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ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 2 сентября 2020 г.   № 278    г. Элиста

Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидийиз республиканского 
бюджетаобразовательным организациямна организацию  и поддержку функционирования 

дополнительного образования детей по программам углубленного изучения программирования

В соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 27 марта 2019 г. № 322 «Об общих требованиях к нормативным правовым 
актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок предоставления грантов в форме субси-
дий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе» Правительство Республики Калмыкия постановляет:

Утвердить прилагаемый Порядок предоставления грантов в форме субсидий из республиканского бюджета 
образовательным организациям на организацию и поддержку функционирования дополнительного образова-
ния детей по программам углубленного изучения программирования.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                      Ю. Зайцев 

Утвержден
постановлением Правительства

Республики Калмыкия 
от 2 сентября 2020 г. № 278

Порядок
предоставления грантов в форме субсидий из республиканского бюджета образовательным организациям 

на организацию и поддержку функционирования дополнительного образования детей по программам 
углубленного изучения программирования 

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает цели, условия и правила предоставления грантов из республиканско-
го бюджета образовательным организациям на организацию и поддержку функционирования дополнительного 
образования детей по программам углубленного изучения программирования (далее - гранты) в рамках реализа-
ции мероприятия «Предоставление грантов в форме субсидий из республиканского бюджета образовательным 
организациям на организацию и поддержку функционирования дополнительного образования детей по про-
граммам углубленного изучения программирования» регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» 
национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

1.2. Гранты предоставляются образовательным организациям по результатам конкурсного отборав целях 
создания условий дополнительного образования учащихся 8-9 классов общеобразовательных учреждений Респу-
блики Калмыкия по программам углубленного изучения программирования.

Гранты направляются на оплату труда и командировочных расходов (предусматриваются в первый год реа-
лизации программы) педагогам программыуглубленного изучения программирования.

Гранты имеют целевое назначение и не могут быть использованыполучателями грантов на другие цели, не 
предусмотренные настоящим пунктом.

1.3. Главным распорядителем средств республиканского бюджета, осуществляющим предоставление гран-
тов образовательным организациям, в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных в установленном порядке на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка, является Ми-
нистерство цифрового развития Республики Калмыкия (далее - Министерство).

1.4. Категории образовательных организаций, имеющих право на получение грантов - бюджетные, автоном-
ные учреждения, осуществляющие образовательную деятельность на территории Республики Калмыкия.

1.5. Критериями конкурсного отбора образовательных организаций для предоставления грантов являются:
наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности по программам дополнительного обра-

зования;
наличие программы углубленного изучения программирования (далее -программа) объемом не менее 312 

часов, рассчитанной на два учебных (три календарных)года, по направлениям подготовки: основы программи-
рования на одном из современных языков программирования («Python») и основы промышленного программи-
рования;

наличие педагогов, имеющих документы о подтверждении квалификации (сертификат) по работе с програм-
мой;

готовность обеспечения бесплатным обучением учащихся по программе,рассчитанной на два учебных (три 
календарных) года;

готовность обеспечения оплаты труда педагогов по программе в размере, установленном соглашением, за-
ключенным между Министерством и  получателем гранта; 

наличие оборудованных компьютерных классов в образовательной организации по 8-15 рабочих мест в ка-
ждом; 

соответствие компьютерных классов санитарно – эпидемиологическим требованиям;
соответствие персональных компьютеров в компьютерных классах техническим требованиям, позволяющим 

реализовать программу, указанную в абзаце третьем настоящего пункта.

II. Порядок проведения конкурсного отбора

2.1. Объявление о начале проведения конкурсного отбора размещается на официальном сайте Министерства 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://digital.rk08.ru) (далее – официальный сайт 
Министерства) не менее чем за три календарных дня до даты начала приема заявоки должна содержать следу-
ющие сведения:

1) дата, время (начала, окончания) и место приема документов (при этом срок приема заявок на участие в 
конкурсном отборе должен составлять не менее семи календарных дней со дня размещения объявления о прове-
дении конкурсного отбора до дня окончания приема заявок на участие в нем);

2) перечень документов;
3) контактная информация Министерства;
4) размер гранта.
2.2. Для участия в конкурсном отборе необходимо представить в Министерство заявку, подготовленную в 

соответствии с пунктами 2.3,2.4 настоящего Порядка.
Одна образовательная организация может подать только одну заявку.
2.3. Оригинал заявки должен быть сброшюрован в одну или несколько папок в последовательности, указан-

ной в пункте 2.4 настоящего Порядка.
2.4. Заявка должна содержать:
1) на первой странице:
наименование образовательной организации;
адрес образовательной организации;
необходимую контактную информацию;
2) перечень документов с указанием наименований документов, содержащихся в заявке, и номеров страниц, 

на которых находятся указанные документы;
3) заполненную заявку на предоставление гранта по форме согласно приложению;
4) гарантийное письмо об обеспечении учащихся бесплатным обучением по программе в течение срока реа-

лизации программы;
5) согласие учредителя на участие образовательной организации в конкурсном отборе и последующее заклю-

чение соглашения о предоставлении образовательной организации гранта, оформленного на бланке указанно-
гооргана;

6) письмо-уведомление, подписанное руководителем образовательной организации, о том, что на дату пода-
чи заявки образовательная организация не находится в процессе ликвидации или реорганизации;

7) справка, подписанная руководителем и главным бухгалтером (при наличии) образовательной организа-
ции, подтверждающая, что образовательная организация не является иностранным юридическим лицом, а также 
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юри-
дических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льгот-
ный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и представления информа-
ции при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов, по со-
стоянию на дату подачи заявки;

8) справка, подписанная руководителем и главным бухгалтером (при наличии) образовательной организа-
ции, подтверждающая, что образовательная организация не получает средства из республиканского бюджета на 
цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка, по состоянию на дату подачи заявки;

9) справка налогового органа, подтверждающая отсутствие у образовательной организации неисполненной 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, полученная на первое число 
месяца, предшествующего месяцу подачи заявки на предоставление гранта;

10) копия лицензии на осуществление образовательной деятельности по программам дополнительного об-
разования;

11) копии документов, подтверждающих квалификацию педагогов программы.
2.5. Копии документов должны быть заверены в установленном порядке или представлены с предъявлением 

оригиналов документов. Все листы заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка должна содержать 
опись входящих в ее состав документов, скреплена печатью образовательной организации и подписана уполно-
моченным лицом образовательной организации.

2.6. Образовательная организация вправе по собственной инициативе включить в состав конкурсной доку-
ментации печатные материалы, документы, содержащие, подтверждающие и (или) поясняющие информацию об 
образовательной организации и (или) мероприятиях (деятельности), для осуществления которых необходимо 
получение гранта.

2.7. Образовательная организация на дату подачи заявки должна соответствовать следующим требованиям:
не являться иностранным юридическим лицом;
не получатьв текущем финансовом году средства из республиканского бюджета в соответствии с иными пра-

вовыми актами на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка;
не иметь просроченной задолженности по возврату в республиканский бюджет субсидий, бюджетных инвес-

тиций, предоставленных в соответствии с иными правовыми актами;
не иметь задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

не находиться в процессе ликвидации, реорганизации, банкротства, в отношении нее не введена процедура 
банкротства, ее деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации.

2.8. Образовательная организация несетответственностьза достоверность представляемых документов и све-
дений в соответствии с действующим законодательством.

2.9. Расходы, связанные с подготовкой и представлением заявки на участие в конкурсном отборе, несет обра-
зовательная организация.

2.10. Министерством у образовательной организации могут быть запрошены разъяснения и необходимые 
пояснения по вопросам, являющимся предметом конкурсного отбора.

2.11. Заявка на участие в конкурсном отборе представляется в Министерство непосредственно или направ-
ляется по почте.

При приеме заявки на участие в конкурсном отборе сотрудник Министерства регистрирует ее в журнале 
учета заявок на участие в конкурсном отборе и выдает заявителю расписку в получении соответствующей заявки 
с указанием перечня принятых документов, даты ее получения и присвоенного регистрационного номера. Жур-

нал регистрации заявок на участие в конкурсном отборе должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен 
печатью Министерства.

При поступлении в Министерство заявки на участие в конкурсном отборе, направленной по почте, она реги-
стрируется в день поступления в журнале учета заявок на участие в конкурсе, а расписка в получении соответст-
вующей заявки не составляется и не выдается.

