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ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 9 сентября 2020 г.    № 292         г. Элиста

О внесении измененийвПорядок
предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, 

инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 26 мая 2006 г. № 190

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести в Порядок предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем вете-

ранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 26 мая 2006 
г. № 190 «ОПорядкепредоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем вете-
ранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий»,следующие изменения:

1) пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания:
«Уполномоченный орган размещает списки получателей на своем официальном сайте в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с соблюдением требований, установленных 
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».»;

2) подпункт «в» пункта 8 изложить в следующей редакции:
«в) удостоверение в соответствии с положениями статьи 28 Федерального закона от 12 января 

1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» либо документ о признании гражданина инвалидом федеральным 
учреждением медико-социальной экспертизы в соответствии со статьей 1 Федерального закона от 
24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации;»;

3) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Гражданин может приобретать у любых физических и (или) юридических лиц жилое по-

мещение (жилые помещения), в том числе индивидуальный жилой дом (часть дома), в том числе в 
сельской местности (с учетом надворных построек, а также земельного участка, на котором распо-
ложен приобретаемый дом):

а) по договору купли-продажи жилого помещения, отвечающего требованиям, установленны-
ми статьями 16 и 17 Жилищного кодекса Российской Федерации, благоустроенного применитель-
но к условиям населенного пункта, в котором оно приобретается для постоянного проживания;

б) по договору участия в долевом строительстве, заключенному в соответствии с Федеральным 
законом от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации»;

Гражданин имеет право приобрести жилое помещение с привлечением собственных и (или) за-
емных средств. Общая площадь приобретаемого жилого помещения не может быть меньше учет-
ной нормы общей площади жилого помещения, установленной органами местного самоуправ-
ления в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в месте 
приобретения жилого помещения или строительства жилого дома.

Гражданин обязан в течение 6-ти месяцев с даты принятия решения Комиссией о выдаче субси-
дии заключить договор участия в долевом строительстве либо договор купли-продажи на вторич-
ном рынке жилого помещения.»;

4) дополнить пунктом 10.1 следующего содержания:
«10.1. Единовременная денежная выплата не может быть использованана:
а) приобретение жилого помещения у близких родственников (супруга (супруги), дедушки, ба-

бушки, внуков, родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных), полно-
родных и неполнородных братьев и сестер);

б) оплату земельного участка при приобретении индивидуального жилого дома (части (доли) 
жилого дома с земельным участком, занятым указанным жилым домом (частью (долей жилого 
дома) и необходимым для его использования.».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия      Ю. Зайцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 9 сентября 2020 г.    № 293         г. Элиста

О внесении изменений в Порядок предоставления из республиканского бюджета субсидий 
юридическим лицам, реализующим тепловую энергию, в целях возмещения недополученных 

доходов, в связи с оплатой гражданами за тепловую энергию по нормативу потребления 
в многоквартирных жилых домах, расположенных на территории Республики Калмыкия, 

в которых объем потребления тепловой энергии по общедомовым приборам учета превысил 
норматив, утвержденный постановлением Правительства

 Республики Калмыкия от 15 декабря 2017 г. № 444

Правительство Республики Калмыкия  постановляет:
Внести в Порядок предоставления из республиканского бюджета субсидий юридическим ли-

цам, реализующим тепловую энергию, в целях возмещения недополученных доходов, в связи с 
оплатой гражданами за тепловую энергию по нормативу потребления в многоквартирных жилых 
домах, расположенных на территории Республики Калмыкия, в которых объем потребления те-
пловой энергии по общедомовым приборам учета превысил норматив, утвержденный постановле-
нием Правительства Республики Калмыкия от 15 декабря 2017 г. № 444 «Об утверждении Порядка 
предоставления из республиканского бюджета субсидий юридическим лицам, реализующим те-
пловую энергию, в целях возмещения недополученных доходов, в связи с оплатой гражданами за 
тепловую энергию по нормативу потребления в многоквартирных жилых домах, расположенных 
на территории Республики Калмыкия, в которых объем потребления тепловой энергии по общедо-
мовым приборам учета превысил норматив», следующие изменения:

