
№ 18/ (271)            ñóááîòà, 27 июня 2020 ãîäà               

ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ
 
от 11 июня 2020 г.                                             № 192                                          г. Элиста

О внесении изменений в Порядок осуществления в Республике Калмыкия  регионального государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством 
цен (тарифов), утвержденный постановлением

 Правительства Республики Калмыкия от 9 декабря 2013 г. № 554

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести Порядок осуществления в Республике Калмыкия регионального государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов), 

утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 9 декабря 2013 г. № 554 «О региональном государственном контроле (надзоре) в области регули-
руемых государством цен (тарифов)», следующие изменения:

1) в пункте 3:
подпункт «г» признать утратившим силу;
подпункт «д» изложить в следующей редакции:
«д) регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, а также установления предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), в том числе в части соблю-

дения стандартов раскрытия информации в сфере теплоснабжения;»;
2) в подпункте «б» пункта 5 слова «в коммунальном комплексе,» исключить;
3) в пункте 6:
подпункт «г» признать утратившим силу;
в подпункте «д» после слов «правильности применения государственных регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения,» дополнить словами «использования 

инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере теплоснабжения,»;
4) в пункте 1 Приложения № 1 слова «не чаще чем один раз в 3 года» и «не чаще чем один раз в 5 лет» заменить соответственно словами «не чаще 1 раза в 4 года и не 

реже 1 раза в 5 лет», «не чаще 1 раза в 6 лет и не реже 1 раза в 8 лет».

Председатель Правительства 
Республики Калмыкия                                      Ю. Зайцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

  
от 22 июня 2020 г.                                    № 197                                             г. Элиста

О внесении изменения в предельную численность и фонд оплаты 
труда (в расчете на месяц) работников органов исполнительной власти Республики Калмыкия,

 утвержденные постановлением Правительства Республики Калмыкия от 9 декабря 2010 г. № 382

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
1. Внести в предельную численность и фонд оплаты труда (в расчете на месяц) работников органов исполнительной власти Республики Калмыкия, утвержденные по-

становлением Правительства Республики Калмыкия от 9 декабря 2010 г. № 382 «О предельной численности и фонде оплаты труда (в расчете на месяц) работников органов 
исполнительной власти Республики Калмыкия», следующее изменение:

позицию:

№ 
п/п

Наименование министерств и ведомств Предельная числен-
ность работников всего 

(единиц)

в том числе государственных 
гражданских служащих Ре-

спублики Калмыкия

Фонд оплаты труда 
работников всего 

(тыс. руб.)

в том числе государст-
венных гражданских 

служащих Республики 
Калмыкия

10 Министерство по строительству, транспорту 
и дорожному хозяйству Республики Калмы-
кия

59 55 1874,2 1759,9

 изложить в следующей редакции:
 

№ 
п/п

Наименование министерств и ведомств Предельная числен-
ность работников всего 

(единиц)

в том числе государственных 
гражданских служащих Ре-

спублики Калмыкия

Фонд оплаты труда 
работников всего 

(тыс. руб.)

в том числе государст-
венных гражданских 

служащих Республики 
Калмыкия

10 Министерство по строительству, транспорту 
и дорожному хозяйству Республики Калмы-
кия

61 57 1952,0 1837,7

2. Министерству финансов Республики Калмыкия обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления. 

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                               Ю. Зайцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

 
от 22 июня 2020 г.                        № 198                                                г. Элиста

О внесении изменений
в Порядок предоставления грантов в форме субсидий 

из республиканского бюджета учреждениям, реализующим 
научно-образовательные проекты на территории Республики Калмыкия 

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести в Порядок предоставления грантов в форме субсидий из республиканского бюджета учреждениям, реализующим научно-образовательные проекты на террито-

рии Республики Калмыкия, утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 21 июня 2018 г. №198 «О предоставлении грантов в форме субсидий 
из республиканского бюджета учреждениям, реализующим научно-образовательные проекты на территории Республики Калмыкия», следующие изменения:

1) абзац седьмой пункта 1.4 изложить в следующей редакции:
«не должен находиться в процессе ликвидации, реорганизации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не должна быть 

приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.»;
2) абзац шестой подпункта «в» пункта 2.16 изложить в следующей редакции:
«участник отбора не должен находиться в процессе ликвидации, реорганизации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора 

не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;»;
3) пункт 2.17 изложить в следующей редакции: 
«2.17. Список заявителей, не допущенных к участию в конкурсном отборе (за исключением заявителей, заявки которых поступили после окончания срока приема зая-

вок), передается уполномоченным органом для утверждения в конкурсную комиссию по отбору проектов учреждений, реализующих научно-образовательные проекты на 
территории Республики Калмыкия, для предоставления грантов в форме субсидий из республиканского бюджета (далее - конкурсная комиссия) в течение одного рабочего 
дня со дня окончания проверки в соответствии с пунктом 2.15 настоящего Порядка.

Состав конкурсной комиссии утверждается уполномоченным органом и формируется из представителей:
органов государственной власти Республики Калмыкия;
научных учреждений;
средств массовой информации, учредителями которых не являются органы государственной власти Республики Калмыкия и органы местного самоуправления.
В состав конкурсной комиссии могут быть также включены представители органов местного самоуправления.
Число членов конкурсной комиссии должно быть нечетным и составлять не менее 7 человек.
Число членов конкурсной комиссии, замещающих государственные (муниципальные) должности и должности государственной (муниципальной) гражданской служ-

бы, должно быть менее половины состава конкурсной комиссии.
Конкурсная комиссия является коллегиальным органом. В ее состав входят председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, секретарь комиссии и члены 

комиссии.
Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется Положением о конкурсной комиссии по отбору учреждений, реализующих научно-образовательные про-

екты на территории Республики Калмыкия, для предоставления грантов в форме субсидий из республиканского бюджета согласно приложению № 1 к Подпрограмме 4 
«Развитие научно-исследовательского и инновационного потенциала Республики Калмыкия» Государственной программы Республики Калмыкия «Экономическое разви-
тие и улучшение инвестиционного климата в Республике Калмыкия», утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 17 декабря 2018 г. №387.»;

4) пункт 2.23 изложить в следующей редакции:
«2.23. Протокол заседания конкурсной комиссии со списком победителей конкурсного отбора и размерами предоставляемых грантов передается в уполномоченный 

орган в течение трех рабочих дней со дня его подписания. Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня получения протокола издает приказ об утверждении 
списка победителей конкурсного отбора с указанием размеров предоставленных им грантов и размещает его на официальном сайте уполномоченного органа в сети Ин-
тернет не позднее трех рабочих дней со дня его издания.»;

5) пункт 2.24 изложить в следующей редакции:
«2.24. Информация о результатах проведения конкурсного отбора, в том числе об участниках конкурсного отбора, оценках по критериям конкурсного  отбора, раз-

мерах предоставляемых грантов размещается на официальном сайте уполномоченного органа в сети Интернет не позднее трех рабочих дней со дня  издания приказа, 
указанного в пункте 2.23 настоящего Порядка.».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия           Ю. Зайцев 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 22 июня 2020 г.                                     № 199                                           г. Элиста

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

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета на финансовое обеспечение (возмещение) 

части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на возделывание риса, утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 31 марта 2014 
г. № 124 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из республиканского бюджета на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат (без учета налога на 
добавленную стоимость) на возделывание риса».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия         Ю. Зайцев

Утверждены 
постановлением Правительства 

Республики Калмыкия 
от 22 июня 2020 г. № 199

Изменения, 
которые вносятся в Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета на финансовое 

обеспечение (возмещение) части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на возделывание риса
 
1. Пункты 4, 5 изложить в следующей редакции:
«4. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, включенным в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, отве-

чающим критериям отнесения к субъектам малого предпринимательства в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» при соблюдении следующих условий:

постановка на учет в территориальных органах федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов в 
Республике Калмыкия;

получатели субсидий - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена процедура банкротства, деятель-
ность получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а получатели субсидий - индивидуальные предпри-
ниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

сельскохозяйственные товаропроизводители не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (скла-
дочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предус-
матривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности 
превышает 50 процентов;

сельскохозяйственные товаропроизводители не должны являться получателями средств из республиканского бюджета в соответствии с иными нормативными право-
выми актами Республики Калмыкия на цели, указанные в пункте 1 настоящего Порядка;

наличие посевных площадей, занятых рисом;
представление отчетности о финансово-экономическом состоянии по формам, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации на отчетный 

финансовый год;
на посев при проведении агротехнологических работ получателями субсидий используются семена сельскохозяйственных культур, сорта или гибриды которых включе-

ны в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, по конкретному региону допуска, а также при условии, что сортовые и посевные 
качества таких семян соответствуют ГОСТ Р 52325-2005;

для получателей средств, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добав-
ленную стоимость, финансовое обеспечение (возмещение) части затрат осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение товаров (работ, услуг), включая сумму 
налога на добавленную стоимость.

5. Субсидии предоставляются:
1) на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на возделывание риса по ставкам в расчете на 1 гектар посевной 

площади, занятой рисом, утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия;
2) на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на потребляемую воду для возделывания риса. Размер субсидии 

рассчитывается по формуле:
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где:
Wi - размер субсидии i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя на текущий финансовый год;
Vi - сумма затрат i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя на оплату услуг по подаче потребляемой воды для возделывания риса;
W - объем субсидии, предусмотренный в республиканском бюджете на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат (без учета налога на добавленную стои-

мость) на оплату услуг по подаче потребляемой воды для возделывания риса;
m - количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих затраты на оплату услуг по подаче потребляемой воды для возделывания риса.
При определении ставок, указанных в настоящем пункте, устанавливается повышающий коэффициент:
2 - для посевных площадей, отраженных в проектно-сметной документации при проведении получателями средств работ по фосфоритованию и (или) гипсованию 

посевных площадей;
1,2 - для посевных площадей, в отношении которых получателями средств осуществляется страхование сельскохозяйственных культур.
При проведении страхования посевных площадей – в уполномоченный орган предоставляются копии сведений о сборе урожая сельскохозяйственных культур по форме 

федерального статистического наблюдения № 29-СХ или копии сведений о сборе урожая сельскохозяйственных культур по форме федерального статистического наблю-
дения № 2-фермер, предоставленные в территориальный орган федеральной службы государственной статистики по Республике Калмыкия за отчетный финансовый год, 
заверенные руководителем получателя; документы, подтверждающие страхование посевных площадей (копии договора сельскохозяйственного страхования, платежного 
поручения, подтверждающего уплату сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии);

при проведении гипсования посевных площадей – в уполномоченный орган предоставляются проектно-сметная документация и документы, подтверждающие про-
ведение гипсования посевных площадей (копии актов выполненных работ, платежных поручений или иного документа, подтверждающего оплату материалов, работ по 
проведению гипсования посевных площадей)».

2. Подпункт 6.1 пункта 6  дополнить подпунктом «е» следующего содержания:
«е) документы, подтверждающие сортовые и посевные качества семян (если посевы сельскохозяйственных культур высеяны приобретенными семенами – сертификат 

соответствия, если посевы высеяны семенами собственного производства – акт апробации, протокол испытаний посевных качеств семян).».
3. В абзаце пятом пункта 12 слова «приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 10 января 2019 г. № 4 «Об утверждении форм отчетности за 

2018 год» заменить словами «Министерством сельского хозяйства Российской Федерации на отчетный финансовый год».
4. Пункт 13 изложить в следующе редакции:
«13. Получатели субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения должны соответствовать следующим 

требованиям:
у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в республиканский бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставлен-

ных в том числе в соответствии с иными правовыми актами; 
получатели субсидий - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена процедура банкротства, деятель-

ность получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а получатели субсидий - индивидуальные предпри-
ниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале кото-
рых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финан-
сов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия 
и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

получатели субсидий не должны получать средства из республиканского бюджета на основании иных нормативных правовых актов на цели, установленные настоящим 
Порядком.».

5. В абзаце втором пункта 14 слова «25 декабря текущего года» заменить словами «1 марта года, следующего за отчетным».
6. Пункт 21 признать утратившим силу.
7. Приложение № 4 изложить в следующей редакции:
  

«Приложение № 4 
к Порядку предоставления субсидий из

республиканского бюджета на финансовое
обеспечение (возмещение) части затрат

(без учета налога на добавленную стоимость)
на возделывание риса

СПРАВКА
о посевных площадях риса в 20___ г.

_________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)

__________________________________________________________
(наименование муниципального района)

Посевная площадь риса, на которой высеваются семена включенные в Государственный реестр 
селекционных достижений, допущенных к использованию по 8 региону допуска и сортовые и по-

севные качества которых соответствуют ГОСТ Р 52325-2005, га
Ожидаемый валовой сбор, тонн

Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель) -    _____________(_____________________)
получателя субсидий                                     (подпись)    (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер организации
индивидуального предпринимателя) -    _____________(_____________________)
получателя субсидий                                      (подпись)    (расшифровка подписи)

    М.П. «___» ___________ 20__ г.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 22 июня 2020 г.                             № 200                                             г. Элиста

О внесении изменений в Порядок разработки, 
реализации и оценки эффективности государственных программ 

Республики Калмыкия

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Калмыкия, 

утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 19 марта 2015 г. № 105 «О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности государст-
венных программ Республики Калмыкия и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Калмыкия».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                               Ю. Зайцев

Утверждены постановлением 
Правительства Республики Калмыкия

от 22 июня 2020г.№ 200

Изменения, 
которые вносятся в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности

 государственных программ Республики Калмыкия

В разделе 10 «Мониторинг реализации государственной программы»:
пункты 94, 95 изложить в следующей редакции:
«94. В целях обеспечения проведения контроля реализации государственных программ ответственными исполнителями государственных программ совместно с сои-

сполнителями (в части, их касающейся), а также Министерством экономики и торговли Республики Калмыкия осуществляется мониторинг реализации государственных 
программ по итогамI квартала, I полугодия и 9 месяцев текущего года.

95. Мониторинг реализации государственной программы текущего финансового года ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений 
хода реализации государственной программы от запланированного и осуществляется ежеквартально по форме согласно приложению № 8 к настоящему Порядку. Резуль-
таты мониторинга отражаются в отчетах о ходе реализации государственной программы по итогам I квартала, I полугодия и 9 месяцев текущего года.»;

пункты 97, 98 изложить в следующей редакции:
«97. Ответственный исполнитель государственной программы ежеквартально, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, на основании информации 

соисполнителей и участников государственной программы представляет в Министерство экономики и торговли Республики Калмыкиясведения о ходе реализации ме-
роприятий государственной программы за отчетный период в соответствии с приложением № 8 к настоящему Порядку, а также пояснительную записку, включающую 
конкретные результаты реализации государственной программы, достигнутые за отчетный период.

98. В мониторинге реализации государственной программы отражаются:
состав подпрограмм, региональных проектов, основных мероприятий и мероприятий, плановые объемы финансирования, ожидаемые результаты реализации (краткая 

характеристика) мероприятий указываются в соответствии с государственной программой в редакции, действующей на конец отчетного периода;
расходы на реализацию региональных проектов, основных мероприятий и мероприятий за счет всех источников финансирования по плановым назначениям и кассово-

му исполнению текущего финансового года приводятся по базовому варианту (в пределах действующих обязательств).».
Подраздел 13.6 «Оценка степени достижения плановых значений показателей (индикаторов) целей государственной программы» раздела 13 «Методика оценки эффек-

тивности государственной программы» изложить в следующей редакции:
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ОФИЦИАЛЬНО

«13.6. Оценка степени достижения плановых значений показателей (индикаторов) 
целей государственной программы

143. Для оценки степени достижения плановых значений показателей (индикаторов) целей государственной программы определяется степень достижения плановых 
значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы.

144. Степень достижения планового значения показателя(индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы, рассчитывается по следующим 
формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

 - для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

   где:
И

гп
 - степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи государственной программы;

ЗИ
факт

 - значение индикатора, характеризующего цели и задачи государственной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗИ

план
 - плановое значение индикатора, характеризующего цели и задачи государственной программы.

145. Степень реализации государственной программы рассчитывается по формуле:

где:
K_4гп - степень реализации государственной программы;
И_гп - степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи государственной программы;
М - число индикаторов, характеризующих цели и задачи государственной программы;
Vj -   удельный вес показателя (индикатора). 
При использовании данной формулы в случаях, если И_гп>1, значение принимается равным 1.».
3. Приложение № 8 «Форма мониторинга реализации государственной программы (квартальная)» изложить в следующей редакции:

«Приложение 8
к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ 

Республики Калмыкия, утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 19 марта 2015 г. №105

Форма мониторинга реализации государственной программы (квартальная)

№ п/п

Государственная 
программа, под-
программа, реги-
ональный проект, 

основное меропри-
ятие, мероприятие

Объемы и источники финансирования 
(тыс. руб.)

Степень 
освоения 
средств**

 Результаты выполнения мероприятий 
Причины низкой 
степени освоения 
средств, невыпол-

нения меропри-
ятий

Источник

Заплани-
ровано на 
отчетный 

год

Кассовое 
исполне-
ние ГРБС

Ожидаемые 
результаты реа-

лизации (краткая 
характеристика) 

мероприятий

Фактические 
результаты реа-

лизации (краткая 
характеристика) 

мероприятий

Выполнение 
(да/нет/ ча-
стично)***

 

Государственная 
программа Респу-
блики Калмыкия 
«_____»

Всего    Количество ме-
роприятий, всего, 
в т.ч.***:

  

 

ФБ    

РБ    Выполнены в 
полном объеме

 

МБ    Выполнены ча-
стично

 

ВБИ    Не выполнены

1.
Подпрограмма 1 
«_____»

Всего    Количество ме-
роприятий, всего, 
в т.ч.:

 

 

ФБ    

РБ    Выполнены в 
полном объеме

 

МБ    Выполнены ча-
стично

 

ВБИ    Не выполнены  

1
Региональный про-
ект «_____»

Всего

   

Ожидаемые 
результаты реа-
лизации (краткая 
характеристика) 
мероприятия в 
соответствии с 
планом

Фактические 
результаты реа-
лизации (краткая 
характеристика) 
мероприятия 

да/нет/ ча-
стично

 

ФБ

РБ

МБ

ВБИ

 …         

1.1.
Основное меропри-
ятие 1

Всего    Ожидаемые 
результаты реа-
лизации (краткая 
характеристика) 
мероприятия в 
соответствии с 
планом

Фактические 
результаты реа-
лизации (краткая 
характеристика) 
мероприятия 

да/нет/ ча-
стично

 

ФБ    

РБ    

МБ    

ВБИ    

1.1.1. Мероприятие 1.1

Всего    Ожидаемые 
результаты реа-
лизации (краткая 
характеристика) 
мероприятия в 
соответствии с 
планом

Фактические 
результаты реа-
лизации (краткая 
характеристика) 
мероприятия 

да/нет/ ча-
стично

 

ФБ    

РБ    

МБ    

ВБИ    

1.1.2. Мероприятие 1.2

Всего    Ожидаемые 
результаты реа-
лизации (краткая 
характеристика) 
мероприятия в 
соответствии с 
планом

Фактические 
результаты реа-
лизации (краткая 
характеристика) 
мероприятия 

да/нет/ ча-
стично

 

ФБ    

РБ    

МБ    

ВБИ    
 …         
           
*Состав подпрограмм, региональных проектов, основных мероприятий и мероприятий, плановые объемы финансирования, ожидаемые результаты реализации (крат-

кая характеристика) мероприятий указываются в соответствии с государственной программой в редакции, действующей на конец отчетного периода. 
**Рассчитывается как отношение объемов фактического исполнения к запланированным объемам, утвержденным в государственной программе на конец отчетного 

периода.
***Мероприятие считается выполненным в полном объеме (указывается «Да») в случае, если все запланированные на год функции, работы, услуги выполнены, това-

ры приобретены в полном объеме и в запланированные сроки, фактические результаты реализации мероприятия соответствуют ожидаемым, установленные показатели 
выполнены не менее чем на 95% от запланированного на год уровня, предусмотренные объемы финансирования по каждому источнику фактически израсходованы не 
менее чем на 95% от годового объема.    Мероприятие считается выполненным частично (указывается «Частично») в случаях, если реализация мероприятия начата, но 
запланированные на год функции, работы, услуги выполнены, товары приобретены не в полном объеме и (или) установленные показатели выполнены не менее чем на 30% 
от предусмотренного на отчетный год уровня и (или) предусмотренные объемы финансирования по всем источникам фактически израсходованы не менее чем на 30% от 
запланированного на отчетный год объема.   Мероприятие считается невыполненным (указывается «Нет») в случаях, если реализация мероприятия не начата либо реа-
лизация мероприятия начата, но установленные показатели выполнены менее чем на 30% от предусмотренного на отчетный год уровня и (или) предусмотренные объемы 
финансирования по всем источникам фактически израсходованы менее чем на 30% от запланированного на отчетный год объема.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 22 июня 2020 г.                               № 201          г. Элиста

Об утверждении Порядка предоставления 
грантов из республиканского бюджета на поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления грантов из республиканского бюджета на поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов для 

развития материально-технической базы.
2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Республики Калмыкия от 18 декабря 2015 г. № 466 «Об утверждении Порядка предоставления грантов из республиканского бюджета на 

поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы»;
постановление Правительства Республики Калмыкия от 8 февраля 2017 г. № 48 «О внесении изменений в Порядок предоставления грантов из республиканского бюд-

жета на поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы, утвержденный постановлением Правительства 
Республики Калмыкия от 18 декабря 2015 г. № 466»;

постановление Правительства Республики Калмыкия от 7 августа 2017 г. № 266 «О внесении изменений в Порядок предоставления грантов из республиканского бюд-
жета на поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы, утвержденный постановлением Правительства 
Республики Калмыкия от 18 декабря 2015 г. № 466»;

пункт 12 изменений, которые вносятся в некоторые постановления Правительства Республики Калмыкия в сфере государственной поддержки сельскохозяйственного 
производства, утвержденных постановлением Правительства Республики Калмыкия от 30 октября 2019 г. № 303 «О внесении изменений и признании утратившими силу 
некоторых постановлений Правительства Республики Калмыкия в сфере государственной поддержки сельскохозяйственного производства»;

пункт 4изменений, которые вносятся в акты Правительства Республики Калмыкия, утвержденных постановлением Правительства Республики Калмыкия от 4 декабря 
2019 г. № 344 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Республики Калмыкия»;

пункт 14 изменений, которые вносятся в некоторые акты Правительства Республики Калмыкия, утвержденных постановлением Правительства Республики Калмыкия 
от 27 декабря 2019 г. № 401 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Республики Калмыкия».

