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ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 26 августа 2020 г.                    № 272                                          г. Элиста

О внесении изменений в постановление Правительства
 Республики Калмыкия от 24 июля 2020 г. № 243

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Калмыкия 
от 24 июля 2020 г. № 243 «О предоставлении субсидии из республиканского бюджета бюджетному учрежде-

нию Республики Калмыкия «Элистинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» на осуществление капи-
тальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Республики Калмы-
кия» следующие изменения:

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Предоставить в 2020 году субсидию из республиканского бюджета бюджетному учреждению Республики 

Калмыкия «Элистинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» в размере 34 000,0 тыс. рублей на осу-
ществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Ре-
спублики Калмыкия, в том числе на разработку проектно-сметной документации по объекту «Строительство 
жилого корпуса «нового типа» на 200 койко-мест с помещениями пищеблока, медицинского и бытового об-
служивания бюджетного учреждения Республики Калмыкия «Элистинский дом - интернат для престарелых и 
инвалидов» (далее-субсидия), согласно приложению к настоящему постановлению.»;

пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Распределение субсидий, указанных в пункте 1 настоящего постановления, осуществлять в пределах лими-

тов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке Министерству социального развития, труда 
и занятости Республики Калмыкия.».

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Калмыкия                              Б. Бадмаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 26 августа 2020 г.                                № 273                                         г. Элиста

О внесении изменений в постановление Правительства 
Республики Калмыкия от 14 октября 2016 г. № 349

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Калмыкия 
от 14 октября 2016 г. № 349 «О социальной поддержке студентов государственных образовательных органи-

заций высшего образования и лиц, обучающихся по программам ординатуры, заключивших договоры о целевом 
обучении с Министерством здравоохранения Республики Калмыкия» следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с пунктом 1 части 6 статьи 56 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 21 марта 2019 г. 
№ 302 «О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего об-

разования и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 27 ноября 
2013 г. 

№ 1076», постановлением Правительства Республики Калмыкия от 7 декабря 2018 г. № 372 «О государст-
венной программе Республики Калмыкия «Развитие здравоохранения Республики Калмыкия» Правительство 
Республики Калмыкия постановляет:»;

2) пункт 2.14 Положения о порядке назначения и размере денежной выплаты студентам и ординаторам, за-
ключившим договоры о целевом обучении с Министерством здравоохранения Республики Калмыкия, утвер-
жденного указанным постановлением, изложить в следующей редакции:

«2.14. гражданин, заключивший договор о целевом обучении, берет обязательство по осуществлению трудо-
вой деятельности в течение не менее 3 лет в соответствии с полученной квалификацией с учетом трудоустройства 
в срок, установленный договором о целевом обучении».

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Калмыкия                                                      Б. Бадмаев

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

П Р И К А З

от 25 августа 2020 года                          № 791                                         г. Элиста

Об утверждении Программы подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребёнка, 
оставшегося без попечения родителей

В соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 августа 2012 № 
623 «Об утверждении требований к содержанию программы подготовки лиц, желающих принять на воспитание 
в свою семью ребёнка, оставшегося без попечения родителей, и формы свидетельства о прохождении такой под-
готовки на территории Российской Федерации» и от 13 марта 2015 г. № 235 «Об утверждении Порядка организа-
ции и осуществления деятельности по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребёнка, 
оставшегося без попечения родителей»,

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемую Программу подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ре-
бёнка, оставшегося без попечения родителей.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства образования и науки Республики Калмыкия от 20 февра-
ля 2020 года № 245 «Об утверждении Порядка и Программы подготовки лиц, желающих принять на воспитание 
в свою семью ребёнка, оставшегося без попечения родителей».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Министра                                                                  Г.Э. Санджарыков

Утверждена 
Приказом Министерства образования и науки РК

от 25 августа 2020г.   № 791

Программа
подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребёнка, 

оставшегося без попечения родителей

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая Программа направлена на реализацию подготовки лиц, желающих принять на воспитание в 
свою семью ребёнка, оставшегося без попечения родителей (далее - кандидаты в приёмные родители).

1.2. Подготовка кандидатов в приёмные родители организуется, в рамках деятельности Школы приёмных 
родителей, на базе Бюджетного учреждения дополнительного образования Республики Калмыкия «Центр пси-
холого-педагогической, медицинской и социальной помощи».

1.3. Подготовка кандидатов в приёмные родители обеспечивается в соответствии с учебно-тематическим 
планом.

1.4. Подготовка осуществляется на русском языке в очной (групповой) или очно-заочной (индивидуальной) 
формах обучения.

1.5. Курс подготовки в очной форме обучения рассчитан на 62 академических часа. В исключительных слу-
чаях возможна индивидуальная подготовка кандидатов в приёмные родители или семейных пар при сохранении 
общего количества часов и содержания встреч (занятий).

 

II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№
п/п

Темы занятий Количество часов

Всего Теоретическая часть Практическая часть

I. Организационно-подготовительный блок

1. Введение в курс подготовки кандидатов в приёмные родители 1 1

2. Психологический тренинг 2 2

II. Учебно-ознакомительный блок

1 Нормативно-правовые основы семейного устройства детей-
сирот

2 1 1

2 Психологическая готовность к принятию ребёнка в семью 3 1 2

3 Представление о потребностях развития приёмного ребёнка и 
о необходимых компетенциях приёмных родителей. Понятие 
о мотивации приёмных родителей

4 1 3

4 Этапы развития ребёнка (периодизация развития ребёнка) 4 1 3

5 Наследственно-средовые механизмы развития детей 1 1

6 Особенности детей с нарушениями в развитии 3 1 2

7 Последствия разрыва с кровной семьёй для развития ребёнка,  
оставшегося без  попечения родителей (нарушения привязан-
ности, особенности переживание горя и потери, формирова-
ние личной и семейной идентичности

3 1 2

8 Психологические особенности депривированного ребёнка 3 1 2

9 Психоэмоциональные нарушения в развитии детей 3 1 2

10 Особенности развития и поведения ребёнка, оставшегося без 
попечения родителей, подвергавшегося жестокому обраще-
нию. Диспропорции развития

2 1 1

11 Особенности семейного устройства детей-сирот сложных 
категорий: подростки, сиблинги, дети с ОВЗ и инвалидно-
стью 

9 2 7

12 Адаптация ребёнка и приёмной семьи 4 1 3

13 Обеспечение безопасной среды для воспитания ребёнка в 
семье и за её пределами. Меры по предотвращению рисков 
жестокого обращения и причинения вреда здоровью ребёнка 
по неосторожности. Охрана здоровья ребёнка и здоровый 
образ жизни

2 1 1

14 «Трудное» поведение  приёмного ребёнка, навыки управле-
ния «трудным» поведением ребёнка

4 1 3

15 Особенности полового воспитания приёмного ребенка 3 1 2

16 Роль семьи в обеспечении потребностей развития и реабили-
тации ребёнка

2 1 1

17 Основы законодательства РФ об устройстве детей, оставших-
ся без попечения родителей, на воспитание в семьи граждан

1 1

18 Взаимодействие приёмной семьи с органами опеки и попечи-
тельства и иными организациями, предоставляющими услуги 
детям и семьям

1 1

III.  Диагностическо-консультативный блок

1 «Стандартизированное интервью для родителей» (Ослон 
В.Н.)

0,40 0,40

2 Оценка личностных и семейных ресурсов 0,20 0,20

3 «Опросник мотивации приёма» (Ослон В.Н.) 0,20 0,20

4 «Цветовой тест отношений» (А. Эткинд) 0,30 0,30

5 «Семейный ассоциативный семейный тест» (Геринг) 0,30 0,30

6 Стандартизированный многофакторный метод исследования 
личности (Л. Собчик)

2 2

7 «Немецкий опросник социальной поддержки» (G.Sommer, 
T.Fydrich)

0,20 0,20

8 Проведение индивидуального и/или группового консульти-
рования кандидатов

0,40 0,40

IV.  Итогово-контрольный блок

1. Подведение итогов подготовки кандидатов 1 1

ИТОГО 62 20 42

III. ТЕМЫ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ

Раздел 1. Введение в курс подготовки кандидатов в приёмные родители
Содержание, цели и этапы проведения Программы подготовки кандидатов в приёмные родители.
Понятие обучающего психологического тренинга, содержание особенностей и порядка его прохождения, а 

также прохождения психологического обследования кандидатов в приёмные родители, осваивающих курс под-
готовки (в случае проведения такого обследования с согласия кандидатов в приёмные родители).

Общая характеристика установленных семейным законодательством семейных форм устройства детей, 
оставшихся без попечения родителей.

Раздел 2. Представление о потребностях развития приёмного ребенка и необходимых компетенциях приёмных 
родителей. Понятие о мотивации приёмных родителей

Потребности, развития ребенка (безопасность, здоровье, образование, умственное развитие, привязанность, 
эмоциональное развитие, идентичность, стабильные отношения в приёмной семье, социальная адаптация – усво-
ение социальных норм и правил поведения, социальных ролей, общение со сверстниками и взрослыми, навыки 
самообслуживания - санитарно-гигиенические и бытовые навыки) и понимание кандидатами в приёмные роди-
тели необходимости их обеспечивать.

Причины, по которым дети остаются без попечения родителей, контингент детей в организациях для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; процедуры выявления ребенка, оставшихся без попечения 
родителей, и знакомства с потенциальной приёмной семьей.

Проведение оценки кандидатами в приёмные родители имеющихся у них компетенций по воспитанию ребен-
ка, поиск путей формирования и возможности компенсации недостающих компетенций.

Раздел 3. Этапы развития ребёнка. Диспропорции развития ребёнка, оставшегося без попечения родителей
Общая характеристика основных возрастных периодов развития ребёнка (младенчество, ранний возраст, до-

школьный возраст, младший возраст, подростковый возраст, юношество).
Диспропорции развития ребёнка, оставшегося без попечения родителей; понятия «умственная отсталость» и 

«задержка психического развития».
Особенности семейного устройства детей-сирот сложных категорий.
Особенности ухода, развития и воспитания детей с особыми потребностями развития в зависимости от вида 

нарушений: препятствия на пути эффективной интеграции ребёнка (детей) с ОВЗ и инвалидностью в семью; ре-
сурсная семья для воспитания ребенка-сироты с ОВЗ и  инвалидностью, специальные родительские компетенции.

Особые потребности ребёнка подросткового возраста, оставшегося без попечения родителей, в семейном 
жизнеустройстве: специфические потребности, трудности в процессе адаптации, воспитания, организации об-
учения, лечения и социализации детей старшего возраста; особенности семей с родственной (не родственной) 
опекой; ресурсность семьи для приёма подростка.

Трудности интеграции сиблингов-сирот в приёмной семье. Система взаимоотношений детей-сиблингов; кон-
фликты: норма и патология; соблинговые позиции; отношение сиблингов к совместному помещению в семью; 
факторы, влияющие на адаптацию сиблингов в новой семье; ресурсные семьи для приёма сиблингов.

Раздел 4. Особенности развития и поведения ребёнка, оставшегося без попечения родителей, подвергшегося 
жестокому обращению 

Виды жестокого обращения (пренебрежение нуждами ребёнка, физическое, психологическое и сексуальное 
насилие) и их последствия для физического, эмоционального, интеллектуального, социального сексуального 
развития ребёнка.

Дихотомия «жертва-агрессор». Понятие синдрома посттравматических стрессовых нарушений. «Фрагмен-
тарность» как специфика посттравматического сознания.

Семья как реабилитирующий фактор для ребёнка, пережившего жестокое обращение.
Оценка кандидатом в приёмные родители своей возможности воспитывать ребёнка, пережившего жестокое 

обращение.

Раздел 5. Последствия от разрыва с кровной семьей для развития ребёнка, оставшегося без попечения родителей 
Потребность в привязанности, идентичности, как основа благополучного развития ребёнка; роль биологи-

ческих родителей и кровных родственников в жизни ребёнка и преодоление стереотипов мышления, связанных с 
восприятием их места в жизни ребёнка, оставшегося без попечения родителей.

Роль психологических потребностей в личностном развитии: привязанность, безопасность, идентичность.
Причины возникновения, проявления и последствия эмоциональной депривации у ребёнка, оставшегося без 

попечения родителей. 
Типы «нарушенной привязанности» (понятия «негативной (невротической) привязанности», «амбивалент-

ной привязанности», «избегающей привязанности», «дезорганизованной привязанности»).
Понятие «горя и потери» в жизни ребёнка, оставшегося без попечения родителей; психологические особенно-

сти и этапы процесса переживания ребёнком горя, связанного с потерей семьи (шок, потеря и недоверие, отрица-
ние, стадия гнева и смешения чувств, депрессия, принятие); последствия вторичного отказа приёмных родителей 
от ребёнка.

Раздел 6. Адаптация приёмного ребёнка и приёмной семьи
Особенности ожиданий приёмных семей; страхи, тревоги и разочарования взрослых в разные периоды адап-

тации; подготовка родственников к появлению приёмного ребёнка.
Этапы адаптационного периода; чувства и переживания ребёнка, приходящего в семью; способы преодоле-

ния трудностей адаптации.
Общая характеристика личностных проблем и кризисов, которые испытывают приёмные родители в связи с 

появлением в семье приёмного ребёнка.
Тайна усыновления; её реальные и мнимые преимущества и сложности; как сказать ребёнку, что он приёмный.
Роль специалистов в оказании помощи приёмным родителям в период адаптации ребёнка в приёмной семье.

Раздел 7. «Трудное» поведение приёмного ребенка, навыки управления «трудным» поведением ребёнка
Формы «трудного» поведения приёмного ребенка: воровство, ложь, агрессия, попрошайничество, бродяж-

ничество, избегание близких отношений, амбивалентное поведение, аддиктивное поведение (приём алкоголя, 
наркотиков, сильнодействующих  веществ); их причины и способы работы с ними.

Методы воспитания ребенка. Эффективность и приемлемость наказаний ребёнка. 
Типичные ошибки воспитания в приёмной семье. Проблемы различия в восприятии поступков родного и 

приёмного ребёнка. Различия в управлении поведением ребёнка, выросшего в семье, и ребенка, помещённого 
в приёмную семью. Проблема различий интерпретирования указаний родителя приёмными и родными детьми.