1) абзац второй пункта 4.5.2 признать утратившим силу;
2) пункт 4.6.1 изложить в следующей редакции:
«4.6.1. непредставления (предоставления не в полном объеме) заявителями документов в соот-

ветствии с пунктом 4.1 настоящего Порядка, недостоверности представленной информации, а так-
же наличия подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных исправлений, а также 
повреждений, не позволяющих однозначно истолковать содержание, содержащихся в документах, 
представленных заявителями в соответствии с пунктом 4.1 настоящего Порядка;»;

3) в пункте 5.1.1 слова «, а также выявления недостоверных сведений в документах, представлен-
ных в соответствии с пунктом 4.1 настоящего Порядка» исключить.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                             Ю. Зайцев 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 14 сентября 2020 г.                 № 294                                         г. Элиста

О внесении изменений в состав Калмыцкой региональной комиссии 
по организации подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства 

Российской Федерации, утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия 
от 3 марта 2008 г. № 64

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести в состав Калмыцкой региональной комиссии по организации подготовки управленче-

ских кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации, утвержденный поста-
новлением Правительства Республики Калмыкия от 3 марта 2008 г. № 64 «Об организации под-
готовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на 
территории Республики Калмыкия», следующие изменения:

1) включить в состав комиссии Нохаеву М.В. - заместителя Министра здравоохранения Респу-
блики Калмыкия;

2) исключить из состава комиссии  Мутьянова Х.С.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                                Ю.Зайцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

 
от 14 сентября 2020 г.                       № 295                                              г. Элиста

О внесении изменения в Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета на 
финансовое обеспечение (возмещение) части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) 

на откорм мясного молодняка крупного рогатого скота, утвержденный постановлением
 Правительства Республики Калмыкия  от 15 июля 2014 г. № 278

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести в Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета на финансовое 

обеспечение (возмещение) части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на откорм 
мясного молодняка крупного рогатого скота, утвержденный постановлением Правительства Ре-

спублики Калмыкия от 15 июля 2014 г. № 278 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
из республиканского бюджета на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат (без учета 
налога на добавленную стоимость) на откорм мясного молодняка крупного рогатого скота», сле-
дующее изменение:

абзац третий пункта 14 изложить в следующей редакции:
«С 2021 года результатом предоставления субсидии является прирост производства на убой 

крупного рогатого скота специализированных мясных пород (в живой массе) (в целях стимули-
рования развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса). Показателем, 
необходимым для достижения результата предоставления субсидии, является процент увеличе-
ния производства на убой крупного рогатого скота специализированных мясных пород (в живой 
массе) в отчетном финансовом году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (за 
исключением документально подтвержденных случаев, наступивших в силу чрезвычайных и не-
предотвратимых обстоятельств (непреодолимая сила) природного характера), значение которого 
устанавливается в соглашении о предоставлении субсидии.».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                             Ю. Зайцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 14 сентября 2020 г.                   № 296                                        г. Элиста

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий из 
республиканского бюджета на поддержку отдельных подотраслей растениеводства,

 утвержденный постановлением Правительства 
Республики Калмыкия от 13 марта 2013 г. № 114

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок предоставления субсидий из 

республиканского бюджета на поддержку отдельных подотраслей растениеводства, утвержденный 
постановлением Правительства Республики Калмыкия от 13 марта 2013 г. № 114 «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидии из республиканского бюджета на поддержку отдельных подо-
траслей растениеводства».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия         Ю. Зайцев

Утверждены 
постановлением Правительства 

Республики Калмыкия 
от 14 сентября 2020 г. № 296

Изменения, 
которые вносятся в Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета 

на поддержку отдельных подотраслей растениеводства, утвержденный постановлением 
Правительства Республики Калмыкия от 13 марта 2013 г. № 114 

1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям осуществляется на 

условиях софинансирования федерального и республиканского бюджета в соответствии с Прави-
лами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подо-
траслям растениеводства и животноводства к Государственной программой развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 
2012 г. № 717, на  финансовое обеспечение (возмещение) части затрат (без учета налога на добав-
ленную стоимость) на поддержку элитного семеноводства, по ставке на 1 гектар посевной площа-
ди, засеянной элитными семенами, под сельскохозяйственными культурами.».