2.12. Заявка на участие в конкурсном отборе, поступившая в Министерство после окончания срока приема 
заявок (в том числе по почте), не регистрируется, к участию в конкурсном отборе, не допускается и подлежит 
возврату образовательной организации в течение пяти рабочих дней с даты ее поступления.

2.13. Министерство в течение одного рабочего дня со дня окончания срока приема заявок на участие в кон-
курсном отборе проводит проверку образовательной организации на соответствие требованиямпункта 2.7на-
стоящего Порядка;

2.14. Основанием для отказа в допуске образовательной организации к участию в конкурсном отборе являет-
ся несоответствие участника отбора требованиям, установленным пунктом1.4 настоящего Порядка.

2.15. Список заявителей, не допущенных к участию в конкурсном отборе (за исключением участников от-
бора, заявки которых поступили после окончания срока приема заявок), передается Министерством для утвер-
ждения в конкурсную комиссию по отбору образовательных организаций для предоставления гранта (далее – 
конкурсная комиссия) в течение одного рабочего дня со дня окончания проверки в соответствии с пунктом 2.13 
настоящего Порядка.

2.16. Состав конкурсной комиссии утверждается приказом Министерства.
2.17. Состав конкурсной комиссии формируется из сотрудников Министерства.Число членов конкурсной ко-

миссии должно быть не менее 7 (семь) человек.
2.18. Комиссия является коллегиальным органом. В ее состав входят председатель комиссии, его заместитель, 

секретарь и члены комиссии.
2.19. Председатель комиссии организует работу комиссии, распределяет обязанности между заместителем, 

секретарем и членами комиссии.
2.20. Заместитель председателя комиссии исполняет обязанности председателя в период его отсутствия.
2.21. Секретарь комиссии оповещает членов комиссии о времени и месте заседания комиссии, ведет протоко-

лы заседаний комиссии.
2.22 Члены комиссии принимают личное участие в ее работе.
2.23. Заседание конкурсной комиссии является правомочным, если на нем присутствует большинство от об-

щего числа членов конкурсной комиссии.
2.24. Решения конкурсной комиссии принимаются большинством голосов членов конкурсной комиссии, при-

сутствующих на заседании конкурсной комиссии.
2.25. Каждый член конкурсной комиссии обладает одним голосом. Член конкурсной комиссии не вправе 

передавать право голоса другому лицу.
При равенстве голосов принимается решение, за которое проголосовал председатель конкурсной комиссии.
2.26. Комиссия в течение одного рабочего дня рассматривает представленные документы, исходя из даты и 

времени поступления заявки, на соответствие требованиям, указаннымв пункте 1.5 настоящего Порядка, и опре-
деляет победителя конкурсного отбора.

2.27. Победителем конкурсного отбора может быть признаны две и более образовательные организации.
В случае если для участия в конкурсном отборе подана только одна заявка, отвечающая критериям, указан-

ным в пункте 1.5 настоящего Порядка, конкурсный отбор считается состоявшимся, получателем гранта призна-
ется образовательная организация, предоставившая указанную заявку. 

2.28. По результатам заседания конкурсная комиссия принимает одно из решений:
о предоставлении гранта;
об отказе в предоставлении гранта.
2.29. Основания для отказа в предоставлении гранта являются:
несоответствие требованиям, указанным в пунктах1.5, 2.7 настоящего Порядка;
несоответствие представленных организацией документов требованиям к документам, определенным пун-

ктом 2.4 настоящего Порядка, или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов;
недостоверность информации, содержащейся в заявке и представленных документах.
2.30. Комиссия в течение одного рабочего дня с момента подписания протокола заседания конкурсной ко-

миссии передает его в Министерство.
2.31. В течение трех рабочих дней с момента принятия конкурсной комиссией решения Министерство в пись-

менной форме уведомляет образовательную организацию о принятом решении.
2.32. Информация о результатах проведения конкурсного отбора, об участниках конкурсного отбора, раз-

мерах предоставляемых грантов, о получателях грантов, определенных по результатам конкурсного отбора, не 
позднее пяти рабочих дней со дня принятия конкурсной комиссией соответствующего решения размещается на 
официальном сайте Министерства.

2.33. При признании двух и более образовательных организаций получателями гранта сумма гранта распре-
деляется между ними, исходя из количества групп учащихся в пределах доведенных лимитов бюджетных обяза-
тельств и предельных объемов финансирования, предусмотренных Министерству на эти цели.

2.34. Распределение гранта между образовательными организациями, признанными получателями гранта, 
утверждается приказом Министерства.

Приказ Министерства о предоставлении (или распределении) гранта получателям гранта размещается на 
официальном сайте Министерства в течение двух дней со дня его принятия.

III. Условия и порядок предоставления грантов

3.1. Грант предоставляется на основании соглашения, заключенного между Министерством и победителем 
конкурсного отбора. Указанное соглашение заключается в течение одного рабочего дня, со дня принятия при-
каза Министерством о предоставлении (или распределении) гранта его получателям согласно типовой формой, 
утвержденной Министерством финансов Республики Калмыкия (далее - соглашение).

3.2. В соглашении предусматриваются следующие положения:
целевое назначение гранта;
направления использования гранта;
размер гранта, сроки перечисления гранта;
порядок и сроки представления отчета об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения 

которых является грант по формам, утвержденным приказом Министерства;
согласие на осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля проверок 

соблюдения получателем гранта условий, целей и порядка его предоставления;
порядок возврата гранта в случае установления по итогам проверок, проведенных Министерством и органа-

ми государственного финансового контроля, фактов нарушения целей, условий и порядка его предоставления, а 
также порядок возврата остатков гранта, не использованных в отчетном финансовом году;

ответственность получателя гранта за нарушение положений соглашения.
3.3. В случае если по вине получателя гранта соглашение не заключено в установленный настоящим Поряд-

ком срок, то грант не предоставляется.
3.4. Объем гранта на одну группу учащихся, обучающихся по программе, устанавливается ежегодно прика-

зом Министерства, исходя из доведенных лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансиро-
вания, предусмотренных Министерству на эти цели, года реализации программы и количества групп учащихся. 

3.5. Расчет размера гранта, предоставляемого получателю гранта, производится по следующей формуле:

V
гранта

=  v
i
*K

i

 
где, 
v_  - объем гранта, установленный на одну группу учащихся в i - м году реализации программы;
i -  год реализации программы;
K - количество групп учащихся, в которых реализуется программа.
3.6. Сроки использования грантов соответствуют срокам реализации программы.
3.7. Показателем результативности использования гранта является целевой показатель регионального про-

екта «Количество школьников, прошедших обучение по углубленному изучению программирования, в рамках 
дополнительного образования, чел.». 

Минимальное значение показателя результативности использования гранта устанавливается паспортом ре-
гионального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации».

Оценка достижения значения показателя результативности использования гранта получателем гранта осу-
ществляется по завершении реализации программы обучения, рассчитанной на два учебных (три календарных) 
года.

3.8. Средства гранта подлежат перечислению с лицевого счета Министерства: 
для юридического лица, являющегося бюджетным учреждением, - на лицевой счет, открытый в территори-

альном органе Федерального казначейства или финансовом органе субъекта Российской Федерации (муници-
пального образования);

для юридического лица, являющегося автономным учреждением, на лицевой счет, открытый в территориаль-
ном органе Федерального казначейства, финансовом органе субъекта Российской Федерации (муниципального 
образования), или на расчетный счет, открытый в российской кредитной организации.

3.9. Сроки (периодичность) перечисления гранта из республиканского бюджета устанавливаются соглаше-
нием.

3.10. Министерство ежемесячно (за исключением июня, июля, августа месяцев) осуществляет перечисление 
гранта из республиканского бюджета получателю гранта на основании представленной им заявки в соответст-
вии с графиком перечисления гранта, являющегося неотъемлемой частью соглашения.

IV. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей, 
условий и порядка предоставления грантов и ответственности 

за их несоблюдение

4.1. Получатель гранта обязан представлять в Министерство следующую отчетность и документы:
отчет о достижении результата (целевого показателя) предоставления гранта, установленного в соответствии 

с пунктом 3.7 настоящего Порядка;
отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант;
информацию и документы, подтверждающие расходование данных средств, в случае направления Министер-

ством соответствующего запроса.
4.2. Сроки и формы представления отчетности, указанной в пункте 4.1. настоящего Порядка, устанавливают-

ся Министерством в Соглашении.

V. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей,
условий и порядка предоставления грантов и ответственность

за их несоблюдение

5.1. Министерством и органами государственного финансового контроля осуществляется обязательная про-
верка соблюдения получателями грантов целей, условий и порядка их предоставления в соответствии с действу-
ющим законодательством.

5.2. В случае установления факта нарушения получателем гранта целей, условий и порядка предоставления 
грантов или представления недостоверных сведений, которые выявлены по фактам проверок, проведенных упол-
номоченным органом и (или) органами государственного финансового контроля, а также в случае недостижения 
показателей результативности предоставления гранта, предусмотренных соглашением, грант подлежит возврату 
в республиканский бюджет в размере, установленном в соглашении.

5.3. Возврат средств грантов осуществляется в следующем порядке:
уполномоченный орган в течение пятнадцати рабочих дней после подписания акта проверки или получения 

акта проверки от органа государственной власти, осуществляющего финансовый контроль направляет получа-
телю требование о возврате грантов в случаях, предусмотренных пунктом 5.2 настоящего Порядка;

получатель гранта обязан произвести возврат грантов в полном объеме в течение тридцати календарных 
дней со дня получения от уполномоченного органа требования о возврате грантов;

при нарушении получателем гранта срока возврата гранта уполномоченный орган принимает меры по взы-
сканию указанных средств в республиканский бюджет в порядке и сроки, установленные действующим законо-
дательством.

5.4. Ответственность за нарушение условий предоставления (расходования) гранта, в том числе выразивше-
еся в нецелевом использовании гранта, несет получатель гранта в соответствии с действующим законодательст-
вом Российской Федерации.

 
Приложение 

к Порядку предоставления грантов в форме субсидий 
из республиканского бюджета образовательным организациям 

на организацию и поддержку функционирования дополнительного 
образования детей по программам углубленного 

изучения программирования,
утвержденному постановлением

Правительства Республики Калмыкия
от 2 сентября 2020 г. № 278

Министру 
цифрового развития 

Республики Калмыкия
__________________________

(Ф.И.О. Министра)
__________________________

(должность руководителя, наименование
__________________________

образовательной организации, Ф.И.О.)

Заявка 
на предоставление грантов в форме субсидий

из республиканского бюджета образовательным организациям на организациюи поддержку 
функционирования дополнительного образования детей по программам углубленного изучения 

программирования 

_________________________________________________________________,
(полное наименование образовательной организации)
в лице ____________________________________________________________________________________________

__________________________________
(должность руководителя образовательной организации, Ф.И.О. руководителя)
просит принять документы на получение гранта в форме субсидии из республиканского бюджета образова-

тельным организациям на дополнительное образование детей по программам углубленного изучения програм-
мирования на территории Республики Калмыкия, в сумме ______тыс. руб. _________________________________
__________________), 

(сумма прописью)
на период реализации программы:
20__ г. - _______ тыс.руб.;
20__ г. - _______ тыс.руб.
20__ г. - _______ тыс.руб.
 
Банковские реквизиты образовательной организации, на которые подлежит перечислению грант: _________

______________________;
Юридический адрес: __________________________________________;
Фактический адрес:____________________________________________;
Тел./факс: _____________, адрес электронной почты: _______________.

Приложение: комплект документов на __ л.
_____________________________________________________________________________
(должность руководителя образовательной организации)

М.П. (подпись)
(расшифровка подписи)

Дата составления «___» ____________ 20__ года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 7 сентября 2020 г.   № 287         г. Элиста

О предоставлении мер социальной поддержки гражданам, 
жилые помещения которых утрачены в результате чрезвычайной ситуации, возникшей в связи 

со взрывом газо-воздушной смеси в жилом доме, расположенном по адресу: Республика Калмыкия, 
г. Элиста, 2 микрорайон, дом 15

В целях реализации Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, 
источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Пра-
вительства Российской Федерации, бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение 
реализации мер социальной поддержки граждан, жилые помещения которых утрачены и (или) повреждены в 
результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, утвержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 16 октября 2019 г. № 1327 (далее –  Правила), Правительство Республики 
Калмыкия постановляет:

1. Установить, что в целях предоставления мер социальной поддержки гражданам, жилые помещения ко-
торых утрачены в результате чрезвычайной ситуации, возникшей 26 февраля 2020 г. в связи со взрывом газо-
воздушной смеси в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, 
2 микрорайон, дом 15 (далее – чрезвычайная ситуация), реализуется мероприятие по строительству жилых по-
мещений для последующей их передачи гражданам, утратившим жилые помещения в результате чрезвычайной 
ситуации.

2. Утвердить прилагаемые:
Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета бюджету г. Эли-

сты на строительство жилых помещений гражданам, утратившим жилые помещения в результате чрезвычайной 
ситуации, возникшей в связи со взрывом газо-воздушной смеси в многоквартирном жилом доме, расположенном 
по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, 2 микрорайон, дом 15;

Порядок безвозмездного отчуждения гражданами жилых помещений, утраченных в результате чрезвычай-
ной ситуации, возникшей в связи со взрывом газо-воздушной смеси в многоквартирном жилом доме, располо-
женном по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, 2 микрорайон,   дом 15.

3. Определить Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия орга-
ном исполнительной власти Республики Калмыкия, ответственным за направление в Министерство строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации информации и документов, предусмотренных 
Правилами, в целях предоставления иных межбюджетных трансфертов на осуществление строительства жилых 
помещений гражданам, утратившим жилые помещения в результате чрезвычайной ситуации.

4. Установить, что финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, осу-
ществляется при условии принятия правового акта Правительства Российской Федерации о выделении Мини-
стерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации бюджетных ассигнова-
ний из резервного фонда Правительства Российской Федерации в целях предоставления  иных межбюджетных  
трансфертов бюджету Республики Калмыкия на финансовое обеспечение реализации мер социальной поддержки 
гражданам, жилые помещения которых утрачены в результате чрезвычайной ситуации, произошедшей 26 февра-
ля 2020 г. в связи со взрывом газо-воздушной смеси в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: 
Республика Калмыкия, г. Элиста, 2 микрорайон, дом 15.

Председатель Правительства 
Республики Калмыкия                                                                               Ю. Зайцев
 

Утвержден 
постановлением Правительства 

Республики Калмыкия
от 7 сентября 2020 г. № 287

Порядок 
предоставления из республиканского бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджету г.Элисты 

на строительство жилых помещений в многоквартирном доме гражданам, утратившим жилые помещения 
в результате чрезвычайной ситуации, возникшей в связи со взрывом газо-воздушной смеси в жилом доме, рас-

положенном по адресу:   г.Элиста, 2 микрорайон, дом 15

1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления из республиканского бюджета бюджету г. 
Элисты иных межбюджетных трансфертов на строительство многоквартирного жилого дома гражданам, утра-
тившим жилые помещения в результате чрезвычайной ситуации, возникшей в связи со взрывом газо-воздушной 
смеси в жилом доме, расположенном по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, 2 микрорайон, дом 15 (далее 
- трансферты).  

2. Предоставление трансфертов бюджету г. Элисты осуществляется Министерством жилищно-коммунально-
го хозяйства и энергетики Республики Калмыкия (далее - уполномоченный орган) в пределах бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных ему в текущем финансовом году законом о республиканском бюджете на текущий 
финансовый год и плановый период и (или) сводной бюджетной росписью республиканского бюджета на теку-
щий финансовый год и плановый период на предоставление трансфертов.

3. Предоставление трансфертов осуществляется при выполнении Администрацией г. Элисты следующих ус-
ловий:

а) наличие нормативного правового акта Администрации г. Элисты, утверждающего перечень мероприятий, 
на финансовое обеспечение которых предоставляются трансферты;

б) заключение соглашения о предоставлении трансфертов между уполномоченным органом и Админист-
рацией г. Элисты в государственной интегрированной информационной системе управления общественными 
финансами «Электронный бюджет» по форме аналогичной типовой форме, утвержденной Министерством фи-
нансов Российской Федерации (далее –  соглашение);

в) наличие перечня утраченных в результате чрезвычайной ситуации жилых помещений, согласованного с 
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти и утвержденного в соответствии с 
пунктом 4 Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, источником 
финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Рос-
сийской Федерации, бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации мер 
социальной поддержки граждан, жилые помещения которых утрачены и (или) повреждены в результате чрез-
вычайной ситуации природного и техногенного характера, утвержденных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 16 октября 2019 г. № 1327 (далее – перечень утраченных жилых помещений и Правила 
соответственно);

г) наличие списка граждан, жилые помещения которых утрачены в результате чрезвычайной ситуации, согла-
сованного и утвержденного в соответствии с пунктами 17, 18 Правил (далее – Список граждан);
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д) наличие документов об утверждении проектной документации, положительного заключения государст-
венной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий и положительного заключе-
ния о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства;

е) представление отчетов об использовании трансфертов и о достижении значений показателей результа-
тивности предоставления трансфертов осуществляется по формам, установленным уполномоченным органом в 
соглашении, и в сроки, предусмотренные пунктом 11 настоящего Порядка.