Приемы, помогающие преодолевать возникающие трудности, облегчающие состояния напряжения и снятие 
тревоги (техники эмоциональной саморегуляции). Разрешение конфликтов.

Понимание приёмными родителями, как их собственный опыт влияет на их отношение к детям с «трудным» 
поведением, осознание своих слабых сторон, понимание, каким образом в решении проблем «трудного» поведе-
ния могут помочь специалисты.

Раздел 8. Обеспечение безопасности ребёнка. Меры по предотвращению рисков жестокого обращения и причи-
нения вреда здоровью ребёнка

Создание безопасных условий для воспитания ребёнка в доме и в обществе в зависимости от его возрастных 
особенностей и опыта жизни (в т.ч. в связи с воспитанием в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, безнадзорностью в семье родителей, бродяжничеством).

Способы безопасного поведения ребёнка в ситуациях, несущих риск жестокого обращения с ним.
Предотвращение рисков жестокого обращения с ребёнком в приёмной семье, на улице и в общественных 

местах.

Раздел 9. Особенности полового воспитания приёмного ребенка
Возрастные закономерности и особенности психосексуального развития ребенка, понимание разницы в про-

явлениях нормальной детской сексуальности и сексуализированного поведения.
Формирование половой идентичности у ребёнка. Полоролевая ориентация и осознание половой принадлежности. 
Причины задержки усвоения ребёнком этических ценностей и общественных норм.

Раздел 10. Роль семьи в обеспечении потребностей развития и реабилитации ребёнка
Особенности общения и взаимодействия в семье: семейные границы, эмоциональная близость, семейная ие-

рархия и семейные роли, семейные правила.
Паттерны семейного взаимодействия. Семейный уклад: образ жизни семьи, семейные традиции.
Проблема подбора семьи и ребёнка, оставшегося без попечения родителей.
Стабильность семейных отношений кандидатов в приёмные родители.
Родительские и профессиональные функции приёмных семей. Родительское отношение к ребёнку и его влия-

ние на формирование личности и характер ребёнка.
Способы реагирования семьи на стрессовые ситуации.
Социальные связи семьи кандидата в приёмные родители; система внешней поддержки и собственные ресур-

сы семьи.
Семья как реабилитирующая среда: образ жизни семьи, семейный уклад, традиции.
Понимание всеми членами семьи кандидатов в приёмные родители особенностей своей семьи, своих возмож-

ностей и ресурсов, сильных и слабых сторон.

Раздел 11. Основы законодательства Российской Федерации об устройстве детей, оставшихся без попечения 
родителей, на воспитание в семьи граждан

Основы законодательства Российской Федерации об устройстве детей, оставшихся без попечения родителей, 
на воспитание в семьи граждан.

Правовое положение детей, оставшихся без попечения родителей.
Правовые основания для устройства ребёнка, оставшегося без попечения родителей, на воспитание в семью.
Формы семейного устройства: усыновление, опека (попечительство); формы опеки (возмездная и безвозмезд-

ная); различия между формами семейного устройства.
Требования, предъявляемые законодательством Российской Федерации к кандидатам в приёмные родители; 

порядок представления кандидатами в приёмные родители документов для получения заключения о возможно-
сти гражданина быть усыновителем, опекуном (попечителем) или приёмным родителем.

Порядок представления кандидатам в приёмные родители сведений о детях, оставшихся без попечения роди-
телей, органами опеки и попечительства, региональными и федеральными операторами государственного банка 
данных о детях, оставшихся без попечения родителей.

Правила посещения организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обязанности 
администрации такой организации; возможность проведения независимого медицинского обследования ребён-
ка.

Порядок принятия судом решения об усыновлении ребёнка; порядок  подготовки и подачи заявления в суд; 
правовые аспекты тайны усыновления; возможность и последствия изменения ребёнку фамилии, имени, отчест-
ва, даты и места рождения.

Порядок оформления органом опеки и попечительства и организацией для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, документов на ребёнка, передаваемого на воспитание в семью, в зависимости от фор-
мы устройства.

Порядок оформления (переоформления) документов на ребёнка усыновителем, опекуном (попечителем) по-
сле вступления в силу решения о передаче ребёнка на воспитание в семью.

Меры социальной поддержки приёмных семей и детей, воспитывающихся в них, установленные федераль-
ным законодательством и законодательством Республики Калмыкия; выплаты, осуществляемые на содержание 
ребёнка, переданного на воспитание в семью, в зависимости от формы семейного устройства.

Защита личных неимущественных и имущественных прав ребенка.
Порядок осуществления контроля за условиями жизни и воспитания ребёнка в приёмной семье; порядок пре-

доставления опекунами (попечителями), приёмными родителями ежегодного отчета о хранении, использовании 
имущества несовершеннолетнего подопечного и управлении таким имуществом.

Правовые последствия усыновления, установления опеки (попечительства) – личные имущественные и неи-
мущественные права и ответственность усыновителей, опекунов (попечителей), а также членов их семей.

Порядок возмещения ущерба, нанесённого ребёнком приёмной семье, приёмной семьёй ребёнку, третьими 
лицами приёмной семье и ребёнку.

Последствия отмены усыновления, опеки и попечительства.
Порядок обжалования решений органов опеки и попечительства, федеральных судов общей юрисдикции 

Российской Федерации.
 
Раздел 12. Взаимодействие приёмной семьи с органами опеки и попечительства и иными организациями, пре-

доставляющими услуги детям и семьям
Родительские и профессиональные функции приёмной семьи.
Взаимодействие приёмной семьи с органами опеки и попечительства, с организациями, оказывающими меди-

ко-социальную и психолого- педагогическую помощь таким семьям, с биологической семьей ребёнка.
Формирование мотивации к сотрудничеству приёмных родителей с сопровождающей организацией.
Информирование кандидатов в приёмные родители о доступной инфраструктуре социальных услуг для при-

ёмных семей в месте проживания семьи.
Взаимодействие приёмных семей с социальным окружением и родительским сообществом.

Раздел 13. Подведение итогов освоения курса подготовки кандидатов в приёмные родители
Обсуждение результатов освоения курса подготовки кандидатов в приёмные родители, выполнения домаш-

них заданий.
Обсуждение степени усвоения Программы подготовки кандидатов в приёмные родители. Проведение само-

оценки кандидатов в приёмные родители и выявление их готовности к приему на воспитание ребёнка, оставше-
гося без попечения родителей.

Составление итогового заключения о готовности и способности кандидатов в приёмные родители к приему 
детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью.                                                    

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ КАНДИДАТОВ В ПРИЁМНЫЕ РОДИТЕЛИ, 
УСПЕШНО ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ

4.1. Кандидаты в приёмные родители, успешно освоившие программу, по завершении программы должны 
иметь чёткое представление:

о мерах защиты прав и законных интересов детей, формах устройства ребёнка на воспитание в семью, вза-
имодействии организации по подготовке приёмных семей, сопровождающей организации и приёмной семьи в 
процессе подготовки и после приёма ребёнка в семью;

об ответственности за жизнь и здоровье ребёнка, его воспитание и развитие, которую кандидаты в приёмные 
родители берут на себя в связи с приёмом в свою семью ребёнка, оставшегося без попечения родителей;

о ребёнке, оставшемся без попечения родителей, потребностях его нормального развития, основах ухода за 
ним;

о правилах безопасного воспитания приёмных детей в зависимости от возраста ребёнка, его жизненного 
опыта, потребностей его развития, обеспечения его безопасности, как в доме, так и вне дома - на улице, в обще-
ственных местах;

о своей семье как о развивающейся системе, которая также адаптируется к приёму ребёнка;
о воспитательских компетенциях (ценностях, знаниях и умениях), необходимых приёмному родителю;
о порядке контактов ребёнка с родителями и родственниками.
4.2. Кандидаты в приёмные родители, успешно освоившие программу должны знать:
свои права и обязанности как приёмных родителей, как в отношении ребёнка, так и отношении сопровожда-

ющей организации;
закономерности развития ребёнка в разные возрастные периоды;
важность удовлетворения потребности ребёнка в идентичности и в эмоциональных привязанностях как осно-

вополагающих для его нормального развития;
причины возникновения, проявления и последствия эмоциональной депривации;
о влиянии прошлого опыта ребёнка: депривации, жестокого обращения, пренебрежении нуждами ребёнка, 

разлуки с семьей на психофизическое развитие и поведение ребёнка;
этапы и особенности проживания горя, возможности оказания помощи ребёнку на разных этапах прожива-

ния горя;
особенности протекания периода адаптации ребёнка в приёмной семье;
о влиянии собственного опыта приёмных родителей на их отношение к «трудному» поведению детей;
санитарно-гигиенические правила и нормы воспитания детей в семье;
способы формирования социально-бытовых умений ребёнка в зависимости от его возраста, жизненного опы-

та и особенностей развития;
возрастные закономерности и особенности психосексуального развития ребёнка, методы и приёмы полового 

воспитания в семье.
4.3. Кандидаты в приёмные родители, успешно освоившие программу, должны уметь:
использовать полученные знания для анализа имеющихся у них собственных воспитательских компетенций, 

осознания и оценки своей готовности, ресурсов и ограничений, как личных, так и семейных, для приёма в свою 
семью ребёнка, оставшегося без попечения родителей, и его воспитания;

видеть возможности компенсации, формирования и совершенствования своих воспитательских компетенций 
по воспитанию приёмного ребёнка;

рассматривать «трудное» поведение ребёнка в контексте окружающих условий и его прошлого травматиче-
ского опыта;

выбирать способы реагирования на «трудное» поведение ребёнка в зависимости от особенностей его разви-
тия, жизненного опыта и текущей ситуации;

осознавать природу своих чувств по поводу «трудного» поведения ребёнка;
быть готовыми оказать поддержку ребёнку, переживающему горе и потерю;
предотвращать риск жестокого обращения с ребёнком в своей семье;
оценивать возможный риск для жизни, здоровья и психологического благополучия ребёнка и создавать без-

опасную среду обитания, исключающую домашний травматизм;
преодолевать стереотипы мышления, связанные с восприятием места родителей и кровных родственников в 

жизни ребёнка;
прогнозировать изменение собственной семейной системы после прихода в семью ребёнка, оставшегося без 

попечения родителей;
понимать связи между потребностями развития ребёнка, оставшегося без попечения родителей, и возможно-

стями своей семьи;
оценивать воспитательский ресурс своей семьи;
быть готовыми к сотрудничеству с другими членами семьи в процессе воспитания ребёнка;
ориентироваться в системе профессиональной помощи и поддержки детям, оставшимся без попечения роди-

телей, и приёмным родителям;
соблюдать конфиденциальность в отношении ребёнка.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 31 августа 2020 г.    № 274    г. Элиста

О внесении изменений в государственную программу
 Республики Калмыкия «Формирование комфортной городской среды 

на территории Республики Калмыкия», утвержденную постановлением 
Правительства Республики Калмыкия от 30 августа 2017 г. № 303

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Республики Калмыкия 

«Формирование комфортной городской среды на территории Республики Калмыкия», утвержденную постанов-
лением Правительства Республики Калмыкия 

от 30 августа 2017 г. № 303 «О государственной программе Республики Калмыкия «Формирование комфорт-
ной городской среды на территории Республики Калмыкия».

Председатель Правительства 
Республики Калмыкия                                                                              Ю.Зайцев
 

Утверждены 
постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 31 августа 2020 г. № 274

Изменения,
которые вносятся в государственную программу Республики Калмыкия «Формирование комфортной 

городской среды на территории Республики Калмыкия», утвержденную постановлением Правительства
 Республики Калмыкия от 30 августа 2017 г. № 303 «О государственной программе Республики Калмыкия 

«Формирование комфортной городской среды на территории Республики Калмыкия»

1. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований»Паспорта государственной программы изложить в следую-
щей редакции:
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ОФИЦИАЛЬНО

Объемы бюджетных 
ассигнований подпрограммы

Всего509 532,5тыс. руб., в том числе по годам:
2018 г. –70 775,9 тыс. руб.;
2019 г. –143 995,2 тыс. руб.;
2020 г. – 138 325,8тыс. руб.;
2021 г. – 76 490,7 тыс. руб.;
2022 г. – 79 744,8 тыс. руб.;
2023 г. – 100,0 тыс. руб.;
2024 г. – 100,0 тыс. руб.;
из них:
средства федерального бюджета составляют408 466,1тыс. руб., в том числе по годам:
2018 г. – 59 117,4 тыс. руб.;
2019 г. – 81 571,0 тыс. руб.;
2020 г. – 114 862,9 тыс. руб.;
2021 г. – 74 862,9 тыс. руб.;
2022 г. – 78 051,9 тыс. руб.;
2023 г. – 0,0 тыс. руб.;
2024 г. – 0,0 тыс. руб.;
средства республиканского бюджета составляют 62 873,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 г. – 4 670,5 тыс. руб.; 
2019 г. –47 764,7 тыс. руб.;
2020 г. –6 917,5тыс. руб.;
2021 г. – 1 627,9 тыс. руб.;
2022 г. – 1692,9 тыс. руб.;
2023 г. – 100,0 тыс. руб.;
2024 г. – 100,0 тыс. руб.;
средства республиканского бюджета, действующие расходные обязательства 

составляют62 473,5тыс. руб.,в том числе по годам:
2018 г. – 4 670,5 тыс. руб.; 
2019 г. –47 764,7 тыс. руб.;
2020 г. –6 917,5тыс. руб.;
2021 г. –1 527,9 тыс. руб.;
2022 г. – 1 592,9 тыс. руб.;
2023 г. – 0,0 тыс. руб.;
2024 г. – 0,0 тыс. руб.;
средства местного бюджета составляют38192,9тыс. руб., в том числе по годам:
2018 г. – 6 988,0 тыс.руб.;
2019 г. –14659,5тыс. руб.;
2020 г.–16 545,4тыс. руб.;
2021 г.–0,0 тыс.руб.;
2022 г. –0,0 тыс.руб.;
2023 г.–0,0 тыс.руб.;
2024 г. –0,0 тыс.руб.;
средства внебюджетных источниковсоставляют 0,0 тыс. руб.