2. Дополнить новым пунктом 2.1. следующего содержания:
«2.1. Для получателей средств, использующих право на освобождение от исполнения обязан-

ностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стои-
мость, финансовое обеспечение (возмещение) части затрат осуществляется исходя из суммы расхо-
дов на приобретение товаров (работ, услуг), включая сумму налога на добавленную стоимость.».

3. В пункте 4:
а) в абзаце шестом пункта 4 слова «приказом Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации от 10 января 2019 г. № 4 «Об утверждении форм отчетности за 2018 год» заменить сло-
вами «Министерством сельского хозяйства Российской Федерации за отчетный финансовый год»;

б) абзац седьмой изложить в следующей редакции: 
«при наличии на территории Республики Калмыкия посевных площадей под сельскохозяйст-

венными культурами, перечень которых определяется Министерством сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации (при условии, что элитные семена сельскохозяйственных культур относятся к 
сортам, включенным в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к исполь-
зованию (для защищенного грунта - по световой зоне).».

в) абзацы восьмой – тринадцатый признать утратившими силу.
4. Пункты 5 и 6 изложить в следующей редакции:
«5. Субсидия на поддержку подотраслей растениеводства предоставляется на финансовое обес-

печение (возмещение) части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) текущего финан-
сового года, а также отчетного финансового года (в случае не предоставления указанной субсидии 
в отчетном финансовом году) по ставкам, утвержденным приказом Министерства сельского хозяй-
ства Республики Калмыкия от 6 марта 2017 г. № 49-п «Об утверждении ставок субсидии на содей-
ствие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного 
комплекса» сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку элитного семеноводства 
по ставке на 1 га посевной площади, засеянной элитными семенами с учетом научно-обоснован-
ной нормы высева на 1 га, утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства Республики 
Калмыкия от 6 марта 2017 г. № 49-п «Об утверждении ставок субсидии на содействие достижению 
целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса».

6. Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям осуществляется при 
представлении в уполномоченный орган следующих документов:

заявление на получение субсидий по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
справку-расчет о размере субсидии по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;
копии договоров на приобретение элитных семян, товарных накладных или универсальных пе-

редаточных документов, платежных поручений, подтверждающих факт оплаты на приобретенные 
товары, а также заверенные кредитной организацией выписки, в том числе с Интернет-банкинга, 
с расчетных счетов сельскохозяйственного товаропроизводителя, подтверждающие факт оплаты и 
перечисления средств за приобретенные товары;

копии счетов-фактуры, накладных на отпуск, получение (прием) товаров;
копия сертификата соответствия, подтверждающего сортовые качества приобретенных семян, 

выданного органом по сертификации семян, заверенные заявителем;
копия справки из банковского учреждения о наличии расчетного счета;
справка, подписанная руководителем сельскохозяйственного товаропроизводителя (индивиду-

альным предпринимателем) и главным бухгалтером сельскохозяйственного товаропроизводителя 
(при наличии главного бухгалтера), подтверждающая неполучение средств из республиканского 
бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами Республики Калмыкия на 
цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка;

копии документов, удостоверяющих право на используемый земельный участок, на котором 
сельскохозяйственным товаропроизводителем осуществляется деятельность в соответствии с на-
правлением, указанным в пункте 2 настоящего Порядка;

отчет о посевной площади, засеянной элитными семенами, по форме согласно Приложению № 
7 к настоящему Порядку.

Ответственность за достоверность сведений, указанных в представляемых на получение субси-
дии документах, возлагается на сельскохозяйственного товаропроизводителя.

Опись документов, указанных в настоящем пункте, представляется в количестве двух экзем-
пляров, один из которых после сверки наличия документов возвращается заявителю (получателю 
субсидии) с отметкой о дате их получения уполномоченным органом.

Документы, указанные в настоящем пункте, представляются в уполномоченный орган не позд-
нее 10 декабря текущего года.».