ж) мероприятия реализуются в отношении одного поврежденного жилого помещения однократно.
4. Размер трансфертов рассчитывается в соответствии с пунктом 9 и подпунктом «а» пункта 11 с учетом 

положений пункта 12 Правил.
5. Предоставление трансфертов осуществляется на основании предусмотренного подпунктом «б» пункта 3 

настоящего Порядка соглашения, которое должно содержать следующие положения:
целевое назначение и размер предоставляемых трансфертов;
значения показателей результативности предоставления трансфертов и обязательство Администрации г. 

Элиста по их достижению;
обязательство Администрации г. Элисты о представлении отчетов об использовании трансфертов и о дости-

жении значений показателей результативности предоставления трансфертов по формам, установленным уполно-
моченным органом в соглашении, и в сроки, предусмотренные пунктом 11 настоящего Порядка.

6. Для предоставления трансфертов для целей строительства жилых помещений Администрация г. Элиста 
направляет в уполномоченный орган следующие документы:

перечень утраченных жилых помещений по форме согласно приложению № 1 к Правилам и согласованный 
в соответствии с пунктом 4 Правил;

список граждан по форме согласно приложению № 3 к Правилам и согласованный в соответствии с пунктом 
18 Правил;

сведения об объекте капитального строительства, финансовое обеспечение строительства которого осу-
ществляется за счет трансфертов, содержащий сведения о наименовании объекта капитального строительства, 
мощности объекта капитального строительства, размере бюджетных ассигнований, направляемых на строитель-
ство объекта капитального строительства, а также в отношении такого объекта следующие документы:

а) копия положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий, выполненных для подготовки указанной проектной документации;

б) документы об утверждении проектной документации в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации;

в) копия положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта капиталь-
ного строительства.

7. Уполномоченный орган направляет перечень утраченных жилых помещений и список граждан, предусмо-
тренные пунктом 6 настоящего Порядка, на утверждение Главе Республики Калмыкия в соответствии с Прави-
лами.

8. Перечисление трансфертов в доход бюджета г. Элиста осуществляется на счета, открытые в территори-
альных органах Федерального казначейства для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюд-
жетной системы Российской Федерации, для последующего перечисления в установленном порядке в бюджет 
г.Элисты.

9. В случае если в целях реализации мероприятий, предусмотренных настоящим Порядком, установленные 
муниципальными нормативными правовыми актами общая площадь жилого помещения и (или) размер стои-
мости 1 кв. метра общей площади жилого помещения превышают общую площадь жилого помещения, и (или) 
размер стоимости 1 кв. метра общей площади жилого помещения, предусмотренные пунктом 9, подпунктом «а» 
пункта 11 и пунктом 12 Правил, а также если категории граждан, в отношении которых реализуются меропри-
ятия, определены шире категорий, предусмотренных пунктом 6 Правил, финансирование мероприятий в части 
указанного превышения за счет трансфертов не допускается.

10. Оценка эффективности использования трансфертов Администрацией г. Элисты в отчетном финансовом 
году осуществляется уполномоченным органом на основании сравнения установленных соглашением и фактиче-
ски достигнутых Администрацией г. Элисты по итогам отчетного финансового года значений следующих пока-
зателей результативности предоставления трансфертов:

площадь утраченных жилых помещений;
площадь построенных жилых помещений.
11. Администрация г. Элисты ежемесячно не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляет 

уполномоченному органу отчеты об использовании трансфертов, о достижении значений показателей резуль-
тативности предоставления трансфертов по формам, установленным уполномоченным органом в соглашении.

12. В случае  недостижения Администрацией г. Элисты по состоянию на 31 декабря года, в котором согласно 
заключенному соглашению должны быть достигнуты значения показателей результативности предоставления 
трансферта, размер средств, подлежащий возврату в республиканский бюджет в срок до 1 июня года, следующе-
го за годом достижения показателей результативности предоставления трансфертов, установленного соглашени-
ем, (\/возврата) рассчитывается по формуле:

V
возврата

=V
тр

 х ∑ Di  х 0,1
                               n
где: 
Vтр - размер трансферта, предоставленных муниципальному образованию республики;
Di - индекс, отражающий уровень недостижения значения i-ro показателя результативности предоставления 

трансферта;
n - общее количество показателей результативности предоставления трансферта.
Индекс, отражающий уровень недостижения значения i-ro показателя результативности предоставления 

трансферта (Di), определяется по формуле:
Di = 1 - (Ti / Si),
где:
Ti - фактически достигнутое значение i-ro показателя результативности предоставления трансферта на от-

четную дату;
Si - плановое значение i-ro показателя результативности предоставления трансферта, установленное согла-

шением.
13. Трансферты носят целевой характер и не могут быть использованы на цели, не предусмотренные пунктом 

1 настоящего Порядка.
14. Уполномоченный орган обеспечивает соблюдение Администрацией г.Элисты условий, целей и порядка, 

установленных при предоставлении трансферта.
15. Государственный финансовый контроль осуществляется органами государственного финансового контр-

оля в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Калмыкия.

Утвержден 
постановлением Правительства Республики Калмыкия

от 7 сентября 2020 г. № 287

Порядок 
безвозмездного отчуждения гражданами жилых помещений, 

утраченных в результате чрезвычайной ситуации, возникшей в связи 
со взрывом газо-воздушной смеси в жилом доме, расположенном по адресу: 

Республика Калмыкия, г. Элиста, 2 микрорайон, дом 15

1. В соответствии с пунктом 19 Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда 
Правительства Российской Федерации, бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспече-
ние реализации мер социальной поддержи граждан, жилые помещения которых утрачены и (или) повреждены 
в результате последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 октября № 1327 (далее 
– Правила), условием предоставления мер социальной поддержи в виде предоставления жилых помещений в 
построенном многоквартирном жилом доме гражданам, утратившим жилые помещения в результате чрезвы-
чайной ситуации, возникшей в связи со взрывом газо-воздушной смеси и проживавшим в жилом доме по адресу: 
Республика Калмыкия, г.Элиста, 2 микрорайон, дом 15 (далее – чрезвычайная ситуация) является:

1.1. гражданам, указанным в подпункте «а» пункта 6 Правил, являющихся на день введения режима чрезвы-
чайной ситуации нанимателями по договору социального найма жилого помещения, признанного непригодным 
для проживания, является данное им и подписанное всеми совершеннолетними членами его семьи обязательство 
о расторжении такого договора и об освобождении указанного жилого помещения;

1.2. гражданам, указанным в подпункте «а» пункта 6 Правил, являющихся на день введения режима чрез-
вычайной ситуации собственниками жилого помещения, признанного непригодным для проживания, является 
данное такими гражданами обязательство о безвозмездном отчуждении указанного жилого помещения в муни-
ципальную собственность.

1.3. гражданам, указанным в подпункте «б» пункта 6 Правил, имеющих на день введения режима чрезвычай-
ной ситуации документы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации являются основа-
нием для государственной регистрации права собственности на жилое помещение, признанное непригодным для 
проживания, является данное такими гражданами обязательство о безвозмездном отчуждении такого жилого 
помещения в муниципальную собственность после осуществления государственной регистрации права собствен-
ности таких граждан на указанное жилое помещение.

2. Обязательство о расторжении договора социального найма жилого помещения и об освобождении зани-
маемого жилого помещения либо о безвозмездном отчуждении находящегося в собственности жилого помеще-
ния в муниципальную собственность гражданами (далее - Обязательство о сдаче жилья), указанными в пункте 1 
настоящего Порядка, представляется гражданином в двух экземплярах по форме согласно приложениям № 1-3 
к настоящему Порядку, подписывается уполномоченным лицом Администрации г. Элисты, один из которых 
остается в Администрации г. Элиста, а второй у гражданина. 