Председатель Правительства 
Республики Калмыкия                                                                                     Ю. Зайцев

Утвержден
Постановлением ПравительстваРеспублики Калмыкияот 22 июня 2020 г. № 201

Порядок
предоставления грантов из республиканского бюджета на поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов 

для развития материально-технической базы

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает цели, условия и правила предоставления грантов из республиканского бюджета на поддержку сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов для развития материально-технической базы в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Калмыкия, утвержденная постановлением Правительства Республики Калмыкия от 17 декабря 
2018 г. № 384 (далее - Порядок).

1.2. В целях настоящего Порядка используются следующие понятия:
«государственная программа» - Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия Республики Калмыкия, утвержденная постановлением Правительства Республики Калмыкия от 17декабря 2018 г. № 384;
«сельские территории» - сельские поселения, сельские населенные пункты, входящие в состав городских округов и городских поселений Республики Калмыкия (за 

исключением города Элиста). Перечень сельских территорий Республики Калмыкия в целях настоящего Порядка определяется Министерством сельского хозяйства Респу-
блики Калмыкия (далее - уполномоченный орган);

«сельскохозяйственный потребительский кооператив» - сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий и (или) сбытовой кооператив, созданный и осу-
ществляющий деятельность в соответствии с Федеральным законом «О сельскохозяйственной кооперации», действующие не менее 12 месяцев со дня их регистрации, 
осуществляющие деятельность по заготовке, хранению, подработке, переработке, сортировке, убою, первичной переработке, охлаждению, подготовке к реализации сель-
скохозяйственной продукции, дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, семян и подобных лесных ресурсов (далее - дикорастущие пищевые ресурсы), а также продуктов 
переработки указанной продукции, объединяющие не менее 10 сельскохозяйственных товаропроизводителей на правах членов кооперативов (кроме ассоциированного 
членства), не менее 70 процентов выручки которых формируется за счет осуществления перерабатывающей и (или) сбытовой деятельности указанной продукции;

«грант на развитие материально-технической базы» - бюджетные ассигнования, перечисляемые из республиканского бюджета в соответствии с решением конкурсной 
комиссии сельскохозяйственному потребительскому кооперативу для софинансирования его затрат, не возмещаемых в рамках иных направлений государственной поддер-
жки в соответствии с государственной программой, в целях развития материально-технической базы и создания новых постоянных рабочих мест на сельских территориях 
исходя из расчета создания не менее одного нового постоянного рабочего места на каждые 3 млн. рублей гранта, но не менее 1 нового постоянного рабочего места на 1 
грант, в срок, в текущем финансовом году;

«конкурсная комиссия» - комиссия, созданная уполномоченным органом для отбора проектов развития материально-технической базы сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов, за исключением кредитных кооперативов, для предоставления им грантовой поддержки. Основными функциями конкурсной комиссии являют-
ся: рассмотрение заявок на получение гранта; определение победителей конкурсного отбора и размеров грантов.

Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов конкурсной комиссии. Председатель конкурсной комиссии осуществляет 
руководство деятельностью конкурсной комиссии. В состав конкурсной комиссии могут включаться представители органов исполнителей власти Республики Калмыкия, 
органов местного самоуправления, юридических и физических лиц, осуществляющих деятельность в сфере агропромышленного комплекса, а так же представители кредит-
ных, консультационных, общественных и иных организаций по предварительному согласованию. Более 50 процентов состава конкурсной комиссии не должны являться 
государственными и муниципальными служащими. Состав конкурсной комиссии утверждается уполномоченным органом.

Председатель, заместитель председателя и секретарь конкурсной комиссии назначаются из числа должностных лиц уполномоченного органа. Заседания конкурсной 
комиссии проводятся председателем конкурсной комиссии, а в его отсутствии – заместителем председателя конкурсной комиссии. Члены конкурсной комиссии лично 
участвуют в заседаниях конкурсной комиссии без права делегирования своих полномочий иным лицам. Заседания конкурсной комиссии считаются правомочным, если на 
них присутствует не менее половины ее состава;

«рабочая группа» - рабочая группа, созданная конкурсной комиссией из его членов, из состава которых назначается руководитель группы. Рабочая группа осуществля-
ет предварительную оценку заявок, представленных на конкурсный отбор, на предмет соблюдения условий и соответствия целям, предусмотренных настоящим Порядком, 
определения их достоверности и полноты;

«план расходов» – план расходов, предлагаемых к софинансированию за счет средств гранта, составленный по форме согласно приложению № 1 к настоящему По-
рядку. Каждая статья плана расходов реализации проекта развития материально-технической базы сельскохозяйственного потребительскогокооператива, должна быть 
обеспечена финансированием за счет собственных и заемных средств сельскохозяйственного потребительского кооператива в соотношении: не более 60 процентов за счет 
гранта и не менее 40 процентов за счет собственных и заемных средств сельскохозяйственного потребительского кооператива.

1.3. Грант в форме субсидий предоставляется уполномоченным органом в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных уполномоченному органу в соответ-
ствующем финансовом году законом Республики Калмыкия о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период и (или) сводной бюд-
жетной росписью республиканского бюджета в целях развития материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов и создания новых 
постоянных рабочих мест на сельских территориях исходя из расчета создания не менее одного нового постоянного рабочего места на каждые 3 млн. рублей гранта, но не 
менее 1 нового постоянного рабочего места на 1 грант, в текущем финансовом году.

Приобретение имущества у члена такого кооператива (включая ассоциированных членов) за счет средств гранта не допускается.
Имущество, приобретенное в целях развития материально-технической базы за счет средств гранта, вносится в неделимый фонд сельскохозяйственного потребитель-

ского кооператива. 
Повторное получение гранта на развитие материально-технической базы возможно не ранее чем через 12 месяцев со дня полного освоения ранее полученного гранта.
1.4. Грант предоставляется сельскохозяйственному потребительскому кооперативу при соблюдении им следующих условий:
1) отсутствие на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи заявки, не исполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 

штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
2) отсутствие на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи заявки, просроченной задолженности по возврату в республиканский бюджет субсидий, бюд-

жетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами Республики Калмыкия;
3) на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи заявки, сельскохозяйственный потребительский кооператив не должен находиться в процессе ликвидации, 

реорганизации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность сельскохозяйственного потребительского кооператива не должна быть приостановлена 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации,

4) сельскохозяйственный потребительский кооператив не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складоч-
ном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предус-
матривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности 
превышает 50 процентов;

5) на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи заявки, сельскохозяйственный потребительский кооператив не должен получать средства из республикан-
ского бюджета, на основании иных нормативных правовых актов Республики Калмыкия на цели установленные настоящимПорядком.

1.5. Грант предоставляется на мероприятия, направленные на внедрение новых технологий и создание рабочих мест, строительство, реконструкцию, модернизацию или 
приобретение материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов, в том числе:

а) на приобретение, строительство, ремонт, реконструкцию или модернизацию производственных объектов по заготовке, хранению, подработке, переработке, сорти-
ровке, убою, первичной переработке и подготовке к реализации сельскохозяйственной продукции, дикорастущие пищевые ресурсы и продуктов переработки указанных 
продукции и ресурсов;

б) на приобретение и монтаж оборудования и техники для производственных объектов, предназначенных для заготовки, хранения, подработки, переработки, сорти-
ровки, убоя, первичной переработки, охлаждения, подготовки к реализации, погрузки, разгрузки сельскохозяйственной продукции, дикорастущих пищевых ресурсов и 
продуктов переработки указанных продукции и ресурсов, а также на приобретение оборудования для лабораторного анализа качества сельскохозяйственной продукции 
для оснащения лабораторий производственного контроля качества и безопасности выпускаемой (производимой и перерабатываемой) продукции и проведения государ-
ственной ветеринарно-санитарной экспертизы. Перечень указанных оборудования и техники утверждается Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

в) на приобретение специализированного транспорта, фургонов, прицепов, полуприцепов, вагонов, контейнеров для транспортировки, обеспечения сохранности при 
перевозке и реализации сельскохозяйственной продукции, дикорастущих пищевых ресурсов и продуктов переработки указанной продукции. Перечень указанной техники 
утверждается Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

г) на приобретение оборудования для рыбоводной инфраструктуры и аквакультуры (рыбоводства). Перечень указанного оборудования утверждается Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации;

д) на уплату не более 20 процентов стоимости проекта, включающего приобретение имущества, предусмотренного подпунктами«а» - «г» настоящего пункта, и реализу-
емого с привлечением льготного инвестиционного кредита в соответствии с постановлением Правительства Российский Федерации от 29 декабря 2016 г. № 1528 «Об утвер-
ждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и государственной 
корпорации развития «ВЭБ.РФ» на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и 
(или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке».

1.6. Максимальный размер гранта на один сельскохозяйственный потребительский кооператив определяется в сумме, не превышающей 70 млн. рублей, но не более 60 
процентов затрат. При использовании средств гранта на цели, указанные в подпункте«д» пункта 1.5 настоящегоПорядка, средства гранта предоставляются в размере, не 
превышающем 70 млн. рублей, но не более 80 процентов планируемых затрат. 

Срок использования гранта на развитие материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива составляет не более 24 месяцев со дня 
его получения. 

Срок освоения гранта на развитие материально-технической базы или части средств гранта может быть продлен по решению уполномоченного органа, но не более 
чем на 6 месяцев. Основанием для принятия уполномоченным органом решения о продлении срока освоения гранта является документальное подтверждение сельскохо-
зяйственным потребительским кооперативом наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих освоению средств гранта на развитие материально-тех-
нической базы в установленный срок.

2. Порядок подачи заявок на предоставление грантов
и принятия решения об их предоставлении

2.1. Уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней после принятия решения о проведении конкурсного отбора и не менее чем за 10 рабочих дней до даты начала 
приема заявок обеспечивает размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте уполномоченного органа по адресу: www.mcx.
rk08.ru информационного сообщения о проведении конкурсного отбора. Информационное сообщение должно включать следующую информацию:

а) наименование конкурсного отбора;
б) дату начала и окончания приема документов для участия в конкурсном отборе;
в) условия участия в конкурсном отборе;
г) место и время подачи документов для участия в конкурсном отборе.
2.2. Для участия в конкурсном отборе председатель сельскохозяйственного потребительского кооператива лично подает в уполномоченный орган следующие докумен-

ты на участие в конкурсном отборе (далее - заявка):
1) заявление на имя руководителя уполномоченного органа по форме, утверждаемой уполномоченным органом;
2) копии учредительных документов участника конкурсного отбора в редакции, действующей на дату подачи документов;
3) копию документа, подтверждающего полномочия председателя сельскохозяйственного потребительского кооператива - участника конкурсного отбора;
4) список членов и руководства сельскохозяйственного потребительского кооператива - участника конкурсного отбора по форме, утверждаемой уполномоченным 

органом;
5) копию решения общего собрания членов сельскохозяйственного потребительскогокооператива об утверждении проекта развития материально-технической базы 

сельскохозяйственного потребительскогокооператива и о согласии выполнения условий получения и расходования гранта;
6) копию проекта развития материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива;
7) план расходов;
8) справку о состоянии паевого, резервного и неделимого фондов сельскохозяйственного потребительского кооператива по форме, утверждаемой уполномоченным 

органом, на месяц подачи заявки;
9) справку ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов о членстве сельскохозяйственного потребительского кооператива в ревизионном союзе сель-

скохозяйственных кооперативов, в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 1995 г.№ 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», на первое число месяца, 
предшествующего месяцу подачи заявки;

10) выписку из расчетного счета российской кредитной организации о наличии на счете собственных и заемных средств в размере не менее 40 процентов стоимости 
каждого наименования приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, указанных в плане расходов, заверенную кредитной организацией. В случае 
привлечения заемных средств - информацию российской кредитной организации (кредитного кооператива) о готовности предоставления сельскохозяйственному потреби-
тельскомукооперативу кредита (займа) для реализации проекта развития материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива в размере 
не более 30 процентов стоимости каждого наименования приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, указанных в плане расходов, заверенную 
кредитной организацией (кредитным кооперативом);

11) копии договоров (предварительных договоров) поставки сельскохозяйственной продукции с поставщиками, заинтересованными в ее заготовке и переработке сель-
скохозяйственным потребительским кооперативом;

12) копии свидетельств о праве собственности и/или копии договоров аренды на используемые земельные участки, на котором осуществляется вид деятельности, на 
развитие которого испрашиваются средства государственной поддержки, и (или) производственные помещения (при наличии).

2.3. Участник конкурсного отбора одновременно с заявкой вправе по собственной инициативе представить следующие документы:
1) копии документов, подтверждающих деловую репутацию сельскохозяйственного потребительского кооператива (сертификаты, грамоты, награды региональных и 

федеральных конкурсов, выставок);
2) информацию органов местного самоуправления, общественных организаций, иных лиц об общественной активности и ответственности членов сельскохозяйствен-

ного потребительского кооператива, об их участии в мероприятиях, направленных на социально-экономическое развитие муниципального образования.
2.4. Обязательными условиями, предусмотренныепроектом развития материально-технической базы сельскохозяйственного потребительскогокооператива, являются:
создание нового и (или) развитие действующего имущественного комплекса, обеспечивающего заготовку (сбор), переработку, хранение, транспортировку и сбыт сель-

скохозяйственной продукции, продуктов ее переработки;
создание дополнительных рабочих мест (не менее одного рабочего места на каждые 3 млн. рублей гранта);
прирост объемов производства (оказания услуг) в натуральных показателях;
прирост выручки от реализации сельскохозяйственной продукции (оказания услуг) не менее чем на 10 процента в год;
долю заготовки (сбора), переработки, хранения, транспортировки и сбыта сельскохозяйственной продукции собственного производства членов сельскохозяйственного 

потребительского кооператива, потребительского общества, включая продукцию первичной переработки, произведенную данными кооперативами из сельскохозяйствен-
ного сырья собственного производства членов этих кооперативов, а также долю выполненных работ (услуг) для членов данных кооперативов, в общем объеме не менее 
50 процентов;

осуществление производственной деятельности на сельской территории Республики Калмыкия;
осуществление деятельности, на которую предоставляется грант, в течение не менее 5 лет со дня его получения.
2.5. Документы, указанные в пунктах 2.2 и 2.3 настоящего Порядка, представляются с описью вложения в количестве двух экземпляров и должны быть пронумерованы 

постранично, прошиты и заверены подписью и печатью (при наличии) заявителя (уполномоченного лица с указанием должности, фамилии, инициалов). Опись прила-
гаемых документов составляется в 2 экземплярах. На копиях документов указываются даты их составления (день, месяц, год) и отметка о том, что подлинный документ 
находится у участника конкурсного отбора.

2.6. Дата составления документов и дата заверения копий документов, указанных в пунктах 2.2 и 2.3 настоящего Порядка, должны быть не ранее 5 рабочих дней исхо-
дящей даты представления заявки в уполномоченный орган.

2.7. Уполномоченный орган в порядке межведомственного информационного взаимодействия, осуществляемого при предоставлении государственных услуг, запраши-
ваетвыписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах участника конкурсного отбора на имеющиеся или имевшиеся 
объекты недвижимого имущества, содержащую сведения о правах на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, производственные объекты.

Участник конкурсного отбора вправе представить уполномоченному органу указаннуювыписку по собственной инициативе.
Дата составления документов, представленных участником конкурсного отбора по собственной инициативе, должна быть не ранее 30 календарных дней исходящей 

даты представления заявки в уполномоченный орган.
2.8. Участник конкурсного отбора несет ответственность в соответствии с действующим законодательством за предоставление уполномоченному органу заведомо 

ложной информации.
2.9. Уполномоченный орган при предоставлении заявителем документов, указанных в пунктах 2.2 и 2.3. настоящего Порядка, сверяет наличие документов по описи 

и регистрирует в течение одного рабочего дня с момента поступления заявки в журнале регистрации заявок с указанием заявителя, номера, даты и времени поступления 
заявки. Один экземпляр описи возвращает заявителю с отметкой о дате их получения.

2.10. Участник конкурсного отбора вправе отозвать заявку без права повторной подачи. Для отзыва председатель сельскохозяйственного потребительского коопера-
тива подает соответствующее заявление в уполномоченный орган.

2.11.Основанием для отказа в участии заявителя в конкурсном отборе является несоблюдение условий, предусмотренных пунктом 1.4 настоящего Порядка.
2.12. Конкурсный отбор проводится в два этапа:
первый этап - оценка заявок (осуществляется рабочей группой);
второй этап - заседание конкурсной комиссии.
Рабочая группа в течение 10 рабочих дней с момента представления рабочей группе заявок:
оценивает представленные документы на предмет соответствия целям, установленнымнастоящим Порядком;
проводит оценку заявок с целью определения их достоверности, полноты и соответствия требованиям действующего законодательства;
проверяет правильность оформления документов, указанных в пунктах2.2 и 2.3 настоящего Порядка, их комплектность и достоверность содержащихся в них сведений;
проводит оценку плана расходов на предмет соответствия мероприятиям, определенным пунктом 1.5 настоящего Порядка;
в случае выявления признаков недостоверности предоставленных документов по решению руководителя рабочей совершает выезд в хозяйство заявителя по месту веде-

ния деятельности и (или) размещения производственных фондов, по результатам которого составляет соответствующий акт осмотра производственных фондов;
проводит оценку заявок в соответствии с критериями, приведенными в приложении № 2 к настоящему Порядку;
составляет заключение рабочей группы, учитывающее оценку заявок по критериям, указанным в приложении № 2к настоящему Порядку;
представляет конкурсной комиссии результаты оценки заявок в виде заключениярабочей группы в течение 2 рабочих дней с даты подписания данного протокола.
2.13. В процессе проведения очного собеседования членами конкурсной комиссии на основе информации, излагаемой участником конкурсного отбора и представлен-

ных им в составе заявки документов, оцениваются:
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опыт работы в системе кооперации;
представленный участником конкурсного отборапроекта развития материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива, в том числе 

степень владения участником конкурсного отбора информацией, содержащейся в данном проекте;
достижимость планируемых результатов по реализации проекта развития материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива.
По результатам личного представления председателем кооператива проекта развития материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского коо-

ператива членами конкурсной комиссии проводится закрытое голосование. Голосование членов конкурсной комиссии проходит путем подписания листов голосования. 
Мнение каждого члена конкурсной комиссии в листах голосования выражается словом «за» или «против».

Оценка проекта развития материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива производится по балльной системе и определяется по 
формуле:

 где:
Кб - количество баллов;
Чза - число членов конкурсной комиссии, проголосовавших «за»;
Чп - число членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании;
10- максимальное количество баллов оценки проекта.

2.14. Основаниями для отказа заявителю в предоставлении гранта являются:
несоответствие представленных получателем гранта документов требованиям к документам, определенным подпунктом 2.2 настоящего Порядка;
непредставление (предоставление не в полном объеме) документов, указанных в подпункте 2.2 настоящего Порядка;
недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных заявителем;
несоответствие проекта развития материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива обязательным условиям, определенным пун-

ктом 2.4 настоящего Порядка;
по результатам рассмотрения за заявку проголосовало менее 50 процентов голосов членов конкурсной комиссии на втором этапе конкурсного отбора.
2.15. Победителями конкурсного отбора признаются кооперативы, набравшие наибольшее количество баллов. В случае равного количества набранных баллов у по-

следних победителей конкурсного отбора, победителем признается кооператив, раньше подавший заявку на регистрацию в уполномоченный орган.
2.16. По результатам проведения конкурсного отбораконкурсная комиссия определяет победителей конкурсного отбора и размеры грантов на развитие материально 

-технической базы кооперативов, исходя из лимитов бюджетных средств на соответствующий финансовый год, а также утверждает планы расходов за счет гранта, собст-
венных и заемных средств.

2.17. Размер гранта каждомуполучателю определяется решением конкурсной комиссии с учетом собственных и заемных средств участника конкурсного отбора, его 
плана расходов и утверждается протоколом заседания конкурсной комиссии.

2.18. Количество проектов развития материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива, на которые выделяется грант сельскохо-
зяйственному потребительскому кооперативу, определяется уполномоченным органом исходя из задач, направленных на достижение целевых показателей государствен-
ной программы.

2.19. Решение конкурсной комиссии о результате проведения конкурсного отбора оформляется протоколом заседания конкурсной комиссии в течение 3 рабочих дней 
с даты проведения ее заседания, в котором указываются:

победители конкурсного отбора;
количество баллов, набранных победителями конкурсного отбора;
размер субсидии каждому победителю конкурсного отбора;
причины отклонения заявок заявителей, не признанных победителями конкурсного отбора.
2.20. Протокол заседания конкурсной комиссии в течение 3 рабочих дней со дня его утверждения размещается на официальном сайте уполномоченного органа по 

адресу: http://mcx.rk08.ru в сети «Интернет».
2.21. Участники конкурсного отбора в течение календарного месяца после размещения протокола заседания конкурсной комиссии на официальном сайте уполномо-

ченного органа в сети «Интернет» по адресу: http://www.mcx.rk08.ru вправе направить в конкурсную комиссию жалобу в отношении процедуры проведения конкурсного 
отбора, а также принятого конкурсной комиссией решения.

2.22. Конкурсная комиссия может принять решение о проведении дополнительного заседания конкурсной комиссии для определения нового победителя конкурсного 
отбора в следующих случаях:

отказ победителя конкурсного отбора от реализации проекта развития материально-технической базы до предоставления средств гранта;
размер субсидий, заявленный победителями конкурсного отбора, меньше средств бюджета, направленных на развитие материально – технической базы сельскохо-

зяйственного потребительского кооператива;
добровольный возврат бюджетных средств, предоставленных получателю гранта в текущем финансовом году. 
Определение нового победителя конкурсного отбора производится из числа прошедших второй этап конкурсного отбора в текущем финансовом году.
2.23. Победитель конкурсного отбора обязан:
1) достигнуть результатапредоставления гранта по увеличению объема произведенной сельскохозяйственной продукции, выраженной в денежных показателях, не 

менее чем на 10 процентов в год;
2) оплачивать с расчетных счетов, открытых в кредитных организациях, за счет собственных и заемных средств не менее 40 процентов стоимости каждого наименова-

ния приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, указанных в плане расходов;
3) использовать грант по целевому назначению в соответствии с планом расходов;
4) использовать грант в срок не более 24 месяцев с датыего получения;
5) создатьна сельской территории не менее одного нового постоянного рабочего места на каждые 3 млн. рублей гранта, полученного в текущем финансовом году, но 

не менее одного нового постоянного рабочего места на один грант;
6) представлять отчетность о финансово-экономическом состоянии в порядке, сроки и по формам, утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства Рос-

сийской Федерации на соответствующий год;
7) осуществлять деятельность, на которую предоставлен грант, в течение не менее 5 лет со дня его получения.