 
2. Приложения №№ 1, 2, 6,16 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
3. Дополнить Приложением № 17 «Адресный перечень объектов недвижимого имущества  (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, 

находящихся  в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,  которые подлежат благоустройству не позднее последнего года 
реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц» согласно приложению № 2к настоящему постановлению.

Приложение №1 
к постановлениюПравительства

Республики Калмыкия
от 31 августа 2020 г. № 274

«Приложение№1
к государственной программе Республики Калмыкия

«Формирование комфортной городской среды 
на территории Республики Калмыкия»,

утвержденной постановлением
Правительства Республики Калмыкия

от 30 августа 2017 г. № 303

Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы, 
подпрограмм государственной программы,  ведомственных целевых программ и их значениях

№ п/п Показатель (индикатор) (наименование) Ед. 
изм.

Значения показателей  

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024  
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ГП «Формирование комфортной городской среды на территории Республики Калмыкия»  

1 Количество благоустроенных дворовых 
территорий* ед. 86 86 - - - - 5 5 5 5 6 6 6 6  

2
Доля благоустроенных дворовых  тер-
риторий от общего количества дворо-

вых территорий*
% 14,5 14,5 - - - - - - - - - - - -

 

3 Охват населения благоустроенными 
дворовыми территориями* % 15,8 15,8 - - - - - - - - - - - -  

4
Количество благоустроенных муни-
ципальных территорий общего поль-

зования
ед. 10 10 8 8 8 8 11 11 9 9 12 12 13 13

 

5
Площадь благоустроенных муници-
пальных территорий общего пользо-

вания
га 0,54 0,54 - - - - - - - - - - - -

 

6

Доля площади благоустроенных 
муниципальных территорий общего 
пользования от общего количества 

муниципальных территорий общего 
пользования

% 0,7 0,7 - - - - - - - - - - - -

 

7

Доля трудового участия в выполнении 
минимального перечня работ по благоу-
стройству дворовых территорий заинте-

ресованных лиц*

% 5 5 - - - - 6 6 7 7 8 8 10 10

 

8

Доля трудового участия в выполнении 
дополнительного перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий 
заинтересованных лиц*

% 5 5 - - - - - - - - - - - -

 

9

Доля финансового участия в выполне-
нии дополнительного перечня работ по 
благоустройству дворовых территорий 

заинтересованных лиц*

% 5 5 - - - - - - - - - - - -

 

10
Количество реализованных проектов 

по благоустройству, представленных в 
Минстрой России

ед. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
 

11
Площадь муниципальных территорий, 
убираемая механизированным спосо-

бом
га 0 0 12,5 12,5 - - - - - - - - - -

 
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»  

12
Среднее значение индекса качества 

городской среды по Республике Кал-
мыкия 

% № № №+2% №+2% №+5% №+5% №+10% №+10% №+15% №+15% №+20% №+20% №+30% №+30%  

13 Доля городов с благоприятной средой 
от общего количества городов

% 0 0 0 0 33 33 67 67 67 67 67 67 100 100  

ед. 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3  

14

Доля граждан, принявших участие в 
решении вопросов развития городской 
среды от общего количества граждан в 
возрасте от 14 лет, проживающих в го-
родах, на территории которых реализу-
ются проекты по созданию комфортной 

городской среды

% 5 5 9 9 12 12 15 15 20 20 25 25 30 30  

15

Количество благоустроенных обще-
ственных пространств, включенных 

в государственные (муниципальные ) 
программы формирования современной 
городской среды, в том числе в городах 

Республики Калмыкия

ед. 0 0 8 8 15 15 26 26 35 35 47 47 60 60  

16
Показатель реализации муниципаль-

ными образованиями мероприятий  по 
цифровизации городского хозяйства

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100  

17

Количество реализованных проектов 
победителей Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной 

городской среды в малых городах и 
исторических поселениях

ед. 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0  

18
Среднее значение индекса качества 

городской среды по Республике Кал-
мыкия 

усл.ед. 117 117 120 120 123 123 129 129 135 135 141 141 152 152  

 
* значения показателей  на 2019-2024 годы будут установлены в случае доведения лимитов бюджетных обязательств на благоустройство дворовых территорий на 
соответствующий год  

 Приложение №2
к государственной программе Республики Калмыкия

«Формирование комфортной городской среды 
на территории Республики Калмыкия»,

утвержденной постановлением
Правительства Республики Калмыкия

от 30 августа 2017 г. № 303

Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий государственной программы

№ п/п

Номер и наименование 
ведомственной целевой 
программы, основного 

мероприятия

Ответственный испол-
нитель

Срок

Ожидаемый непосредственный 
результат (краткое описание)

Последствия нереализации ведомст-
венной целевой программы, основ-

ного мероприятия

Связь с показателями 
государственной 

программы (подпро-
граммы)

начала реа-
лизации

окончания 
реализа-

ции

 Основное мероприятие 1.1. «Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды»

1.1.1

Предоставление суб-
сидий муниципальным 
образованиям на софи-
нансирование муници-

пальных программ фор-
мирования современной 

городской среды 

Министерство жилищно-
коммунального хозяйства 
и энергетики Республики 

Калмыкия, органы местно-
го самоуправления 

2018 г. 2018 г.

увеличение количества благо-
устроенных дворовых терри-

торий многоквартирных домов 
Республики Калмыкия, Увели-
чение доли  благоустроенных 

общественных территорий

Отсутствие роста доли благоустро-
енных дворовых территорий многок-
вартирных домов и муниципальных 
территорий общего пользования, От-
сутствие роста доли обустроенных 

общественных территорий

Таблица 1. п.1-6,п. 12-
13, п.15

1.1.2

Предоставление суб-
сидий муниципальным 
образованиям на софи-
нансирование затрат по 

приобретению специали-
зированной техники для 
проведения мероприятий 
по благоустройству тер-
риторий муниципальных 

образований

Министерство жилищно-
коммунального хозяйства 
и энергетики Республики 

Калмыкия, органы местно-
го самоуправления 

2019 г. 2019 г.
увеличение площади муници-

пальных территорий, убираемой 
механизированным способом

Отсутствие роста площади муни-
ципальных территорий, убираемой 

механизированным способом
Таблица 1. п.11

 Основное мероприятие 1.2. «Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)»

1.2.1

Предоставление суб-
сидий муниципальным 

образованиям на поддер-
жку обустройства мест 

массового отдыха населе-
ния (городских парков)

Министерство жилищно-
коммунального хозяйства 
и энергетики Республики 

Калмыкия, органы местно-
го самоуправления 

2018 г. 2018 г.

увеличение количества благо-
устроенных мест массового 

отдыха населения (городских 
парков)

Отсутствие роста доли благоустро-
енных мест массового отдыха насе-

ления (городских парков)
Таблица 1. п.4-6

 Основное мероприятие 1.3. «Расширение механизмов вовлечения граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству, информационное обес-
печение и организация отбора реализованных проектов по благоустройству»

1.3.1

Расширение механизмов 
вовлечения граждан и ор-
ганизаций в реализацию 
мероприятий по благоу-

стройству

Министерство жилищно-
коммунального хозяйства 
и энергетики Республики 

Калмыкия, органы местно-
го самоуправления 

2018 г. 2024 г.

Повышение активности 
граждан и организаций в реа-
лизации проектов по благоу-

стройству,
повышение доли финансового 
и/или трудового участия, заин-
тересованных лиц в выполне-
нии работ по благоустройству

Отсутствие массовой культуры 
сооучастия в мероприятиях по бла-

гоустройству 
Таблица 1. п.7-9, п.14

1.3.2

Информационное обес-
печение освещения 

реализации мероприятий 
программы

Министерство жилищно-
коммунального хозяйства 
и энергетики Республики 

Калмыкия, органы местно-
го самоуправления 

2018 г. 2024 г.

Повышение уровня информиро-
ванности населения Республики 

Калмыкия о реализации про-
граммы и активности граждан в 

реализации проектов

Низкая социальная активность на-
селения, отсутствие массовой куль-
туры сооучастия в мероприятиях по 

благоустройству 

Таблица 1. п.1-9,п. 
п.12-15

1.3.3
Организация отбора реа-
лизованных проектов по 

благоустройству

Министерство жилищно-
коммунального хозяйства 
и энергетики Республики 

Калмыкия, органы местно-
го самоуправления 

2018 г. 2024 г.

Проекты по благоустройст-
ву направлены в Минстрой 
России для формирования 

Федерального реестра лучших 
реализованных (проектов) по 

благоустройству

Недостижение показателей (инди-
каторов) Приоритетного проекта 

«Формирование комфортной город-
ской среды»

Таблица 1. п.10

 Основное мероприятие 1.4. «Мониторинг реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»«

1.4.1

Мониторинг реализации 
приоритетного проекта 

«Формирование комфорт-
ной городской среды»

Министерство жилищно-
коммунального хозяйства 
и энергетики Республики 

Калмыкия, органы местно-
го самоуправления 

2018 г. 2024 г.
Повышение качества и комфор-
та городской среды на террито-

рии Республики Калмыкия

Недостижение показателей (инди-
каторов) Приоритетного проекта 

«Формирование комфортной город-
ской среды»

Таблица 1. п.1-15

 Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»

1

Предоставление суб-
сидий муниципальным 
образованиям на реали-
зацию программ фор-

мирования современной 
городской среды

Министерство жилищно-
коммунального хозяйства 
и энергетики Республики 

Калмыкия, органы местно-
го самоуправления 

2018 г. 2024 г.

увеличение количества благо-
устроенных дворовых терри-

торий многоквартирных домов 
Республики Калмыкия, Увели-
чение доли  благоустроенных 

общественных территорий

Отсутствие роста доли благоустро-
енных дворовых территорий многок-
вартирных домов и муниципальных 
территорий общего пользования, От-
сутствие роста доли обустроенных 

общественных территорий

Таблица 1. п.1-6,п. 12-
13, п.15

2

Предоставление суб-
сидий муниципальным 
образованиям на реали-

зацию проектов создания 
комфортной городской 

среды в малых городах и 
исторических поселениях 
- победителях Всероссий-

ского конкурса лучших 
проектов создания ком-

фортной городской среды

Министерство жилищно-
коммунального хозяйства 
и энергетики Республики 

Калмыкия, органы местно-
го самоуправления 

2019 г. 2020 г. увеличение доли  благоустроен-
ных общественных территорий

Отсутствие роста доли обустроен-
ных общественных территорий Таблица 1. п.17

* органы, учреждения и организации, не входящие в структуру органов исполнительной власти Республики Калмыкия, привлекаются к исполнению программных мероприятий 
по согласованию.

** организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности, привлекаются к исполнению программных мероприятий, финансируемых из внебюджетных источников, в 
объеме средств, учитываемых в регулируемых ценах (тарифах) по согласованным (утвержденным) органом регулирования производственным и инвестиционным программам.

 Приложение № 6
к государственной программе Республики Калмыкия

«Формирование комфортной городской среды 
на территории Республики Калмыкия»,

утвержденной постановлением
Правительства Республики Калмыкия

от 30 августа 2017 г. № 303

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета, 
бюджетов государственных внебюджетных фондов и юридических лиц на реализацию целей государственной программы Республики Калмыкия (тыс.руб.)

Статус Наименование государственной 
программы, подпрограммы государ-
ственной программы, ведомственной 
целевой программы, основного ме-

роприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, государст-
венный заказчик-коорди-

натор

Всего, в том 
числе  по 

годам реали-
зации про-
граммы:

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Государственная 
программа

Формирование комфортной городской 
среды на территории Республики 

Калмыкия

ИТОГО: 509 532,5 70 775,9 143 995,2 138 325,8 76 490,8 79 744,8 100,0 100,0

федеральный бюджет 408 466,1 59 117,4 81 571,0 114 862,9 74 862,9 78 051,9 0,0 0,0
республиканский бюджет, 

действующие расходные обя-
зательства

62 473,5 4 670,5 47 764,7 6 917,5 1 527,9 1 592,9 0,0 0,0

республиканский бюджет, 
дополнительные объемы 

ресурсов

400,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0

местный бюджет 38 192,9 6 988,0 14 659,5 16 545,4 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие 1.1

Поддержка муниципальных программ 
формирования современной город-

ской среды.