5. В пункте 11:
а) в абзаце пятом слова «приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 

от 10 января 2019 г. № 4 «Об утверждении форм отчетности за 2018 год» заменить словами «Мини-
стерством сельского хозяйства Российской Федерации на отчетный финансовый год»;

б)  абзац шестой изложить в следующей редакции:
«о предоставлении отчета о посевной площади, засеянной элитными семенами в соответствии с 

приложением № 7 к настоящему Порядку.».
6. Пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Результатом предоставления субсидии является площадь, засеянная элитными семенами на 

территории Республики Калмыкия. 
Получатель субсидии представляет в уполномоченный орган отчет о достижении результата 

предоставления субсидии по форме согласно приложению № 10 к настоящему Порядку в срок до 1 
марта года, следующего за отчетным.».

7.  Пункт 20 признать утратившим силу.
8.  В приложении № 1 слова «содействие достижению целевых показателей региональных про-

грамм развития агропромышленного комплекса» заменить словами «поддержку сельскохозяйст-

венного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства».
9. В приложении № 2:
а) в наименовании слова «приобретение элитных семян» заменить словами «поддержку элит-

ного семеноводства»;
б) слова «оригинальными и (или)» исключить.
10. Приложения № 3 – 5, 8, 9 признать утратившими силу.
11. В наименовании и по тексту приложения № 7 слова                  «оригинальными и (или)» 

исключить.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 14 сентября 2020 г.                 № 297               г. Элиста

О признанииутратившими силунекоторых постановлений
Правительства Республики Калмыкия

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Признать утратившими силу:
постановление Правительства Республики Калмыкия от 31 мая 2016 г. № 175«Об утверждении 

Порядка предоставления субсидий из республиканского бюджета на возмещение части затрат на 
переработку больных бруцеллезом сельскохозяйственных животных и Порядка предоставления 
субсидий из республиканского бюджета на возмещение части затрат, связанных с транспортиров-
кой больных бруцеллезом сельскохозяйственных животных для осуществления санитарного убоя»;

постановление Правительства Республики Калмыкия от 15 августа 2016 г. № 271 «О внесении 
изменений в постановление Правительства Республики Калмыкия от 31 мая 2016 г. № 175»;

постановление Правительства Республики Калмыкия от 23 марта 2017 г.№ 93 «О внесении 
изменений в Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета на возмещение 
части затрат на переработку больных бруцеллезом сельскохозяйственных животных и Порядок 
предоставления субсидий из республиканского бюджета на возмещение части затрат, связанных 
с транспортировкой больных бруцеллезом сельскохозяйственных животных для осуществления 
санитарного убоя, утвержденные постановлением Правительства Республики Калмыкия от 31 мая 
2016 г. № 175»;

постановление Правительства Республики Калмыкия от 14 ноября 2017 г. № 398 «О внесении 
изменений в Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета на возмещение 
части затрат на переработку больных бруцеллезом сельскохозяйственных животных и Порядок 
предоставления субсидий из республиканского бюджета на возмещение части затрат, связанных 
с транспортировкой больных бруцеллезом сельскохозяйственных животных для осуществления 
санитарного убоя, утвержденные постановлением Правительства Республики Калмыкия от 31 мая 
2016 г. № 175».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                               Ю. Зайцев  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 16 сентября 2020 г.                           № 304                                               г. Элиста

Об утверждении стандарта обслуживания заявителей при организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг Республики Калмыкия

В соответствии с Правилами организации деятельности многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376, Правительство Республики Калмыкия 
постановляет:

Утвердить прилагаемый стандарт обслуживания заявителей при организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг Республики Калмыкия.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                                 Ю. Зайцев

Утвержден 
постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 16 сентября 2020 г. № 304

Стандарт обслуживания заявителей при организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления 

государственных услуг Республики Калмыкия

1. Общие положения

1.1. Стандарт обслуживания заявителей при организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муни-
ципальных услуг Республики Калмыкия (далее - Стандарт) разработан в соответствии с Правила-
ми организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 декабря 2012 г. № 1376. 

1.2. Настоящий Стандарт является обязательным для всех сотрудников многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Калмыкия (далее - 
МФЦ), непосредственно занятых обслуживанием заявителей при личном их обращении в МФЦ за 
получением государственных и муниципальных услуг.

1.3. Стандарт разработан в целях совершенствования системы предоставления услуг по принци-
пу «одного окна» в МФЦ, повышения эффективности функционирования МФЦ, повышения каче-
ства обслуживания заявителей при предоставлении услуг в МФЦ и определяет требования к вза-
имодействию сотрудников МФЦ с заявителями при организации предоставления услуг в МФЦ.