3. Порядок перечисления грантов
3.1.Победители конкурсного отбора обязаны в течение 3 рабочих дней с даты размещения протокола заседания конкурсной комиссии на официальном сайте упол-

номоченного органа в сети «Интернет» по адресу: http://www.mcx.rk08.ru. зарезервировать номер лицевого счета в установленном порядке в Управлении Федерального 
казначейства по Республике Калмыкия.

Для резервирования номера лицевого счета победитель конкурсного отбора представляет в Управление Федерального казначейства по Республике Калмыкия по месту 
своего нахождения письменное обращение, оформленное в произвольной форме, с указанием полного наименования победителя, его адрес, а также ИНН и КПП (при 
наличии).

В течение 2 рабочих дней, с момента резервирования номера лицевого счета, победитель конкурсного отбора должен направить в уполномоченный орган реквизиты 
зарезервированного лицевого счета для включения в соглашение.

Уполномоченный орган:
представляет в Управление Федерального казначейства по Республике Калмыкия письменное обращение о резервировании номеров лицевых счетов клиентов, получа-

ющих целевые средства, с перечнем указанных клиентов. В перечне должны содержаться полное наименование клиентов, их адреса, а также ИНН и КПП (при наличии);
направляет в Министерство финансов Республики Калмыкия перечень победителей с целью информирования Управления Федерального казначейства по Республике 

Калмыкия о необходимости открытия лицевых счетов клиентов, получающих целевые средства, с перечнем указанных клиентов. В перечне должны содержаться полное 
наименование клиентов, их адреса, а также ИНН и КПП (при наличии).

3.2. Уполномоченный орган заключает с победителями конкурсного отбора соглашения по форме, утвержденной приказом Министерства финансов Республики Кал-
мыкия от 12 июля 2019 г. № 15/104м «Об утверждении Типовой формы соглашения (договора) о предоставлении из республиканского бюджета грантов в форме субсидий в 
соответствии с пунктом 7 статьи 78, пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также типовых форм дополнительных соглашений ксоглашению 
(договору) и о расторжении соглашения (договора) о предоставлении из республиканского бюджета грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 7 статьи 78, пун-
ктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации», о предоставлении грантов на развитие материально-технической базы в течение 5 рабочих дней со дня 
предоставления зарезервированного номера лицевого счета в Управлении Федерального казначейства по Республике Калмыкия.

Победитель конкурсного отбора в течение 5 рабочих дней со дня заключения соглашения открывает лицевой счет в установленном порядке в Управлении Федераль-
ного казначейства по Республике Калмыкия.

3.3. Соглашение о предоставлении гранта должно содержать:
условия, порядок, сроки перечисления и расходования гранта;
порядок и сроки предоставления отчетности о расходовании гранта;
право уполномоченного органа и органа государственного финансового контроля на проведение проверок соблюдения получателем гранта условий, целей и порядка 

его предоставления, а также исполнения обязательств, предусмотренных условиями соглашения;
согласие получателя гранта на осуществление уполномоченным органом условий, целей и порядка предоставления гранта их получателями;
основания и условия одностороннего отказа уполномоченного органа от исполнения Соглашения в соответствии со статьей 450 Гражданского кодекса Российской 

Федерации и возврата полученного гранта;
обязательства по возврату бюджетных средств за счет имущества сельскохозяйственного потребительского кооператива в случае его ликвидации до истечения срока 

действия Соглашения;
показатели достижения результата предоставления гранта;
соответствия получателя гранта на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение указанного соглашения, следующим требова-

ниям:
не должен находиться в процессе ликвидации, реорганизации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность сельскохозяйственного потребитель-

ского кооператива не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации
не должен получать средства из республиканского бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами Республики Калмыкия, на цели, установленные 

настоящим Порядком;
о согласии на осуществление уполномоченным органом и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения получателем гранта условий, целей 

и порядка его предоставления;
о запрете приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством 

Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением 
целей предоставления этих средств иных операций;

о предоставлении отчетности о финансово-экономическом состоянии по формам и в сроки, ежегодно утверждаемые Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации.

3.4. Неотъемлемой частью Соглашения, указанного в пункте 3.3 настоящего Порядка, является план расходов, утвержденный конкурсной комиссией.
Изменение плана расходов, в том числе в пределах предоставленного гранта, подлежит рассмотрению уполномоченным органом в течение 10 рабочих дней с даты 

представления в уполномоченный орган следующих документов:
заявления о внесении изменений в план расходов по форме, установленной уполномоченным органом;
копии проекта развития материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива в соответствии пунктом 2.4 настоящего Порядка, содер-

жащей корректировку в соответствии с планируемыми изменениями (при условии внесения в нее изменений);
копии решений общего собрания членов получателя гранта о внесении изменений в проектразвития материально-технической базысельскохозяйственного потреби-

тельского кооператива и о согласии на выполнение условий получения и расходования гранта (при условии внесения изменений в проект развития материально-техниче-
ской базы сельскохозяйственного потребительского кооператива;

плана расходов, составленного в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Порядка, содержащего корректировки в соответствии с планируемыми изменениями.
При изменении плана расходов отраслевое направление деятельности получателя гранта не изменяется и значение показателей достижения результатов предоставле-

ния гранта, установленных в Соглашении, не уменьшаются.
Изменение плана расходов оформляется дополнительным Соглашением в соответствии с типовымсоглашением, утвержденного приказом Министерства финансов 

Республики Калмыкия от 12июля 2019 г. №  15/104м.
3.5. Для осуществления финансирования уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня заключения Соглашений формирует документы в соответствии с 

установленным порядком исполнения республиканского бюджета и представляет их в Министерство финансов Республики Калмыкия.
3.6. Министерство финансов Республики Калмыкия на основании представленных документов для перечисления грантов доводит объемы финансирования в пределах 

утвержденных уполномоченному органу лимитов бюджетных обязательств.
3.7. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней с даты получения денежных средств для перечисления грантов на лицевые счета получателей грантов, открытые 

ими в Управлении Федерального казначейства по Республике Калмыкия, представляет в Управление Федерального казначейства по Республике Калмыкия по каждому 
получателю гранта платежный документ на перечисление гранта, оформленный в соответствии с действующим законодательством.

Датой получения гранта является дата зачисления бюджетных средств на лицевой счет получателя гранта, открытый в Управлении Федерального казначейства по 
Республике Калмыкия.

4. Порядок предоставления отчетности, осуществления контроля и возврата грантов

4.1. Получатель грантапредоставляет в уполномоченный орган:
раз в полгода в течение 5 лет с даты получения гранта не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет о достижении результатов предоставления 

гранта по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку 
раз в полгода не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в течение срока освоения гранта, установленного пунктом 1.6 настоящего Порядка, 

отчет о расходах средств грантовой поддержки для развития материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива по форме согласно 
приложению № 4 к настоящему порядку;

раз в полгода в течение 5 лет с даты получения гранта не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом отчет о показателях финансово-хозяйственной 
деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших грантовую поддержку по форме согласно приложению № 5 к настоящему порядку.

Получатели грантов для осуществления мониторинга развития сельскохозяйственного потребительского кооператива представляют отчетность с приложением заве-
ренных копий документов, подтверждающих произведенные затраты.

Уполномоченный орган вправе устанавливать в соглашении сроки и формы представления получателем гранта дополнительной отчетности.
4.2. Ответственность за достоверность сведений, представленных документов, целевое использование субсидии, выполнение обязательств, установленных соглашени-

ем, несет получатель субсидии
4.3. Уполномоченный орган и органы государственного финансового контроля проводят обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставле-

ния и расходования получателем средств гранта в установленном действующим законодательством порядке.
4.4. Текущий контроль за целевым использованием средств гранта, соблюдением условий и порядка предоставления гранта, выполнением обязательств получателя 

гранта осуществляет уполномоченный орган.
4.5. При несоблюдении получателем целей, условий и порядка предоставления гранта применяются следующие меры ответственности:
а) в случае несоблюдения получателем целей, условий и порядка предоставления гранта, установленных пунктами 1.3,1.4, 2.2 и 2.3, подпунктами 3, 5, 6 пункта 2.23 

настоящего Порядка, выявленных по фактам проверок, проведенных уполномоченным органом и органом государственного финансового контроля, или выявления недо-
стоверных сведений в документах, указанных в пунктах 2.2 и 2.3 настоящего Порядка – возврат гранта в республиканский бюджет в полном объеме;

б) в случае несоблюдения срока использования гранта, установленные подпунктом 4 пункта 2.23 настоящего Порядка - возврат неиспользованные средств гранта в 
республиканский бюджет;

в) вслучае если получателем не достигнуты результаты предоставления гранта в соответствии с подпунктом 1 пункта 2.23 настоящего Порядка -возврат средств гранта 
в республиканский бюджет в объеме, рассчитанном по формуле:

 ∑г - сумма гранта полученная;
k - коэффициент возврата гранта;
m - количество целевых показателей, отражающих уровень недостижения i-го результата предоставления гранта;
n - общее количество результатов предоставления гранта.

 где:
SUM Di - сумма значений индексов, отражающих уровень недостижения i-го результата предоставления гранта.
При расчете коэффициента возврата гранта используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-горезультата предоставле-

ния гранта.

 где:
Di– индекс, отражающий уровень недостижения i-горезультата предоставления гранта;
Si - значение результата предоставления гранта, установленного соглашением о предоставлении гранта;
Ti - фактическое значение результата предоставления гранта.
4.6. В случае выявления нарушения целей, условий и порядка предоставления гранта уполномоченный орган направляет получателю гранта требование (уведомление) 

о возврате гранта не позднее 15 рабочих дней с момента выявления таких нарушений, порядок направления которого устанавливается соглашением.
Получатель гранта обязан вернуть полученные средства гранта в республиканский бюджет в течение 30 рабочих дней с даты получения требования о возврате. В слу-

чае если требование (уведомление) о возврате средств гранта получателем не исполнено в установленный срок, уполномоченный орган инициирует процедуру возврата 
средств гранта в судебном порядке.

4.7. Уполномоченный орган в течение 5 лет со дня получения гранта получателем гранта осуществляет контроль за выполнением условий соглашения получателем 
гранта.
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ПЛАН

расходов на поддержку сельскохозяйственного потребительскогокооператива для развития материально-технической базы ________________________________________
_______

(наименование получателя гранта)

№ 
п/п

Наименование приобретений с указанием 
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1 2 4 5 6 7 8
1. на приобретение, строительство, ремонт, 

реконструкцию или модернизацию производ-
ственных объектов по заготовке, хранению, 
подработке, переработке, сортировке, убою, 
первичной переработке и подготовке к реа-
лизации сельскохозяйственной продукции, 
дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, 
семян и подобных лесных ресурсов (далее - 
дикорастущие пищевые ресурсы) и продуктов 
переработки указанных продукции и ресурсов

х

1
2. на приобретение и монтаж оборудования и 

техники для производственных объектов, 
предназначенных для заготовки, хранения, 
подработки, переработки, сортировки, убоя, 
первичной переработки, охлаждения, подго-
товки к реализации, погрузки, разгрузки сель-
скохозяйственной продукции, дикорастущих 
пищевых ресурсов и продуктов переработки 
указанных продукции и ресурсов, а также на 
приобретение оборудования для лаборатор-
ного анализа качества сельскохозяйственной 
продукции для оснащения лабораторий 
производственного контроля качества и без-
опасности выпускаемой (производимой и 
перерабатываемой) продукции и проведения 
государственной ветеринарно-санитарной 
экспертизы

х х

1

3. на приобретение специализированного тран-
спорта, фургонов, прицепов, полуприцепов, 
вагонов, контейнеров для транспортировки, 
обеспечения сохранности при перевозке и 
реализации сельскохозяйственной продукции, 
дикорастущих пищевых ресурсов и продуктов 
переработки указанной продукции

х х

1.

4. на приобретение оборудования для рыбовод-
ной инфраструктуры и аквакультуры (рыбо-
водства)
1.

5. на уплату не более 20 % стоимости проекта, 
указанного в подпункте 1 – 4 настоящего Пла-
на, и реализуемого с привлечением льготного 
инвестиционного кредита в соответствии с 
Правилами возмещения банкам недополучен-
ных доходов

х х

Итого по плану расходов х х
    

Заявитель __________________    ____________________________
           (подпись)                (Ф.И.О.)

«___» __________ 20___ г.
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Критерии балльной оценки проекта развития материально-технической базы 
сельскохозяйственного потребительского кооператива

п/п
Наименование критерия 
оценки документов

Показатели Оценка в баллах

1 2 3 4

1

Направление деятельности 
участника конкурсного отбора

Заготовка, хранение переработка и 
сбыт продукции животноводства

15

Заготовка, хранение переработка и 
сбыт продукции растениеводства

10

Иные направления деятельности 5

2
Срок регистрации на момент 

подачи заявки
свыше 3 лет 20

от 1 до 3 лет 15

3

Наличие у участника кон-
курсного отбора объектов для 
переработки и хранения, необхо-
димых реализации Программы 
развития кооператива

 в собственности 20

в аренде на срок 5 и более лет и/или 
планируется строительство

10

не имеется в собственности и/или 
аренда на срок менее 5 лет

0

4

Доля собственных и заемных 
денежных средств заявителя по 
отношению к общему объему 
затрат, указанных в плане рас-
ходов

свыше 60 процентов 30

свыше 50 и не более 60 процентов 20

свыше 40 и не более 50 процентов 10

не более 30 процентов 0

5.

Создание новых постоянных 
рабочих мест (предусмотрено 
Программой развития коопе-
ратива):

7 и более рабочих мест 30

от 3 до 7 рабочих мест 20

до 3 рабочих мест 15

6.

Количество членов коопе-
ратива

свыше 25 сельскохозяйственных то-
варопроизводителей

30

от 16 до 25 сельскохозяйственных 
товаропроизводителей

20

от 10 до 15 сельскохозяйственных 
товаропроизводителей

10

7.

Место реализации Програм-
мы развития кооператива

районное муниципальное образова-
ние, административный центр которого 
расположен более 100 км от г. Элиста

20

районное муниципальное образова-
ние, административный центр которого 
расположен менее 100 км от г. Элиста

10

9
Оценка членами комиссии 

по результатам очного собесе-
дования

до 10

  



4 27 июня 2020 года, суббота

ОФИЦИАЛЬНО

Приложение № 3
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технической базы

Отчет
о достижении результатов предоставления гранта

N п/п Наименование СПоК

Объем реализованной сельскохозяйственной 
продукции, тыс. руб.

% выполнения

Количество новых постоянных рабо-
чих мест, ед.

% выполнения

план факт план факт

 
 Руководитель СПоК       ________________________    ___________________________
   (подпись)                                                   (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер СПоК  _________________    ___________________________
   (подпись)      (Ф.И.О.)

дата

МП

Приложение № 4
к Порядку предоставления грантов из республиканского бюджета на поддержку сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов для развития материально-технической базы

Предоставляется грантополучателями в Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия
раз в полгода не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, в течение срока освоения гранта;

Сокращенное наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива ______________
ИНН сельскохозяйственного потребительского кооператива _________
Направление деятельности (по виду продукции)
Год предоставления гранта

Отчет о расходах средств грантовой поддержки
для развития материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива

на _________ 20 г.

Стоимость проекта, рублей Использовано средств фанта (с учетом собственных средств) в соответствии с планом расходов, рублей

всего сумма 
фанта

Собственные средства коо-
ператива

приобретение, строитель-
ство, ремонт, реконструк-

ция или модернизация 
производственных объ-

ектов сельскохозяйствен-
ного потребительского 

кооператива

приобретение и монтаж 
оборудования и техники 
для производственных 

объектов

приобретение специали-
зированного транспорта, 

фургонов, прицепов, полу-
прицепов, вагонов

приобретение обору-
дования в сфере рыбо-

водной инфраструк-
туры и аквакультуры 

(рыбоводства)

уплата не более 20 
процентов стоимости 
проекта реализуемого 
с привлечением льгот-
ного инвестиционного 

кредита

всего в том числе 
привлеченные 

(заемные)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 
Руководитель СПоК       ____________   ___________________________                                        Главный бухгалтер СПоК  ____________   ___________________________
                (подпись)            (Ф.И.О.)                                                                                                                        (подпись)                             (Ф.И.О.)
Дата

МП

Приложение № 5
к Порядку предоставления грантов из республиканского бюджета на поддержку сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов для развития материально-технической базы

Предоставляется грантополучателями в Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия 
раз в полгода в течение 5 лет с даты получения гранта 
не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом;

Сокращенное наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива ______________
ИНН сельскохозяйственного потребительского кооператива _________
Направление деятельности (по виду продукции)
Год предоставления гранта

Отчет о показателях финансово-хозяйственной деятельности
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших грантовую поддержку

на ___________20 г

Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции, 
рублей

Себестоимость реализованной 
сельскохозяйственной продук-

ции, рублей

Прибыль (убыток) до нало-
гообложения, рублей

Чистая 
прибыль, в 
отчетном 
периоде, 
рублей

Количество наемных 
работников, человек

Среднемесячная 
заработная пла-

та в отчетном 
периоде, рублейв предыдущем отчетном 

периоде (полугодие/год)
в отчетном периоде (полу-

годие/год)
в году, пред-
шествующем 

отчетному 
году

в отчетном 
периоде

в году, предше-
ствующем от-
четному году

в от-
четном 
периоде

всего количество 
работников, 
принятых 
в году 
получения 
гранта

всего в том числе 
членов сельско-
хозяйственного 
потребительско-
го кооператива

всего в том числе 
членов сельско-
хозяйственного 

потребительского 
кооператива

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Руководитель СПоК ____________   ___________________________Главный бухгалтер СПоК  ____________   ___________________________
(подпись) (Ф.И.О.)                                                                                                              (подпись)                                (Ф.И.О.)
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

 
от 22 июня 2020 г.                                   № 202                                                   г. Элиста

Об утверждении Порядка предоставления гранта
«Агростартап»

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления гранта «Агростартап».
2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Республики Калмыкия от 24 мая 2019 г. № 149 «О порядках предоставления государственной поддержки сельскохозяйственного произ-

водства в рамках создания системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации»;
постановление Правительства Республики Калмыкия от 10 сентября 2019 г. № 259 «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидийна возмещение части затрат 

сельскохозяйственным потребительским кооперативам в рамках создания системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации, утвержденный постановлением 
Правительства Республики Калмыкия от 24 мая 2019 г. № 149, и признании утратившим силу постановления Правительства Республики Калмыкия от 24 мая 2019 г. № 148»;

постановление Правительства Республики Калмыкия от 4 декабря 2019 г. № 344 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Республики Калмыкия»;
постановление Правительства Республики Калмыкия от 24 декабря 2019 г. № 390 «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидийна возмещение части 

затрат сельскохозяйственным потребительским кооперативам в рамках создания системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации, утвержденный постанов-
лением Правительства Республики Калмыкия от 24 мая 2019 г. № 149»;

постановление Правительства Республики Калмыкия от 16 марта 2020 г. № 52 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Калмыкия от 24 мая 
2019 г. № 149».

Председатель Правительства 
Республики Калмыкия                                                                                        Ю. Зайцев

Утвержден
постановлениемПравительстваРеспублики Калмыкия

от 22 июня 2020 г. № 202

Порядокпредоставления гранта
«Агростартап»

1. Настоящий Порядок устанавливает цели, условия и правила предоставления гранта«Агростартап» в рамках реализации регионального проекта «Создание системы 
поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», источником финансового обеспечения которых являются средства республиканского бюджета и субсидии из фе-
дерального бюджета (далее - Порядок).