ВСЕГО 119 095,2 67 984,1 51 111,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 56 840,2 56 840,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет, 

действующие расходные обя-
зательства

50 425,1 4 425,1 46 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, 
дополнительные объемы 

ресурсов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 11 829,9 6 718,8 5 111,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.1 Предоставление субсидий муници-
пальным образованиям на софинан-

сирование муниципальных программ 
формирования современной город-

ской среды

ВСЕГО 67 187,1 67 187,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 56 840,2 56 840,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, 
действующие расходные обя-

зательства

3 628,1 3 628,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, 
дополнительные объемы 

ресурсов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 6 718,8 6 718,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.2 Предоставление субсидий муници-
пальным образованиям на софинан-
сирование затрат по приобретению 
специализированной техники для 

проведения мероприятий по благоу-
стройству территорий муниципаль-

ных образований

ВСЕГО 40 000,0 0,0 40 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, 
действующие расходные обя-

зательства

36 000,0 0,0 36 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, 
дополнительные объемы 

ресурсов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 4 000,0 0,0 4 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Мероприятие 1.1.3 Предоставление субсидий муници-
пальным образованиям на софинан-
сирование затрат по формированию 

современной городской среды

ВСЕГО 11 908,1 797,0 11 111,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, 
действующие расходные обя-

зательства

10 797,0 797,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, 
дополнительные объемы 

ресурсов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 1 111,1 0,0 1 111,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие 1.2

«Обустройство мест массового отды-
ха населения (городских парков)»

ВСЕГО 2 691,8 2 691,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 2 277,2 2 277,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, 
действующие расходные обя-

зательства

145,4 145,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, 
дополнительные объемы 

ресурсов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 269,2 269,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.2.1 Предоставление субсидий муници-
пальным образованиям на поддержку 
обустройства мест массового отдыха 

населения (городских парков)

ВСЕГО 2 691,8 2 691,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 2 277,2 2 277,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, 
действующие расходные обя-

зательства

145,4 145,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, 
дополнительные объемы 

ресурсов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 269,2 269,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие 1.3

Расширение механизмов вовлечения 
граждан и организаций в реализацию 
мероприятий по благоустройству, ин-
формационное обеспечение и органи-
зация отбора реализованных проектов 

по благоустройств

ВСЕГО 650,0 100,0 100,0 50,0 100,0 100,0 100,0 100,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, 
действующие расходные обя-

зательства

250,0 100,0 100,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, 
дополнительные объемы 

ресурсов

400,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.3.1 Расширение механизмов вовлечения 
граждан и организаций в реализацию 

мероприятий по благоустройству

ВСЕГО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, 
действующие расходные обя-

зательства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, 
дополнительные объемы 

ресурсов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.3.2 Информационное обеспечение ос-
вещения реализации мероприятий 

программы

ВСЕГО 650,0 100,0 100,0 50,0 100,0 100,0 100,0 100,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, 
действующие расходные обя-

зательства

250,0 100,0 100,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, 
дополнительные объемы 

ресурсов

400,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.3.3 Организация отбора реализованных 
проектов по благоустройству

ВСЕГО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, 
действующие расходные обя-

зательства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, 
дополнительные объемы 

ресурсов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие 1.4

Мониторинг реализации приоритет-
ного проекта «Формирование ком-

фортной городской среды»

ВСЕГО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, 
действующие расходные обя-

зательства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, 
дополнительные объемы 

ресурсов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.4.1 Мониторинг реализации приоритет-
ного проекта «Формирование ком-

фортной городской среды»

ВСЕГО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, 
действующие расходные обя-

зательства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, 
дополнительные объемы 

ресурсов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Региональный 
проект

 
«Формирование комфортной город-

ской среды»

ВСЕГО 387 095,5 0,0 92 784,1 138 275,8 76 390,8 79 644,8 0,0 0,0
федеральный бюджет 349 348,7 0,0 81 571,0 114 862,9 74 862,9 78 051,9 0,0 0,0

республиканский бюджет, 
действующие расходные обя-

зательства

11 653,0 0,0 1 664,7 6 867,5 1 527,9 1 592,9 0,0 0,0

республиканский бюджет, 
дополнительные объемы 

ресурсов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 26 093,8 0,0 9 548,4 16 545,4 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1 Предоставление субсидий муници-
пальным образованиям на реализа-

цию программ формирования совре-
менной городской среды

ВСЕГО 333 699,8 0,0 92 784,1 84 880,1 76 390,8 79 644,8 0,0 0,0

федеральный бюджет 309 348,7 0,0 81 571,0 74 862,9 74 862,9 78 051,9 0,0 0,0
республиканский бюджет, 

действующие расходные обя-
зательства

6 313,4 0,0 1 664,7 1 527,9 1 527,9 1 592,9 0,0 0,0

республиканский бюджет, 
дополнительные объемы 

ресурсов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 18 037,7 0,0 9 548,4 8 489,3 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 2 Предоставление субсидий муници-
пальным образованиям на реализа-
цию проектов создания комфортной 
городской среды в малых городах и 

исторических поселениях - победите-
лях Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной город-

ской среды

ВСЕГО 53 395,7 0,0 0,0 53 395,7 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 40 000,0 0,0 0,0 40 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, 
действующие расходные обя-

зательства

5 339,6 0,0 0,0 5 339,6 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, 
дополнительные объемы 

ресурсов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 8 056,1 0,0 0,0 8 056,1 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение №16
к государственной программе Республики Калмыкия

«Формирование комфортной городской средына территории 
Республики Калмыкия»,утвержденной постановлением

Правительства Республики Калмыкия
от 30 августа 2017 г. № 303

АДРЕСНЫЕ ПЕРЕЧНИ
ДВОРОВЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ

В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ И ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ НА ТЕРРИТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ В ПЕРИОД 2018 - 2024 ГОДОВ

I. Адресный перечень
дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве

и подлежащих благоустройству на территории Республики
Калмыкия в период 2018 - 2024 годов