3. Исполнение Обязательства о сдаче жилья гражданами, указанными в подпункте 1.1. пункта 1 настоящего 
Порядка, осуществляется путем заключения ими с Администрацией г. Элисты соглашения о прекращении дого-
вора социального найма в отношении утраченного жилого помещения в срок до одного месяца со дня предостав-
ления гражданам по договору социального найма жилых помещений взамен утраченных.

4. Исполнение обязательства о безвозмездном отчуждении жилого помещения в муниципальную собствен-
ность должно осуществляться гражданами, указанными в подпункте 1.2. пункта 1 настоящего Порядка, в срок до 
одного месяца со дня заключения с собственниками жилых помещений договора мены на предоставление нового 
жилого помещения взамен утраченного.

5. Исполнение обязательства о безвозмездном отчуждении жилого помещения в муниципальную собствен-
ность после осуществления государственной регистрации права собственности на жилое помещение должно 
осуществляться гражданами, указанными в подпункте 1.3. пункта 1 настоящего Порядка, после осуществления 
государственной регистрации права собственности таких граждан на указанное жилое помещение и в срок до 
одного месяца со дня заключения с собственниками жилых помещений договора мены на предоставление нового 
жилого помещения взамен утраченного.

 
Приложение № 1 

к Порядку безвозмездного отчуждения гражданами жилых помещений, 
утраченных в результате чрезвычайной ситуации, вызванной взрывом

 газо-воздушной смеси в  жилом доме, расположенном по адресу: 
г. Элиста, 2 микрорайон, дом 15

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
о расторжении договора социального найма жилого помещения

 и об освобождении занимаемого жилого помещения

Мы, нижеподписавшиеся, ______________________________________
__________________________________________________________________
(фамилия имя и отчество (при наличии), дата рождения гражданина)
паспорт _________________ выданный_____________________________
________________________ «___» _____________ ____ г. (далее - должник), с одной стороны, и орган местного 

самоуправления ____________________
______________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)
с другой стороны, обязуемся совершить следующие действия.
В связи с заключением договора социального найма жилого помещения, предоставленного взамен утрачен-

ного жилого помещения в результате чрезвычайной ситуаций техногенного характера на территории _________
_________________________________________________________,

(наименование муниципального образования)
должник принимает на себя обязательство освободить со всеми совместно проживающими с ним членами се-

мьи и сдать в установленном законодательством Российской Федерации порядке, в  срок до одного месяца со дня 
заключения с собственниками жилых помещений договора мены на предоставление нового жилого помещения 
взамен утраченного, жилое помещение из_____ комнат ________ кв. метров в квартире № ____, дома №______ по 
улице _____________в населенном пункте __________________ Республики Калмыкия, находящегося в муници-

пальной собственности и занимаемое им на сновании договора социального найма жилого   помещения от  «___» 
_________ ____г. №______, заключенного с ______________________________________________________________ 

(наименование органа местного самоуправления либо иного управомоченного собственником лица, с кото-
рым заключен договор социального найма жилого помещения)

Кроме того, должник обязуется с момента подписания настоящего обязательства не совершать действий, 
которые влекут или могут повлечь его отчуждение, а также не предоставлять указанное жилое помещение для 
проживания другим лицам, не являющимся членами его семьи.

________________________________________________________________________
 (наименование органа местного самоуправления)
обязуется принять от должника ____________________________________________
     (фамилия, имя, отчество (при наличии)
занимаемое им жилое помещение, указанное в настоящем обязательстве, в установленный этим обязатель-

ством срок.
Согласие совершеннолетних членов семьи, совместно проживающих с __________________________________

___________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) должника)
имеется.

Данные о членах семьи должника Данные паспорта Подпись
Ф.И.О. степень родства дата рождения номер дата выдачи кем выдан

Глава Администрации г.Элиста _____________________  ___________
                                                                                 (ФИО)                      (подпись)
«___»________________20___г.
М.П.
Должник ________________________________________________________________
                                          (фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись)
«___»________________20___г.

Примечание. Каждая страница настоящего обязательства подписывается главой Администрации г.Элиста 
и должником.

 
Приложение № 2

к Порядку безвозмездного отчуждения гражданами жилых помещений, 
утраченных в результате чрезвычайной ситуации, вызванной взрывом

 газо-воздушной смеси в жилом доме, расположенном по адресу: 
г. Элиста, 2 микрорайон, дом 15

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
об освобождении занимаемого жилого помещения и о безвозмездном отчуждении находящегося 

в собственности жилого помещения в муниципальную собственность гражданами

Мы, нижеподписавшиеся,______________________________________________
_____________________________________________________________________________
(фамилия имя и отчество (при наличии), дата рождения гражданина)
паспорт ______________ выданный________________________________
________________________ «___» _____________ ____ г. (далее - должник), с одной стороны, и орган местного 

самоуправления _________________________ _____________________________________________________________
________________

(наименование органа местного самоуправления)
с другой стороны, обязуемся совершить следующие действия.
В связи с заключением договора мены на предоставление жилого помещения взамен утраченного жилого 

помещения в результате чрезвычайной ситуаций техногенного характера на территории _____________________
________________________________________________________

(наименование муниципального образования)
должник принимает на себя обязательство   освободить со всеми совместно проживающими с ним 

членами семьи и сдать в установленном законодательством Российской Федерации порядке, в  срок до 
одного месяца со дня заключения с собственниками жилых помещений договора мены на предостав-
ление нового жилого помещения взамен утраченного, жилое помещение из ___ комнат ________кв. 
метров в квартире №___ , дома № __ по улице ______________________________ в населенном пункте 
______________________________Республики Калмыкия, находящегося в частной собственности занимаемое им 
на основании__________________________________________________________________.

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости или свидетельства (записи) о государственной 
регистрации права собственности на указанное жилое помещение от «___» _______ ___ г. № ___, выданного (вне-
сенной в Единый государственный реестр недвижимости) __________

_____________________________________________________________________________
(наименование органа, осуществляющего государственную регистрацию права на недвижимое имущество)
_________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)
обязуется принять от должника _____________________________________________
      (фамилия, имя, отчество (при наличии)
занимаемое им жилое помещение, указанное в настоящем обязательстве, в установленный этим обязатель-

ством срок.
Согласие совершеннолетних членов семьи, совместно проживающих с __________________________________

___________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) должника)
имеется.

Данные о членах семьи должника Данные паспорта Подпись
Ф.И.О. степень родства дата рождения номер дата выдачи кем выдан

Глава Администрации г.Элиста _____________________  ___________
                                                                                 (ФИО)                      (подпись)
«___»________________20___г.
М.П.
Должник ________________________________________________________________
                                          (фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись)
«___»________________20___г.

Примечание. Каждая страница настоящего обязательства подписывается главой Администрации г.Элиста 
и должником.

Приложение № 3
к Порядку безвозмездного отчуждения гражданами жилых помещений, 

утраченных в результате чрезвычайной ситуации, вызванной взрывом 
газо-воздушной смеси в жилом доме, расположенном по адресу: 

г. Элиста, 2 микрорайон, дом 15

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
об освобождении занимаемого жилого помещения и  о безвозмездном отчуждении такого жилого

 помещения в муниципальную собственность после осуществления государственной регистрации права 
собственности таких граждан на указанное жилое помещение

Мы, нижеподписавшиеся,______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(фамилия имя и отчество (при наличии), дата рождения гражданина)
паспорт ______________ выданный____________________
________________________ «___» _____________ ____ г. (далее - должник), с одной стороны, и орган местного 

самоуправления _____________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)
с другой стороны, обязуемся совершить следующие действия.
В связи с заключением договора мены на предоставлением жилого помещения взамен утраченного жилого 

помещения в результате чрезвычайной ситуаций техногенного характера на территории _____________________
________________________________________________________

(наименование муниципального образования)
должник принимает на себя обязательство со всеми совместно проживающими с ним членами семьи, в срок 

до одного месяца со дня заключения с собственниками жилых помещений договора мены на предоставление 
нового жилого помещения взамен утраченного, и после осуществления государственной регистрации права соб-
ственности таких граждан на утраченное в результате чрезвычайной ситуации  жилое помещение, освободить 
и сдать в установленном законодательством Российской Федерации порядке, жилое помещение из ___ комнат 
______ кв.метров в квартире №___ , дома № ____ по улице _______________ в населенном пун-
кте __________________________ Республики Калмыкия, находящегося в частной собственности занимаемое им 
на основании _________________________________________________________________________________________
______________________________.

Кроме того, должник обязуется с момента подписания настоящего обязательства не совершать действий, 
которые влекут или могут повлечь его отчуждение, а также не предоставлять указанное жилое помещение для 
проживания другим лицам, не являющимся членами его семьи.