2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
«государственная программа» - Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия Республики Калмыкия, утвержденная постановлением Правительства Республики Калмыкия от 17декабря 2018 г. № 384;
«сельские территории»- сельские поселения, сельские населенные пункты, входящие в состав городских округов и городских поселений Республики Калмыкия (за 

исключением города Элиста), на территории которых преобладает осуществление деятельности, связанной с производством и переработкой сельскохозяйственной про-
дукции. Перечень сельских территорий Республики Калмыкия в целях настоящего Порядка определяетсяМинистерством сельского хозяйства Республики Калмыкия (далее 
– уполномоченный орган);

«грант «Агростартап» - средства, перечисляемые из республиканского бюджета крестьянскому (фермерскому) хозяйству для софинансирования его затрат, не возме-
щаемых в рамках иных направлений государственной поддержки, связанных с реализацией проекта создания и (или) развития крестьянского (фермерского) хозяйства, 
представляемого в конкурсную комиссию, создаваемую уполномоченным органом, главой крестьянского (фермерского) хозяйства или гражданином Российской Феде-
рации, обязующимся в течение не более 30 календарных дней после объявления его победителем по результатам конкурсного отбора конкурсной комиссией осуществить 
государственную регистрацию крестьянского (фермерского) хозяйства в органах Федеральной налоговой службы (далее – грант);

«проект создания и (или) развития крестьянского (фермерского) хозяйства»- документ (бизнес-план), предусматривающий создание и (или) развитие производственной 
базы крестьянского (фермерского) хозяйства, предназначенной для производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее перера-
ботки, создание новых постоянных рабочих мест и их сохранение в течение не менее 5 лет, а также достижение показателей деятельности крестьянского (фермерского) 
хозяйства (далее - плановые показатели деятельности), обязательство поисполнению которых включается в соглашение, заключаемое между крестьянским (фермерским) 
хозяйством и уполномоченным органом (далее – проект). В плановые показатели деятельности, предусмотренные проектом, включается количество принятых работников, 
зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, и сохранение рабочих мест в течение не менее 5 лет, объем производства и реализации сельскохозяйст-
венной продукции, выраженный в денежных показателях;

«заявитель» - зарегистрированное на сельской территории Республики Калмыкия в текущем финансовом году крестьянское (фермерское) хозяйство, обязующееся 
осуществлять деятельность в течение не менее 5 лет со дня получения гранта и достигнуть показателей деятельности, предусмотренных проектом, главой которого явля-
ется гражданин Российской Федерации, который не является или ранее не являлся получателем средств финансовой поддержки, субсидий или грантов на организацию 
начального этапа предпринимательской деятельности, а также гранта на поддержку начинающего фермера, или гражданин Российской Федерации, зарегистрированный 
на сельской территории и обязующийся в течение не более 30 календарных дней после объявления его победителем по результатам конкурсного отбора конкурсной комис-
сией осуществить государственную регистрацию крестьянского (фермерского) хозяйства в органах Федеральной налоговой службы;

«направление производственной деятельности» – производственная деятельность крестьянского (фермерского) хозяйства по следующим направлениям:
развитие крупного рогатого скота мясного или молочного направлений продуктивности; 
овцеводство (козоводство), коневодство, верблюдоводство;
растениеводство (производство зерновых, зернобобовых, масличных и кормовых культур, овощеводство).
Заявитель может участвовать в отборе проектов только по одному направлению производственной деятельности;
«сельскохозяйственный потребительский кооператив» - юридическое лицо, созданное в соответствии с Федеральным законом«О сельскохозяйственной кооперации» 

в форме сельскохозяйственного потребительского кооператива (за исключением сельскохозяйственного потребительского кредитного кооператива), зарегистрированное 
на сельской территории Республики Калмыкия, являющееся субъектом малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом«О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и объединяющее не менее 5 личных подсобных хозяйств и (или) 3 иных сельскохозяйственных товаро-
производителей (кроме ассоциированных членов). Члены сельскохозяйственного потребительского кооператива из числа сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
кроме личных подсобных хозяйств, должны отвечать критериям микро- или малого предприятия, установленным Федеральным законом«О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации». Неделимый фонд сельскохозяйственного потребительского кооператива может быть сформирован в том числе за счет 
части средств гранта, предоставленных крестьянскому (фермерскому) хозяйству, являющемуся членом данного сельскохозяйственного потребительского кооператива 
(далее – кооператив);

«местонахождение крестьянского (фермерского) хозяйства» - осуществление производственной деятельности с использованием:
в отрасли животноводства- объекта строительства (строение, сооружение) и (или) земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения (пастбище), права 

на которые оформлены в порядке, установленном законодательством;
в отрасли растениеводства -земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения (пашня), право на который оформлены в порядке, установленном зако-

нодательством;
«конкурсная комиссия» - комиссия, образованнаяуполномоченным органом,для отбора проектов для предоставления им грантовой поддержки. Основными функция-

ми конкурсной комиссии являются: рассмотрение заявок на получение гранта; определение победителей конкурсного отбора и размеров грантов по каждому направлению 
производственной деятельности.

Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов конкурсной комиссии. Председатель конкурсной комиссии осуществляет 
руководство деятельностью конкурсной комиссии. В состав конкурсной комиссии могут включаться представители органов исполнителей власти Республики Калмыкия, 
органов местного самоуправления, юридических и физических лиц, осуществляющих деятельность в сфере агропромышленного комплекса, а так же представители кредит-
ных, консультационных, общественных и иных организаций по предварительному согласованию. Более 50 процентов состава конкурсной комиссии не должны являться 
государственными и муниципальными служащими. Состав конкурсной комиссии утверждается уполномоченным органом.

Председатель, заместитель председателя и секретарь конкурсной комиссии назначаются из числа должностных лиц уполномоченного органа. Заседания конкурсной 
комиссии проводятся председателем конкурсной комиссии, а в его отсутствии – заместителем председателя конкурсной комиссии. Члены конкурсной комиссии лично 
участвуют в заседаниях конкурсной комиссии без права делегирования своих полномочий иным лицам. Заседания конкурсной комиссии считаются правомочным, если на 
них присутствует не менее половины ее состава;

«рабочая группа» - рабочая группа,созданная конкурсной комиссией из его членов, из состава которых назначается руководительгруппы. Рабочая группа осуществля-
етпредварительную оценку заявок, представленных на конкурсный отбор, на предмет соблюдения условий и соответствия целям, предусмотренных настоящим Порядком, 
определения их достоверности и полноты;

«план расходов» - документ, включающий указание наименований статей расходов (приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг в соответ-
ствии с перечнем затрат, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации), составленный заявителем по форме согласно приложению №1 к 
настоящему Порядку.

3. Целью предоставления грантаявляется оказаниегосударственной поддержки сельскохозяйственного производства крестьянского (фермерского) хозяйства, реали-
зующего проект, в целях развития сельскохозяйственной производственной деятельности в малых формах хозяйствования, обеспечения вовлечения в субъекты малого и 
среднего предпринимательства в сфере сельского хозяйства, улучшения качества жизни в сельской местности, повышения занятости на селе в рамках реализации регио-
нального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации».

4. Гранты предоставляются уполномоченным органом в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных уполномоченному органу в соответствующем финан-
совом году законом Республики Калмыкия о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период и (или) сводной бюджетной росписью 
республиканского бюджета на цели, установленные настоящим Порядком.

5. Гранты предоставляются крестьянским (фермерским) хозяйствам по результатам конкурсного отбора.
6. Решение о проведении конкурсного отбора оформляетсяактом уполномоченного органа.
7. Уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней после принятия решения о проведении конкурсного отбора и не менее чем за 10 рабочих дней до даты начала прие-

ма заявок обеспечивает размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте уполномоченного органа по адресу: www.mcx.rk08.
ruинформационного сообщения о проведении конкурсного отбора.Информационное сообщение должно включать следующую информацию:

а) наименование конкурсного отбора;
б) дату начала и окончания приема документов для участия в конкурсном отборе;
в) условия участия в конкурсном отборе;
г) место и время подачи документов для участия в конкурсном отборе.
8. Заявитель планирует участие в конкурсном отборепо одномунаправлению производственной деятельности в целях получения гранта согласно одному из вариантов:
1) на создание и (или) развитие производственной базы крестьянского (фермерского) хозяйства, предназначенной для производства, переработки и реализации сель-

скохозяйственной продукции и продуктов ее переработки,в целях реализации проекта;
2) на создание и (или) развитие производственной базы крестьянского (фермерского) хозяйства, предназначенной для производства, переработки и реализации сельско-

хозяйственной продукции и продуктов ее переработки, в целях реализации проекта и формирование неделимого фонда кооператива, членом которого является заявитель, 
за счет части средств гранта (не менее 25, но не более 50процентов).

9. Направления расходования гранта, а именно перечень затрат крестьянского (фермерского) хозяйства, обеспечение которых планируется за счет средств гранта, а 
также перечень имущества, приобретаемого кооперативом, устанавливаются Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

10. Крестьянское (фермерское) хозяйство должен соответствоватьодновременно следующим условиям:
1) отсутствие на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи заявки, неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 

штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
2) отсутствие на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи заявки, просроченной задолженности по возврату в республиканский бюджет субсидий, бюд-

жетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами Республики Калмыкия;
3) отсутствие на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи заявки, просроченной задолженности по арендной плате за использование предоставленным 

по договорам аренды земельных участков, находящихся в собственности Республики Калмыкия, муниципальной собственности и (или) государственная собственность на 
которые не разграничена;

4) не получает в текущем финансовом году средства из республиканского бюджета, в соответствии с иными правовыми актами Республики Калмыкия на цели, уста-
новленные настоящим Порядком;

5) глава крестьянского (фермерского) хозяйстване должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
6) крестьянское (фермерское) хозяйствозарегистрировано в году подачи заявки для участия в конкурсном отборе;
7) крестьянское (фермерское) хозяйствопланирует осуществлять сельскохозяйственную производственную деятельность на сельской территории Республики Калмы-

кия;
8) крестьянское (фермерское) хозяйствоне является или ранее не являлся получателем средств финансовой поддержки, субсидий или грантов на организацию начально-

го этапа предпринимательской деятельности, а также гранта на поддержку начинающего фермера;
9) глава крестьянского (фермерского) хозяйстване осуществлял предпринимательскую деятельность в течение последних 3 лет в качестве индивидуального предпри-

нимателя и (или) не являлся учредителем (участником) коммерческой организации, за исключением крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого он является 
на момент подачи заявки, либо период предпринимательской деятельности главы крестьянского (фермерского) хозяйствав совокупности составлял не более 6 месяцев в 
течение последних 3 лет;

10) глава крестьянского (фермерского) хозяйства имеет высшее либо среднее специальное сельскохозяйственное образование или получил дополнительное професси-
ональное образование по сельскохозяйственной специальности, или имеет трудовой стаж в сельском хозяйстве не менее 3 лет, или осуществляет ведение или совместное 
ведение личного подсобного хозяйства в течение не менее 3 лет;

11) глава крестьянского (фермерского) хозяйствапредставляет проект;
12) глава крестьянского (фермерского) хозяйствапредставляет план расходов;
13) глава крестьянского (фермерского) хозяйстваобязуется:
оплатить за счет собственных денежных средств не менее 10 процентов стоимости по каждому наименованию статей расходов (приобретаемого имущества, выполняе-

мых работ, оказываемых услуг), указанных в плане расходов;
использовать грант по целевому назначению в течение 18 месяцев с даты поступления средств на расчетный счет крестьянского (фермерского) хозяйстваи использовать 

имущество, приобретаемое за счет гранта, исключительно на развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого является заявитель;
осуществлять деятельность крестьянского (фермерского) хозяйства в течение не менее 5 лет с даты получениягранта;
создать в срок, устанавливаемый уполномоченным органом, не менее 2 новых постоянных рабочих мест в случае, если сумма грантасоставляет 2 млн. рублейи болеев 

соответствии с планом расходов, и не менее 1нового постоянного рабочего места в случае, если сумма гранта составляет менее 2 млн. рублей, а также внести сведения о 
принятых работниках в территориальные подразделения Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации;

сохранить созданные новые постоянные рабочие места в течение не менее 5 лет с даты получениягранта, обеспечив соответствие фактического уровня заработной 
платы работников крестьянского (фермерского) хозяйства не ниже установленного минимального размера оплаты труда;

предоставлять в уполномоченный орган отчетность, в том числе о целевом использовании гранта, о финансово-экономическом состоянии крестьянского (фермерского) 
хозяйства, производственную, статистическую, подтверждающую деятельность крестьянского (фермерского) хозяйства, по формам и в сроки, установленные уполномо-
ченным органом;

глава крестьянского (фермерского) хозяйствасогласен на осуществление в отношении него проверки уполномоченным органом и уполномоченным органом государ-
ственногофинансового контроля соблюдения целей, условий и порядка предоставления гранта;

14) глава крестьянского (фермерского) хозяйства при осуществлении производственной деятельности в отрасли животноводства обязуется соблюдать нормы нагрузки 
на пастбище, установленные постановлением Правительства Республики Калмыкия от 27 апреля 2006 г. № 158 «О нормах нагрузки скота на пастбища на территории 
Республики Калмыкия».

11. В случае подачи документов для участия в конкурсном отборе в соответствии с вариантом, предусмотренным подпунктом 2 пункта 8 настоящего Порядка, зая-
витель, являющийся главой крестьянского (фермерского) хозяйства, а также кооператив, формирование неделимого фонда которого планируется за счет части средств 
грантакрестьянского (фермерского) хозяйствана реализацию проекта, дополнительно должны соответствовать следующим условиям:

1) глава крестьянского (фермерского) хозяйстваявляется членом кооператива;
2) в плане расходовпредусматривается размер средств, планируемых к перечислению кооперативу, неделимый фонд которого планируется пополнить за счет средств 

грантакрестьянского (фермерского) хозяйства, с указанием наименования кооператива;
3) кооператив является субъектом малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» и объединяет не менее 5 личных подсобных хозяйств и (или) 3 иных сельскохозяйственных товаропроизводителей 
и состоит в ревизионном союзе сельскохозяйственных кооперативов;

4) члены кооператива из числа сельскохозяйственных товаропроизводителей, кроме личных подсобных хозяйств, являются сельскохозяйственными товаропроизво-
дителями, отвечающими условиям микро- или малого предприятия, установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», а также условиям Федерального закона от29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»;

5) кооператив обязуется предоставлять отчет об использовании средств, полученных от крестьянского (фермерского) хозяйства, получившего грант на реализацию 
проекта, в целях формирования неделимого фонда кооператива в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

12.Гражданин Российской Федерации должен одновременно соответствовать одновременно следующим условиям:
1) отсутствие на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи заявки, неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 

штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
2) отсутствие на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи заявки, просроченной задолженности по возврату в республиканский бюджет субсидий, бюд-

жетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами Республики Калмыкия;
3) отсутствие на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи заявки, просроченной задолженности по арендной плате за использование предоставленным 

по договорам аренды земельных участков, находящихся в собственности Республики Калмыкия, муниципальной собственности и (или) государственная собственность на 
которые не разграничена;

4) не получает в текущем финансовом году средства из республиканского бюджета, в соответствии с иными правовыми актами Республики Калмыкия на цели, уста-
новленные настоящим Порядком;

5) не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
6) не осуществлял предпринимательскую деятельность в течение последних 3 лет в качестве индивидуального предпринимателя и (или) не являлся учредителем (участ-

ником) коммерческой организации либо период предпринимательской деятельности гражданина в совокупности составлял не более 6 месяцев в течение последних 3 лет;
7)  не является или ранее не являлся получателем средств финансовой поддержки, субсидий или грантов на организацию начального этапа предпринимательской дея-

тельности, а также гранта на поддержку начинающего фермера;
8) планирует осуществлять сельскохозяйственную производственную деятельность на сельской территории Республики Калмыкия;
9) имеет высшее либо среднее специальное сельскохозяйственное образование или получил дополнительное профессиональное образование по сельскохозяйственной 

специальности, или имеет трудовой стаж в сельском хозяйстве не менее 3 лет, или осуществляет ведение или совместное ведение личного подсобного хозяйства в течение 
не менее 3 лет;

10) предоставляет проект;
11) предоставляетплан расходов;
12) обязуется в случае его победы в конкурсном отборе осуществить государственную регистрацию крестьянского (фермерского) хозяйствав территориальных органах 

Федеральной налоговой службы в течение 30 календарных дней после официального опубликования результатов конкурсного отбора и после получения гранта в качестве 
крестьянского (фермерского) хозяйства на сельской территории:

оплатить за счет собственных денежных средств не менее 10 процентов стоимости по каждому наименованию статей расходов (приобретаемого имущества, выполняе-
мых работ, оказываемых услуг), указанных в плане расходов;

использовать грант по целевому назначению в течение 18 месяцев с даты поступления средств на счет крестьянского (фермерского) хозяйстваи использовать имущест-
во, приобретаемое за счет гранта, исключительно на развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого он является;

создать в срок, устанавливаемый уполномоченным органом не менее 2 новых постоянных рабочих мест (исключая главу хозяйства) в случае, если сумма грантасо-
ставляет 2 млн. рублейи более в соответствии с планом расходов, и не менее 1 нового постоянного рабочего места в случае, если сумма гранта составляет менее 2 млн. 
рублей, а также внести сведения о принятых работниках в территориальные подразделения Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования 
Российской Федерации;

сохранить созданные новые постоянные рабочие места в течение не менее 5 лет с даты получениягранта, обеспечив соответствие фактического уровня заработной 
платы работников крестьянского (фермерского) хозяйстване ниже установленного минимального размера оплаты труда;

осуществлять деятельность крестьянского (фермерского) хозяйствав течение не менее 5 лет с даты получения субсидии;
предоставлять отчетность, в том числе о целевом использовании гранта, о финансово-экономическом состоянии крестьянского (фермерского) хозяйства, производст-

венную, статистическую, подтверждающую деятельность крестьянского (фермерского) хозяйства, по формам и в сроки, установленные уполномоченным органом;
13) гражданин согласен на осуществление в отношении него проверки главным распорядителем и уполномоченным органом государственного (муниципального) фи-

нансового контроля соблюдения целей, условий и порядка предоставления гранта;
14) гражданин при осуществлении производственной деятельности в отрасли животноводства обязуется соблюдать нормы нагрузки на пастбище, установленные по-

становлением Правительства Республики Калмыкия от 27 апреля 2006 г. № 158«О нормах нагрузки скота на пастбища на территории Республики Калмыкия».
13. В случае подачи документов в соответствии с вариантом, предусмотренным подпунктом 2 пункта 8 настоящего Порядка, заявитель, являющийся гражданином, и 

кооператив, формирование неделимого фонда которого планируется за счет части средств грантакрестьянского (фермерского) хозяйствана реализацию проекта, дополни-
тельно должны соответствовать следующим условиям:

1) гражданин является членом кооператива;
2) в проекте плана расходов, представленного гражданином, предусматривается размер средств, планируемых к перечислению кооперативу, неделимый фонд которого 

планируется пополнить за счет средств гранта, с указанием названия кооператива;
4) кооператив соответствует условиям Федерального закона от29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», является субъектом малого и среднего 

предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 
и объединяет не менее 5 личных подсобных хозяйств и (или) 3 иных сельскохозяйственных товаропроизводителей и состоит в ревизионномсоюзе сельскохозяйственных 
кооперативов Республики Калмыкия;

5) члены кооператива, кроме личных подсобных хозяйств, являются сельскохозяйственными товаропроизводителями, отвечающими условиям микропредприятия, 
установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», а также условиям 
Федерального закона от29 декабря 2006 г.№ 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»;

6) кооператив обязуется предоставлять отчет об использовании средств, полученных от крестьянского (фермерского) хозяйства, получившего грант на реализацию 
проекта, в целях формирования неделимого фонда кооператива в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

14. План расходов заявителя должен содержать статьи расходования средств гранта в соответствии с перечнем затрат, утвержденным Министерством сельского хозяй-
ства Российской Федерации.

15. В случае подачи документов в соответствии с вариантом, предусмотренным подпунктом 2 пункта 8 настоящего Порядка, план расходов заявителя должен предус-
матривать размер средств, планируемых к перечислению кооперативу с указанием наименования кооператива, неделимый фонд которого планируется пополнить за счет 
средств гранта, в целях осуществления кооперативом расходов в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

16. Уполномоченный орган осуществляет прием документов от заявителей в течение срока, указанного в объявлении о проведении конкурсного отбора.
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ОФИЦИАЛЬНО

17. Для участия в конкурсном отборе заявитель, являющийся главой крестьянского (фермерского) хозяйства, 
лично подает в уполномоченный орган следующие документы:

заявление по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;
согласие на обработку персональных данных главы крестьянского (фермерского) хозяйстваи иных членов 

крестьянского (фермерского) хозяйствапо форме, утверждаемой уполномоченным органом;
копия документа, удостоверяющего личность главы крестьянского (фермерского) хозяйстваи иных членов 

крестьянского (фермерского) хозяйства;
копия уведомления о постановке на учет физического лица в налоговом органе;
копия информационного письма (уведомления) об учете крестьянского (фермерского) хозяйствав статисти-

ческом реестре территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Астраханской 
области и Республике Калмыкия;

копии документов о получении главой крестьянского (фермерского) хозяйствавысшего либо среднего специ-
ального сельскохозяйственного образования и (или) дополнительного профессионального образования по сель-
скохозяйственной специальности и (или) выписка из похозяйственнойкниги, подтверждающая ведение главой 
крестьянского (фермерского) хозяйства(вхождение в состав членов) личного подсобного хозяйства в течение не 
менее 3 лет и (или) копию трудовой книжки главы крестьянского (фермерского) хозяйства(все страницы), под-
тверждающую наличие трудового стажа в отраслях сельского хозяйства не менее 3 лет;

проект;
план расходов;
письмо финансово-кредитной организации или выписка (справка) с банковского счета главы крестьянского 

(фермерского) хозяйства, подтверждающая наличие собственных денежных средств в размере не менее 10 про-
центов от стоимости по каждому наименованию статей расходов (приобретаемого имущества, выполняемых 
работ, оказываемых услуг), указанных в плане расходов;

выписку из Единого государственного реестра недвижимости, подтверждающие право собственности и (или) 
аренды (субаренды) на используемые крестьянским (фермерским) хозяйством земельные участки (при наличии);

презентацию проекта.
18. В случае подачи заявления в соответствии с вариантом, предусмотренном подпунктом 2 пункта 8 настоя-

щего Порядка, заявитель, являющийся главой крестьянского (фермерского) хозяйства, дополнительно представ-
ляет следующие документы:

выписка из реестра членов кооператива, в котором состоит заявитель, неделимый фонд которого планирует-
ся пополнить за счет средств грантакрестьянского (фермерского) хозяйства, о составе членов кооператива, явля-
ющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями, с приложением документов, подтверждающих статус 
сельскохозяйственного товаропроизводителя (для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство - выписка из 
похозяйственной книги, для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - информация о составе 
доходов от реализации товаров (работ, услуг) за предыдущий финансовый год по форме, утверждаемой Мини-
стерством сельского хозяйства Российской Федерации);

копия документа, подтверждающего вхождение кооператива в ревизионный союз сельскохозяйственных ко-
оперативов;

копия устава кооператива с отметкой налогового органа о регистрации;
копия свидетельства о постановке на учет кооператива в налоговом органе.
19. Для участия в конкурсном отборе заявитель, являющийся гражданином Российской Федерации, лично 

подает в уполномоченный орган следующие документы:
заявление, составленное по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;
согласие на обработку персональных данных заявителя по форме, утверждаемой уполномоченным органом;
копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
копии документов о получении заявителем высшего либо среднего специального сельскохозяйственного об-

разования и (или) дополнительного профессионального образования по сельскохозяйственной специальности 
(при наличии) и (или) выписка из похозяйственной книги (справку), подтверждающая ведение заявителем (вхо-
ждение в состав членов) личного подсобного хозяйства в течение не менее 3 (три) лет и (или) копию трудовой 
книжки заявителя (все страницы);

проект;
план расходов;
письмо финансово-кредитной организации или выписка (справка) с банковского счета заявителя, подтвер-

ждающая наличие собственных денежных средств в размере не менее 10 процентов от стоимости по каждому на-
именованию приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, указанных в плане расходов;

выписку из Единого государственного реестра недвижимости, подтверждающие право собственности и (или) 
аренды (субаренды) наземельные участки сельскохозяйственного назначения (при наличии);

презентацию.
20. В случае подачи документов в соответствии с вариантом, предусмотренном подпунктом 2 пункта 8 на-

стоящего порядка, заявитель, являющийся гражданином Российской Федерации, дополнительно представляет 
следующие документы:

выписку из реестра членов кооператива, в котором состоит заявитель, представивший заявку, неделимый 
фонд которого планируется пополнить за счет средств грантакрестьянскому (фермерскому) хозяйству, регистра-
цию которого планирует осуществить заявитель, о составе членов кооператива, являющихся сельскохозяйст-
венными товаропроизводителями, с приложением документов, подтверждающих статус сельскохозяйственного 
товаропроизводителя (для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство - выписка из похозяйственной книги, 
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - информация осоставе доходов от реализации това-
ров (работ, услуг) за предыдущий финансовый год по форме, утверждаемой Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации);

копия документа, подтверждающего вхождение кооператива в ревизионный союз сельскохозяйственных ко-
оперативов Республики Калмыкия;

копия устава кооператива с отметкой налогового органа о регистрации;
копия свидетельства о постановке на учет кооператива в налоговом органе.
21. Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителей представления документов, не предусмотрен-

ных пунктами 17 - 20настоящего Порядка.
22. В случае подачи заявления в соответствии с вариантом, предусмотренном подпунктом 2 пункта 8настоя-

щего Порядка, презентация заявителя должна содержать информацию о развитии кооператива, неделимый фонд 
которого планируется пополнить за счет средств грантакрестьянского (фермерского) хозяйства(программа дея-
тельности кооператива).