№ Наименование территории
1 г. Элиста, ул. Ю. Клыкова, д. 81 «г», корп. 1, корп. 2
2 г. Элиста, 1 микрорайон, д. 20
3 г. Элиста, 8 микрорайон, д. 13
4 г. Элиста, ул. Ю. Клыкова, д. 142, д. 144, д. 146
5 г. Элиста, 9 микрорайон, д. 53
6 г. Элиста, 10 микрорайон, д. 120, корп. 1, корп. 2
7 г. Элиста, ул. М. Эсамбаева, д. 3
8 г. Элиста, 9 микрорайон, д. 8
9 г. Элиста, 9 микрорайон, д. 6, д. 7
10 г. Элиста, 7 микрорайон, д. 5, корп. 1, корп. 2, корп. 3, корп. 4, корп. 5, корп. 6
11 г. Элиста, 1 микрорайон, д. 1
12 г. Элиста, 1 микрорайон, д. 1 «а»
13 г. Элиста, 1 микрорайон, д. 2
14 г. Элиста, 1 микрорайон, д. 2 «а»
15 г. Элиста, 1 микрорайон, д. 3
16 г. Элиста, 1 микрорайон, д. 4
17 г. Элиста, 1 микрорайон, д. 4 «а», д. 4 «б»
18 г. Элиста, 1 микрорайон, д. 5
19 г. Элиста, 1 микрорайон, д. 6, д. 7
20 г. Элиста, 1 микрорайон, д. 12, д. 12 «а»
21 г. Элиста, 1 микрорайон, д. 14
22 г. Элиста, 1 микрорайон, д. 15
23 г. Элиста, 1 микрорайон, д. 16
24 г. Элиста, 1 микрорайон, д. 17
25 г. Элиста, 1 микрорайон, д. 18
26 г. Элиста, 1 микрорайон, д. 21
27 г. Элиста, 1 микрорайон, д. 22
28 г. Элиста, 1 микрорайон, д. 23
29 г. Элиста, 1 микрорайон, д. 24
30 г. Элиста, 1 микрорайон, д. 25
31 г. Элиста, 1 микрорайон, д. 26
32 г. Элиста, 1 микрорайон, д. 27, д. 28
33 г. Элиста, 1 микрорайон, д. 32, д. 33
34 г. Элиста, 1 микрорайон, д. 34
35 г. Элиста, 1 микрорайон, д. 35
36 г. Элиста, 1 микрорайон, д. 37, д. 38
37 г. Элиста, 1 микрорайон, д. 39
38 г. Элиста, 1 микрорайон, д. 40
39 г. Элиста, 1 микрорайон, д. 41
40 г. Элиста, 1 микрорайон, д. 53
41 г. Элиста, 2 микрорайон, д. 11
42 г. Элиста, 2 микрорайон, д. 12
43 г. Элиста, 2 микрорайон, д. 13
44 г. Элиста, 2 микрорайон, д. 13 «б»
45 г. Элиста, 2 микрорайон, д. 14
46 г. Элиста, 2 микрорайон, д. 15, д. 22, д. 23, д. 23 «а»
47 г. Элиста, 2 микрорайон, д. 17
48 г. Элиста, 2 микрорайон, д. 18
49 г. Элиста, 2 микрорайон, д. 19
50 г. Элиста, 2 микрорайон, д. 20
51 г. Элиста, 2 микрорайон, д. 21
52 г. Элиста, 2 микрорайон, д. 25 «а», д. 28
53 г. Элиста, 2 микрорайон, д. 29, д. 30, д. 31
54 г. Элиста, 2 микрорайон, д. 32
55 г. Элиста, 2 микрорайон, д. 33
56 г. Элиста, 2 микрорайон, д. 34
57 г. Элиста, 2 микрорайон, д. 35
58 г. Элиста, 2 микрорайон, д. 36
59 г. Элиста, 2 микрорайон, д. 37
60 г. Элиста, 2 микрорайон, д. 38
61 г. Элиста, 2 микрорайон, д. 39
62 г. Элиста, 3 микрорайон, д. 1
63 г. Элиста, 3 микрорайон, д. 2
64 г. Элиста, 3 микрорайон, д. 3
65 г. Элиста, 3 микрорайон, д. 4
66 г. Элиста, 3 микрорайон, д. 5
67 г. Элиста, 3 микрорайон, д. 5 «б»
68 г. Элиста, 3 микрорайон, д. 6, д. 6 «а»
69 г. Элиста, 3 микрорайон, д. 8
70 г. Элиста, 3 микрорайон, д. 9
71 г. Элиста, 3 микрорайон, д. 10
72 г. Элиста, 3 микрорайон, д. 11
73 г. Элиста, 3 микрорайон, д. 14
74 г. Элиста, 3 микрорайон, д. 16
75 г. Элиста, 3 микрорайон, д. 17
76 г. Элиста, 3 микрорайон, д. 18
77 г. Элиста, 3 микрорайон, д. 21
78 г. Элиста, 3 микрорайон, д. 22
79 г. Элиста, 3 микрорайон, д. 23
80 г. Элиста, 4 микрорайон, д. 7
81 г. Элиста, 4 микрорайон, д. 8
82 г. Элиста, 4 микрорайон, д. 9
83 г. Элиста, 4 микрорайон, д. 10
84 г. Элиста, 4 микрорайон, д. 11
85 г. Элиста, 4 микрорайон, д. 12
86 г. Элиста, 4 микрорайон, д. 14
87 г. Элиста, 4 микрорайон, д. 15
88 г. Элиста, 4 микрорайон, д. 16
89 г. Элиста, 4 микрорайон, д. 17
90 г. Элиста, 4 микрорайон, д. 18
91 г. Элиста, 4 микрорайон, д. 19
92 г. Элиста, 4 микрорайон, д. 20
93 г. Элиста, 4 микрорайон, д. 21
94 г. Элиста, 4 микрорайон, д. 22
95 г. Элиста, 4 микрорайон, д. 23
96 г. Элиста, 4 микрорайон, д. 27
97 г. Элиста, 4 микрорайон, д. 29
98 г. Элиста, 4 микрорайон, д. 31
99 г. Элиста, 4 микрорайон, д. 32 «а»
100 г. Элиста, 4 микрорайон, д. 32
101 г. Элиста, 4 микрорайон, д. 33
102 г. Элиста, 4 микрорайон, д. 34
103 г. Элиста, 4 микрорайон, д. 35
104 г. Элиста, 4 микрорайон, д. 36
105 г. Элиста, 4 микрорайон, д. 37
106 г. Элиста, 4 микрорайон, д. 40
107 г. Элиста, 4 микрорайон, д. 41
108 г. Элиста, 4 микрорайон, д. 42
109 г. Элиста, 4 микрорайон, д. 43
110 г. Элиста, 4 микрорайон, д. 44
111 г. Элиста, 4 микрорайон, д. 45
112 г. Элиста, 4 микрорайон, д. 46
113 г. Элиста, 4 микрорайон, д. 47
114 г. Элиста, 4 микрорайон, д. 48
115 г. Элиста, 4 микрорайон, д. 49
116 г. Элиста, 5 микрорайон, д. 4
117 г. Элиста, 5 микрорайон, д. 6 КГУ
118 г. Элиста, 5 микрорайон, д. 7
119 г. Элиста, 5 микрорайон, д. 9
120 г. Элиста, 6 микрорайон, д. 1, д. 2, д. 3
121 г. Элиста, 6 микрорайон, д. 4, д. 5, д. 6
122 г. Элиста, 6 микрорайон, д. 7
123 г. Элиста, 6 микрорайон, д. 8
124 г. Элиста, 6 микрорайон, д. 9
125 г. Элиста, 6 микрорайон, д. 10
126 г. Элиста, 6 микрорайон, д. 11
127 г. Элиста, 6 микрорайон, д. 12
128 г. Элиста, 6 микрорайон, д. 13
129 г. Элиста, 6 микрорайон, д. 14
130 г. Элиста, 6 микрорайон, д. 19
131 г. Элиста, 6 микрорайон, д. 20
132 г. Элиста, 6 микрорайон, д. 22, д. 23
133 г. Элиста, 6 микрорайон, д. 24
134 г. Элиста, 6 микрорайон, д. 25
135 г. Элиста, 6 микрорайон, д. 26, д. 26 «а», д. 26 «б»
136 г. Элиста, 6 микрорайон, д. 27
137 г. Элиста, 6 микрорайон, д. 29 «а»
138 г. Элиста, 6 микрорайон, д. 41
139 г. Элиста, 7 микрорайон, д.1, корп.1, корп.2, корп.3, корп.4, корп.5, корп.6, корп.7, корп.8, корп.9
140 г. Элиста, 7 микрорайон, д. 2, корп. 1, корп. 2, корп. 3, корп. 4, корп. 5
141 г. Элиста, 7 микрорайон, д. 3, корп. 1, корп. 2, корп. 3, корп. 4
142 г. Элиста, 7 микрорайон, д. 4, корп. 1, корп. 2, корп. 3, корп. 4, корп. 4 «а», корп. 5
143 г. Элиста, 8 микрорайон, д. 1
144 г. Элиста, 8 микрорайон, д. 2
145 г. Элиста, 8 микрорайон, д. 4
146 г. Элиста, 8 микрорайон, д. 5
147 г. Элиста, 8 микрорайон, д. 6
148 г. Элиста, 8 микрорайон, д. 7
149 г. Элиста, 8 микрорайон, д. 8
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150 г. Элиста, 8 микрорайон, д. 10
151 г. Элиста, 8 микрорайон, д. 11
152 г. Элиста, 8 микрорайон, д. 12
153 г. Элиста, 8 микрорайон, д. 12 «а»
154 г. Элиста, 8 микрорайон, д. 14
155 г. Элиста, 8 микрорайон, д. 15
156 г. Элиста, 8 микрорайон, д. 18
157 г. Элиста, 8 микрорайон, д. 16, д. 17
158 г. Элиста, 8 микрорайон, д. 20 «а»
159 г. Элиста, 8 микрорайон, д. 20, д. 21
160 г. Элиста, 8 микрорайон, д. 22
161 г. Элиста, 8 микрорайон, д. 23, д. 29
162 г. Элиста, 8 микрорайон, д. 24
163 г. Элиста, 8 микрорайон, д. 25
164 г. Элиста, 8 микрорайон, д. 26
165 г. Элиста, 8 микрорайон, д. 27
166 г. Элиста, 8 микрорайон, д. 30
167 г. Элиста, 8 микрорайон, д. 31
168 г. Элиста, 8 микрорайон, д. 32
169 г. Элиста, 8 микрорайон, д. 34
170 г. Элиста, 8 микрорайон, д. 35
171 г. Элиста, 8 микрорайон, д. 35 «а»
172 г. Элиста, 8 микрорайон, д. 36, д. 36 «а»
173 г. Элиста, 8 микрорайон, д. 49, д. 50
174 г. Элиста, 8 микрорайон, д. 51
175 г. Элиста, 8 микрорайон, д. 52
176 г. Элиста, 8 микрорайон, д. 53
177 г. Элиста, 8 микрорайон, д. 54
178 г. Элиста, 8 микрорайон, д. 55
179 г. Элиста, 8 микрорайон, д. 56
180 г. Элиста, 8 микрорайон, д. 57
181 г. Элиста, 8 микрорайон, д. 58
182 г. Элиста, 8 микрорайон, д. 59
183 г. Элиста, 8 микрорайон, д. 60, д. 61
184 г. Элиста, 8 микрорайон, д. 63
185 г. Элиста, 8 микрорайон, д. 64
186 г. Элиста, 8 микрорайон, д. 65
187 г. Элиста, 8 микрорайон, д. 67
188 г. Элиста, 9 микрорайон, д. 1, д. 2, д. 3
189 г. Элиста, 9 микрорайон, д. 4, д. 5
190 г. Элиста, 10 микрорайон, д. 2 «а»
191 г. Элиста, 10 микрорайон, д. 11
192 г. Элиста, 10 микрорайон, д. 33
193 г. Элиста, 10 микрорайон, д. 34
194 г. Элиста, 10 микрорайон, д. 39
195 г. Элиста, 10 микрорайон, д. 54
196 г. Элиста, 10 микрорайон, д. 89
197 г. Элиста, микрорайон Молодежный, д. 9, д. 12, д. 13
198 г. Элиста, микрорайон Молодежный, д. 10, д. 11
199 г. Элиста, микрорайон Молодежный, д. 14
200 г. Элиста, жилой квартал «Северный», д. 1 «а»
201 г. Элиста, жилой квартал «Северный», д. 1, д. 3
202 г. Элиста, жилой квартал «Северный», д. 2, д. 4
203 г. Элиста, жилой квартал «Северный», д. 5
204 г. Элиста, пер. Родниковый, д. 15
205 г. Элиста, пер. Театральный, д. 3
206 г. Элиста, проезд им. Чкалова, д. 10
207 г. Элиста, проезд им. Чкалова, д. 12
208 г. Элиста, ул. 8 Марта, д. 26 «а»
209 г. Элиста, ул. 8 Марта, д. 28 «а»
210 г. Элиста, ул. 8 Марта, д. 32
211 г. Элиста, ул. 8 Марта, д. 34
212 г. Элиста, ул. 8 Марта, д. 36
213 г. Элиста, ул. 8 Марта, д. 38
214 г. Элиста, ул. 8 Марта, д. 42
215 г. Элиста, ул. 8 Марта, д. 46
216 г. Элиста, ул. 8 Марта, д. 48
217 г. Элиста, ул. 8 Марта, д. 50
218 г. Элиста, ул. 8 Марта, д. 52
219 г. Элиста, ул. 8 Марта, д. 53
220 г. Элиста, ул. 8 Марта, д. 54
221 г. Элиста, ул. 8 Марта, д. 55
222 г. Элиста, ул. 8 Марта, д. 56
223 г. Элиста, ул. 8 Марта, д. 57
224 г. Элиста, ул. 8 Марта, д. 58, д. 60
225 г. Элиста, ул. 8 Марта, д. 59
226 г. Элиста, ул. 8 Марта, д. 61
227 г. Элиста, ул. 8 Марта, д. 62
228 г. Элиста, ул. им. А.Г. Балакаева, д. 5, корп. 2, корп. 3
229 г. Элиста, ул. им. А.Г. Балакаева, д. 10
230 г. Элиста, ул. Братьев Алехиных, д. 2
231 г. Элиста, ул. им. Гагарина, д. 8
232 г. Элиста, ул. им. Гагарина, д. 12
233 г. Элиста, ул. им. Гагарина, д. 12 «б»
234 г. Элиста, ул. им. Гагарина, д. 14 «а»
235 г. Элиста, ул. им. Гагарина, д. 14 «б»
236 г. Элиста, ул. им. Б.Б. Городовикова, д. 1, ул. им. И.К. Илишкина, д. 1
237 г. Элиста, ул. им. Б.Б. Городовикова, д. 3
238 г. Элиста, ул. им. Б.Б. Городовикова, д. 9
239 г. Элиста, ул. им. Б.Б. Городовикова, д. 13
240 г. Элиста, ул. им. Б.Б. Городовикова, д. 15
241 г. Элиста, ул. им. Б.Б. Городовикова, д. 17
242 г. Элиста, ул. М. Горького, д. 11
243 г. Элиста, ул. М. Горького, д. 13, д. 15
244 г. Элиста, ул. М. Горького, д. 14
245 г. Элиста, ул. М. Горького, д. 18
246 г. Элиста, ул. им. Губаревича, д. 9, корп. 1, корп. 2
247 г. Элиста, ул. им. Губаревича, д. 16
248 г. Элиста, ул. им. Губаревича, д. 22
249 г. Элиста, ул. им. И.К. Илишкина, д. 3
250 г. Элиста, ул. им.И.К. Илишкина, д. 10, ул. им.Хонинова А.П., д. 9, 
ул. им.Сусеева А.И., д. 13
251 г. Элиста, ул. им. К. Илюмжинова, д. 6
252 г. Элиста, ул. Ипподромная, д. 13
253 г. Элиста, ул. Ипподромная, д. 15
254 г. Элиста, ул. Квартальная, д. 18
255 г. Элиста, ул. Ю. Клыкова, д. 9
256 г. Элиста, ул. Ю. Клыкова, д. 10, д. 12 «а»
257 г. Элиста, ул. Ю. Клыкова, д. 11 «а»
258 г. Элиста, ул. Ю. Клыкова, д. 17 «а», д. 19
259 г. Элиста, ул. Ю. Клыкова, д. 20
260 г. Элиста, ул. Ю. Клыкова, д. 22
261 г. Элиста, ул. Ю. Клыкова, д. 24
262 г. Элиста, ул. Ю. Клыкова, д. 55
263 г. Элиста, ул. Ю. Клыкова, д. 77
264 г. Элиста, ул. Ю. Клыкова, д. 92 «в»
265 г. Элиста, ул. Ю. Клыкова, д. 128
266 г. Элиста, ул. Ю. Клыкова, д. 130
267 г. Элиста, ул. Ю. Клыкова, д. 132, д. 134
268 г. Элиста, ул. Ю. Клыкова, д. 136
269 г. Элиста, ул. Ю. Клыкова, д. 138
270 г. Элиста, ул. Ю. Клыкова, д. 140
271 г. Элиста, ул. В.И. Ленина, д. 228
272 г. Элиста, ул. В.И. Ленина, д. 246
273 г. Элиста, ул. В.И. Ленина, д. 247
274 г. Элиста, ул. В.И. Ленина, д. 250 «а»
275 г. Элиста, ул. В.И. Ленина, д. 263, д. 263 «а», ул. им. Губаревича, д. 13, ул. М. Горького, д. 35
276 г. Элиста, ул. В.И. Ленина, д. 271
277 г. Элиста, ул. В.И. Ленина, д. 285
278 г. Элиста, ул. В.И. Ленина, д. 303
279 г. Элиста, ул. В.И. Ленина, д. 347 «а»
280 г. Элиста, ул. М. Лермонтова, д. 14
281 г. Элиста, ул. Г. Молоканова, д. 49
282 г. Элиста, ул. им. Некрасова, д. 29
283 г. Элиста, ул. им. Некрасова, д. 37
284 г. Элиста, ул. им. Некрасова, д. 39
285 г. Элиста, ул. Партизанская, д. 1 «а»
286 г. Элиста, ул. Г.О. Рокчинского, д. 17 «а»
287 г. Элиста, ул. Г.О. Рокчинского, д. 19
288 г. Элиста, ул. Г.О. Рокчинского, д. 43
289 г. Элиста, ул. Г.О. Рокчинского, д. 45
290 г. Элиста, ул. Т. Самохина, 19 «в»
291 г. Элиста, ул. им. Серова, д. 39
292 г. Элиста, ул. Строительная, д. 60 «а», д. 60 «б»
293 г. Элиста, ул. им. Сусеева А.И., д. 9
294 г. Элиста, ул. им. Сусеева А.И., д. 24
295 г. Элиста, ул. Хомутникова, д. 117 «а»
296 г. Элиста, ул. им. Хонинова М.В., д. 4, ул. им. Б.Б. Городовикова, д. 7
297 г. Элиста, им. ул. Хонинова М.В., д. 18
298 г. Элиста, ул. Л. Чайкиной, д. 16
299 г. Элиста, ул. им. Чкалова, д. 5
300 г. Элиста, ул. им. Чкалова, д. 7
301 г. Элиста, ул. им. Чкалова, д. 14
302 г. Элиста, ул. им. Чкалова, д. 23
303 г. Элиста, ул. им. Чкалова, д. 25, ул. В.И. Ленина, д. 273
304 п. Аршан, ул. Гагарина, д. 25
305 п. Аршан, ул. Мира, д. 19
306 п. Аршан, ул. Мира, д. 21
307 п. Аршан, ул. Родниковая, д. 35
308 Малые Дербеты, 1 микр. № 1,2, 14, 16
309 Малые Дербеты, 1 микр. № 5,6
310 Малые Дербеты, 1 микр. № 3,4
311 Малые Дербеты, 1 микр. № 7,8
312 Малые Дербеты, 1 микр. 10, 12
313 Малые Дербеты, 1 микр. 18
314 Малые Дербеты, 2 микр. № 23, 26
315 Малые Дербеты, 2 микр. № 28

