми в 2020 годув рамках регионального 
проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 
трех лет» национального проекта «Демография», наименование заявителя ________________________________ 
сообщает об участии в указанном отборе на предоставление и расходование субсидий на создание дополнитель-
ных мест (групп) для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольно-
го образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьмив рамках регионального проекта 
«Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» 
национального проекта «Демография».

С показателем на 2020 год(прописью)  мероприятие  __________________________________________________
______________________

За счет средств бюджетав размере:______________________________________
 тыс. руб.,  в  том   числе:    
средстврегионального бюджета ________________________________________;
внебюджетных средств  _______________________________________________.
Мы обязуемся, в случае признания нас победителем отбора, выполнить работы по реализации Меропри-

ятий на условиях, указанных в документации на участие в отборе на предоставление в 2020 году  субсидии из 
регионального  бюджета на предоставление  и расходование субсидий на создание дополнительных мест (групп) 
для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 
в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми в 2020 году в рамках регионального проекта «Со-
действие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» 
национального проекта «Демография».

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросаморганизационного характера и взаимодейст-
вия с Министерством образования и науки  нами уполномочен (Ф.И.О., контактный номер телефона): ___
_____________________________________________________________________________________________________
____________________________________.

Все сведения о проведении отбора просим сообщать уполномоченномулицу.
Наш юридический адрес: _________________________________________________,
__________________________________________________________________________________________________

_________________________________________
телефон, факс, e-mail: _____________________________________________________.

Реквизиты документов, подтверждающих полномочия на подписание документов, входящих в состав заявки 
на участие в отборе, от имени и/или по поручению Участника.

Датированочисломмесяца20____ г.

подпись _____________________/(Должность, руководитель)/

Приложение 2
к документации на участие в отборе

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
 

№ Название документа Количество Номер

п/п страниц страницы, с которой начи-

нается документ

1. Титульный лист

2. Письмо об участии в отборе

3. Опись документов

4. Концепция Мероприятия

4.1. комплекс мер по созданию дополнительных мест

4.2. описание предполагаемыхмероприятий

Приложения:

а) Таблица индикаторов

б) Предварительная калькуляцияоперационных расходов на создание 

дополнительных мест

в) Штатное расписание

5. Иные документы (в том числе, документ, удостоверяющий полномо-

чия лица, подписавшего заявку)

Утверждено 
приказом Министерства образования и науки 

Республики Калмыкия 
от 26 февраля  2020 года

№ 272

Состав комиссии 
по отбору участников конкурса на предоставление  и расходование субсидий на создание дополнительных 

мест (групп) для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных),и у индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования,в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми.

№ Ф.И.О. Должность, место работы

1. Манцаев Н.Г. Министр образования и науки Республики Калмыкия, председатель Ко-
миссии

2. Питкиева Т.И. Заместитель министраобразования и науки Республики Калмыкия, заме-
ститель председателя Комиссии

3. Бембеева А.Л. Ведущий специалист отдела общего образования Министерства образо-
вания и науки Республики Калмыкия, секретарь Комиссии

4. Бамбушева Э.Ю. Начальник финансово-экономического отдела Министерства образова-
ния и науки Республики Калмыкия

5. Лиджигоряев В.Г. Заведующий сектором информационного сопровождения и ресурсного 
обеспечения Министерства образования и науки Республики Калмыкия

6. Мацакова Э.М. Начальник отдела общего образования Министерства образования и 
науки Республики Калмыкия

7. Утунова Е.Ю. Начальник отдела правового и кадрового обеспеченияМинистерства об-
разования и науки Республики Калмыкия

8. Цаган-Манджиева М.Г. Начальник отдела реализации программ занятости населения, анализа и 
прогнозирования рынка трудаМинистерства социального развития, тру-
да и занятости Республики Калмыкия (по согласованию)

9. Бадмаев А.С. Начальник Управления образования Администрации города Элисты

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

  
 П Р И К А З 

«26» августа 2020 г.   № 96-п   г. Элиста

Об установлении ограничительных мероприятий
(карантина) по бруцеллезу мелкого рогатого скота