23. Документы, указанные впунктах 17 -20настоящего Порядка, предоставляются заявителями в уполномо-
ченный орган лично (с предъявлением паспорта) не позднее даты окончания подачи заявок.

Документы, указанные в пунктах17 – 20 настоящего Порядка, и входящие в состав заявки, должны быть 
прошиты и пронумерованы, скреплены печатью заявителя. Опись документов, указанных в пунктах 17 – 20 на-
стоящего Порядка, представляется в количестве 2 экземпляров.

Ответственность за достоверность представляемой информации несут заявители.
24. Уполномоченный орган при предоставлении заявителем документов, указанных в пунктах 17 – 20 насто-

ящего Порядка, сверяет наличие документов по описи и регистрирует в течение 1 рабочего дня с момента посту-
пления заявки в журнале регистрации заявок с указанием заявителя, номера, даты и времени поступления заявки. 
Один экземплярописи возвращает заявителю с отметкой о дате и времени их получения.

25. Заявитель вправе отозвать поданное им заявление до установленного срока окончания приема докумен-
тов на получение гранта без права повторного подачи заявки. Для этого необходимо направить уполномоченно-
му органу официальное письменное уведомление. Датой отзыва заявления является дата регистрации официаль-
ного письменного уведомления заявителя.

26. Уполномоченный орган в течение 1 рабочего дня с даты окончания приема документов на участие в кон-
курсном отборе размещает на официальном сайте уполномоченного органа по адресу: http://mcx.rk08.ru в сети 
интернет информацию о крестьянских (фермерских) хозяйствах и гражданах, подавших документы на участие 
в конкурсном отборе с указанием даты и порядкового номера регистрации заявления и передает документы на 
участие в конкурсном отборерабочей группе.

27. Основанием для отказа заявителя к участию в конкурсном отборе являетсянесоблюдение условий, предус-
мотренных подпунктами 1 – 5 пункта10 и подпунктами 1 – 5 пункта 12 настоящего Порядка.

28. Конкурсный отбор проводится в два этапа:
первый этап - оценка заявок (осуществляется рабочей группой);
второй этап - заседание конкурсной комиссии рассмотрения конкурсных заявок с заключением рабочей.
29. Рабочая группа в течение 10 рабочих дней с момента представления рабочей группе заявок:
проводит оценку заявок с целью определения их полноты и соответствия требованиям действующего зако-

нодательства;
проверяет правильность оформления документов, указанных в пунктах 17 - 20 настоящего Порядка, их ком-

плектность;
проверяет соответствие представленных документов информации, указанной в заявлении, в соответствии с 

пунктами 17 - 20 настоящего Порядка;
проводит оценку плана расходов на предмет соответствия целям, определенным настоящим Порядком;
в случае выявления признаков недостоверности предоставленных документов по решению руководителя 

рабочей группы совершает выезд в хозяйство заявителя по месту ведения деятельности и (или) размещения про-
изводственных фондов, по результатам которого составляет соответствующий акт осмотра производственных 
фондов;

проводит оценку проектов в соответствии с критериями, приведенными в приложении № 3;
составляет заключениерабочей группы по каждому направлению производственной деятельности, учитыва-

ющих оценку проектов заявителей по критериям, приведенным в приложении № 3;
представляет конкурсной комиссии результаты оценки заявок в виде заключениярабочей группы в течение 2 

рабочих дней с даты подписания данного заключения.
30. Заседание конкурсной комиссии осуществляется в целях:
1) определения победителей конкурсного отбора по каждому направлению производственной деятельнос-

типутем заслушивания участников конкурсного отбора на заседании конкурсной комиссии, в рамках которого 
участники конкурсного отбора представляют конкурсной комиссии проекты;

2) принятия решения об отказе заявителю в предоставлении гранта;
3) принятия решения о предоставлении гранта и её размере каждому победителю конкурсного отбора.
31. Заявительпредставляет проект на заседании конкурсной комиссии.В процессе проведения очного собесе-

дования членами конкурсной комиссии на основе информации, излагаемой участником конкурсного отбора и 
представленных им в составе заявки документов, оцениваются:

1) проект, в том числе степень владения заявителем информацией, содержащейся в данном проекте;
2) достижимость планируемых результатов по реализации проекта.
32. По результатам представления заявителями своих проектов членами конкурсной комиссии проводится 

закрытое голосование. Голосование членов конкурсной комиссии проходит путем подписания листов голосова-
ния. Мнение каждого члена конкурсной комиссии в листах голосования выражается словом «за» или «против».

33. Прошедшими второй этап конкурсного отбора признаются заявители, набравшие более 50 процентов 
голосов членов конкурсной комиссии, проголосовавших «за», от числа членов конкурсной комиссии, присутст-
вующих на заседании.

34. Оценка проекта заявителей, прошедших второй этап конкурсного отбора, производится по балльной си-
стеме и определяется по формуле:

 где:
Kб - количество баллов;
Чза - число членов конкурсной комиссии, проголосовавших «за»;
Чп - число членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании;
6 – максимальное количество баллов оценки проекта.

35. Основанием для отказа получателю гранта в предоставлении гранта являются
несоответствие документов требованиям к документам, установленным пунктами 17 - 20настоящего Поряд-

ка;
непредставление (предоставление не в полном объеме) документов, указанных в пунктах 17 - 20 настоящего 

Порядка;
недостоверность сведений в документах, представленных заявителем;
несоответствие статей плана расходов пунктам 14,15 настоящего Порядка;
несоответствие заявителя требованиям, определенным подпунктами 6 – 14 пункта 10 и подпунктами 6 – 14 

пункта 12, пунктами 11 и 13 настоящего Порядка;
по результатам рассмотрения за заявку проголосовало менее 50 процентов голосов членов конкурсной ко-

миссии на втором этапе конкурса.

36. Победителями конкурсного отбора по каждому направлению производственной деятельности признают-
ся заявители, набравшие по сумме первого и второго этапов конкурсного отбора наибольшее количество бал-
лов. В случае равного количества набранных баллов у последних победителей конкурсного отбора, победителем 
признается заявитель, раньше подавший заявку на регистрацию в уполномоченный орган.

37. Заявители могут быть признаны победителями конкурсного отбора и получателями гранта только один 
раз.

38. Размер гранта каждому получателю определяется решением конкурсной комиссии с учетом собственных 
средств заявителя и его плана расходов в соответствии с целями, определенными настоящим Порядком, и утвер-
ждается протоколом заседания конкурсной комиссии в соответствии с настоящим Порядком.

Средства в виде гранта предоставляются на реализацию проектов:
разведение крупного рогатого скотамясного или молочного направлений продуктивности – в размере, не 

превышающем5 млн. рублей, но не более 90 процентов затрат;
развитие крупного рогатого скота мясного или молочного направлений продуктивности, в случае если пред-

усмотрено использование части средств гранта на цели формирования неделимого фонда кооператива, членом 
которого является указанное крестьянское (фермерское) хозяйство - в размере, не превышающем 6 млн. рублей, 
но не более 90 процентов затрат;

овцеводство (козоводство), коневодство, верблюдоводство- в размере, не превышающем 3 млн. рублей, но 
не более 90 процентов затрат;

овцеводство (козоводство), коневодство, верблюдоводство, в случае если предусмотрено использование ча-
сти средств грантана цели формирования неделимого фонда кооператива, членом которого является указанное 
крестьянское (фермерское) хозяйство - в размере, не превышающем 4 млн. рублей, но не более 90 процентов 
затрат;

растениеводство (производство зерновых, зернобобовых, масличных и кормовых культур, овощеводство) - в 
размере, не превышающем 3 млн. рублей, но не более 90 процентов затрат;

растениеводство (производство зерновых, зернобобовых, масличных и кормовых культур, овощеводство), в 
случае если предусмотрено использование части средств гранта на цели формирования неделимого фонда коопе-
ратива, членом которого является указанное крестьянское (фермерское) хозяйство - в размере, не превышающем 
4 млн. рублей, но не более 90 процентов затрат.

39. Количество проектов, на которые выделяется грант, определяется уполномоченным органом исходя из 
задач, направленных на достижение целевых показателей государственной программы, регионального проекта 
«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», а также  Соглашения о предоставле-
нии субсидиииз федерального бюджета бюджету Республики Калмыкия, заключаемого между Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Республики Калмыкия.

40. Распределение грантапо направлениям производственной деятельности определяется по формуле:

 где:
Si–объемгрантапо i– мунаправлению производственной деятельности;
Sba - объем бюджетных ассигнований, предусмотренныхв республиканском бюджете на обеспечение части 

затрат крестьянским (фермерским) хозяйствам, связанных с реализацией проектов;
∑sn – объем заявленногогранта в соответствии с проектомпо всем направлениям производственной деятель-

ности;
Sin– объем заявленногогранта в соответствии с проектом поi-му направлению производственной деятель-

ности.
41. Конкурсная комиссия вправе внести изменение в распределение грантапо направлениям производствен-

ной деятельности в пределах заявленной суммы победителя конкурсного отбора, получившего наименьшее ко-
личество баллов.

42. Решение конкурсной комиссии о результате проведения конкурсного отбора оформляется протоколом 
заседания конкурсной комиссии по каждому направлению производственной деятельности в течение 3 рабочих 
дней с даты проведения ее заседания, в котором указываются:

1) фамилии, имена, отчества победителей конкурсного отбора;
2) количество баллов, набранных победителями конкурсного отбора;
3) размер гранта каждому победителю конкурсного отбора;
4) причины отклонения заявок заявителей, не признанных победителями конкурсного отбора.
43. Протокол заседания конкурсной комиссии по каждому направлению производственной деятельностив 

течение 3 рабочих дней со дня его утверждения размещается на официальном сайте уполномоченного органа по 
адресу:http://mcx.rk08.ruв сети «Интернет».

44. Заявители в течение календарного месяца после размещения протокола заседания конкурсной комиссии 
на официальном сайте уполномоченного органа в сети «Интернет» по адресу: http://www.mcx.rk08.ru вправе 
направить в конкурсную комиссию жалобу в отношении процедуры проведения конкурсного отбора, а также 
принятого конкурсной комиссией решения.

45. Конкурсная комиссия может принять решение о проведении дополнительного заседания конкурсной ко-
миссии для определения нового победителя конкурсного отбора в следующих случаях:

отказ победителя конкурсного отбора от реализации проекта до предоставления средств гранта;
размер гранта, заявленный победителями конкурсного отбора, меньше средств бюджета, направленных на 

обеспечение части затрат, связанных с реализацией проекта;
добровольный возврат бюджетных средств, предоставленных получателю гранта в текущем финансовом 

году.
Определение нового победителя конкурсного отбора производится по соответствующему направлению про-

изводственной деятельности из числа прошедших второй этап конкурсного отбора в текущем финансовом году.
46. Уполномоченный орган заключает с победителями конкурсного отбора соглашения по форме, утвер-

жденной приказом Министерства финансов Республики Калмыкия от 12 июля 2019 г. № 15/104м «Об утвержде-
нии Типовой формы соглашения (договора) о предоставлении из республиканского бюджета грантов в форме 
субсидий в соответствии с пунктом 7 статьи 78, пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, а также типовых форм дополнительных соглашений ксоглашению (договору) и о расторжении согла-
шения (договора) о предоставлении из республиканского бюджета грантов в форме субсидий в соответствии 
с пунктом 7 статьи 78, пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации», о предоставлении 
предоставления грантовна обеспечение части затрат крестьянским (фермерским) хозяйствам,связанных с реали-
зацией проектов,в течение 5 рабочих дней со дня предоставления зарезервированного номера лицевого счета в 
Управлении Федерального казначейства по Республике Калмыкия.

Победитель конкурсного отбора, являющийся главой крестьянского (фермерского) хозяйства, в течение 5 
рабочих дней со дня заключения соглашения открывает лицевой счет в установленном порядке в Управлении 
Федерального казначейства по Республике Калмыкия.

Победители конкурсного отбора, являющиеся гражданами Российской Федерации, в течение 30 рабочих 
дней после официального опубликования результатов конкурсного отбора осуществляют государственную ре-
гистрацию крестьянского (фермерского) хозяйства в территориальных органах Федеральной налоговой службы. 
В течение 3 рабочих дней после государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства обязаны 
зарезервировать номер лицевого счета в установленном порядке в территориальном органе Федерального каз-
начейства.

47. Для резервирования номера лицевого счета победители конкурсного отбора представляют в Управление 
Федерального казначейства Республики Калмыкия по месту своего нахождения письменное обращение, офор-
мленное в произвольной форме, с указанием полного наименования победителя, его адрес, а также ИНН и КПП 
(при наличии).

В течение 2 рабочих дней, с момента резервирования номера лицевого счета, победитель конкурсного отбора 
должен направить в Уполномоченный орган реквизиты зарезервированного лицевого счета для включения в 
соглашение.

48. Уполномоченный орган:
представляет в Управление Федерального казначейства Республики Калмыкия письменное обращение о ре-

зервировании номеров лицевых счетов клиентов, получающих целевые средства, с перечнем указанных получа-
телей гранта. В перечне должны содержаться полное наименование получателей, их адреса, а также ИНН и КПП 
(при наличии);

направляет в Министерство финансов Республики Калмыкия перечень победителей с целью информирова-
ния Управления Федерального казначейства по Республике Калмыкия о необходимости открытия лицевых сче-
тов получателямгранта. В перечне должны содержаться полное наименование клиентов, их адреса, а также ИНН 
и КПП (при наличии).

49. Победитель конкурсного отбора обязан:
1) достигнуть результатапредоставления гранта по увеличению объема произведенной сельскохозяйственной 

продукции, выраженной в денежных показателях, не менее чем на 10 процентов в год;
2) оплачивать с расчетных счетов, открытых в кредитных организациях, за счет собственных средств не менее 

10 процентов стоимости каждого наименования приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых 
услуг, указанных в плане расходов;

3) использовать грант по целевому назначению в соответствии с планом расходов;
4) использовать грант в срок не более 18 месяцев с даты получения гранта.
В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих освоению средств гранта в уста-

новленный срок, срок освоения средств гранта может быть продлен по решению уполномоченного органа, но не 
более чем на 6 месяцев, в установленном уполномоченным органом порядке;

5) создать в срок, устанавливаемый уполномоченным органом, не менее 2 новых постоянных рабочих мест, 
если сумма гранта составляет 2 млн. рублей и более, и не менее 1 нового постоянного рабочего места, если сумма 
гранта составляет менее 2 млн. рублей.

6) состоять в трудовых отношениях с принятым работником в течение не менее 5 лет с даты получения гранта, 
обеспечив соответствие фактического уровня заработной платы работников крестьянского (фермерского) хозяй-
ства не ниже установленного минимального размера оплаты труда, а в случае расторжения трудового договора с 
этим работником обязуется заключить трудовой договор с другим работником не позднее 30 календарных дней 
с момента расторжения трудового договора с ранее принятым работником и состоять с вновь принятым работ-
ником в трудовых отношениях до наступления не менее 5 лет с даты получения гранта. 

Действие настоящего пункта распространяется на случаи последующего расторжения трудовых договоров с 
принятыми работниками;

7) осуществлять деятельность по направлению производственной деятельности, указанному в проекте, вести 
бухгалтерский учет, осуществлять учет сельскохозяйственной продукции и сырья в течение не менее 5 лет с даты 
получения гранта, не менять местонахождение крестьянского (фермерского) хозяйства без согласования с упол-
номоченным органом;

8) не приобретать за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляе-
мых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехно-
логичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей 
предоставления этих средств иных операций;

9) представлять отчетность о финансово-экономическом состоянии в порядке, сроки и по формам, утвер-
жденным приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации на соответствующий год;

10) в течение 5 лет с даты получения грантапредставлять отчетность о целевом использования гранта в поряд-
ке, сроки и по форме, утвержденной уполномоченным органом;

11) при осуществлении производственной деятельности в животноводстве иметь на праве собственности или 
на ином праве пользования земли сельскохозяйственного назначения на срок не менее 5 лет с даты получения 
гранта;

12) при осуществлении производственной деятельности в растениеводстве иметь на праве собственности или 
на ином праве пользования используемый земельный участок сельскохозяйственного назначения на срок не ме-
нее 5 лет с даты получения гранта;

13) сельскохозяйственные животные, приобретенные за счет гранта и собственных средств, подлежат инди-
видуальной идентификации (чипированию) и учету в течение 2-х месяцев с момента приобретения сельскохо-
зяйственных животных. Акт чипирования сельскохозяйственный животных по форме, утвержденной уполномо-
ченным органом, предоставляется в уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней с момента чипирования 
сельскохозяйственных животных;

14) с момента подписания акта приема-передачи сельскохозяйственных животных заключить договор об ока-
зании услуг ветеринарной службой или трудовой договор о принятии на работу в крестьянское (фермерское) 
хозяйство ветеринарного специалиста;

15) соблюдать нормы нагрузки на пастбище, установленные постановлением Правительства Республики 
Калмыкия от 27 апреля 2006 г. № 158 «О нормах нагрузки скота на пастбища на территории Республики Кал-
мыкия»;

16) не прекращать свою деятельность в качестве индивидуального предпринимателя – главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства в течение 5 лет с даты получения гранта и не производить смену главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства без согласования с уполномоченным органом;

17) осуществлять хозяйственную деятельность по производству, переработке, хранению, перевозке, реализа-
ции и т.д. продукции, включенной в перечень подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению ветеринар-
ными сопроводительными документами, утвержденного приказом Минсельхоза России от 18 декабря 2015 г. № 
648, с использованием ФГИС «Меркурий».

50. Имущество, приобретенное за счет гранта и собственных средств:
1) должно располагаться по месту нахождения крестьянского (фермерского) хозяйства. Изменение места 

нахождения крестьянского (фермерского) хозяйства и (или) перемещение имущества, приобретенного за счет 
гранта, допускается только по согласованию с уполномоченным органом;

2) не подлежит реализации, дарению, передаче в аренду, передаче в пользование другим лицам, обмену, взно-
су в виде пая, вклада или отчуждению иным образом в течение 5 лет с даты получения гранта, за исключением 
отчуждения сельскохозяйственных животных, связанного с проведением противоэпизоотических мероприятий, 
падежом, вынужденным забоем (далее - обстоятельства непреодолимой силы).

Крестьянское (фермерское) хозяйство в случае наступления обстоятельств, которые не были признаны упол-
номоченным органом обстоятельствами непреодолимой силы, обязуется восстановить численность поголовья 
сельскохозяйственных животных, приобретенных за счет гранта и собственных средств, в течение 6 месяцев с 
даты отчуждения сельскохозяйственных животных за счет собственных денежных средств.

В случае признания уполномоченным органом обстоятельств отчуждения сельскохозяйственных животных 
обстоятельствами непреодолимой силы численность поголовья сельскохозяйственных животных, приобретен-
ных за счет гранта и собственных средств, не подлежит восстановлению.

51. За счет гранта не допускается:
приобретение сельскохозяйственных животных на откорм;
оплата расходов, которые были ранее просубсидированы или иным образом компенсированы за счет средств 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
52. В случае, когда часть средств направляется крестьянским (фермерским) хозяйствомна формирование не-

делимого фонда кооператива в соответствии с вариантом, указанном в подпункте 2 пункта 8 настоящего По-
рядка, представить в уполномоченный орган реквизиты лицевого счета кооператива, открытого в Управлении 
Федерального казначейства Республики Калмыкия.

53. Часть средств гранта в размере от 25 до 50 процентов может быть направлена получателем гранта на 
формирование неделимого фонда кооператива, членом которого является получатель гранта, в целях приобре-
тения указанным кооперативом имущества в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации. При этом стать получателями указанных средств могут кооперативы:

заключившие соглашение с уполномоченным органом и получателем гранта;
открывшие лицевой счет в Управлении Федерального казначейства по Республике Калмыкия в целях пере-

числения получателем гранта на указанный счет средств, предусмотренных планом расходов получателя гранта.
54. Для осуществления финансирования уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня заключения 

соглашения формирует документы в соответствии с установленным порядком исполнения республиканского 
бюджета и представляет их в Министерство финансов Республики Калмыкия.

Министерство финансов Республики Калмыкия на основании представленных документов для перечисления 
грантов доводит объемы финансирования в пределах утвержденных уполномоченному органу лимитов бюджет-
ных обязательств.

Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней с даты получения денежных средств для перечисления гран-
тов на лицевые счета получателей грантов, открытые ими в Управлении Федерального казначейства по Респу-
блике Калмыкия, представляет в Управление Федерального казначейства по Республике Калмыкия по каждому 
получателю гранта платежный документ на перечисление гранта в полном объеме, оформленный в соответствии 
с действующим законодательством 

Датой получения гранта является дата зачисление бюджетных средств на лицевой счет получателя гранта, 
открытый в Управлении Федерального казначейства по Республике Калмыкия.

56. Расходование гранта получателем гранта и кооперативом, подтверждение ее целевого использования осу-
ществляется в течение 18 месяцев с даты поступления средств на счет получателя гранта и кооператива соответст-
венно по каждому наименованию приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, указан-
ных в плане расходов, с учетом собственных средств получателя гранта и в соотношении: не более 90 процентов - 
за счет средств гранта, не менее 10 процентов средств - за счет собственных денежных средств получателя гранта.

57. Изменение плана расходов подлежит согласованию с уполномоченным органом. Внесение изменений в 
направлениях расходов, связанных со снижением бальной оценки проекта, не допускается.