2. Основные критерии и параметры взаимодействия с заявителями

2.1. Эффективный процесс взаимодействия с заявителями характеризуется следующими пара-
метрами:

своевременность, единообразие предоставления государственных и муниципальных услуг;
индивидуальный подход к заявителям;
достаточность, достоверность и актуальность информации о порядке предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг.
2.2. Ключевыми критериями оценки качества взаимодействия с заявителями при оказании 

услуг являются:
обеспечение качества предоставления услуг;
обеспечение качества обслуживания заявителей.

3. Требования к обслуживанию заявителей в МФЦ

3.1. Обращение заявителей в МФЦ осуществляется в том числе по предварительной записи. 
Предварительная запись в МФЦ осуществляется:

при личном обращении в МФЦ; 
посредством официального сайта МФЦ.
3.2. Прием заявителей в МФЦ осуществляется в порядке очереди. Управление очередью осу-

ществляется посредством программно-аппаратного комплекса.
Терминал программно-аппаратного комплекса должен располагаться в зоне ожидания МФЦ 

в месте, доступном для всех категорий заявителей, в том числе для людей с ограниченными воз-
можностями.

В целях консультирования заявителей по использованию терминала в непосредственной близо-
сти от него должен находиться сотрудник МФЦ.

3.3. Правом внеочередного обслуживания в МФЦ обладают заявители, относящиеся к следую-
щим категориям:

ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий;
инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий;
инвалиды I и II групп;
Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы.
3.4. Сотрудник МФЦ вправе отказать в обслуживании, если:
запрашиваемые заявителем государственные, муниципальные и иные услуги не предоставляют-

ся в МФЦ, в этом случае заявителю об этом предоставляется устная консультация;
невозможно идентифицировать личность заявителя;
заявитель не представил сотруднику МФЦ паспорт гражданина Российской Федерации или 

иной документ, удостоверяющий личность заявителя, в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

заявитель находится в состоянии опьянения.
3.5. Регистрация обращений заявителей в МФЦ осуществляется в автоматизированной инфор-
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мационной системе (модуле автоматизированной информационной системы).
3.6. МФЦ может по запросу заявителя обеспечивать выезд работника МФЦ к заявителю для 

приема заявлений и документов, необходимых для предоставления государственных и муници-
пальных услуг, а также доставку результатов предоставления государственных и муниципальных 
услуг, в том числе за плату.

3.6.1. Порядок исчисления платы за выезд работника МФЦ к заявителю, а также перечень ка-
тегорий граждан, для которых организация выезда работника МФЦ осуществляется бесплатно, 
утверждаются актом Правительства Республики Калмыкия.

3.7. Предоставление государственных и муниципальных услуг в МФЦ заявителям с ограни-
ченными возможностями здоровья обеспечивается в соответствии с Федеральным законом от 24 
ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

3.8. МФЦ при предоставлении государственных и муниципальных услуг руководствуется тре-
бованиями о взаимодействии с заявителями, утвержденными в соответствующих административ-
ных регламентах предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе требова-
ниям комфортности и доступности для получателей государственных и муниципальных услуг.

3.9. В рамках взаимодействия с заявителями сотрудник МФЦ обязан:
3.9.1. Консультировать и оказывать методическую помощь заявителям в решении вопросов, 

возникающих при организации предоставления услуг, в том числе через центр телефонного обслу-
живания, осуществляющий прием и обслуживание вызовов, поступающих в МФЦ.

При информировании и консультировании заявителя сотрудник МФЦ должен:
выяснить причину обращения заявителя за консультацией; 
проинформировать и проконсультировать заявителя кратко и четко;
дать исчерпывающую информацию по заданному заявителем вопросу в пределах компетенции 

МФЦ.
3.9.2. Исполнять должностные обязанности добросовестно, на высоком профессиональном 

уровне.
3.9.3. Проявлять вежливость, корректность, профессионализм, ответственность, доброжела-

тельность, открытость, терпимость, нацеленность на результат, вовлеченность в процесс предо-
ставления услуги, использовать официально-деловой стиль общения, обеспечивать равное, бес-
пристрастное отношение ко всем заявителям.