316 Малые Дербеты, ул. Пролетарская № 1, 2,3,4,7,8
317 Малые Дербеты, ул. Пролетарская № 5,6, 10
318 Малые Дербеты, ул. Советская № 5,7
319 Малые Дербеты, ул. Советская № 15, 17
320 Цаган-Аман, ул. Аюки-хана № 8
321 Цаган-Аман, ул. Аюки-хана № 12
322 Цаган-Аман, ул. Аюки-хана № 14
323 Цаган-Аман, ул. Аюки-хана № 16
324 Цаган-Аман, ул. Аюки-хана № 18
325 Цаган-Аман, ул. Аюки-хана № 20
326 Цаган-Аман, ул. Аюки-хана № 22
327 Цаган-Аман, пер. Школьная № 5
328 Цаган-Аман, ул. Хомутникова № 2
329 Цаган-Аман, ул. Хомутникова № 16
330 Цаган-Аман, ул. Хомутникова № 22
331 Цаган-Аман, ул. Хомутникова № 22 А
332 Цаган-Аман, ул. Хомутникова № 26
333 Цаган-Аман, ул. Хомутникова № 21
334 Цаган-Аман, ул. Городовикова № 68
335 Цаган-Аман, ул. Городовикова № 70
336 Цаган-Аман, ул. Городовикова № 72
337 Цаган-Аман, ул. Городовикова № 74
338 Цаган-Аман, ул. Городовикова № 78
339 Цаган-Аман, ул. Городовикова № 106
340 Цаган-Аман, ул. Городовикова № 108
341 Цаган-Аман, ул. Э.Деликова № 2
342 п. Большой Царын, Микрорайон № 1, 2,3,4
343 п. Большой Царын, Микрорайон № 5,6
344 п. Большой Царын, Микрорайон № 7,8
345 п. Большой Царын, ул. Карла Макса № 28, 29
346 с. Яшалта, ул. Трудовая № 16, 26, 13, 12, 25
347 с. Яшалта, ул. Трудовая № 4,5,6
348 с. Яшалта, ул. Трудовая № 8, 29
349 с. Яшалта, ул. Трудовая № 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24
350 с. Яшалта, переулок Спортивный № 26
351 с. Яшалта, ул. Пэрна № 2,4,6,8, 10, 12, 14
352 с. Яшалта, переулок Новый № 6
353 с. Троицкое, МКД, ул. Буденного № 1 - 5
354 с. Троицкое, МКД, ул. Пушкина № 44,46,47
355 с. Троицкое, МКД, ул. Пушкина № 41 а, 41 б, 45
356 с. Троицкое, МКД, ул. Пушкина № 24,40,41
357 с. Троицкое, МКД, ул. Пушкина № 22,36,37,70
358 с. Троицкое, МКД, ул. Пушкина № 20, 21, 25,33,34,35
359 с. Троицкое, МКД, ул. Пушкина № 23,38,39
360 с. Троицкое, МКД, ул. Пушкина № 19, 28
361 с. Троицкое, МКД, ул. Пушкина № 16, 17, 18, 26, 27
362 с. Троицкое, МКД, ул. Пушкина № 3,4,9, 13
363 с. Троицкое, МКД, ул. Пушкина № 7
364 с. Троицкое, МКД, ул. Чкалова № 23, 25
365 с. Троицкое, МКД, ул. Физкультурная № 3
366 с. Троицкое, МКД, ул. Акугинова № 14
367 с. Троицкое, МКД, ул. Чкалова № 15, 17, 19
368 с. Троицкое, МКД, ул. 40 лет Октября № 17
369 с. Троицкое, МКД, ул. Пушкина № 48
370 г. Лагань, МКД, ул. Жигулевского № 1 и ул. Советская № 1
371 г. Лагань, МКД, ул. Куйбышева № 73
372 г. Лагань, МКД, микрорайон № 45, 46, 47, 47 Б, 48
373 г. Лагань, МКД, микрорайон № 49, 50, 51, 52
374 г. Лагань, МКД, ул. Жигульского № 3, 5, 7
375 г. Лагань, МКД, ул. Куйбышева № 1 Б
376 г. Лагань, МКД, ул. Ленина № 16
377 г. Лагань, МКД, ул. Ленина № 98, 100
378 г. Лагань, МКД, ул. Баташова № 10, 12
379 с. Приютное, ул. Московская № 60
380 с. Приютное, ул. Московская № 62
381 с. Приютное, ул. Московская № 64
382 с. Приютное, ул. Московская № 8
383 с. Приютное, ул. Московская № 10
384 с. Приютное, ул. Апанасенко № 1
385 с. Приютное, ул. Апанасенко № 2
386 с. Приютное, ул. Апанасенко № 3
387 с. Приютное, ул. Городовикова № 68
388 с. Приютное, ул. Городовикова № 70
389 с. Приютное, ул. Дружбы № 24
390 с. Приютное, ул. Анацкого № 7
391 с. Приютное, ул. Анацкого № 9
392 с. Приютное, Микрорайон, № 55
393 с. Приютное, Микрорайон, дом № 56
394 с. Приютное, Микрорайон, дом № 57
395 с. Приютное, Микрорайон, дом № 58
396 с. Приютное, Микрорайон, дом № 63
397 с. Приютное, Микрорайон, дом № 64
398 с. Приютное, Микрорайон, дом № 65
399 с. Приютное, Микрорайон, дом № 66
400 с. Приютное, ул. Октябрьская, д. 72
401 г. Городовиковск, 1 микрорайон, № 30
402 г. Городовиковск, пер. Малиновского, № 3, 5
403 г. Городовиковск, ул. Горького, № 3, 5
404 г. Городовиковск, пер. Зоотехнический, д. 26
405 г. Городовиковск, 1 микрорайон, № 17, 18, 19
406 г. Городовиковск, ул. Советская, № 4
407 г. Городовиковск, 1 микрорайон, № 1
408 г. Городовиковск, 1 микрорайон, № 3, 6, 7
409 г. Городовиковск, 1 микрорайон, № 8
410 г. Городовиковск, 1 микрорайон, № 40
411 г. Городовиковск, 1 микрорайон, № 4
412 г. Городовиковск, 1 микрорайон, № 14, 15
413 г. Городовиковск, 1 микрорайон, № 10, 11, 12, 13
414 г. Городовиковск, 1 микрорайон, № 23, 23 а, 25, 137, 137 а
415 г. Городовиковск, 1 микрорайон, д. 140
416 г. Городовиковск, 1 микрорайон, № 26, 27, 28
417 г. Городовиковск, 1 микрорайон, № 31, 32
418 г. Городовиковск, 1 микрорайон, № 33, 34
419 г. Городовиковск, 2 микрорайон, № 5, 6, 7, 8
420 г. Городовиковск, 2 микрорайон, № 9, 10, 11, 12
421 г. Городовиковск, 2 микрорайон, № 13, 14, 22, 24
422 г. Городовиковск, 2 микрорайон, № 15, 16, 21
423 г. Городовиковск, 2 микрорайон, № 17, 18, 19, 20, 23
424 г. Городовиковск, пер. Западный, № 50, 52
425 г. Городовиковск, ул. Маяковского, № 15, 17
426 г. Городовиковск, ул. Ленина, д. 34
427 г. Городовиковск, ул. Дзержинского, № 2а, ул. Ленина № 5
428 г. Городовиковск, ул. Горького, № 1
429 г. Городовиковск, ул. Горького, № 7, 9, 9а
430 г. Городовиковск, ул. Горького, д. 10
431 г. Городовиковск, ул. Горького, № 11, 11 а, 13, 13 а
432 г. Городовиковск, ул. Горького, д. 16
433 г. Городовиковск, пер. Зоотехнический, № 28, 30
434 г. Городовиковск, пер. Зоотехнический, № 13, 15, 17
435 г. Городовиковск, пер. Зоотехнический, № 11, ул. Хичеева, № 2, 4
436 г. Городовиковск, ул. Хичеева, № 8
437 г. Городовиковск, ул. Советская, № 2
438 г. Городовиковск, ул. Советская, № 3
439 г. Городовиковск, ул. Советская, № 6, 8
440 г. Городовиковск, ул. Советская, № 10
441 г. Городовиковск, ул. Советская, № 12
442 г. Городовиковск, ул. Советская, № 14
443 г. Городовиковск, ул. Советская, № 17
444 п. Кетченеры, пер. Школьный д. № 6
445 п. Кетченеры, пер. Школьный д. № 9, 10, 13
446 п. Кетченеры, пер. Школьный д. № 7, 8, 11, 12
447 п. Кетченеры, пер. Школьный д. № 2, 3, 4, 5
448 п. Кетченеры, пер. Косиева д. № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12
449 п. Кетченеры, пер. Косиева д. № 7, 8, 9, 10, 13, 14
450 п. Кетченеры, ул. Лермонтова д. № 5
451 п. Кетченеры, пер. Больничный д. № 4
452 п. Кетченеры, пер. Больничный д. № 6
453 п. Кетченеры, ул. А.Мучкаева д. № 25
454 п. Кетченеры, пер. Партизанский д. № 2
455 п. Кетченеры, ул. Лермонтова д. № 11
456 п. Кетченеры, ул. Лермонтова д. № 9
457 п. Кетченеры, ул. Лермонтова д. № 7
458 п. Кетченеры, ул. Лермонтова д. № 6
459 п. Кетченеры, ул. Пушкина д. № 28, 30
460 п. Кетченеры, ул. Пушкина д. № 32, 34, 36
461 п. Кетченеры, ул. Лермонтова д. № 13
462 п. Кетченеры, ул. Пушкина д. № 45, 43
463 п. Комсомольск, ул. Аллея Памяти, д. № 3
464 п. Комсомольск, ул. Аллея Памяти, д. № 4 и № 6
465 п. Комсомольск, ул. Аллея Памяти, д. № 13
466 п. Комсомольск, ул. Некрасова, № 39
467 п. Комсомольск, ул. Некрасова, д. № 41
468 п. Комсомольск, ул. Некрасова, д. № 45, № 47, № 49, №, 59, № 61 и № 63
469 п. Комсомольск, ул. Некрасова, д. № 69 и № 71
470 п. Комсомольск, ул. Некрасова, д. № 51, № 53 и № 73
471 п. Комсомольск, ул. Ленина, д. № 19, № 21 и № 23
472 п. Комсомольск, ул. Газовая, д. № 36
473 п. Комсомольск, ул. Дзержинского, д. № 18
474 п. Яшкуль, Микрорайон, д. № 1, 2, 3, 4
475 п. Яшкуль, Микрорайон, д. № 5, 6, 7, 8, 9
476 п. Яшкуль, Микрорайон, д. № 11, 12, 13, 14, 15
477 п. Яшкуль, Микрорайон, д. № 16, 17, 18
478 п. Яшкуль, Микрорайон, д. № 10, 19, 20
479 п. Яшкуль, ул. Ленина, д. № 6, 8, 10, ул. 50 лет Октября 22 «а»
480 п. Яшкуль, ул. Ленина, д. № 50
481 п. Яшкуль, ул. Ленина, д. № 60, 62
482 п. Яшкуль, ул. Ленина, д. № 55, 57

483 п. Яшкуль, ул. 50 лет Октября, д. № 2, 4
484 п. Яшкуль, ул. А. Очирова, д. № 5, 7, 9, 11, 13, 15
485 п. Яшкуль, ул. Комарова, д. № 6, 9, 12, 14
486 с. Садовое, ул. В.С. Бабичева
487 с. Садовое, 1 микрорайон
488 с. Садовое, ул. 50 лет Сов. Калмыкии
489 с. Садовое, 2 мкр.
490 п. Ики-Бурул, Микрорайон, д. № 6
491 п. Ики-Бурул, Микрорайон, д. № 11
492 п. Ики-Бурул, Микрорайон, д. № 16
493 п. Ики-Бурул, Микрорайон, д. № 19
494 п. Ики-Бурул, Микрорайон, д. № 23
495 п. Ики-Бурул, ул. Октябрьская, д. № 1
496 п. Ики-Бурул, ул. Октябрьская, д. № 9
497 п. Ики-Бурул, ул. Октябрьская, д. № 13
498 п. Ики-Бурул, ПМК-30

II. Адресный перечень
общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве
и подлежащих благоустройству на территории Республики

Калмыкия в период 2018 - 2024 годов

№ Наименование МО Наименование общественной территории

1 Город Элиста Парк культуры и отдыха «Дружба»

2 Город Элиста Парк Победы, 7 микрорайон

3 Город Элиста Сквер п. Аршан, ул. Мира

4 Город Элиста Парк Юбилейный, ул. В.И. Ленина, южнее д. 349

5 Город Элиста ГСК «Восточный», 8 микрорайон

6 Город Элиста Колонский пруд с зеленой зоной, 10 микрорайон

7 Город Элиста Площадь Победы, на территории парка культуры и отдыха «Дружба»

8 Город Элиста Площадь перед КЦ «Родина», ул. А.С. Пушкина, 18 «а»

9 Город Элиста Парк Молодежный, 1 микрорайон

10 Город Элиста Мемориальный комплекс «Исход и Возвращение» с зеленой зоной, 9 микрорай-
он

11 Город Элиста ГСК «Буревестник», 4 микрорайон

12 Город Элиста Бульвар им. Т. Бембеева, 8 микрорайон

13 Город Элиста Культурный комплекс «Пагода Семи дней», площадь им. В.И. Ленина

14 Город Элиста Сквер у памятника «Хозяин степи», 7 микрорайон

15 Город Элиста Сквер у КЦ «Родина», ул. А.С. Пушкина, севернее д. 18 «а»

16 Город Элиста Аллея Героев с парком

17 Город Элиста Аллея у Дома Правительства, ул. им. Номто Очирова

18 Город Элиста Ротонда, ул. Джангара

19 Город Элиста Детская спортивная игровая площадка, переулок 1 Геологический, восточнее 
жилого дома № 5

20 Город Элиста Детская игровая площадка, ул. Автомобилистов между домами № 23 и № 25

21 Город Элиста Скейт-парк с зоной отдыха в 7 микрорайоне

22 Городовиковское ГМО Городской парк-детские площадки

23 Городовиковское ГМО Городской парк, с прилегающей территорией им. С.М. Кирова

24 Городовиковское ГМО Городской парк-скейтпарк

25 Городовиковское ГМО Площадь им. В.И. Ленина

26 Виноградненское СМО Культурно-парковая зона

27 Лазаревское СМО Культурно-парковая зона

28 Лаганское ГМО Малая площадь

29 Лаганское ГМО Центральная площадь

30 Лаганское ГМО Парк Кирова

31 Лаганское ГМО Парк Будды

32 Лаганское ГМО Парк стадиона «Каспий»

33 Лаганское ГМО Парк Ленина

34 Лаганское ГМО Сквер жилого массива Лагань-сити

35 Красинское СМО Территория школьного двора

36 Уланхольское СМО Центральная площадь ул. Орджоникидзе

37 Большецарынское СМО Парк «Лес Победы», ул. Карла Маркса

38 Большецарынское СМО Парк, ул. Карла Маркса, 3

39 Большецарынское СМО Детская площадка, ул. Горького

40 Ики-Бурульское РМО общественная территория «Малый парк»

41 Ики-Бурульское РМО общественная территория «Лесной Парк»

42 Кетченеровское СМО Парк, ул. Ленина

43 Комсомольское СМО Парк культуры и отдыха

44 Комсомольское СМО Парк Победы

45 Комсомольское СМО Площадь Победы

46 Комсомольское СМО Стадион

47 Комсомольское СМО Рыночная площадь

48 Артезианское СМО Парк Победы

49 Артезианское СМО Привокзальная площадь

50 Артезианское СМО Спортивная площадка

51 Артезианское СМО Рыночная площадь

52 Артезианское СМО Торговая площадь

53 Малодербетовское СМО Парковая зона

54 Тундутовское СМО Парк, ул. Ленина

55 Приютненское СМО Центральная площадь

56 Приютненское СМО Парк «Дружбы»

57 Воробьевское СМО Центральная площадь

58 Садовское СМО Площадь Ленина, Парковая зона

59 Садовское СМО Зона отдыха, площадки, ул. Дорожная

60 Обильненское СМО Многофункциональная площадка, ул. Центральная

61 Шарнутовское СМО Многофункциональная площадка (парк отдыха), ул. Гагарина, 6, 8

62 Троицкое СМО Площадь им. В.И. Ленина

63 Троицкое СМО Дендропарк

64 Троицкое СМО Старый парк

65 Вознесеновское СМО «Центральный сквер с. Вознесеновка, прилегающий к территории мемориально-
го комплекса «Никто не забыт, ничто не забыто»

66 Цаганаманское СМО Парк, ул. Советская, 31

67 Яшалтинское РМО Парковый комплекс

68 Яшалтинское РМО Аллея Пушкина

69 Яшалтинское РМО ул. Ленина

70 Соленовское СМО Центральная площадь

71 Ульяновское СМО Парковая зона по ул. Школьная

72 Эстоалтайское СМО Центральная часть улицы Карла Маркса

73 Эстоалтайское СМО Дубовая роща, ул. Карла Маркса, д 47

74 Яшкульское СМО Парк, ул. 50 лет Октября

75 Яшкульское СМО Парк, ул. Ленина
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ОФИЦИАЛЬНО

Приложение № 2 
к постановлениюПравительства 

Республики Калмыкия
от 31 августа 2020 г. № 274

«Приложение №17
к государственной программеРеспублики Калмыкия«Формирование комфортной городской среды на тер-

ритории Республики Калмыкия»,утвержденной постановлением
Правительства Республики Калмыкия