58. Получатель гранта раз в полгода в течение 5 лет с даты получения гранта предоставляет в уполномочен-
ный орган отчет о финансово – экономическом состоянии по форме согласно приложению № 4 к настоящему 
Порядку.

Уполномоченный орган вправе устанавливать в соглашении сроки и формы представления дополнительной 
отчетности.

Эффективность использования гранта оценивается на основании достижения результатов предоставления 
гранта, установленных соглашением, исходя из индекса, отражающего уровень достижения i-гo результата (Эi), 
определяемого по формуле:

 где: 
Xфi - фактическое значение i-гo результата по итогам отчетного года; 
Xпi - плановое значение i-гo результата.
Интегральная оценка эффективности достижения результатов осуществляется на основании интегрального 

результата эффективности осуществления расходов (Э), определяемого по формуле:

 где n - количество результатов, установленных соглашением, значения которых больше 0.
В случае если индекс, отражающий достижение i-гo результата (Э^), составляет более 100%, при расчете ин-

тегрального результата эффективности осуществления расходов (Э) применяется значение, равное 100%.
Осуществление расходов считается эффективным в случае, если значение интегрального результата эффек-

тивности осуществления расходов (Э) достигает 100%.
59. Ответственность за достоверность сведений, представленных документов, целевое использование гранта, 

выполнение обязательств, установленных соглашением, несет получатель гранта.
60. Получатель гранта предоставляет в уполномоченный орган отчеты о финансово-экономическом состо-

янии получателя гранта и кооператива, неделимый фонд которого был частично пополнен за счет гранта, по 
формам и в сроки, которые устанавливаются уполномоченным органом и Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации.

61. Уполномоченный орган и органы государственного финансового контроля проводят обязательную про-
верку соблюдения условий, целей и порядка предоставления и расходования гранта получателем в установлен-
ном действующим законодательством порядке.

62.  Текущий контроль за целевым использованием средств гранта, соблюдением условий и порядка предо-
ставления гранта, выполнением обязательств получателя гранта осуществляет уполномоченный орган.

63. При несоблюдении получателем целей, условий и порядка предоставления гранта применяются следую-
щие меры ответственности:

а) в случае несоблюдения получателем целей, условий и порядка предоставления гранта, установленных пун-
ктами 10 – 13, 17 – 20, подпунктами 3, 5 – 8, 16 пункта 50, пунктами 51, 52 настоящего Порядка– возврат гранта в 
республиканский бюджет в полном объеме;

б) в случае несоблюдения срока использования гранта, установленного подпунктом 4 пункта 50 настоящего 
Порядка – возврат неиспользованных средств гранта в республиканский бюджет;

в) в случае если получателем не достигнуты результаты предоставления гранта в соответствии с подпунктом 
1 пункта 50 настоящего Порядка – возврат средств гранта в республиканский бюджет в объеме, рассчитанном 
по формуле:

 ∑г - сумма гранта полученная;
k - коэффициент возврата гранта;
m - количество результатов предоставления гранта, отражающих уровень недостижения i-горезультата;
n - общее количество таких результатов.

 где:
SUM Di - сумма значений индексов, отражающих уровень недостижения i-го результата.
При расчете коэффициента возврата гранта используются только положительные значения индекса, отража-

ющего уровень недостиженияi-го результата.

 
где:
Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата предоставления гранта;
Si - значение результата, установленного соглашением о предоставлении гранта;
Ti - фактическое значение результата.
64. В случае выявления нарушения целей, условий и порядка предоставления гранта уполномоченный орган 

направляет получателю гранта требование (уведомление) о возврате гранта не позднее 15 рабочих дней с момен-
та выявления таких нарушений, порядок направления которого устанавливается соглашением.

Получатель гранта обязан вернуть полученные средства гранта в республиканский бюджет в течение 30 ра-
бочих дней с даты получения требования о возврате. В случае если требование (уведомление) о возврате средств 
гранта получателем не исполнено в установленный срок, уполномоченный орган инициирует процедуру возвра-
та средств гранта в судебном порядке.

65. Уполномоченный орган в течение 5 лет со дня получения гранта получателем гранта осуществляет контр-
оль за выполнением условий соглашения получателем гранта.

Приложение № 1
к Порядку предоставления гранта «Агростартап»

План расходов
по направлению производственной деятельности _______________________

_____________________________________________________________________,
(полное наименование К(Ф)Х или Ф.И.О. гражданина РФ)

предлагаемого к софинансированию за счет средств гранта «Агростартап» на реализацию проектов 
создания и (или) развития крестьянского (фермерского) хозяйства

№ 
п/п

Наименование Приобретений с указанием 
статьи расхода (марка (порода, сорт) объек-

та с указанием возраста.масти и т. д.)
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1. приобретение земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения для 
осуществления деятельности крестьянского 
(фермерского) хозяйства с целью произ-
водства сельскохозяйственной продукции в 
рамках реализации проекта:

х х

1.

2. разработка проектной документации для 
строительства или реконструкции произ-
водственных и складских зданий, помеще-
ний, предназначенных для производства, 
хранения и переработки сельскохозяйствен-
ной продукции:

х х

1.
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3. Приобретение, строительство, ремонт, 
модернизация и переустройство производ-
ственных и складских зданий, помещений, 
пристроек и сооружений, необходимых 
для производства, хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции:

х х

3.1. Приобретение, строительство

1.

3.2. модернизация и переустройство

1.

3.3. ремонт

1

4. Подключение производственных и склад-
ских зданий, помещений, пристроек и соо-
ружений, необходимых для производства, 
хранения и переработки сельскохозяйст-
венной продукции, к электрическим, водо-, 
газо- и теплопроводным сетям:

х х

1.

5. Приобретение сельскохозяйственных жи-
вотных (кроме свиней), в том числе птицы:

х х

5.1. у племенных организаций

1.

5.2. у иных сельскохозяйственных товаропро-
изводителей

1.

5.3. у личного подсобного хозяйства

1.

6. Приобретение сельскохозяйственной 
техники, включая прицепное и навесное 
оборудование, грузового автомобильного 
транспорта, специализированного автомо-
бильного транспорта для осуществления 
мобильной торговли, оборудования для 
производства и переработки сельскохозяй-
ственной продукции (кроме оборудования, 
предназначенного для производства про-
дукции свиноводства):

х х

6.1. срок эксплуатации с года выпуска не пре-
вышает 1 года

1.

6.2. срок эксплуатации с года выпуска не пре-
вышает 3 года

1.

6.3. срок эксплуатации с года выпуска превы-
шает 3 года

1.

7. Приобретение посадочного материала для 
закладки многолетних насаждений, в том 
числе виноградников:

х х

1.

8. Погашение основного долга по кредитам, 
полученным российских кредитных орга-
низациях на цели, указанные в пунктах 1, 3, 
6 настоящего Плана расходов,  но не более 
20 % стоимости проекта создания и (или) 
развития крестьянского (фермерского) 
хозяйства

1.

10. Внесение не менее 25 процентов, но не бо-
лее 50 процентов средств в неделимый фонд 
сельскохозяйственного потребительского 
кооператива, членом которого является 
крестьянское (фермерское) хозяйство или 
гражданин Российской Федерации **

10.1. до 30 % включительно

10.2. до 40 % включительно

10.3. до 50 % включительно

Итого по плану расходов х х

 * -  информация по пункту 10 представляется в случае реализации проекта создания и (или) развития крестьянского (фермерского) хозяйства, предусматривающего 
использование части гранта «Агростартап» на цели формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого является 
крестьянское (фермерское) хозяйство или гражданин РФ

По плану расходов предусмотрено использование финансовых средств в размере _____________ руб.,  в том числе   собственных средств ___________________рублей.

Заявитель         __________________        ________________________________
МП (при наличии)        (подпись)  (расшифровка подписи)

План расходов
____________________________________________________________________,

(полное наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива)
использования части гранта «Агростартап», вносимого на цели формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, 

членом которого является ______________________________________________________________________________,
(полное наименование К(Ф)Х или Ф.И.О. гражданина РФ)

получатель средств гранта «Агростартап»

№ 
п/п

Наименование Приобретений с указанием статьи расхода (марка (порода, сорт) объекта 
с указанием возраста.масти и т. д.)
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1. оборудование для производственных объектов сельскохозяйственного потребительско-
го кооператива, предназначенных для заготовки, хранения, подработки, переработки, 
сортировки, убоя, охлаждения, подготовки к реализации, погрузки, разгрузки сельско-
хозяйственной продукции, дикорастущих плодов, грибов и ягод, продуктов переработки 
указанной продукции, а также для оснащения лабораторий производственного контр-
оля качества и безопасности выпускаемой (производимой и перерабатываемой) продук-
ции и проведения государственной ветеринарно-санитарной экспертизы (приобретение 
оборудования для лабораторного анализа качества сельскохозяйственной продукции)

1.

2. Приобретение сельскохозяйственной техники, специализированного транспорта, 
фургонов, прицепов, полуприцепов для транспортировки, обеспечения сохранности 
при перевозке и реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее перера-
ботки, соответствующих следующим кодам Общероссийского классификатора про-
дукции по видам экономической деятельности: 22.22.19; 27.52.14; 28.13.14; 28.22.17.190; 
28.22.18.210; 28.22.18.220 - 28.22.18.224; 28.22.18.230 - 28.22.18.234; 28.22.18.240 
- 28.22.18.246; 28.22.18.249; 28.22.18.250 - 28.22.18.254; 28.22.18.255; 28.22.18.260; 
28.22.18.269; 28.22.18.320; 28.22.18.390; 28.25.13.115; 28.29.12.110; 28.30.2; 28.30.3; 28.30.5 
- 28.30.8; 28.30.91; 28.30.92; 28.30.93; 28.92.25; 28.92.50.000; 28.93.16; 28.93.2; 29.10.41.110 
- 29.10.41.112; 29.10.41.120 - 29.10.41.122; 29.10.42.110 - 29.10.42.112; 29.10.42.120 - 
29.10.42.122; 29.10.44.000; 29.10.59.240; 29.10.59.280; 29.20.23.120; 29.20.23.130; 28.93.14

1.

Итого по плану расходов* х х

    
* - итоговая сумма средств должна совпадать с пунктом 10 Плана расходов,предлагаемого к софинансированию за счет средств гранта «Агростартап» на реализацию 

проектов создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства
По плану расходов предусмотрено использование финансовых средств в размере _________ руб.,
  
РуководительСПоКа __________________ _______________________________
       (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 2
к Порядку предоставления гранта«Агростартап»

 
ПредседателюКонкурсной комиссии по отборукрестьянских (фермерских) 

хозяйств на предоставление гранта«Агростартап»
_________________________________________

(Ф.И.О.)

Заявление
на предоставление гранта«Агростартап»

Я, _________________________________________________________,
(Ф.И.О. полностью)

глава крестьянского (фермерского) хозяйства подтверждаю, что:
1. Ознакомлен и согласен с условиями участия и отбора крестьянских (фермерских) хозяйств на получение гранта.
2. Соответствую требованиям, предъявляемым к заявителям, о чем представляю опись документов на ____ листах.

3. В случае признания хозяйства получателем гранта обязуюсь:
3.1. Заключить соглашение о предоставлении гранта с Министерством сельского хозяйства Республики Калмыкия.
3.2. Оплатить за счет собственных денежных средств не менее 10 процентов стоимости по каждому наименованию статей расходов (приобретаемого имущества, выпол-

няемых работ, оказываемых услуг), указанных в плане расходов;
3.3. Использовать грант по целевому назначению в течение 18 месяцев с даты поступления средств на расчетный счет крестьянского (фермерского) хозяйства и исполь-

зовать имущество, приобретаемое за счет гранта, исключительно на развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого является заявитель.
3.4. Осуществлять деятельность крестьянского (фермерского) хозяйства в течение не менее 5 лет с даты получениягранта и не прекращать деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя.
3.5. Создать в срок, устанавливаемый уполномоченным органом, не менее 2 новых постоянных рабочих мест в случае, если сумма гранта составляет 2 млн. рублей 

и более в соответствии с планом расходов, и не менее 1 нового постоянного рабочего места в случае, если сумма гранта составляет менее 2 млн. рублей, а также внести 
сведения о принятых работниках в территориальные подразделения Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации.

3.6. Сохранить созданные новые постоянные рабочие места в течение не менее 5 лет с даты получениягранта, обеспечив соответствие фактического уровня заработной 
платы работников крестьянского (фермерского) хозяйства не ниже установленного минимального размера оплаты труда.

3.7. Предоставлять в уполномоченный орган отчетность, в том числе о целевом использовании гранта, о финансово-экономическом состоянии крестьянского (фер-
мерского) хозяйства, производственную, статистическую, подтверждающую деятельность крестьянского (фермерского) хозяйства, по формам и в сроки, установленные 
уполномоченным органом.

3.8. При осуществлении производственной деятельности в отрасли животноводства соблюдать нормы нагрузки на пастбище, установленные постановлением Прави-
тельства Республики Калмыкия от 27 апреля 2006 г. № 158 «О нормах нагрузки скота на пастбища на территории Республики Калмыкия».

3.9. В случае победы  в конкурсном отборе осуществить государственную регистрацию крестьянского (фермерского) хозяйства в территориальных органах Федераль-
ной налоговой службы в течение 30 календарных дней после официального опубликования результатов конкурсного отбора (для граждан).

4. Подтверждаю, что:
4.1. Согласен на осуществление проверки главным распорядителем и уполномоченным органом государственного финансового контроля соблюдения целей, условий 

и порядка предоставления гранта.
4.2. На первое число месяца, предшествующего месяцу подачи заявки:
не получаю средства из республиканского бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами Республики Калмыкия на цели, установленные насто-

ящим Порядком.
 вся информация, содержащаяся в заявке на предоставление гранта, является достоверной, и не возражаю против доступа к ней всех заинтересованных лиц, даю согла-

сие на обработку персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
    Приложение: опись прилагаемых документов на _____ листах в 2 экз.

Адрес места регистрации и местонахождения: _________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Телефон, e-mail и другие контакты для оперативной связи:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Серия и номер свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (Единый  государственный  реестр  индивидуальных предприни-
мателей) (при наличии) ________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Идентификационный номер (ИНН) ___________________________________
КПП _____________________________________________________________
ОГРН ____________________________________________________________
Расчетный счет N __________________________________________________
Наименование, адрес банка _________________________________________
Банковский идентификационный код (БИК) ___________________________
Сумма гранта (рублей) _____________________________________________

Глава крестьянского
(фермерского) хозяйства (гражданин) ______________________________________
(подпись)    (Ф.И.О.)

«___» __________ 20___ г.

М.П.

Приложение № 3
к Порядку предоставления гранта«Агростартап»

Критерии оценки заявок по направлению производственной деятельности
«Развитие крупного рогатого скотамясного или молочного направлений продуктивности» и «Развитие овцеводство (козоводство), коневодство, верблюдоводство»

№ критерии подкритерии 1 подкритерии 2 баллы

1 Наличие образования высшего или среднего 
специального сельскохозяйственного образо-
вания, или дополнительного профессиональ-
ного образования по сельскохозяйственной 
специальности, или стаж в сельском хозяйстве 
не менее 3 лет, опты ведения личного подсоб-
ного хозяйства на протяжении 3 лет

высшее по классификатору ОКСО ОК 009-2016 «Ветеринария и зоотехния» по кодам 4.36.03.01, 
4.36.03.02, 4.36.04.01, 4.36.04.02, 3.36.05.01.

3

среднее профессиональное образование по классификатору ОКСО ОК 009-2016 «Ветеринария и зоо-
техния» по кодам 4.36.01.01, 4.36.01.02, 4.36.02.01, 4.36.02.02

2

иное высшее, среднее профессиональное, дополнительное образование по сельскохозяйственной 
специальности, стаж непрерывной работы в сельском хозяйстве не менее 3 лет

1

ведение личного подсобного хозяйства в течение не менее 3 лет 0
2 Наличие на праве собственности или на ином 

праве пользования используемые земельные 
участки сельскохозяйственного назначения 
для разведения и содержания сельскохозяйст-
венных животных.

в собственности 7
в аренде (субаренде) на срок не менее 5 лет с даты предоставление заявки на участие в конкурсном 
отборе

5

в аренде (субаренде) на срок менее 5 лет с даты предоставление заявки на участие в конкурсном 
отборе

3

отсутствует 1
3 Наличие сельскохозяйственных животных по 

выбранному направлению производственной 
деятельности на начало реализации проекта, 
гол.

крупный рогатый скот от 10 и выше 1
овцы (козы) от 50 и выше 1
лошади от 5 и более 1
верблюды от 5 и более 1

4 Деятельность кооператива, в котором состоит заявитель, и пополнение неделимого фонда 
которого предполагается за счет средств гранта, с момента регистрации, лет

до 1 1
от 1 до 2 (включительно) 2
от 2 до 4 (включительно) 3
более 4 4

5 планируемое заявителем внесение не менее 25 процентов, но не более 50 процентов 
средств в неделимый фонд сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом 
которого является данное крестьянское (фермерское) хозяйство

до 30 % включительно 2

до 40 % включительно 3

до 50 % включительно 4
6 Направление использования гранта 1. приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения для осуществле-

ния деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства с целью производства сельскохозяйствен-
ной продукции в рамках реализации проекта 

1

2. разработку проектной документации для строительства или реконструкции производственных и 
складских зданий, помещений, предназначенных для производства, хранения и переработки сельско-
хозяйственной продукции

1

3. приобретение, строительство, ре-
монт, модернизация и переустройство 
производственных и складских зданий, 
помещений, пристроек и сооружений, 
необходимых для производства, хране-
ния и переработки сельскохозяйствен-
ной продукции

приобретение, строительство 9

модернизация и переустройство 5

ремонт 1

4. подключение производственных и складских зданий, помещений, пристроек и сооружений, необ-
ходимых для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, к электриче-
ским, водо-, газо- и теплопроводным сетям

1

5. приобретение сельскохозяйственных 
животных (за исключением на откорм) 
в пределах нормы нагрузки имеющего-
ся и планируемого поголовья скота на 
пастбище 

у племенных организаций 10

у иных сельскохозяйственных товаропроизводителей 6

у личного подсобного хозяйства 5

6. приобретение сельскохозяйствен-
ной техники, включая прицепное и 
навесное оборудование, грузового ав-
томобильного транспорта, специализи-
рованного автомобильного транспорта 
для осуществления мобильной тор-
говли, оборудования для производства 
и переработки сельскохозяйственной 
продукции 

срок эксплуатации с года выпуска не превышает 1 года 7

срок эксплуатации с года выпуска не превышает 3 года 3
срок эксплуатации с года выпуска превышает 3 года 1

7. на приобретение посадочного материала для закладки многолетних насаждений, включая виног-
радники

1

8. погашение основного долга по кредитам, полученным российских кредитных организациях на 
цели, указанные в пунктах 1, 3, 6 настоящего Плана расходов,  но не более 20 % стоимости проекта 
создания и (или) развития крестьянского (фермерского) хозяйства

1

7 максимальная оценка членами конкурсной комиссии проекта создания и (или) развития крестьянского (фермерского) хозяйства по результатам очного 
собеседования

6

    
примечание:1. Балл по критерию «Направление использования гранта» в случае направления части гранта  по нескольким подкритериям № 1 рассчитывается как 

среднее арифметическое число баллов по данным подкритериям. 
2. Балл по подкритерию № 1 в случае направления части гранта по нескольким подкритериям №2 рассчитывается по наименьшему баллу.

Критерии оценки заявок по направлению производственной деятельности
«Развитие растениеводство (производство зерновых, зернобобовых, масличных и кормовых культур, овощеводство)»

№ критерии подкритерии 1 подкритерии 2 баллы

1 Направление деятельности крестьянского (фермер-
ского) хозяйства

овощеводств 8

о производство зерновых, зернобобовых культур, масличных и кормовых культур 2

2 Наличие образования среднего специального или 
высшего сельскохозяйственного образования, или 
дополнительного профессионального образования 
по сельскохозяйственной специальности, или стаж 
в сельском хозяйстве не менее 3 лет, опты ведения 
личного подсобного хозяйства на протяжении 3 лет

высшее по классификатору ОКСО ОК 009-2016  «Сельское, лесное и рыбное хозяйство» по 
кодам: 4.35.03.03 - 4.35.03.07, 4.35.04.03 - 4.35.04.06

3

среднее профессиональное образование по классификатору ОКСО ОК 009-2016  «Сельское, 
лесное и рыбное хозяйство» по кодам 4.35.01.09 - 4.35.01.11, 4.35.01.13, 4.35.02.05 - 4.35.02.08

2

иное высшее, среднее профессиональное, дополнительное образование по сельскохозяйст-
венной специальности, стаж непрерывной работы в сельском хозяйстве не менее 3 лет

1

ведение личного подсобного хозяйства в течение не менее 3 лет 0
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2 Наличие на праве собственности или на ином пра-
ве пользования используемые земельные участки 
сельскохозяйственного назначения для развития 
растениеводства, га 

в собственности не менее 100 8

от 10 до 100 6

до 10 4

аренда (субаренда) на срок не менее 5 лет с даты предо-
ставление заявки на участие в конкурсном отборе

не менее 100 5

от 10 до 100 4

до 10 3

аренда (субаренда) на срок менее 5 лет с даты предоставление заявки на участие в конкурс-
ном отборе

2

отсутствует 1

4 Деятельность кооператива, в котором состоит заявитель, и пополнение неделимого фонда которого предполага-
ется за счет средств гранта, с момента регистрации, лет

до 1 1

от 1 до 2 (включительно) 2

от 2 до 4 (включительно) 3

более 4 4

5 Планируемое заявителем внесение не менее 25 процентов, но не более 50 процентов средств в неделимый фонд 
сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого является данное крестьянское (фермер-
ское) хозяйство

до 30 % включительно 2

до 40 % включительно 3

до 50 % включительно 4

6 Направление использование гранта 1. приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения для осу-
ществления деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства с целью производства 
сельскохозяйственной продукции в рамках реализации проекта 

6

2. разработку проектной документации для строительства или реконструкции производ-
ственных и складских зданий, помещений, предназначенных для производства, хранения и 
переработки сельскохозяйственной продукции

1

3. приобретение, строительство, ремонт, модернизация и 
переустройство производственных и складских зданий, 
помещений, пристроек и сооружений, необходимых для 
производства, хранения и переработки сельскохозяйст-
венной продукции

Приобретение и/или строи-
тельство

6

модернизация и переустрой-
ство

3

ремонт 1

4. подключение производственных и складских зданий, помещений, пристроек и сооруже-
ний, необходимых для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продук-
ции, к электрическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям

1

5. приобретение сельскохозяйственной техники, включая 
прицепное и навесное оборудование, грузового авто-
мобильного транспорта, специализированного авто-
мобильного транспорта для осуществления мобильной 
торговли, оборудования для производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции 

срок эксплуатации с года выпу-
ска не превышает 1 года

6

срок эксплуатации с года выпу-
ска не превышает 3 года

3

срок эксплуатации с года выпу-
ска превышает 3 года

1

6. на приобретение посадочного материала для закладки многолетних насаждений, включая 
виноградники

1

7. погашение основного долга по кредитам, полученным российских кредитных организаци-
ях на цели, указанные в пунктах 1, 3, 5 настоящего Плана расходов,  но не более 20 % стои-
мости проекта создания и (или) развития крестьянского (фермерского) хозяйства

1

7 Максимальная оценка членами конкурсной комиссии проекта создания и (или) развития крестьянского (фермерского) хозяйства по результатам 
очного собеседования

6

 
примечание:
1. Балл по критерию «Направление использования гранта» в случае направления части гранта  по нескольким подкритериям № 1 рассчитывается как среднее арифме-

тическое число баллов по данным подкритериям. 
2. Балл по подкритерию № 1 в случае направления части гранта по нескольким подкритериям №2 рассчитывается по наименьшему баллу.