3.9.4. Разъяснять о возможности получения государственных и (или) муниципальных услуг в 
электронном виде с помощью федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и республиканской информационной 
системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Калмыкия».

3.9.5. Предоставлять для наиболее полного удовлетворения запросов заявителей дополнитель-
ные (сопутствующие) услуги и иные услуги.

3.10. По завершении процесса обслуживания заявителю предлагается оценить качество оказа-
ния услуги с помощью системы оценки качества оказания услуг.

3.11. Одежда специалиста МФЦ должна соответствовать единому фирменному стилю «Мои до-
кументы», организованного и внедренного Методическими рекомендациями по оформлению мно-
гофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг с исполь-
зованием единого фирменного стиля «Мои документы», утвержденными приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 29 сентября 2016 г. № 612.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 16 сентября 2020 г.        № 305                        г. Элиста

О внесении изменений в состав Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения 
на территории Республики Калмыкия, утвержденный постановлением Правительства 

Республики Калмыкия от 8 мая 2008 г. № 162

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести в состав Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Респу-

блики Калмыкия (далее - Штаб), утвержденныйпостановлением Правительства Республики Кал-
мыкия от 8 мая 2008 г. № 162 «О внесении изменений и дополнения в постановлениеПравительства 
Республики Калмыкияот 26 февраля 2008 г. № 60», следующие изменения:

1) включить в состав Штаба Натырова Э.А. – заместителя Министра жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, определив его заместителемпредседателя Штаба;

2) исключить из состава Штаба Байрхаева Э.В.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия       Ю. Зайцев

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЛУЖБА
ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОГО КОНТРОЛЯ

                
П  Р И К А З 

от « 14 » сентября  2020 г.          № 208- П    г.Элиста

О признании утратившими силу некоторых приказов
 Республиканской службы финансово-бюджетного контроля

 В соответствии с пунктом 3 статьи 269 2 Бюджетного кодекса Российской Федерации приказы-
ваю, признать утратившим силу:

1. Приказ Республиканской службы финансово-бюджетного контроля от 21 мая 2019 г. N 63-п 
«Об утверждении Стандарта внутренней организации контрольного мероприятия «Требования 
к внутренней организации контрольного мероприятия, проводимого в рамках полномочий по 
контролю в финансово-бюджетной сфере».

2. Приказ Республиканской службы финансово-бюджетного контроля от 21 мая 2019 г. N 62-п 
«Об утверждении Стандарта внутренней организации контрольного мероприятия «Требования 
к внутренней организации контрольного мероприятия, проводимого в рамках полномочий по 
контролю за соблюдением Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Руководитель                                          Дорджи-Горяев С.Б.

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

  
 П Р И К А З 

 «11» сентября 2020 г. № 106-п г. Элиста

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

на территории крестьянского (фермерского) хозяйства 
главы Джамбинова Б.Д., Гашун-Бургустинского СМО 

Кетченеровского 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 11 сентября 2020 г. ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу 
крупного рогатого скота на территории крестьянского (фермерского) хозяйства главы Джамбино-
ва Б.Д., Гашун-Бургустинского сельского муниципального образования Кетченеровского района 
Республики Калмыкия, установленные приказом Управления ветеринарии Республики Калмыкия 
от 3 июля 2020 г. № 70-п.

2. Признать утратившим силу приказ Управления ветеринарии Республики Калмыкия от 3 
июля 2020 г. № 70-п «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по бруцелле-
зу крупного рогатого скота на территории КФХ главы Джамбинова Б.Д., Гашун-Бургустинского 
сельского муниципального образования Кетченеровского района Республики Калмыкия».