_________________________________________________________________________
 (наименование органа местного самоуправления)
обязуется принять от должника _____________________________________________
         (фамилия, имя, отчество (при наличии)
занимаемое им жилое помещение, указанное в настоящем обязательстве, в установленный этим обязатель-

ством срок.
Согласие совершеннолетних членов семьи, совместно проживающих с _________________________________

_____________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) должника)
имеется.

Данные о членах семьи должника Данные паспорта Подпись
Ф.И.О. степень родства дата рождения номер дата выдачи кем выдан

Глава Администрации г.Элиста _____________________  ___________
                                                                                 (ФИО)                      (подпись)
«___»________________20___г.
М.П.
Должник ________________________________________________________________
                                          (фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись)
«___»________________20___г.

Примечание. Каждая страница настоящего обязательства подписывается главой Администрации г.Элиста 
и должником.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 8 сентября 2020 г.    № 288       г. Элиста

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников государственных учреждений, 
подведомственных Министерству экономики и торговли Республики Калмыкия, утвержденное 

постановлением Правительства Республики Калмыкия от 15 августа 2016 г. № 274  

Правительство Республики Калмыкия  постановляет:
Внести в Положение об оплате труда работников государственных учреждений, подведомственных Мини-

стерству экономики и торговли Республики Калмыкия, утвержденное постановлением Правительства Республи-
ки Калмыкия от 15 августа 2016 г. № 274 «Об утверждении Положения об оплате труда работников государст-
венных учреждений, подведомственных Министерству экономики и торговли Республики Калмыкия», следую-
щие изменения:

1) пункт 5 раздела I «Общие положения» дополнить абзацем следующего содержания:
«В соответствии с постановлением Правительства Республики Калмыкия от 29 сентября 2008 г. № 328 «О 

введении новых систем оплаты труда работников бюджетных, автономных и казенных учреждений Республики 
Калмыкия и органов исполнительной власти Республики Калмыкия, оплата труда которых осуществляется на 
основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников организаций бюджетной сферы» расчетный средне-
месячный уровень заработной платы работников учреждений не должен превышать расчетный среднемесячный 
уровень оплаты труда государственных гражданских служащих Республики Калмыкия и работников, замеща-
ющих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Республики Калмыкия, 
органа исполнительной власти Республики Калмыкия, наделенного в случаях, предусмотренных федеральным 
и республиканским законодательством, полномочиями по осуществлению государственных функций, возложен-
ных на указанный орган исполнительной власти Республики Калмыкия, а также обеспечивающих деятельность 
указанного органа исполнительной власти Республики Калмыкия.»; 

2) в разделе II «Порядок и условия оплаты труда работников учреждения. Основные условия оплаты труда»:
таблицу «Размеры должностных окладов общеотраслевых должностей руководителей структурных подра-

зделений, специалистов и служащих» изложить в следующей редакции:
«Размеры должностных окладов общеотраслевых должностей руководителей структурных подразделений, 

специалистов и служащих

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и слу-
жащих

Квалификационные 
уровни

Перечень должностей, рекомендуемый для применения в 
учреждении

Размер должностного 
оклада, рублей

Общеотраслевые должности служащих первого уровня
1 квалификационный 
уровень

Делопроизводитель 4634

Общеотраслевые должности служащих второго уровня
1 квалификационный 
уровень

Инспектор по кадрам, консультант по налогам и сборам, спе-
циалист по пожарной безопасности, техник

5355

Общеотраслевые должности служащих третьего уровня
1 квалификационный 
уровень

Аналитик, бухгалтер, бухгалтер-ревизор, оценщик, спе-
циалист по защите информации, специалист по кадрам, 

инженер-программист (программист), специалист по охране 
труда, менеджер, экономист, эксперт, юрисконсульт

6944

4 квалификационный 
уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, 
по которым может устанавливаться производное должност-

ное наименование «ведущий»

7925

5 квалификационный 
уровень

Главный специалист (в отделах, отделениях) 8165

Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня
1 квалификационный 
уровень

Начальник отдела 8532

 
таблицу «Размеры окладов общеотраслевых профессий рабочих» изложить в следующей редакции:
«Размеры окладов общеотраслевых рабочих

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих
Квалификационные 

уровни
Перечень профессий, рекомендуемый для применения в 

учреждении
Размер должностного 

оклада, рублей
Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня

1 квалификационный 
уровень

Уборщик служебных помещений, уборщик территории, ку-
рьер, сторож (вахтер)

3682

Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня
1 квалификационный 
уровень

Водитель автомобиля 4416

3) в пункте 28 раздела III «Условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей, главного бух-
галтера» слова «(квартал, год)» заменить словами «(месяц, квартал, год)».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия         Ю.Зайцев

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

  
 П Р И К А З 

 «9» сентября 2020 г.   № 103-п   г. Элиста

Об отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) по бруцеллезу крупного рогатого скота

на территории животноводческой стоянки
КФХ «Ферма-1» глава Абдулаев М.А. 

Оргакинского сельского муниципального образования 
Ики-Бурульского района, Республики Калмыкия

В соответствии со статьей 3, 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», 
приказываю:

1. Отменить с 9 сентября 2020 г. ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу крупного рогатого 
скота на территории животноводческой стоянки КФХ «Ферма-1» глава Абдулаев М.А. Оргакинского сельского 
муниципального образования Ики-Бурульского района Республики Калмыкия, установленные приказом Управ-
ления ветеринарии Республики Калмыкия от 21 мая 2020 г. № 50-п.

2. Признать утратившим силу приказ Управления ветеринарии Республики Калмыкия от 21 мая 2020 г. № 
50-п «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по бруцеллезу крупного рогатого скота на 
территории животноводческой стоянки КФХ «Ферма-1» глава Абдулаев М.А. Оргакинского сельского муници-
пального образования Ики-Бурульского района Республики Калмыкия».

Начальник
Управления ветеринарии 
Республики Калмыкия                                                                    В.Н. Санджиев

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

  
 П Р И К А З 

 «9» сентября 2020 г.   № 104-п   г. Элиста

Об отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) по бруцеллезу мелкого рогатого скота 

на территории животноводческой стоянки КФХ «Лари» глава Мушаева В.П., 
расположенной  в 5 км северного направления от п. Хомутниково, Хомутниковского СМО 

Ики-Бурульского района, Республики Калмыкия

В соответствии со статьей 3, 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», 
приказываю:

1. Отменить с 9 сентября 2020 г. ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу мелкого рогатого 
скота на территории животноводческой стоянки КФХ «Лари» глава Мушаева В.П., расположенной в 5 км север-
ного направления от п. Хомутниково, Хомутниковского СМО Ики-Бурульского района Республики Калмыкия, 
установленные приказом Управления ветеринарии Республики Калмыкия от 10 июля 2020 г. № 74-п.

2. Признать утратившим силу приказ Управления ветеринарии Республики Калмыкия от 10 июля 2020 г. 
№ 74-п «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по бруцеллезу мелкого рогатого скота 
на территории животноводческой стоянки КФХ «Лари» глава Мушаева В.П., расположенной в 5 км северного 
направления от п. Хомутниково, Хомутниковского СМО Ики-Бурульского района Республики Калмыкия».

Начальник
Управления ветеринарии 
Республики Калмыкия                                                                    В.Н. Санджиев

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

  
 П Р И К А З 

 «9» сентября 2020 г.   № 105-п   г. Элиста

Об отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) по бруцеллезу мелкого рогатого скота 

на территории крестьянского (фермерского) хозяйства
«Алтн Джола» глава Оргадулов Д.А. 

Зундатолгинского сельского муниципального образования 
Ики-Бурульского района, Республики Калмыкия

В соответствии со статьей 3, 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», 
приказываю:

1. Отменить с 9 сентября 2020 г. ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу мелкого рогатого 
скота на территории крестьянского (фермерского) хозяйства «Алтн Джола» глава Оргадулов Д.А. Зундатолгин-
ского сельского муниципального образования Ики-Бурульского района Республики Калмыкия, установленные 
приказом Управления ветеринарии Республики Калмыкия от 14 июля 2020 г. № 77-п.

2. Признать утратившим силу приказ Управления ветеринарии Республики Калмыкия от 14 июля 2020 г. 
№ 77-п «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по бруцеллезу мелкого рогатого скота 
на территории крестьянского (фермерского) хозяйства «Алтн Джола» глава Оргадулов Д.А. Зундатолгинского 
сельского муниципального образования Ики-Бурульского района Республики Калмыкия».