Приложение № 4
к Порядку предоставления гранта«Агростартап»

Предоставляется получателями государственной поддержки раз в полгода в течение 5 лет с даты получения
в Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия не позднее 15-го числа месяца, следующим за отчетным периодом 

Отчет о финансово-экономическом состоянии получателя средств гранта
на «__» ___________ 20__ г.

Наименование КФХ __________________________________________________________________________________________________________________
Ф.И.О. главы КФХ ______________________________________________________________________________________________________________
ИНН получателя гранта __________________________________________________________________________________________________________
Год получения гранта ____________________________________________________________________________________________________________

Раздел 2. Расход средств государственной поддержки получателями государственной поддержки.
2.1. Расход средств КФХ, получившими грант «Агростартап»

Стоимость проекта Использовано средств (включая собственные средства) в соответствии с планом расходов (рублей)
всего Собственные средства 
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2.1.1. приобретение имущества КФХ, получившим грант «Агростартап»

Стоимость про-
екта

Приобретено за счет средств гранта (включая собственные средства) в соответствии с планом расходов

вс
ег
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ные сред-
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Сельскохозяйственной техни-
ки и транспорта (единиц), в 

том числе:

Количество сельскохозяйственных животных, пти-
цы (голов), в том числе
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2.1.2. Расход средств СПоК, в неделимый фонд которого внесены средства гранта «Агростартап»

Сумма полу-
ченного гранта 

(рублей)

Сумма гранта, вне-
сенная в неделимый 
фонд СПоК (рублей)

Наименование 
СПоК, адрес

ИНН 
СПоК

Направление 
деятельности 

СПоК (по виду 
продукции)

Использовано средств СПоК в соответствии с планом расходов (рублей)

Оборудование для про-
изводственных объектов 

СПоК

Оборудование, предназна-
ченное для объектов аква-
культуры и рыбоводства

Приобретение сельско-
хозяйственной техники 

и транспорта

1 2 3 4 5 6 7 8

                
2.1.3. Приобретение имущества СПоК, в неделимый фонд которого внесены средства гранта «Агростартап»

Сумма полученно-
го гранта (рублей)

Сумма гранта, внесен-
ная в неделимый фонд 

СПоК (рублей)

Наименование 
СПоК, адрес

ИНН 
СПоК

Направление дея-
тельности СПоК 
(по виду продук-

ции)

Приобретено СПоК за счет гранта в соответствии с планом расходов (единиц)
Оборудование для про-

изводственных объектов 
СПоК

Оборудование, предназначен-
ное для объектов аквакульту-

ры и рыбоводства

сельскохозяйственной 
техники и транспорта

1 2 3 4 5 6 7 8

Раздел 3. Экономические показатели деятельности получателей государственной поддержки
3.1. Показатели деятельности КФХ, получивших грант «Агростартап»

Произведено продукции на начало отчетного 
периода (в рублях)

Произведено продукции на конец отчетного 
периода (в рублях)

Выручка от ре-
ализации сель-
скохозяйствен-
ной продукции, 

рублей

Себестоимость 
реализованной 
сельскохозяйст-

венной продукции 
(рублей)

Прибыль 
(убыток) 

до налого-
обложения, 

рублей

Чистая 
прибыль 
(убыток), 

рублей

Сумма 
упла-

ченных 
налогов 
(рублей)

всего в том числе

всего

в том числе

продукции расте-
ниеводства

продукции жи-
вотноводства

продукции ра-
стениеводства

продукции жи-
вотноводства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 
3.1.1. Трудовые ресурсы КФХ, получивших грант «Агростартап»

количество наемных работников (человек) Среднемесячная заработная плата наемных 
работников (рублей)всего созданных в году получения гранта «Агростартап»

1 2 3

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 22 июня 2020 г.                      № 203                                               г. Элиста

Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
на возмещение части затратсельскохозяйственным потребительским кооперативам в рамкахсоздания системы поддержки фермеров 

и развития сельскойкооперации

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственным потребительским кооперативам в рамках создания 

системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации.

Председатель Правительства 
Республики Калмыкия                                                                                    Ю. Зайцев

Утвержден
постановлением Правительства

Республики Калмыкияот 22 июня 2020 г. № 203

Порядокпредоставления субсидий 
на возмещение части затратсельскохозяйственным потребительским кооперативам в рамкахсоздания системы поддержки фермеров 

и развития сельскойкооперации

1. Настоящий Порядок устанавливает цели, условия и правила предоставления субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственным потребительским коопе-
ративам, источником финансового обеспечения которых являются средства республиканского бюджета и субсидии из федерального бюджета в рамках реализации регио-
нального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» (далее соответственно - субсидия, Порядок).

2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
«государственная программа» - Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия Республики Калмыкия, утвержденная постановлением Правительства Республики Калмыкия от 17декабря 2018 г. № 384;
«сельские территории»- сельские поселения, сельские населенные пункты, входящие в состав городских округов и городских поселений Республики Калмыкия (за 

исключением города Элиста). Перечень сельских территорий Республики Калмыкия в целях настоящего Порядка определяется Министерством сельского хозяйства Респу-
блики Калмыкия (далее – уполномоченный орган);

«сельскохозяйственный потребительский кооператив» - юридическое лицо, созданное в соответствии с Федеральным законом«О сельскохозяйственной кооперации» в 
форме сельскохозяйственного потребительского кооператива (за исключением сельскохозяйственного потребительского кредитного кооператива), зарегистрированное на 
сельской территории Республики Калмыкия, являющееся субъектом малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом«О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и объединяющее не менее 5 личных подсобных хозяйств и (или) 3 иных сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей (кроме ассоциированных членов), а также состоящее в ревизионном союзе сельскохозяйственных кооперативов. Члены сельскохозяйственного потребительского 
кооператива из числа сельскохозяйственных товаропроизводителей (кроме личных подсобных хозяйств) должны отвечать критериям микро- или малого предприятия, 
установленным Федеральным законом«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

В случае осуществления хозяйственной деятельности по производству, переработке, хранению, перевозке, реализации и т.д. продукции, включенной в перечень под-
контрольных товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными сопроводительными документами, утвержденного приказом Минсельхоза России от 18 декабря 2015 
г. № 648,  сельскохозяйственный потребительский кооператив должен быть зарегистрирован в ФГИС «Меркурий» и осуществлять хозяйственные операции с его исполь-
зованием.

3. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат, понесенных в текущем финансовом году:
1) связанных с приобретением имущества в целях последующей передачи (реализации) приобретенного имущества в собственность членов (кроме ассоциированных 

членов)сельскохозяйственного потребительского кооператива. Перечень такого имущества определяется Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
2) связанных с приобретение крупного рогатого скота в целях замены крупного рогатого скота, больного или инфицированного лейкозом, принадлежащего членам 

(кроме ассоциированных членов) указанного сельскохозяйственного потребительского кооператива на праве собственности. Возраст приобретаемого крупного рогатого 
скота не должен превышать 2 года;

3) связанных с приобретением сельскохозяйственной техники,  оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции (за исключением продукции свино-
водства) и мобильных торговых объектов для оказания услуг членам кооператива, срок эксплуатации по которым не превышает 3 года с года его производства. Перечень 
таких техники и объектов определяется уполномоченным органом;

4) связанных с закупкой сельскохозяйственной продукции у членов сельскохозяйственного потребительского кооператива (кроме ассоциированных членов).
Возмещение затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов, предусмотренных настоящим пунктом, за счет иных направлений государственной поддер-

жки не допускается.
Приобретение имущества, техники и объектов, указанных в подпунктах 1 – 3 настоящего пункта, сельскохозяйственным потребительским кооперативом у своих членов 

(в том числе ассоциированных) не допускается.
4. Источником возмещения затрат, предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка, не могут быть средства, полученные главами крестьянских (фермерских) хозяйств 

в рамках реализации проектов «Агростартап», предусматривающих внесение части указанных средств в неделимый фонд сельскохозяйственного потребительского коопе-
ратива, членом которого является глава крестьянского (фермерского) хозяйства.

Допускается направление средств, предоставленных сельскохозяйственному потребительскому кооперативу в соответствии с подпунктами 2 и 3 пункта 3 настоящего 
Порядка, на погашение основного долга по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на приобретение имущества, техники и объектов, указанных в 
подпунктах 2 и 3 пункта 3 настоящего Порядка, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2016 г. № 1528 «Об утверждении 
Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и государственной кор-
порации развития «ВЭБ.РФ» на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением сель-
скохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) 
последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке».

Субсидии, указанные в подпункте 2 пункта 3 настоящего Порядка, предоставляются при соблюдении членом (кроме ассоциированного члена) сельскохозяйственного 
потребительского кооператива порядка заменыкрупного рогатого скота, больного или инфицированного лейкозом, устанавливаемого уполномоченным органом. 

5. Субсидии предоставляются уполномоченным органом в соответствии с лимитами бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий фи-
нансовый год.

Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных уполномоченному органу в соответствующем финансовом году законом Республи-
ки Калмыкия о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период и (или) сводной бюджетной росписью республиканского бюджета, 
на цели, установленные настоящим Порядком.

6. Ставки субсидий по направлениям, указанным в пункте 3 настоящего Порядка, устанавливаются в размере:
1) не превышающем 50 процентов затрат, но не более 3 млн. рублей из расчета на один сельскохозяйственный потребительский кооператив, при возмещении части 

затрат, связанных с приобретением имущества в целях последующей передачи (реализации)приобретенного имущества в собственность членов (кроме ассоциированных 
членов) указанного сельскохозяйственного потребительского кооператива.

При этом стоимость такого имущества, передаваемого (реализуемого) в собственность одного члена сельскохозяйственного потребительского кооператива, не может 
превышать 30 процентов общей стоимости данного имущества;

2) не превышающем 50 процентов затрат, но не более 10 млн. рублей из расчета на один сельскохозяйственный потребительский кооператив, при возмещении части 
затрат, связанных с приобретением крупного рогатого скота в целях замены крупного рогатого скота, больного или инфицированного лейкозом, принадлежащего чле-
нам (кроме ассоциированных членов) указанного сельскохозяйственного потребительского кооператива на праве собственности. Стоимость крупного рогатого скота, 
передаваемого (реализуемого) в собственность одного члена сельскохозяйственного потребительского кооператива, не может превышать 30 процентов общей стоимости 
приобретаемого поголовья;

3) не превышающем 50 процентов затрат, но не более 10 млн. рублей из расчета на один сельскохозяйственный потребительский кооператив, при возмещении части 
затрат,связанных с приобретением сельскохозяйственной техники, оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции (за исключением продукции свино-
водства) и мобильных торговых объектов для оказания услуг членам сельскохозяйственного потребительского кооператива;

4) при возмещении части затрат, связанных с закупкой сельскохозяйственной продукции у членов сельскохозяйственного потребительского кооператива (кроме ассо-
циированных членов), в размере, не превышающем:

10 процентов затрат,- если выручка от реализации продукции, закупленной у членов сельскохозяйственного потребительского кооператива по итогам отчетного 
бухгалтерского периода (квартала) текущего финансового года, за который предоставляется возмещение части затрат, составляет от 100 тыс. рублей до 2 500 тыс. рублей 
включительно;

12 процентов затрат, - если выручка от реализации продукции, закупленной у членов сельскохозяйственного потребительского кооператива по итогам отчетного бух-
галтерского периода (квартала) текущего финансового года, за который предоставляется возмещение части затрат, составляет от 2 501 тыс. рублей до 5 000 тыс. рублей 
включительно;

15 процентов затрат, - если выручка от реализации продукции, закупленной у членов сельскохозяйственного потребительского кооператива по итогам отчетного бух-
галтерского периода (квартала) текущего финансового года, за который предоставляется возмещение части затрат, составляет от 5 001 тыс. рублей до 10 000 тыс. рублей 
включительно.

В случае если выручкасельскохозяйственного потребительского кооператива от реализации продукции, закупленной у членов сельскохозяйственного потребительско-
го кооператива по итогам отчетного бухгалтерского периода (квартала) текущего финансового года составляет более 10 001 тыс. рублей, возмещение части затрат, связан-
ных с закупкой сельскохозяйственной продукции у членов сельскохозяйственного потребительского кооператива, осуществляется из расчета указанного максимального 
размера выручки.

При этом объем продукции, закупленной у одного члена сельскохозяйственного потребительского кооператива, не должен превышать 15 процентов всего объема 
продукции в стоимостном выражении, закупленной указанным сельскохозяйственным потребительским кооперативом у членов кооператива по итогам отчетного бухгал-
терского периода (квартала) текущего финансового года, за который предоставляется возмещение части затрат.

Для целей подпункта 4 настоящего пункта к сельскохозяйственной продукции относится продукция, содержащаяся в перечне сельскохозяйственной продукции, про-
изводство, первичную и последующую (промышленную) переработку которой осуществляют сельскохозяйственные товаропроизводители, а также научные организации, 
профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего образования в процессе своей научной, научно-технической и (или) образова-
тельной деятельности, утвержденном распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 января 2017 г. № 79-р.

7. Размер субсидий за счет средств республиканского и федерального бюджета по направлениям, указанным в пункте 3 настоящего Порядка, определяется по формуле 
в зависимости от вида субсидии:

1) для субсидий, определенным подпунктом 1 пункта 3 настоящего Порядка, в соответствии с условиями, предусмотренными подпунктом 1 пункта 6 настоящего По-
рядка:

Sи = ЗиCи,

где:
Sи - размер субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением имущества сельскохозяйственным потребительским кооперативом, в целях последующей 

передачи приобретенного имущества в собственность членам сельскохозяйственного потребительского кооператива, рублей;
Зи - объем произведенных сельскохозяйственным потребительским кооперативом затрат, связанных с приобретением имущества в целях последующей передачи ука-

занного имущества в собственность членам сельскохозяйственного потребительского кооперативам, рублей;
Cи - ставка субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственного потребительского кооператива, связанных с приобретением имущества для последующей 

передачи указанного имущества в собственность членам сельскохозяйственного потребительского кооператива, процентов;
2) для субсидий, определенным подпунктом 2 пункта 3 настоящего Порядка, в соответствии с условиями, предусмотренными подпунктом 2 пункта 6 настоящего По-

рядка:

Sс = ЗсCс,

где:
Sс - размер субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением крупного рогатого скота в целях замены крупного рогатого скота, больного или инфи-

цированного лейкозом, принадлежащего членам (кроме ассоциированных членов) сельскохозяйственного потребительского кооператива на праве собственности, рублей;
Зт - объем произведенных сельскохозяйственным потребительским кооперативом затрат, связанных с приобретением крупного рогатого скота в целях замены крупно-

го рогатого скота, больного или инфицированного лейкозом, принадлежащего членам (кроме ассоциированных членов) сельскохозяйственного потребительского коопе-
ратива на праве собственности, рублей;

Cт - ставка субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственного потребительского кооператива, связанных с приобретением крупного рогатого скота в целях 
замены крупного рогатого скота, больного или инфицированного лейкозом, принадлежащего членам (кроме ассоциированных членов) сельскохозяйственного потреби-
тельского кооператива на праве собственности, рублей;

3) для субсидий, определенным подпунктом 3 пункта 3 настоящего Порядка, в соответствии с условиями, предусмотренными подпунктом 3 пункта 6 настоящего По-
рядка:

Sт = ЗтCт,

где:
Sт - размер субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением сельскохозяйственной техники и оборудования для переработки сельскохозяйственной 

продукции (за исключением продукции свиноводства) и мобильных торговых объектов для оказания услуг членам сельскохозяйственного потребительского кооператива, 
рублей;

Зт - объем произведенных сельскохозяйственным потребительским кооперативом затрат, связанных с приобретением сельскохозяйственной техники и оборудования 
для переработки сельскохозяйственной продукции (за исключением продукции свиноводства) и мобильных торговых объектов для оказания услуг членам сельскохозяйст-
венного потребительского кооператива, рублей;

Cт - ставка субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственного потребительского кооператива, связанных с приобретением сельскохозяйственной техники и 
оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции (за исключением продукции свиноводства) и мобильных торговых объектов для оказания услуг членам 
сельскохозяйственного потребительского кооператива, процентов;

4) для субсидий, определенным подпунктом 4 пункта 3 настоящего Порядка, в соответствии с условиями, предусмотренными подпунктом 4 пункта 6 настоящего По-
рядка:

Sт = ЗзCз,

где:
Sз - размер субсидии на возмещение части затрат, связанных с закупкой сельскохозяйственной продукции у членов сельскохозяйственного потребительского коопера-

тива, рублей;
Зз - объем произведенных сельскохозяйственным потребительским кооперативом затрат, принимаемых к возмещению в соответствии с подпунктом 4 пункта 6 настоя-

щего порядка, связанных с закупкой сельскохозяйственной продукции у членов сельскохозяйственного потребительского кооператива, рублей;
Cз - ставка субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственного потребительского кооператива, связанных с закупкой сельскохозяйственной продукции у 

членов сельскохозяйственного потребительского кооператива, процентов.
8. Получатели субсидии должны соответствовать на первое число месяца, предшествующему месяцу, в котором планируется заключение соглашения следующим тре-

бованиям:
1) у получателя субсидии должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 

уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
2) у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в республиканский бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставлен-

ных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед республиканским бюджетом;
3) получатель субсидии не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена процедура банкротства, деятельность получателя 

субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
4) получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого 

доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия 
и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

5) получатель субсидии не должен получать средства из республиканского бюджета на основании иных нормативных правовых актов Республики Калмыкия на цели, 
установленные настоящим Порядком.

9. Документы на возмещение части затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов, определенных:
а) подпунктами 1 - 3 пункта 3 настоящего Порядка, представляются заявителями до 1 ноября текущего финансового года;
б) подпунктом 4 пункта 3 настоящего Порядка, представляются заявителями на получение субсидии ежеквартально до пятнадцатого числа месяца, следующего за 
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месяцем, в котором сельскохозяйственным потребительским кооперативом понесены затраты на закупку продукции у своих членов.
Возмещение части затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов на закупку сельскохозяйственной продукции у членов сельскохозяйственного потреби-

тельского кооператива за четвертый квартал отчетного финансового годаосуществляется в первом квартале года, следующего за отчетным годом.
Возмещение части затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов на закупку сельскохозяйственной продукции у членов сельскохозяйственного потреби-

тельского кооператива возможно за несколько кварталов текущего финансового года, если эти затраты не возмещались ранее в текущем отчетном году.
10. Для получения субсидий лично председатель сельскохозяйственного потребительского кооператива, соответствующеготребованиямпункта 8 настоящего Порядка, 

в сроки, определенные пунктом 9 настоящего Порядка, представляет в уполномоченный орган следующие документы:
заявление по форме, утверждаемой уполномоченным органом;
справка-расчет на предоставление субсидии по форме, утвержденной уполномоченным органом;
справку ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов о членстве кооператива в ревизионном союзе сельскохозяйственных кооперативов, в соответствии с 

Федеральным законом от 8 декабря 1995 г. № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи заявки;
выписка из реестра членов сельскохозяйственного потребительского кооператива, представившего заявку, на дату не позднее тридцати календарных дней, предше-

ствующую месяцу подачи заявки, о составе членов сельскохозяйственного потребительского кооператива с приложением документов, подтверждающих статус сельско-
хозяйственного товаропроизводителя (для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство - выписка из похозяйственной книги, для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей - информация о составе доходов от реализации товаров (работ, услуг) за предыдущий финансовый год по форме, утвержденной Министерством сель-
ского хозяйства Российской Федерации);

реквизиты лицевого счета, открытого в территориальном органе Федерального казначейства по Республике Калмыкия;
10.1. при возмещении части затрат, определенных подпунктом 1 пункта 3 настоящего Порядка:
копии договоров купли-продажи на приобретение имущества;
копии документов на приобретение имущества (документы, подтверждающие исполнение платежных обязательств, кассовые или товарные чеки, счета-фактуры, на-

кладные, акты приема-передачи);
копии документа, подтверждающего передачу имущества в собственность члену сельскохозяйственного потребительского кооператива;
10.2. при возмещении части затрат, определенных пунктом 2 пункта 3 настоящего порядка:
копиядокумента, подтверждающегоустановление в отношении члена сельскохозяйственного потребительского кооператива, признанного неблагополучным по лейко-

зу крупного рогатого скота, ограничительных мероприятий (карантина) по лейкозу крупного рогатого скота;
копии положительных результатов серологического и гематологического или патоморфологического исследований на лейкоз всех животных старше 6-месячного воз-

раста членов сельскохозяйственного потребительского кооператива;
копии отрицательных результатов серологического и гематологического или патоморфологического исследований на лейкоз всех животных старше 6-месячного воз-

раста, полученных 2 подряд с интервалом 3 месяца;
копии подтверждающих документов сдачи больного лейкозом крупного рогатого скота на санитарный убой, а инфицированного вирусом лейкоза крупного рогатого 

скота на убойный пункт (номер электронного ветеринарного сопроводительного документа (далее - ВСД) или двухмерный матричный штриховой код, сформированный 
ФГИС «Меркурий», или представить распечатку формы для печати оформленного в электронной форме ВСД);

копии документов, подтверждающих отмену в отношении члена сельскохозяйственного потребительского кооператива, признанного неблагополучным по лейкозу 
крупного рогатого скота, ограничительных мероприятий (карантина) по лейкозу крупного рогатого скота;

копии подтверждающих документов на приобретение крупного рогатого скота возрастом, не превышающим 2 года (номер электронного ВСД или двухмерный матрич-
ный штриховой код, сформированный ФГИС «Меркурий», или представить распечатку формы для печати оформленного в электронной форме ВСД);

копии договоров на приобретение крупного рогатого скота возрастом, не превышающим 2 года;
копии иных документов на приобретение крупного рогатого скота (документы, подтверждающие исполнение платежных обязательств, кассовые или товарные чеки, 

счета-фактуры, накладные, акты приема-передачи);
10.3. при возмещении части затрат, определенных подпунктом 3 пункта 3 настоящего Порядка:
копии договоров купли-продажи на приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования и мобильных торговых объектов;
копии иных документов на приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования и мобильных торговых объектов (документы, подтверждающие исполнение 

платежных обязательств, кассовые или товарные чеки, счета-фактуры, накладные, акты приема-передачи);
копия(и) паспорта(ов) самоходных машин и транспортных средств с отметкой о постановке на учет;
копия технической документации на сельскохозяйственную технику и оборудование;
копия справки о постановке на балансовый учет сельскохозяйственного оборудования и техники, не подлежащей регистрации;
10.4. при возмещении части затрат, определенных подпунктом 4 пункта 3 настоящего порядка:
копии договоров на приобретение сельскохозяйственной продукции у своих членов;
копии иных документов на приобретение сельскохозяйственной продукции у своих членов (документы, подтверждающие исполнение платежных обязательств, кассо-

вые или товарные чеки, счета-фактуры, накладные);
копию книги расходов, подтверждающих факт осуществления затрат сельскохозяйственным потребительским кооперативом на приобретение продукции у членов;
сводный реестр затрат на закупку продукции у членов сельскохозяйственного потребительского кооператива по форме, утверждаемой уполномоченным органом.
11. Документы, указанные в пункте 10настоящего Порядка, предоставляются заявителями в уполномоченный орган лично (с предъявлением паспорта).
Документы, указанные в пункте 10 настоящего Порядка, и входящие в состав заявки, должны быть прошиты и пронумерованы, скреплены печатью заявителя. Опись 

документов, указанных в пункте 10 настоящего Порядка представляется в количестве двух экземпляров.
Ответственность за достоверность представляемой информации несут заявители.
12. Уполномоченный орган при предоставлении заявителем документов, указанных в пункте 10 настоящего Порядка, сверяет наличие документов по описи и реги-

стрирует в течение одного рабочего дня с момента поступления заявки в журнале регистрации заявок с указанием заявителя, номера и даты поступления заявки. Один 
экземплярописи возвращает заявителю с отметкой о дате их получения.