Начальник
Управления ветеринарии 
Республики Калмыкия                                                                    В.Н. Санджиев

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

  
П Р И К А З 

«11» сентября 2020 г.   № 107-п   г. Элиста

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) по бруцеллезу крупного рогатого скота 
на территории КФХ «Ковыль» глава Козлов И.В., 

Октябрьского СМО, Приютненского района 
Республики Калмыкия

В соответствии со статьей 3, 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 
«О ветеринарии», в целях ликвидации заболевания бруцеллеза крупного рогатого скота на терри-
тории КФХ «Ковыль», глава Козлов И.В., расположенного на территории Октябрьского СМО, 
Приютненского района Республики Калмыкия и предупреждения распространения заболевания 
на территории Республики Калмыкия, подтвержденного исследованиями, проведенными в ветери-
нарной лаборатории БУ РК «Приютненская районная станция по борьбе с болезнями животных» 
(экспертиза № 66722-66854 от 10.09.2020 г.) приказываю:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу крупного рогатого ско-
та на территории КФХ «Ковыль», глава Козлов И.В., Октябрьского СМО, Приютненского района 
Республики Калмыкия с 11 сентября 2020 г. до получения двух подряд отрицательных результатов 
исследований на бруцеллез всех восприимчивых животных.

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации бруцеллеза крупного рогатого 
скота на территории КФХ «Ковыль», глава Козлов И.В., Октябрьского СМО Приютненского рай-
она Республики Калмыкия.

4.  Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Управ-

ления ветеринарии Республики Калмыкия Качканова В.А.

Начальник 
Управления ветеринарии
Республики Калмыкия                                                                      В.Н. Санджиев

Утвержден
Приказом Управления ветеринарии

Республики Калмыкия 
от «11» сентября 2020 г. № 107-п

План
мероприятий по ликвидации бруцеллеза крупного рогатого скота на территории КФХ «Ко-

выль», 
глава Козлов И.В., Октябрьского СМО Приютненского района Республики Калмыкия.

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнители
1. Организационные и противоэпизоотические мероприятия

1.1 Запретить:
Провоз (прогон) животных через территорию 
КФХ «Ковыль», глава Козлов И.В., Октябрь-
ского СМО Приютненского района Республики 
Калмыкия (далее – неблагополучную террито-
рию), ввоз (ввод) на эту территорию, 
вывоз (вывод) восприимчивых к бруцеллезу 
животных;
вывоз сена и соломы за пределы неблагополуч-
ной территории;
совместный выпас, водопой и иной контакт 
неблагополучного стада со здоровыми живот-
ными, а также перегон и перевозку животных 
неблагополучного стада по бруцеллезу на от-
гонные пастбища;
использование больных (положительно реаги-
рующих) бруцеллезом животных и полученно-
го от них приплода для воспроизводства стада;
закуп скота хозяйствами или организациями с 
неблагополучной территории;
продажу населению для выращивания и откор-
ма больных (положительно реагирующих) и 
других животных, содержащихся на неблаго-
получной территории.

на период ограни-
чения

Глава КФХ «Ковыль» Козлов И.В., 
владельцы животных, бюджетное 

учреждение Республики Калмыкия 
«Приютненская районная станция 
по борьбе с болезнями животных», 

Администрации Октябрьского
сельского муниципального образо-

вания

1.2 Обеспечить:
немедленную изоляцию и направление на са-
нитарный убой в течение 15 (пятнадцать) дней 
положительно реагирующих на бруцеллез жи-
вотных вместе с приплодом с соблюдением 
действующих ветеринарно-санитарных пра-
вил;
проведение исследований на бруцеллез до по-
лучения двукратного подряд отрицательного 
результата всех видов восприимчивых живот-
ных, содержащихся на  неблагополучной тер-
ритории с интервалом 30 (тридцать) дней;
уничтожение трупов сельскохозяйственных 
животных, абортированных плодов;
очистку и дезинфекцию помещений, базов для 
содержания животных и предметов ухода за 
ними после каждого случая выявления поло-
жительно реагирующего поголовья животных 
и сдачи его на убой;
проведение комплекса мер по санации небла-
гополучной территории (мест содержания и 
водопоя животных, пастбищ);
уничтожение навоза (или хозяйственное ис-
пользование его только после предваритель-
ного обеззараживания), постилки и остатков 
кормов от животных, больных или подозри-
тельных по заболеванию и в заражении бру-
целлезом;
 Запрещается вывоз необеззараженного мо-
лока, полученного от коров с неблагополуч-
ного хозяйства, на молокоперерабатывающее 
предприятие, для продажи на рынках, исполь-
зования в сети общественного питания и т.д. 
Такое молоко подлежит первичной обработке 
непосредственно на неблагополучной ферме (в 
хозяйстве) в течение всего времени до полной 
ликвидации болезни и снятия ограничений.