от 30 августа 2017 г. № 303

Адресный перечень объектов недвижимого имущества  
(включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся  в собственности 

(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,  которые подлежат благоустройству не 
позднее последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц

№ Наименование МО Адрес
1 Элистинский городской 

округ
Республика Калмыкия, г.Элиста, ул.им. Хрущева Н.С., 19

2 Элистинский городской 
округ

Республика Калмыкия, г.Элиста, ул. Клыкова, 77 «Г»

3 Элистинский городской 
округ

Республика Калмыкия, г.Элиста, ул. А.С.Пушкина, 18 «А»

4 Элистинский городской 
округ

Республика Калмыкия, г.Элиста, ул. Клыкова, 77 «А»

5 Элистинский городской 
округ

Республика Калмыкия, г.Элиста, ул. Лермонтова, 5

6 Элистинский городской 
округ

Республика Калмыкия, г.Элиста, ул. Лермонтова, 3

7 Городовиковское ГМО Республика Калмыкия, г. Городовиковск, пер. Кооперативный - от магазина 
«Магнит» до пересечения с ул. Буденного      

8 Городовиковское ГМО Республика Калмыкия, г. Городовиковск, ул. Буденного - от пересечения с пер. 
Кооперативный до магазина «Ткани»

9 Городовиковское ГМО Республика Калмыкия, г. Городовиковск, ул.К.Маркса, 84а
10 Городовиковское ГМО Республика Калмыкия, г. Городовиковск, ул.Советская,96
11 Городовиковское ГМО Республика Калмыкия, г. Городовиковск, ул.Советская,29а                                         
12 Городовиковское ГМО Республика Калмыкия, г. Городовиковск, пер.Кировский,3а
13 Виноградненское СМО Республика Калмыкия, Городовиковский район, с.Виноградное, ул.Пролетарская, 25
14 Лаганское ГМО Республика Калмыкия, г.Лагань, ул. Советская, 62
15 Уланхольское СМО Республика Калмыкия, Лаганский район, п. Улан Хол, ул. Орджоникидзе, 81
16 Уланхольское СМО Республика Калмыкия, Лаганский район, п. Улан Хол, ул. Орджоникидзе, 83
17 Красинское СМО Республика Калмыкия, Лаганский район, с.Красинское, улица Манджиева, 17а
18 Красинское СМО Республика Калмыкия, Лаганский район, с.Красинское, улица Манджиева, 24а
19 Троицкое СМО Республика Калмыкия, Целинный район, с.Троицкое, ул. 50 лет Победы, 65
20 Троицкое СМО Республика Калмыкия, Целинный район, с.Троицкое, ул. Пушкина, 60а
21 Троицкое СМО Республика Калмыкия, Целинный район, с.Троицкое, ул.Чкалова, 17а
22 Троицкое СМО Республика Калмыкия, Целинный район, с.Троицкое, ул.Чкалова, 17а
23 Вознесеновское СМО Республика Калмыкия, Целинный район, с.Вознесеновка, ул.Ленина,24
24 Малодербетовское СМО Республика Калмыкия, Малодербетовский район, с.Малые Дербеты, ул.Деликова, 

3»б»
25 Малодербетовское СМО Республика Калмыкия, Малодербетовский район, с.Малые Дербеты, ул.Советская, 

21»б»
26 Малодербетовское СМО Республика Калмыкия, Малодербетовский район, с.Малые Дербеты, ул.Деликова (в 

14 м по направлению на юго-запад от угла здания 11 «а» по ул. Деликова)
27 Тундутовское СМО Республика Калмыкия, Малодербетовский район, с.Тундутово, ул.Ленина, 152
28 Тундутовское СМО Республика Калмыкия, Малодербетовский район, с.Тундутово, ул.Ленина, 127
29 Тундутовское СМО Республика Калмыкия, Малодербетовский район, с.Тундутово, ул.Ленина, 125
30 Приютненское СМО Республика Калмыкия, Приютненский район, с. Приютное, ул.Московская, 81а
31 Приютненское СМО Республика Калмыкия, Приютненский район, с. Приютное, ул.Московская, 91 а/1
32 Приютненское СМО Республика Калмыкия, Приютненский район, с. Приютное, ул.Московская,91 а/2
33 Приютненское СМО Республика Калмыкия, Приютненский район, с. Приютное, ул.Пионерская,15
34 Воробьевское СМО Республика Калмыкия, Приютненский район, с. Воробьевка, ул.Ленина,65
35 Воробьевское СМО Республика Калмыкия, Приютненский район, с. Воробьевка, ул.Ленина,65/1
36 Кетченеровское СМО Республика Калмыкия, Кетченеровский район, п.Кетченеры, ул.Ленина возле дома 

№ 96
37 Шарнутовское СМО Республика Калмыкия, Сарпинский район, п.Шарнут, ул.Гагарина, 2а
38 Обильненское СМО Республика Калмыкия, Сарпинский район, с.Обильное, ул.Колхозная, 3
39 Обильненское СМО Республика Калмыкия, Сарпинский район, с.Обильное, ул.Гагарина, 1
40 Комсомольское СМО Республика Калмыкия, Черноземельский район, п.Комсомольский, ул.Ленина, 5а
41 Яшалтинское РМО Республика Калмыкия, Яшалтинский район, с.Яшалта, пер.Спортивный, 10
42 Яшалтинское РМО Республика Калмыкия, Яшалтинский район, с.Яшалта, ул.Ленина, 4
43 Яшалтинское РМО Республика Калмыкия, Яшалтинский район, с.Яшалта, ул. Петровского, 112

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 31 августа 2020 г.    № 275         г. Элиста

О внесении изменений в Порядок осуществления регионального государственного жилищного надзора
 на территории Республики Калмыкия, утвержденный постановлением Правительства 

Республики Калмыкия от 6 апреля 2016 г. № 115

Правительство Республики Калмыкия  постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок осуществления регионального государст-

венного жилищного надзора на территории Республики Калмыкия, утвержденный постановлением Правитель-
ства Республики Калмыкия от 6 апреля 2016 г. № 115 «Об утверждении Порядка осуществления регионального 
государственного жилищного надзора на территории Республики Калмыкия».

Председатель Правительства 
Республики Калмыкия                                                                               Ю. Зайцев

Утверждены
постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 31 августа 2020 г. № 275

Изменения, 
которые вносятся в Порядок осуществления регионального 

государственного жилищного надзора на территории Республики Калмыкия, 
утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 6 апреля 2016 г. № 115 
«Об утверждении Порядка осуществления регионального государственного жилищного надзора 

на территории Республики Калмыкия»

1) пункт 1.2 раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции:
«1.2. Задачами регионального государственного жилищного надзора являются предупреждение, выявление и 

пресечение нарушений органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также юридиче-
скими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами установленных в соответствии с жилищным 
законодательством, законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности тре-
бований к использованию и сохранности жилищного фонда независимо от его форм собственности, в том числе 
требований к жилым помещениям, их использованию и содержанию, использованию и содержанию общего иму-
щества собственников помещений в многоквартирных домах, порядку осуществления перевода жилого помещения 
в нежилое помещение в многоквартирном доме, порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства 
помещений в многоквартирном доме, формированию фондов капитального ремонта, созданию и деятельности 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирными домами, 
оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартир-
ных домах, предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домах, региональных операторов, нарушений ограничений изменения размера вносимой гражда-
нами платы за коммунальные услуги, требований к составу нормативов потребления коммунальных ресурсов 
(коммунальных услуг), условиям и методам установления нормативов потребления коммунальных ресурсов (ком-
мунальных услуг), а также обоснованности размера установленного норматива потребления коммунальных ресур-
сов (коммунальных услуг), обоснованности размера платы за содержание жилого помещения для собственников 
жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, решение 
об установлении размера платы за содержание жилого помещения, и соблюдению предельных индексов измене-
ния размера такой платы, требований правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил 
изменения размера платы за содержание жилого помещения, правил предоставления, приостановки и ограниче-
ния предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домах, требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов 
и жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов, требований к предоставлению жилых 
помещений в наемных домах социального использования (далее - обязательные требования), нарушений органа-
ми местного самоуправления, ресурсоснабжающими организациями, лицами, осуществляющими деятельность по 
управлению многоквартирными домами, требований к порядку размещения информации в системе, посредством 
организации и проведения проверок указанных лиц, принятия предусмотренных законодательством Российской 
Федерации мер по пресечению и (или) устранению выявленных нарушений, и деятельность указанных органов 
исполнительной власти Республики Калмыкия по систематическому наблюдению за исполнением обязательных 
требований, анализу и прогнозированию состояния исполнения обязательных требований при осуществлении ор-
ганами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и гражданами своей деятельности.»;

2) в разделе 5 «Порядок проведения проверок соблюдения обязательных требований»: 
а) пункт 5.7.3 изложить в следующей редакции:
«5.7.3. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых проверок 

является истечение одного года со дня:
начала осуществления товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным коопера-

тивом или иным специализированным потребительским кооперативом деятельности по управлению многоквар-
тирными домами в соответствии с представленным в Инспекцию уведомлением о начале осуществления указан-
ной деятельности;

постановки на учет в муниципальном реестре наемных домов социального использования первого наемного 
дома социального использования, наймодателем жилых помещений в котором является лицо, деятельность ко-
торого подлежит проверке;

окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя;
установления или изменения нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг).»; 
б) абзац второй пункта 5.7.4 изложить в следующей редакции:
«о фактах нарушения требований правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления ком-

мунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, требо-
ваний к порядку создания товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного 

специализированного потребительского кооператива, уставу товарищества собственников жилья, жилищного, 
жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива и порядку внесения из-
менений в устав такого товарищества или такого кооператива, порядку принятия собственниками помещений в 
многоквартирном доме решения о выборе юридического лица независимо от организационно-правовой формы 
или индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирным до-
мом, в целях заключения с управляющей организацией договора управления многоквартирным домом, решения 
о заключении с управляющей организацией договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию 
и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, решения о заключении с указанными в части 1 статьи 164 
Жилищного кодекса Российской Федерации лицами договоров оказания услуг по содержанию и (или) выпол-
нению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, порядку утверждения условий этих дого-
воров и их заключения, порядку содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном 
доме и осуществления текущего и капитального ремонта общего имущества в данном доме, о фактах нарушения 
требований к порядку осуществления перевода жилого помещения в нежилое помещение в многоквартирном 
доме, к порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства помещений в многоквартирном доме;»;

в) пункт 5.8.1 изложить в следующей редакции:
«5.8.1. Региональный государственный жилищный надзор в отношении органов государственной власти 

осуществляется посредством проведения плановых и внеплановых проверок соблюдения указанными органами 
обязательных требований.

Плановые проверки в отношении органов государственной власти проводятся на основании ежегодного пла-
на, утвержденного Инспекцией и согласованного с органами прокуратуры Республики Калмыкия в порядке, 
установленном пунктом 4 статьи 29.2 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации».

Плановая проверка деятельности одного и того же органа государственной власти Республики Калмыкия 
или должностного лица органа государственной власти Республики Калмыкия осуществляется не чаще одного 
раза в два года.

Основаниями для проведения внеплановой проверки соблюдения органами государственной власти обяза-
тельных требований являются:

поступление в Инспекцию обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимате-
лей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из 
средств массовой информации о фактах нарушения органами государственной власти обязательных требований;

истечение срока исполнения ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обяза-
тельных требований.»;

г) абзац четвертый пункта 5.8.2 изложить в следующей редакции:
«Внеплановые проверки деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного само-

управления могут также проводиться в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Прави-
тельства Российской Федерации и на основании требования Генерального прокурора Российской Федерации, 
прокурора Республики Калмыкия о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением зако-
нов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям, а также в целях контроля за исполне-
нием ранее выданных предписаний об устранении выявленных нарушений. Указанные проверки проводятся без 
согласования с органами прокуратуры.»;

д) абзац второй пункта 5.8.16 изложить в следующей редакции:
«выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении выявленных 

нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причи-
нения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным 
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уни-
кальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, 
научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государ-
ства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупре-
ждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других меропри-
ятий, предусмотренных федеральными законами;».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 31 августа 2020 г.    № 276    г. Элиста

О внесении изменений в постановление Правительства 
Республики Калмыкия от 11 января 2016 г. № 1

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Калмыкия от 11 января 2016 г. № 1 «О создании и ис-

пользовании резерва материальных ресурсов Республики Калмыкия для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» следующие изменения:

1) в Положении о создании и использовании резерва материальных ресурсов Республики Калмыкия для лик-
видации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, утвержденном указанным постановле-
нием:

в пункте 2 раздела II «Порядок создания, хранения, использования, восполнения республиканского резерва 
материальных ресурсов»: 

абзац третий изложить в следующей редакции: 
«Министерство экономики и торговли Республики Калмыкия - вещевое имущество и товары первой необ-

ходимости - запас поставок продукции на 500 человек (мужчин, женщин, детей), условия жизнедеятельности 
которых оказались нарушенными;»;

абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«Казенное учреждение Республики Калмыкия «Центр гражданской защиты» (далее - КУ РК «ЦГЗ») – средст-

ва защиты, материально-технические и специальные средства и оборудование, предназначенные для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.»;

2) в номенклатуре и объеме резерва материальных ресурсов Республики Калмыкия для ликвидации последст-
вий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, утвержденных указанным постановлением:

раздел 2«Вещевое имущество первой необходимости (Министерство экономики и торговли Республики Кал-
мыкия, КУ РК «Центр гражданской защиты»)»изложить в следующей редакции:

 

2. Вещевое имущество первой необходимости
(Министерство экономики и торговли Республики Калмыкия)

№ п/п Наименование материальных ресурсов Единица 
измерения Количество Примечание

1. Брюки мужские из полушерстяных или смесовых тка-
ней шт 200

Вещевое имущество
 из расчета снабжения 

на 500 чел.