Начальник
Управления ветеринарии 
Республики Калмыкия                                                                    В.Н. Санджиев



312 сентября 2020 года, суббота

ОФИЦИАЛЬНО

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ 

 
П Р И К А З

28.08.2020 г.                                               № 409-пр                                         г. Элиста

Об утверждении Порядка взаимодействия организаций социального
обслуживания, подведомственных Министерству социального развития, труда

и занятости Республики Калмыкия с организаторами добровольческой
(волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими)
организациями в сфере содействия оказанию социальных услуг в

стационарной форме социального обслуживания

В соответствии с Федеральным законом от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности 
и добровольчестве (волонтерстве)», постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2018 г. 
№ 1425 «Об утверждении общих требований к порядку взаимодействия федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 
подведомственных им государственных и муниципальных учреждений, иных организаций с организаторами 
добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческими (волонтерскими) организациями и перечня 
видов деятельности, в отношении которых федеральными органами исполнительной власти, органами испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления утверждается порядок 
взаимодействия государственных и муниципальных учреждений с организаторами добровольческой (волонтер-
ской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями», приказываю:

Утвердить прилагаемый Порядок взаимодействия учреждений социального обслуживания, подведомствен-
ных Министерству социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия с организаторами добро-
вольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями в сфере содейст-
вия оказанию социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания.

Министр                     М. Ользятиева

Утвержден
Приказом Министерства социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия
от 28.08.2020 г. № 409 -пр

Порядок взаимодействия организаций социального обслуживания, подведомственных 
Министерству социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия,

с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) 
организациями в сфере содействия оказанию социальных услуг

в стационарной форме социального обслуживания

1. Настоящий Порядок определяет процедуру взаимодействия учреждений социального обслуживания, под-
ведомственных Министерству социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия с организатора-
ми добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями (далее 
- Порядок, Министерство, организаторы добровольческой деятельности, добровольческие организации) в сфере 
содействия оказанию социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания.

2. Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в тех же значениях, что и в Феде-
ральном законе от 11 августа 1995 г. N 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волон-
терстве)».

Организаторы добровольческой (волонтерской) деятельности - некоммерческие организации и физические 
лица, которые привлекают на постоянной или временной основе добровольцев к осуществлению добровольче-
ской деятельности и осуществляют руководство ихдеятельностью.

Добровольческая (волонтерская) организация - некоммерческая организация в форме общественной орга-
низации, общественного движения, общественного учреждения, религиозной организации, ассоциации (союза), 
фонда или автономной некоммерческой организации, которая осуществляет деятельность в целях, указанных в 
пункте 1 статьи 2 Федерального закона от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности 
и добровольчестве (волонтерстве)» (далее - Федеральный закон № 135-ФЗ), привлекает на постоянной или вре-
менной основе добровольцев к осуществлению добровольческой деятельности и осуществляет руководство их 
деятельностью;

Добровольцы (волонтеры) - физические лица, осуществляющие добровольческую (волонтерскую) деятель-
ность в целях, указанных в пункте 1 статьи 2 Федерального закона № 135-ФЗ, или в иных общественно полезных 
целях.

3. На официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» стационарных орга-
низаций социального обслуживания, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
предоставляющих социальные услуги (далее - учреждения социального обслуживания, учреждение) создается 
отдельный раздел (страница), содержащий:

нормативные правовые акты и информацию о взаимодействии с организаторами добровольческой (волон-
терской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями в сфере социального обслуживания; 

перечень видов деятельности, которые могут осуществляться добровольцами (волонтерами) в организациях;
контакты уполномоченного работника, ответственного за указанную работу (ФИО, должность, номер теле-

фона, электронная почта).
4. Взаимодействие учреждений социального обслуживания с организаторами добровольческой деятельности 

и добровольческими организациями осуществляется в соответствии с общими требованиями к порядку взаимо-
действия органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, подведомственных им государственных и муниципальных учреждений, иных 
организаций с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческими (волонтер-
скими) организациями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 
2018 г. N 1425 (далее - Общие требования).

5. Учреждения социального обслуживания размещают на своих сайтах в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», а также в единой информационной системе в сфере развития добровольчества (волонтер-
ства) (ЕИС «Добровольцы России») информацию о готовности к взаимодействию и имеющихся потребностях в 
оказании помощи со стороны организаторов добровольческой деятельности и добровольческих организаций.

6. Инициатором взаимодействия может выступать как учреждение социального обслуживания, так и органи-
заторы добровольческой деятельности, добровольческие организации.

7. В целях осуществления взаимодействия организатор добровольческой деятельности, добровольческая ор-
ганизация направляет в учреждение социального обслуживания письменное предложение о намерении взаимо-
действия  (далее - предложение) в свободной форме на имя руководителя учреждения.

Предложение направляется посредством почтовой связи с описью вложения или в форме электронного доку-
мента через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (далее - сеть «Интернет»).

8. Предложение должно содержать следующую информацию:
фамилию, имя, отчество (при наличии) организатора добровольческой деятельности, если организатором 

добровольческой деятельности является физическое лицо;
фамилию, имя, отчество (при наличии) и контакты руководителя добровольческой организации или ее пред-

ставителя (телефон, электронная почта, адрес), если организатором добровольческой деятельности является 
юридическое лицо;

государственный регистрационный номер добровольческой организации, содержащийся в Едином государ-
ственном реестре юридических лиц;

сведения об адресе официального сайта или официальной страницы организатора добровольческой деятель-
ности, добровольческой организации в сети «Интернет» (при наличии);

идентификационный номер организатора добровольческой деятельности, добровольческой организации, 
содержащийся в единой информационной системе в сфере развития добровольчества (волонтерства) (при на-
личии);

перечень предлагаемых видов работ (услуг), осуществляемых добровольцами (волонтерами) в целях, указан-
ных в пункте 1 статьи 2 Федерального закона от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности 
и добровольчестве (волонтерстве)» (далее - Федеральный закон № 135-ФЗ);

описание условий оказания предлагаемых видов работ (услуг), в том числе возможных сроков и объемов 
работ (оказания услуг), уровня подготовки, компетенции, уровня образования и профессиональных навыков 
добровольцев (волонтеров);

указание о наличии опыта соответствующей деятельности организатора добровольческой деятельности, 
добровольческой организации и иных требований, установленных законодательством Российской Федерации.

9. Учреждение рассматривает предложение и принимает решение о принятии предложения или об отказе в 
принятии предложения в течение 10 рабочих дней со дня его поступления.

Срок рассмотрения предложения может быть увеличен на 10 рабочих дней в случае, если необходимо запро-
сить дополнительную информацию у организатора добровольческой деятельности, добровольческой организа-
ции.

Если учреждением социального обслуживания принимается решение об отказе в принятии предложения (да-
лее - решение об отказе), такой отказ должен быть обоснованным.

В решении об отказе указываются причины, послужившие основанием для принятия такого решения. Такими 
причинами могут быть:

- несоответствие предлагаемых видов работ (услуг), осуществляемых добровольцами (волонтерами), целям, 
указанным в п.1 статьи 2 Федерального закона № 135-ФЗ;

- наличие решения о приостановлении деятельности некоммерческой организации в соответствии со статьей 
10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

- наличие фактов причинения физического или имущественного вреда получателям социальных услуг, нару-
шений правил осуществления благотворительной деятельности, установленных судом, органами государствен-
ного и муниципального контроля (надзора), иными государственными органами в соответствии с их компетен-
цией;

- представление организатором добровольческой деятельности, добровольческой организацией неполной 
информации в предложении и (или) непредставление дополнительной информации по запросу учреждения;

-  недостоверность информации, представленной организатором добровольческой деятельности, доброволь-
ческой организации;

- несоответствие предлагаемых видов добровольческих работ (услуг) осуществляемых добровольцами (во-
лонтерами), видам деятельности учреждения;

- иные объективные причины, препятствующие взаимодействию организатора добровольческой деятельнос-
ти с организацией социального обслуживания, изложенные в письменном мотивированном решении об отказе.

10. Учреждение направляет информацию о принятом решении организатору добровольческой деятельнос-
ти, добровольческой организации посредством почтовой связи или в форме электронного документа через сеть 
«Интернет» в соответствии со способом направления предложения в течение 7 рабочих дней со дня истечения 
срока рассмотрения предложения.