на территории крестьянского (фермерского) хозяйства  Потлова Н.П., Оватинского СМО
Целинного района Республики Калмыкия

В соответствии со статьей 3, 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», 
в целях ликвидации заболевания бруцеллез мелкого рогатого скота на территории крестьянского (фермерского) 
хозяйства Потлова Н.П., Оватинского сельского муниципального образования Целинного района Республики 
Калмыкия и предупреждения распространения заболевания на территории Республики Калмыкия, 
подтвержденного исследованиями, проведенными в КУ РК «Республиканская ветеринарная лаборатория» 
(Протокол испытаний № 790 от 25.08.2020 г.) приказываю:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу мелкого рогатого скота на 
территории крестьянского (фермерского) хозяйства Потлова Н.П., Оватинского сельского муниципального 
образования Целинного района Республики Калмыкия с 26 августа 2020 г. до отмены ограничительных 
мероприятий (карантина).

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации бруцеллеза мелкого рогатого скота на 
территории крестьянского (фермерского) хозяйства Потлова Н.П., Оватинского сельского муниципального 
образования Целинного района Республики Калмыкия.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Управления 
ветеринарии Республики Калмыкия Качканова В.А.

Начальник 
Управления ветеринарии
Республики Калмыкия                                                                В. Санджиев

Утвержден
приказом Управления ветеринарии

Республики Калмыкия 
от «26» августа 2020 г. № 96-п

План
мероприятий по ликвидации бруцеллеза мелкого рогатого скота 

на территории крестьянского (фермерского) хозяйства Потлова Н.П., Оватинского сельского 
муниципального образования Целинного района Республики Калмыкия.

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнители

1. Организационные и противоэпизоотические мероприятия

1.1. Запретить: 

ввоз (ввод) здоровых животных в стадо неблагополучное по бруцеллезу мелкого рогатого 

скота; 

вывоз (вывод) восприимчивых к бруцеллезу животных с животноводческой стоянки кре-

стьянского (фермерского) хозяйства Потлова Н.П., Оватинского сельского муниципального 

образования Целинного района Республики Калмыкия (далее - неблагополучной территории);

вывоз сена и соломы за пределы неблагополучной территории;

совместный выпас, водопой и иной контакт неблагополучного стада со здоровыми живот-

ными;

использование больных (положительно реагирующих) бруцеллезом сельскохозяйственных 

животных и полученного от них приплода для воспроизводства стада;

закуп скота, содержащегося на неблагополучной территории, хозяйствами и организациями;

продажу населению для выращивания и откорма больных (положительно реагирующих)  и 

других животных, содержащихся на неблагополучной территории

На период ограничения Глава КФХ Потлов Н.П.,

Бюджетное учреждение 

Республики Калмыкия 

«Целинная районная станция по борьбе с болезнями 

животных», 

Администрация Оватинского сельского муниципаль-

ного образования

1.2. Неблагополучное поголовье вместе с приплодом подлежит санитарному убою В течение 15 дней с момента 

наложения ограничений Глава КФХ Потлов Н.П.

1.3. Обеспечить уничтожение трупов животных, абортированных плодов Немедленно Глава КФХ Потлов Н.П.

1.4. Обеспечить проведение комплекса мер по санации неблагополучной территории (мест содер-

жания и водопоя животных, пастбищ)

После ликвидации поголовья Глава КФХ Потлов Н.П., Бюджетное учреждение 

Республики Калмыкия 

«Целинная районная станция по борьбе с болезнями 

животных»

1.5 Все поголовье восприимчивых животных, бывшее в контакте с больными животными, содер-

жащееся на территории крестьянского (фермерского) хозяйства Потлова Н.П., Оватинского 

сельского муниципального образования Целинного района Республики Калмыкия исследо-

вать на бруцеллез серологическим методом до получения двукратных отрицательных резуль-

татов с интервалом в 30 дней. 

с 26 августа 

2020 г. 