на период ограни-
чения

Глава КФХ «Ковыль» Козлов И.В., 
владельцы животных, бюджетное 

учреждение Республики Калмыкия 
«Приютненская районная станция 
по борьбе с болезнями животных», 

Администрации Октябрьского
сельского муниципального образо-

вания

2. Противоэпидемические мероприятия
2.1 Организовать проведение внеочередного про-

филактического медицинского осмотра гра-
ждан, занимающихся уходом за животными на 
неблагополучной территории, а также употре-
бляющих животноводческую продукцию, по-
лученную от больного поголовья, для раннего 
выявления бруцеллезом.

немедленно

Глава КФХ «Ковыль» Козлов И.В.,
Управление Роспотребнадзора по 

Республике Калмыкия 

2.2 Назначить ответственных работников, занятых 
уходом за животными на неблагополучной тер-
ритории (положительно реагирующим на бру-
целлез). При этом не допускать к работе лиц, 
не достигших 18-летнего возраста, беременных 
и кормящих женщин, сезонных рабочих, боль-
ных острыми и хроническими (в стадии обо-
стрения) заболеваниями, больных бруцеллезом 
работников не прошедших инструктаж по со-
блюдению требований безопасности.

немедленно Глава КФХ «Ковыль» Козлов И.В.

2.3 Провести инструктаж с работниками, заняты-
ми уходом за животными на неблагополучной 
территории, по вопросам соблюдения мер по 
профилактике заражения бруцеллезом при ухо-
де за больным поголовьем животных, об опас-
ности заражения бруцеллезом алиментарным 
путем: при употреблении молока и молочных 
продуктов (рассольные сыры), не прошедших 
достаточную термическую обработку.

немедленно 

Глава КФХ «Ковыль» Козлов И.В.,
бюджетное учреждение Республики 
Калмыкия «Приютненская районная 
станция по борьбе с болезнями жи-

вотных», Управление Роспотребнад-
зора по Республике Калмыкия (по 

согласованию)

2.4 Обеспечить:
работников, в том числе лиц, временно привле-
каемых к работам, связанным с риском зара-
жения бруцеллезом, в достаточном количестве 
средствами личной гигиены и индивидуальной 
защиты (халаты, резиновые перчатки, нарукав-
ники, клеенчатые фартуки, специальная обувь 
и др.), своевременную их замену и централи-
зованную стирку;
рабочие места достаточным набором инвента-
ря, дезинфицирующими средствами, эффек-
тивными в отношении возбудителя бруцеллеза.  

немедленно Глава КФХ «Ковыль» Козлов И.В.

2.5 Принять меры по обеспечению работников 
надлежащими условиями для соблюдения 
личной гигиены, бытовыми помещениями для 
приема пищи отдыха, отдельными шкафчика-
ми для хранения личной, рабочей и санитарной 
одежды.

немедленно Глава КФХ «Ковыль» Козлов И.В.

3. Снятие карантина по бруцеллезу животных
3.1 Представление отчета о проведенных меро-

приятиях по ликвидации бруцеллеза крупного 
рогатого скота на неблагополучной территории 
в срок не более 7-ми дней после оздоровления 
хозяйства и проведении всех ветеринарно-са-
нитарных и организационно-хозяйственных 
мероприятий.

при получении дву-
кратного

подряд отрицатель-
ного

результата исследо-
ваний на

бруцеллез всех 
восприимчивых жи-

вотных  и
проведении

заключительной 
дезинфекции

Бюджетное учреждение Республики 
Калмыкия «Приютненская районная 
станция по борьбе с болезнями жи-

вотных», 
Управление Роспотребнадзора по 

Республике Калмыкия 
(по согласованию)

3.2 Подготовка и согласование приказа об отмене 
ограничительных мероприятий (карантина) по 
бруцеллезу крупного рогатого скота с неблаго-
получной территории

При выполнении
мероприятий по

ликвидации
бруцеллеза в

полном объеме

Управление ветеринарии Республики 
Калмыкия