11. В случае принятия решения о принятии предложения, учреждение информирует организатора доброволь-
ческой деятельности, добровольческую организацию об условиях осуществления добровольческой деятельнос-
ти:

об ограничениях и о рисках, в том числе вредных или опасных производственных факторах, связанных с 
осуществлением добровольческой деятельности;

о правовых нормах, регламентирующих работу учреждения;
о необходимых режимных требованиях, правилах техники безопасности и других правилах, соблюдение ко-

торых требуется при осуществлении добровольческой деятельности;
о порядке и сроках рассмотрения (урегулирования) разногласий, возникающих в ходе взаимодействия;
о сроке осуществления добровольческой деятельности и основаниях для досрочного прекращения ее осу-

ществления;
об иных условиях осуществления добровольческой деятельности.
В случае если организатор добровольческой деятельности, добровольческая организация не согласны с усло-

виями осуществления добровольческой деятельности, они обязаны известить о своём несогласии учреждение в 
течение 3 рабочих дней со дня получения информации способом, подтверждающим факт получения извещения.

12. Организатор добровольческой деятельности, добровольческая организация при получении от учрежде-
ния решения об отказе в принятии предложения вправе направить в Министерство повторное доработанное 
предложение с копией решения об отказе, которое рассматривается в соответствии 

с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2018 г. N 1425 «Об ут-
верждении общих требований к порядку взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, подведомствен-
ных им государственных и муниципальных учреждений, иных организаций с организаторами добровольческой 
(волонтерской) деятельности и добровольческими (волонтерскими) организациями и перечня видов деятельнос-
ти, в отношении которых федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления утверждается порядок взаимодействия 
государственных и муниципальных учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельнос-
ти, добровольческими (волонтерскими) организациями».

13. До начала осуществления добровольческой деятельности в учреждении социального обслуживания 

организаторы добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческая (волонтерская) организация 
предоставляют в организацию социального обслуживания списки добровольцев (волонтеров) с указанием в от-
ношении каждого добровольца (волонтера) фамилии, имени, отчества (при наличии), даты рождения, данных 
документа, удостоверяющего личность. Списки добровольцев обновляются в соответствии с периодичностью, 
указанной в соглашении о взаимодействии.

14. Взаимодействие Министерства, учреждения социального обслуживания с организатором добровольче-
ской деятельности, добровольческой организацией осуществляется на основании заключенного соглашения о 
взаимодействии.

Для урегулирования разногласий по проекту соглашения проводятся согласительные процедуры между сто-
ронами соглашения, при этом срок заключения соглашения не может превышать 14 рабочих дней со дня по-
лучения организатором добровольческой деятельности, добровольческой организацией решения об одобрении 
предложения.

15. Соглашение о взаимодействии предусматривает:
перечень видов работ (услуг), осуществляемых организатором добровольческой деятельности, добровольче-

ской организацией в целях, указанных в пункте 1 статьи 2 Федерального закона № 135-ФЗ;
условия осуществления добровольческой деятельности, указанные в подпункте 11 настоящего Порядка;
сведения об уполномоченных представителях, ответственных за взаимодействие со стороны учреждения и со 

стороны организатора добровольческой деятельности, добровольческой организации для оперативного реше-
ния вопросов, возникающих при совместной деятельности;

порядок, в соответствии с которым учреждение информирует организатора добровольческой деятельности, 
добровольческую организацию о потребности в привлечении добровольцев;

возможность и условия, на которых учреждение предоставляет добровольцам (волонтерам) помещения, 
технические средства и оборудованиедля осуществления добровольческой деятельности, с учетом возможности 
такого обеспечения;

возможность учета деятельности добровольцев (волонтеров) в единой информационной системе в сфере раз-
вития добровольчества (волонтерства);

обязанность организатора добровольческой деятельности, добровольческой организации информировать 
добровольцев (волонтеров) о рисках, связанных с осуществлением добровольческой деятельности (при наличии);

обязанность организатора добровольческой деятельности, добровольческой организации информировать 
добровольцев (волонтеров) о необходимости уведомления о перенесенных и выявленных у них заболеваниях, 
препятствующих осуществлению добровольческой деятельности, а также учитывать указанную информацию в 
работе;

иные положения, не противоречащие законодательству Российской Федерации.
          16. Срок заключения соглашения о взаимодействии с учреждением, Министерством не может превышать 

14 рабочих дней со дня получения организатором добровольческой деятельности, добровольческой организаци-
ей решения о принятии предложения.

17. Учреждение социального обслуживания может содействовать включению представителя организатора 
добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческой (волонтерской) организации, с его согласия, 
в состав попечительского совета учреждения в порядке, установленном положением об общественном (попечи-
тельством) совете учреждения социального обслуживания.

18. Учреждение социального обслуживания назначает работника, ответственного за взаимодействие с добро-
вольцами (волонтерами) и иными представителями организатора добровольческой деятельности. Организатор 
добровольческой деятельности назначает представителя для взаимодействия с учреждением социального обслу-
живания из числа работников или добровольцев (волонтеров).

19. Добровольцы (волонтеры), оказывающие содействие в оказании социальных услуг в стационарной форме 
социального обслуживания по осуществлению сестринских функций (ухода, кормления, проведения гигиениче-
ских процедур, иных), проходят следующие медицинские обследования:

- анализ крови на ВИЧ-инфекцию, гепатит В и С, сифилис (1-кратный);
- осмотр врача-дерматовенеролога (один раз в год);
- анализ кала на яйца глистов и энтеробиоз (один раз в год);
- флюорографическое обследование органов грудной клетки (один раз в год);
- посев на возбудителей кишечных инфекций (один раз в год).
20. Добровольцы (волонтеры), оказывающие помощь в предоставлении социальных услуг, не связанных с 

предоставлением сестринских функций,гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья само-
стоятельно осуществлять за собой уход, помощи в приеме пищи (кормлении) и т.п. (далее - организация ухода) 
освобождены от прохождения медицинских обследований. Предъявление к ним дополнительных требований в 
части прохождения медицинских осмотров, анализов, предоставления справок из психоневрологического или 
наркологического диспансера, справки об отсутствии судимости, не допускается.

Требования о предоставлении добровольцами медицинских книжек и прививочных карт также не допуска-
ются, за исключением случаев наложения карантина. Информация о карантине или дополнительных требовани-
ях, установленных санитарными правилами, должна быть доведена учреждением социального обслуживания до 
сведения организаторов добровольческой (волонтерской) деятельности.

Добровольцы (волонтеры), оказывающие помощь в предоставлении социальных услуг, не связанных с ор-
ганизацией ухода (социально-психологические, социально-педагогические услуги, социально-трудовые услуги, 
услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограниче-
ния жизнедеятельности, в том числе детей- инвалидов) в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, предоставляющих социальные услуги, представляют справку о санитарно-эпидемиологи-
ческом окружении.

Медицинское обследование для добровольцев (волонтеров), осуществляющих нерегулярную (разовую) по-
мощь (например, проведение концертных, творческих и иных разовых мероприятий) не требуется.

21. Для допуска добровольцев (волонтеров) к работе в учреждении социального обслуживания добровольче-
ская (волонтерская) организация проводит собеседование и анкетирование добровольцев (волонтеров), а также 
обеспечивает психологическое и организационное сопровождение их деятельности.

22.  Добровольцы (волонтеры) не могут быть допущены к работе, требующей специальной профессиональ-
ной подготовки и лицензирования, в ночное время (если это не оговорено соглашением), в места повышенного 
риска (например, риска травматизма), без инструктажа по технике безопасности, без средств индивидуальной 
защиты (если это необходимо).

23.   Перед посещением учреждения социального обслуживания, волонтеры должны ознакомиться с распо-
рядком дня, правилами санитарно-гигиенического и пропускного режима учреждения.

24. Информация о карантине или дополнительных требованиях, установленных санитарными правилами, 
должна быть доведена учреждением до сведения организаторов добровольческой деятельности, добровольче-
ские организации

25. Информацию об осуществлении в учреждении социального обслуживания добровольческой деятельнос-
ти учреждение размещает на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также 
на информационных стендах (настенных, настольных, напольных). Информация должна содержать перечень 
видов деятельности, осуществляемой добровольцами (волонтерами) в организации, их права и обязанности. 
Информирование получателей социальных услуг об осуществлении в учреждении социального обслуживания 
добровольческой деятельности должно осуществляться в доступной для них форме.