до отмены ограничений

Глава КФХ Потлов Н.П.,

Бюджетное учреждение 

Республики Калмыкия 

«Целинная районная станция по борьбе с болезнями 

животных»

2. Противоэпидемические мероприятия

2.1. Организовать проведение внеочередного профилактического медицинского осмотра работ-

ников, занимающихся уходом за животными на неблагополучной территории, а также упо-

треблявших животноводческую продукцию, полученную от больного поголовья, для раннего 

выявления заболевших бруцеллезом

Немедленно Глава КФХ Потлов Н.П.,

  Управление Роспотребнадзора по Республике 

Калмыкия 

(по согласованию)

2.2. Не допускать к работе лиц, не достигших 18-летнего возраста, беременных и кормящих 

женщин, сезонных рабочих, больных острыми и хроническими (в стадии обострения) забо-

леваниями, больных бруцеллезом, работников не прошедших инструктаж по соблюдению 

требований безопасности

Немедленно

Глава КФХ Потлов Н.П.

2.3. Провести инструктаж с владельцем животных по вопросам соблюдения мер профилактики 

заражения бруцеллезом при уходе за больным поголовьем животных, об опасности заражения 

бруцеллезом алиментарным путем: при употреблении молока и молочных продуктов (рассоль-

ные сыры), не прошедших достаточную термическую обработку

Постоянно Глава КФХ Потлов Н.П., Управление Роспотреб-

надзора по Республике Калмыкия, 

Бюджетное учреждение 

Республики Калмыкия 

«Целинная районная станция по борьбе с болезнями 

животных», 

2.4. Запретить самовольный убой больных бруцеллезом животных и реализацию населению полу-

ченных от них продуктов животноводства 

Постоянно Управление ветеринарии Республики Калмыкия, 

Управление Роспотребнадзора по Республике 

Калмыкия, 

Бюджетное учреждение 

Республики Калмыкия 

«Целинная районная станция по борьбе с болезнями 

животных»

3. Снятие карантина по бруцеллезу животных 

3.1. Представление отчета о проведенных мероприятиях по ликвидации бруцеллеза мелкого рога-

того скота на неблагополучной территории

При санитарном убое небла-

гополучного поголовья вместе 

с приплодом и проведения 

комплекса мер по санации 

неблагополучной территории

Бюджетное учреждение 

Республики Калмыкия 

«Целинная районная станция по борьбе с болезнями 

животных», 

Управление Роспотребнадзора по Республике 

Калмыкия 

(по согласованию)

3.2 Подготовка и согласование приказа об отмене ограничительных мероприятий (карантина) по 

бруцеллезу мелкого рогатого скота с неблагополучной территории

При выполнении

мероприятий по

ликвидации

бруцеллеза в

полном объеме

Управление ветеринарии Республики Калмыкия
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ОФИЦИАЛЬНО

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

 
П Р И К А З 

 «27» августа 2020 г.   № 98-п   г. Элиста

Об отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) по бруцеллезу крупного рогатого скота

на территории животноводческой стоянки
ЛПХ Учаева А.Е., Шарнутовского сельского 

муниципального образования 
Сарпинского района, Республики Калмыкия

В соответствии со статьей 3, 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», 
приказываю:

1. Отменить с 27 августа 2020 г. ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу крупного рогатого 
скота на территории животноводческой стоянки ЛПХ Учаева А.Е., Шарнутовского сельского муниципального 
образования Сарпинского района Республики Калмыкия, установленные приказом Управления ветеринарии 
Республики Калмыкия от 16 июня 2020 г. № 60-п.

2. Признать утратившим силу приказ Управления ветеринарии Республики Калмыкия от 16 июня 2020 г. 
№ 60-п «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по бруцеллезу крупного рогатого скота 
на территории животноводческой стоянки ЛПХ Учаева А.Е., Шарнутовского сельского муниципального 
образования Сарпинского района Республики Калмыкия».

Начальник
Управления ветеринарии 
Республики Калмыкия                                                                      В.Н. Санджиев