2. Сорочка мужская из хлопчотобумажных или смесовых 
тканей шт. 200

3. Носки мужские пара 200
4. Белье нательное мужское шт. 200

5. Куртка мужская с верхом из плащевых тканей утеплен-
ная шт. 200

6. Полуботинки мужские из искусственной кожи пара 200
7. Брюки женские из полушерстяных или смесовых тканей шт. 200
8. Блузка женская шт. 200
9. Носки женские пара 200
10. Белье нательное женское шт. 200

11. Куртка женская с верхом из плащевых тканей утеплен-
ная шт. 200

12. Ботинки женские из искусственной кожи пара 200

13. Комбинезон (костюм) утепленный для детей дошколь-
ного возраста шт. 50

14. Куртка для детей школьного возраста с верхом из пла-
щевых тканей утепленная шт. 50

15. Брюки для детей школьного возраста из полушерстяных 
тканей шт. 50

16. Сорочка верхняя для мальчиков дошкольного возраста шт. 50
17. Сорочка верхняя для мальчиков школьного возраста шт. 50
18. Трусы детские шт. 100
19. Колготки детские шт. 100
20. Носки детские пара 100
21. Ботинки для детей школьного возраста пара 50
22. Ботинки для детей дошкольного возраста пара 50
23. Сапоги резиновые для взрослых пара 400
24. Сапоги резиновые для детей пара 50
 
раздел 6 «Средства радиационной, химической и биологической защиты, материально-технические и специ-

альные средства для ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных паводками и природными пожарами (КУ 
РК «Центр гражданской защиты»)» изложить в следующей редакции:

6. Средства защиты, материально-технические и специальные средства и оборудование, предназначенные для ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и временного размещения населения эвакуированного из зоны чрезвычайных ситуа-

ций

№ Наименование Единица 
измерения Количество Примечание

1. Противогазы шт. 2000 Средства радиационной, химической и 
биологической защиты

2. Гидравлический аварийно-спасатель-
ный инструмент комплект 1

Материально-технические и специаль-
ные средства 

и оборудование, предназначенные
для ликвидации чрезвычайных ситуаций

3. Бензопила с набором цепей шт. 3
4. Бензорез шт. 3
5. Каска (шлем) спасателя шт. 7
6. Палатки типа М-30 шт. 16

Материально-технические средства пред-
назначенные для приема, временного 

размещения населения эвакуированного
 из зоны чрезвычайных ситуаций из рас-

чета размещения500 чел.

7. Палатки типа М-10 шт. 7
8. Простыни шт. 500
9. Наволочки шт. 500
10. Одеяла п/ш шт. 500
11. Подушки ватные шт. 500
12. Матрацы ватные шт. 500
13. Полотенце вафельное шт. 500
14. Раскладушки (кровати) шт. 500
15. Стул складной шт. 250
16. Печи на твердом (жидком) топливе шт. 23
17. Полевой умывальник шт. 23
18. Стол складной шт. 23
19. Канистра металлическая (50 л.) шт. 23
20. Урна для мусора шт. 23
21. Душевая кабина шт. 4
22. Скамья складная шт. 4
23. Емкость для воды (2000 л.) шт. 2
24. Контейнеры для мусора (150 - 200 л.) шт. 5
25. Мобильная туалетная кабина шт. 5
 
Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                  Ю. Зайцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 31 августа 2020 г.    № 277         г. Элиста

О внесении изменений в Порядок предоставления грантов в форме 
субсидий из республиканского бюджета некоммерческим организациям для реализации творческих 

проектов в Республике Калмыкия, утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия 
от 24 июля 2019 г. № 211 

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести в Порядок предоставления грантов в форме субсидий из республиканского бюджета некоммерческим 

организациям для реализации творческих проектов в Республике Калмыкия, утвержденный постановлением 
Правительства Республики Калмыкия от 24 июля 2019 г.№ 211 «Об утверждении Порядка предоставления гран-
тов в форме субсидий из республиканского бюджета некоммерческим организациям для реализации творческих 
проектов в Республике Калмыкия», следующие изменения: 

1) в разделе I «Общие положения»:
пункт 1.2 - 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
Грант - безвозмездная субсидия, предоставляемая из республиканского бюджета в пределах бюджетных ас-

сигнований, предусмотренных законом Республики Калмыкия о республиканском бюджете на соответствующий 
финансовый год и на плановый период, путем конкурсного отбора;

соискатели на получение гранта - некоммерческие организации,не являющиеся казенными учреждениями, 
в том числе бюджетные и автономные учреждения, осуществляющие деятельность на территории Республики 
Калмыкия, направленную на развитиемузыкального, театрального и народного творчества.

1.3. Цель предоставления грантов - реализация проектов по следующим приоритетным направлениям:
укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, 
народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства;

реализация всероссийских, международных и межрегиональных творческих проектов в области музыкально-
го и театрального искусства;

реализация масштабных фестивальных проектов.
1.4. Гранты предоставляются Министерством культуры и туризма Республики Калмыкия (далее - уполномо-

ченный орган) на основе конкурсного отбора, проводимого конкурсной комиссией, образованной нормативным 
правовым актом уполномоченного органа, в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установ-
ленном порядке до уполномоченного органа в соответствующем финансовом году.»;

дополнить пунктами1.5 - 1.6следующего содержания:
«1.5. Гранты реализуются в целях создания условий для реализации творческого потенциала нации в рамках 

регионального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» в Республике Калмыкия. 
1.6. Критериями конкурсного отбора являются:
наличие у соискателя на получение гранта финансовых ресурсов на реализацию проекта, подтвержденных 

соответствующими документами;
художественная ценность творческого проекта;
наличие квалифицированного персонала для реализации творческого проекта;
востребованность и реалистичность проекта, значимость результата;
опыт реализации творческих проектов.»;
2) в разделе II «Порядок проведения конкурсного отбора некоммерческих организаций для предоставления 

им грантов»:
подпункт «е» подпункта 2.4.2пункта 2.4. изложить в следующей редакции:
«е) копия справки об отсутствии просроченной задолженности или справки о состоянии расчетов по налогам, 

сборам, взносам пени, штрафы, проценты по состоянию на первое число месяца, предшествующего дате пред-
ставления документов в уполномоченный орган, выданная налоговым органом, по месту регистрации»;

подпункт «д» пункта 2.10 изложить в следующей редакции:
«д) участник конкурсного отбора на момент подачи заявки не должен находиться в процессе ликвидации, 

реорганизации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не должна 
быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.»;

дополнить пунктом2.26 следующего содержания:
«2.26. Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня поступления решения конкурсной комис-

сии, размещает информацию о результатах проведения конкурсного отбора, предусматривающую в том числе 
информацию об участниках конкурсного отбора, рейтинге некоммерческой организации, а также размерах пре-
доставляемых грантов и получателях грантов, определенных по результатам конкурсного отбора на официаль-
ном сайте в сети Интернет по адресу www.minkult08.ru.»;

3) в разделе III. « Условия и порядок предоставления грантов»:
дополнить пунктом 3.9 следующего содержания:
«3.9. Для оценки результативности использования гранта устанавливаются следующие показатели резуль-

тативности:
увеличение количества организованных и проведенных масштабных фестивальных проектов (нарастающим итогом);
увеличение количества поддержанных творческих проектов, направленных на укрепление российской гра-

жданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федера-
ции, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художест-
венных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства (нарастающим итогом);

увеличение количества поддержанных некоммерческих организаций на получение грантов для реализации 
всероссийских, международных и межрегиональных творческих проектов в области музыкального и театраль-
ного искусства (нарастающим итогом);

увеличение количества зрителей;
увеличение количества задействованных в проектах участников.»;
4) в наименовании раздела «VI Требования к отчетности» цифру «VI» заменить цифрой «IV».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                       Ю. Зайцев

МИНИСТЕРСТВО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, ТРАНСПОРТУ
И ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

ПРИКАЗ

«31» июля  2020 г.                № 190-п            г. Элиста

«О внесении изменений в Административный регламент предоставления государственной услуги по выдаче 
разрешения, на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

на территории Республики Калмыкия, утвержденный приказом Министерства по строительству, 
транспорту и  дорожному хозяйству Республики Калмыкия от 15.01.2014г. № 6-п»

В целях приведения в соответствие с действующим федеральным законодательством,
П Р И К А З Ы В А Ю:

 1. Внести изменения в Административный регламент предоставления государственной услуги по выдаче 
разрешения, на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси  на территории 
Республики Калмыкия, утвержденный  приказом Министерства по строительству, транспорту и дорожному хо-
зяйству Республики Калмыкия от 15.01.2014г. №6-п, согласно приложению.

2. Отделу транспорта и работы по мобилизационной подготовке (Обшиев В.Б.):
- 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 норма-
тивных правовых актов Российской Федерации.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра по строительству, 
транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия Ользеева Ю.С.

Министр       В.Д.-Г.Джанжиев

Приложение
к приказуМинистерства по строительству, 

транспорту и дорожному хозяйству
Республики Калмыкия

№ 190-п от «31» июля 2020 г.

Перечень изменений, вносимых в Административный регламент предоставления государственной услуги 
по выдаче разрешения, на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

на территории Республики Калмыкия, утвержденный приказом Министерства по строительству,
 транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия от 15.01.2014г. №6-п»

1. В Административный регламент предоставления государственной услуги по выдаче разрешения, на осу-
ществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Республики Калмы-
кия, утвержденный приказом Министерства по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики 
Калмыкия от 15.01.2014г. №6-п внести следующие изменения:

1.1. Раздел II «Стандарт предоставления государственной услуги»  Административного регламента допол-
нить абзацем 2.22:

«2.22. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, в том числе 
порядок, размер и основания взимания платы за предоставление таких услуг.

Услуги, необходимые и обязательные для предоставления государственной услуги, отсутствуют.».
1.2. РазделIII«Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к 

порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной фор-
ме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах» Админис-
тративного регламента дополнить абзацем 3.6:

«3.6. Порядок исправления допущенных опечаток и (или ошибок) в выданных в результате предоставления 
государственной услуги документах:

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является представление (направление) заявите-
лем в  Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия форме заяв-
ления об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления государ-
ственной услуги документах.

3.6.2. Должностное лицо структурного подразделения Министерства по строительству, транспорту и дорож-
ному хозяйству Республики Калмыкия, ответственное за предоставление государственной услуги, рассматривает 
заявление, представленное заявителем, и проводит проверку указанных в заявлении сведений в срок, не превы-
шающий 2 рабочих дней с даты регистрации соответствующего заявления.

3.6.3. Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие или отсутствие таких 
опечаток и (или) ошибок.

3.6.4. В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной услуги документах должностное лицо структурного подразделения Министерства по строи-
тельству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия, ответственное за предоставление государ-
ственной услуги, осуществляет исправление и замену указанных документов в срок, не превышающий 5 рабочих 
дней с момента регистрации соответствующего заявления. Информация о замене свидетельства фиксируется в 
графе 6  Журнала выдачи и переоформления разрешений, дубликата разрешения на осуществление деятельности 
по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

3.6.5. В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления 
государственной услуги, должностное лицо структурного подразделения Министерства по строительству, тран-
спорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия, ответственное за предоставление государственной услу-
ги, письменно сообщает заявителю об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 5 
рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления.

3.6.6. Результатом административной процедуры является выдача (направление) заявителю исправленного 
взамен ранее выданного документа, являющегося результатом предоставления государственной услуги, или со-
общение об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок.».

1.3. Абзац 5.3 Раздела V. «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездейст-
вия) органа, предоставляющего государственную услугу, должностных лиц, государственных служащих» Адми-
нистративного регламента изложить в следующей редакции:

«5.3.Заявитель вправе обратиться в Министерство или в МФЦ с жалобой в письменной или устной форме в 
случаях:
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- нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
- нарушения срока предоставления государственной услуги;
- требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Республики Калмыкия для предоставления государственной 
услуги;

- отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Калмыкия для предоставления государ-
ственной услуги, у заявителя;

- отказа в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Республики Калмыкия;

- затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Калмыкия;

- отказ органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
государственную услугу в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

- нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
- приостановления 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 субъектов Российской Федерации;

- требования у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или информации, отсутст-
вие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления государственной услуги.».

1.4. Абзац 5.8 Раздела V. «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездейст-
вия) органа, предоставляющего государственную услугу, должностных лиц, государственных служащих» Адми-
нистративного регламента изложить в следующей редакции:

«5.8. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий государственную услугу, принимает 
одно из следующих решений:

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных орга-
ном, предоставляющим государственную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики 
Калмыкия;

- в удовлетворении жалобы отказывается.».

Пояснительная записка 
к проекту приказа Министерства по строительству, транспорту и дорожному хозяйству 

Республики Калмыкия «О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
государственной услуги по выдаче разрешения, на осуществление деятельности по перевозке пассажиров 
и багажа легковым такси на территории Республики Калмыкия, утвержденный приказом Министерства

 по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия от 15.01.2014г. №6-п»

Настоящий проект приказа разработан во исполнениеэкспертного заключения Управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Республике Калмыкия от 02.07.2020 г. № 375об устранения нарушений феде-
рального законодательства.

В соответствии с пунктом 7 Правил разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния государственных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.02.2011 г. №373, регламен-
ты разрабатываются в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а также с учетом иных требований к порядку 
предоставления соответствующей государственной услуги.

Проектом приказа предусмотрено внесение изменений в Административный регламент предоставления 
государственной услуги по выдаче разрешения, на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и 
багажа легковым такси на территории Республики Калмыкия (далее – Административный регламент), утвер-
жденный  приказом Министерства по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмы-
кия от 15.01.2014г. №6-п в частиуказания перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной услуги, в том числесведения о документе (документах), выдаваемом (выдава-
емых) организациями, участвующими в предоставлении государственной услуг; указания порядка исправления 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах; 
приведения в соответствие оснований для обращений с жалобой, а также решений по результатам рассмотрения 
жалобы.

Таким образом, внесение изменений в Административный регламент, утвержденный приказом Министерст-
ва по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия от 15.01.2014г. №6-п необходимо 
для соблюдения требований действующего законодательства.

 