13. Уполномоченный орган проверяет соответствие заявителя, представившего документы в соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка требованиям, определен-
ным подпунктами 1, 3, 4 пункта 8 настоящего Порядка, в том числе посредством системы межведомственного электронного взаимодействия.

14. Уполномоченный орган в течение 1 рабочего дней со дня получения документов формирует личное дело заявителя, составляет регистрационный лист и направляет 
указанные документы на рассмотрение в комиссию, персональный состав и положение о которой утверждаются уполномоченным органом.

Комиссия в течение 7 рабочих дней со дня принятия уполномоченным органом документов, рассматривает их на предмет соблюдения условий, указанных настоящим 
Порядком, целей и порядка предоставления субсидии их получателями.

15. Основания для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии:
1) несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, определенным пунктом 10 настоящего Порядка, или непредставление (предостав-

ление не в полном объеме) указанных документов;
2) недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных получателем субсидии;
3) несоответствие получателя субсидиитребованиям, установленным пунктом 8 настоящего Порядка;
4) несоблюдение сроков предоставления документов, установленных пунктом 9 настоящего Порядка;
5) отсутствие бюджетных ассигнований для предоставления субсидии.
16. После рассмотрения документов в соответствии с пунктом 14 настоящего Порядка, но не позднее 2 рабочих дней со дня рассмотрения документов, комиссия пред-

ставляет руководителю уполномоченного органа свои рекомендации, который в течение 1 рабочего дня принимает одно из следующих решений:
о включении заявителя в перечень получателей субсидии;
об отказе во включении заявителя в перечень получателей субсидии.
Уполномоченный орган в течение одного рабочего дня со дня принятия соответствующего решения об отказе во включении заявителя в перечень сельскохозяйствен-

ных товаропроизводителей, получающих субсидии уведомляет заявителя путем размещения информации на официальном сайте уполномоченного органа по адресу: http://
www.mcx.rk08.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»с указанием причин отказа.

17. В случае принятия решения о предоставлении субсидии между получателем субсидии и уполномоченным органом в течение 5 рабочих дней с даты принятия такого 
решения заключается соглашение о предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, установленной Министерством финансов Республики Калмыкия, пред-
усматривающее:

1) цели, условия, порядок и сроки предоставления субсидии;
2) порядок и сроки представления отчетности о финансово-экономическом состоянии получателя субсидии по формам и в сроки, которые устанавливаются уполно-

моченным органом;
3) порядок и сроки возврата субсидии в случае нарушения обязательств, предусмотренных настоящим соглашением;
4) согласие на осуществление уполномоченным органом и органом государственного финансового контроля Республики Калмыкия проверок соблюдения условий, 

целей и порядка предоставления субсидии;
5) обязательства получателя субсидии:
об увеличении членской базы в сельскохозяйственном потребительском кооперативе заявителя в году получения субсидии, но не позднее 3 месяцев с момента получе-

ния субсидии, не менее чем на одного члена, отвечающего условиям микропредприятия, установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», или являющегося личным подсобным хозяйством, на каждые 100 (сто) тыс. рублей субсидии;

об обеспечении соответствия уровня заработной платы работников получателя субсидии не ниже установленного минимального размера оплаты труда, и не ниже 
уровня средней заработной платы отчетного финансового года, сложившегося у получателя субсидии;

6) запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством 
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий.

18. Для осуществления финансирования уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня заключения соглашения формирует документы в соответствии с уста-
новленным порядком исполнения республиканского бюджета и представляет их в Министерство финансов Республики Калмыкия.

Министерство финансов Республики Калмыкия на основании представленных документов для перечисления субсидии доводит объемы финансирования в пределах 
утвержденных уполномоченному органу лимитов бюджетных обязательств.

Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней с даты получения денежных средств для перечисления субсидии на лицевые счета получателей представляет в Управ-
ление Федерального казначейства по Республике Калмыкия по каждому получателю субсидии платежный документ на перечисление субсидии, оформленный в соответст-
вии с действующим законодательством.

19. Результатом предоставления субсидии является увеличение членской базы в сельскохозяйственном потребительском кооперативе заявителя в году получения суб-
сидии, но не позднее трех месяцев с момента получения субсидии, не менее чем на одного члена, отвечающего условиям микропредприятия, установленным Федеральным 
законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», или являющегося личным подсобным хозяйством, 
на каждые 100 (сто) тыс. рублей субсидии.

20. Получатель субсидии обязан предоставлятьраз в полгода в течение 5 лет с даты получениясубсидиив уполномоченный орган не позднее 15-го числа месяца, следую-
щего за отчетным периодом,отчет о финансово – экономическом состоянии получателей средств по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

Получатель субсидии обязан предоставить в уполномоченный орган не позднее тридцати календарных дней с момента получения субсидии отчет о достижении ре-
зультата предоставления субсидии по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку, но не позднее 25 декабря года, в котором была предоставлена субсидия, 
подтверждающий вовлечение в кооператив не менее одного члена на каждые 100 тыс. рублей полученной субсидии.

21. Уполномоченный орган и органы государственного финансового контроля проводят проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их 
получателям.

22. При несоблюдении получателем целей, условий и порядка предоставления субсидии применяются следующие меры ответственности:
а) в случае несоблюдения получателем субсидии целей, условий и порядка предоставления субсидии, выявленных по фактам проверок, проведенных уполномоченным 

органом и органом государственного финансового контроля, или выявления недостоверных сведений в документах, указанных в пункте 10настоящего Порядка – возврат 
субсидии в республиканский бюджет в полном объеме;

б) в случае если получателем не достигнуты результаты предоставления субсидии в соответствии с пунктом 19  настоящего Порядка –возврат средств субсидий в респу-
бликанский бюджет в объеме, рассчитанном по формуле:

 
∑г - сумма субсидии полученная;
k - коэффициент возврата субсидии;
m - количество результатов предоставления субсидии, отражающих уровень недостижения i-го результата;
n - общее количество результатов предоставления субсидии;

 
где:
SUM Di - сумма значений индексов, отражающих уровень недостижения i-го результата предоставления субсидии.
При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го результата предостав-

ления субсидии:

 где:
Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата предоставления субсидии;
Si - значение целевого показателя, установленного соглашением о предоставлении субсидии;
Ti - фактическое значение результата предоставления субсидии.

 23. В случае выявления нарушения целей, условий и порядка предоставления субсидии уполномоченный орган направляет получателю субсидии требование (уведом-
ление) о возврате субсидии не позднее 15 рабочих дней с момента выявления таких нарушений, порядок направления которого устанавливается соглашением.

Получатель субсидии обязан вернуть полученные средства субсидии в республиканский бюджет в течение 30 рабочих дней с даты получения требования о возврате. 
В случае если требование (уведомление) о возврате средств субсидии получателем не исполнено в установленный срок, уполномоченный орган инициирует процедуру 
возврата средств субсидии в судебном порядке.

 
Приложение № 1

к Порядку предоставления субсидий навозмещение части затрат сельскохозяйственнымпотребительским кооперативам 
в рамкахсоздания системы поддержки фермерови развития сельской кооперации

 представляется получателями государственной поддержки раз в полгода в течение 5 лет с даты получениясубсидии
в Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Отчет о финансово – экономическом состоянии получателей средств
на «___» ____________ 20__ г.

 Наименование СПоК _________________________________________________________________________________________________________________
ИНН  _______________________________________________________________________________________________________________________________
Направление деятельности (по виду продукции) __________________________________________________________________________________________

Основной вид деятельности по ОКВЭД__________________________________________________________________________________________________
Категория СПоК _____________________________________________________________________________________________________________________
Ф.И.О. председателя СПоК ____________________________________________________________________________________________________________
Адрес регистрации: ___________________________________________________________________________________________________________________
Контактный телефон, адрес электронной почты __________________________________________________________________________________________

Раздел 1. Реестр СПоК, получившие средства государственной поддержки в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сель-
ской кооперации»

Количество членов СПоК (единиц), из них
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Раздел 2. Расход средств государственной поддержки получателями государственной поддержки.
2.2Сведения о расходе средств субсидий, полученных СПоК в рамках федерального проекта

Сумма полученной субсидии на приобретение имущества с целью передачи в собственной 
членов СПоК (рублей)

Сумма полученной субсидии на приобретение имущества с целью оказания услуг членам СПоК 
(рублей)

всего В том числе направлено средств субсидии на приобретение: всего В том числе направлено средств субсидии на приобретение:
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2.2.1. Сведения о расходе средств субсидий, полученных СПоК в рамках федерального проекта

приобретено имущества за счет средств субсидий с целью передачи в собственной членов 
СПоК (рублей)

Приобретено имущества за счет средств субсидии с целью оказания услуг членам СПоК (единиц)

всего В том числе направлено средств субсидии на приобретение: всего В том числе направлено средств субсидии на приобретение:
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3.2. Показатели деятельности СПоК, получивших государственную поддержку в рамках федерального проекта

Денежная выручка (рублей) Себестоимость реализо-
ванной сельскохозяйствен-
ной продукции (рублей)

Прибыль (убыток) до на-
логообложения (рублей)

Сумма уплаченных налогов в отчет-
ном периоде (рублей)В году предшествующем отчетному году В отчетном периоде

всего В том числе от реализации продук-
ции членов СПоК, оказания услуг и 
работ для членов СПоК

всего В том числе от реализации продук-
ции членов СПоК, оказания услуг и 
работ для членов СПоК

1 2 3 4 5 6 7

 
РуководительСПоК                _____________________ _________________________

Главный бухгалтер СПоК      _____________________ _________________________

М.П.          
«___» __________________ 20__ г.

Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам в рамках создания системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации

ОТЧЕТ
О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ

№п/п Наименование СПоК

Количество вовлеченных членов в СПоК (не менее одного члена на каждые 
100 тыс. руб.), единиц % выполнения

план факт

  
    Руководитель СПоК ___________   ___________________
                               Подпись    (расшифровка Ф.И.О.)

    Главный бухгалтер СПоК ___________   ___________________
                                                       Подпись    (расшифровка Ф.И.О.)

    Дата

    МП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 3 июня 2020 г.             № 182-1            г. Элиста

О внесении изменений в некоторые постановления
Правительства Республики Калмыкия

Правительство Республики Калмыкия  постановляет:
1. Внести в Порядок предоставления и расходования субсидий из республиканского бюджета на цели, связанные с осуществлением выплат стимулирующего характера 

за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена 
новая коронавирусная инфекция COVID-1, утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 29 апреля 2020 г. № 123 «Об утверждении Порядка 
предоставления и расходования субсидий из республиканского бюджета на цели, связанные с осуществлением выплат стимулирующего характера за выполнение особо 
важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная 
инфекция COVID-19», следующие изменения:

а) в пункте 8 после слов «инфекция COVID-19,» дополнить словами «у одного работодателя по одному трудовому договору раз в месяц в полном размере»;
б) в пункте 9:
в подпункте «б» после слов «перечень должностей медицинских» дополнить словами «и иных»;
в подпункте «в» после слов «с занимаемой должностью» дополнить словами «независимо от количества отработанных смен (часов)».
2. Внести в пункт 1 постановления Правительства Республики Калмыкия от 7 апреля 2020 г. № 81 «Об установлении денежной выплаты медицинским работникам, ока-

зывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией» 
следующие изменения:

в подпункте «г» слова «врачам подразделений» заменить словами «врачам и медицинским работникам с высшим (немедицинским) образованием подразделений»;
в подпункте «ж» после слова «врачам» дополнить словами «и медицинским работникам с высшим (немедицинским) образованием».
3. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Калмыкия от 30 апреля 2020 г. № 128 «Об утверждении Положения об условиях и порядке 

установления выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь 
гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, и выплат стимулирующего ха-
рактера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых 
выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19».

4. Установить, что:
подпункт «а» пункта 1 изменений, утвержденных настоящим постановлением, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 мая 2020 г.;
подпункты «б», «в» пункта 1 изменений, утвержденных настоящим постановлением, распространяются на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2020 г.;
пункт 2 изменений, утвержденных настоящим постановлением, распространяется на правоотношения, возникшие с 30 января 2020 г.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                                 Ю. Зайцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 17 июня 2020 г.                 № 196       г. Элиста

О внесении изменений
в Порядокиспользования бюджетных ассигнований

резервного фонда Правительства Республики Калмыкия,утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия
от 30 мая 2013 г.№ 256

Правительство Республики Калмыкияпостановляет:
Внести в Порядокиспользования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Республики Калмыкия, утвержденный постановлением Правительства Респу-

блики Калмыкия от 30 мая 2013 г.№ 256 «О Порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Республики Калмыкия», следующие изменения:
в пункте 8 слова«Комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Калмыкия» заменить сло-

вами «уполномоченным органом, осуществляющим координацию и регулирование деятельности в соответствующей отрасли и сфере управления (далее – уполномоченный 
орган)»;

в пункте 9 слова «(далее – уполномоченныйорган)» исключить;
в пункте 10 слова «, осуществляющим координацию и регулирование деятельности в соответствующих отраслях и сферах управления» исключить.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                                  Ю. Зайцев



927 июня 2020 года, суббота

ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 22 июня 2020 г.                                                  № 204                                                г. Элиста

О внесении изменения в региональную программу
«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Калмыкия, на 2014 - 2044 годы», 

утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия
от 30 декабря 2013 г. № 605

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Приложение «Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Республики Калмыкия, в отношении которых планируется проведение капитального 

ремонта общего имущества многоквартирных домов» к региональной программе «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Республики Калмыкия, на 2014 - 2044 годы», утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 30 декабря 2013 г. № 605 «О региональ-
ной программе «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Калмыкия, на 2014-2043 годы», изложить 
в новой редакции согласно приложению.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                                             Ю. Зайцев

Приложение к постановлению
Правительства Республики Калмыкия          

22 июня № 204

«Приложение к региональной программе 
«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории  Республики Калмыкия, на 2014-2044 годы», 
утвержденной постановлением

 Правительства Республики Калмыкия 
от 30 декабря 2013 г. № 605

Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Республики Калмыкия, в отношении которых планируется проведение 
капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов

№ п/п Муниципальное 
образование

Адрес МКД Общая пло-
щадь поме-

щений МКД,                                                                                                                                   
кв.м.

Год ввода в 
эксплуата-

цию

Год проведения 
последнего 

капитального 
ремонта

Необходимость 
проведения 

капитального 
ремонта на дату 
приватизации 

первого жилого 
помещения

Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме

Первоначальный этап (первооче-
редные виды работ)

Ремонт вну-
тридомовых 
инженерных 
систем элек-

тро-тепло-га-
зо-водоснаб-
жения, водо-

отведения

Установка 
общедомо-
вых прибо-
ров учета 

электро-те-
пло-газо-во-
доснабжения

Утепление 
и ремонт 
фасада

Ремонт 
подваль-
ных по-

мещений

Ремонт фунда-
мента

ремонт кровли, в 
том числе переу-
стройство невен-
тилируемой на 
вентилируемую

ремонт или 
замена лиф-
тового обо-
рудования

1
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 
ул.Ленина, д.228

1082,50 1950  да 2014  2029 2029 2029 2029 2029

2
Яшкульское сель-
ское муниципаль-
ное образование

п.Яшкуль, 
ул.Ленина, д.8

320,40 1964  да 2014  2029 2029 2029  2029

3

Ики-Бурульское 
сельское муници-
пальное образо-
вание

п.Ики-Бурул, 
ул.ПМК-30, д.3

725,49 1966  да 2014  2029 2029 2029  2029

4
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 1 микро-
район, д.40

4672,24 1980  да 2014  2029 2029 2029 2029 2040

5
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 1 микро-
район, д.3

1716,56 1964  да 2014  2029 2029 2029  2029

6
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 1 микро-
район, д.4

4736,39 1964  да 2014  2029 2029 2029 2029 2029

7
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 1 микро-
район, д.6

2538,93 1964  да 2014  2029 2029 2029 2029 2029

8
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 1 микро-
район, д.22

3334,10 1964  да 2014  2029 2029 2029 2029 2029

9
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 1 микро-
район, д.23

4968,66 1964  да 2014  2029 2029 2029 2029 2029

10
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, ул.8 
Марта, д.50

691,76 1960  да 2014  2029 2029 2029 2029 2029

11
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 
ул.Ленина, д.246

1071,57 1961  да 2014  2029 2029 2029  2029

12
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 
ул.Ленина, д.247

1787,47 1960  да 2014  2029 2029 2029 2029 2029

13
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 
ул.Ленина, д.285

1953,74 1963  да 2014  2029 2029 2029 2029 2029

14
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 
ул.Городовикова, 
д.13

1412,7 1961  да 2014  2029 2029 2029 2029 2029

15
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 
ул.Городовикова, 
д.15

1427,6 1960  да 2014  2029 2029 2029 2029 2029

16
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 
ул.Гагарина, д.14А

1226,46 1962  да 2014  2029 2029 2029 2029 2029

17
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 
ул.Гагарина, 
д.14Б

1751,21 1964  да 2014  2029 2029 2029 2029 2029

18
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 
ул.Губаревича, 
д.22

1427,00 1964  да 2014  2029 2029 2029 2029 2029

19
Троицкое сель-
ское муниципаль-
ное образование

с.Троицкое, 
ул.Чкалова, д.15

366,50 1964  да 2015  2029 2029 2029  2029

20
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 
ул.Клыкова, д.12А

1182,85 1963  да 2015  2029 2029 2029 2029 2029

21
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 1 микро-
район, д.21

3180,74 1965 2011 да 2015  2043 2043 2043 2043 2043

22
Лаганское город-
ское муниципаль-
ное образование

г.Лагань, микро-
район, д.10

841,00 1970  да 2015  2029 2029 2029 2029 2029

23
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 1 микро-
район, д.1

3156,36 1965  да 2015  2029 2029 2029 2029 2029

24
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 1 микро-
район, д.16

3137,79 1967  да 2015  2029 2029 2029 2029 2029

25
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 1 микро-
район, д.18

3825,33 1966  да 2015  2029 2029 2029 2029 2029

26
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 1 микро-
район, д.19

3222,11 1965  да 2015  2029 2029 2029 2029 2029

27
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 1 микро-
район, д.20

2608,40 1973  да 2015  2029 2029 2029 2029 2033

28
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 1 микро-
район, д.24

3500,00 1966  да 2015  2029 2029 2029 2029 2029

29
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 1 микро-
район, д.25

2164,30 1967  да 2015  2029 2029 2029 2029 2029

30
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 1 микро-
район, д.35

3325,12 1969  да 2015  2029 2029 2029  2029

31
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 1 микро-
район, д.45

2604,30 1974  да 2015  2029 2029 2029 2029 2034

32
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 3 микро-
район, д.13

4509,80 1973  да 2015  2029 2029 2029 2029 2033

33

Малодербетов-
ское сельское 
муниципальное 
образование

с.Малые Дербеты, 
2 микрорайон, 
д.67

471,60 1981  да 2015  2029 2029 2029 2029 2031

34

Яшалтинское 
сельское муници-
пальное образо-
вание

с.Яшалта, 
ул.Трудовая, д.5

1118,80 1975  да 2015  2029 2029 2029  2035

35
Троицкое сель-
ское муниципаль-
ное образование

с.Троицкое, 
ул.Чкалова, д.19

447,69 1965  да 2016  2030 2030 2030  2030

36

Яшалтинское 
сельское муници-
пальное образо-
вание

с.Яшалта, пер.
Новый, д.6

377,50 1965  да 2016  2030 2030 2030 2030 2030

37
Лаганское город-
ское муниципаль-
ное образование

г.Лагань, 
ул.Нефтяников, 
д.26

384,30 1964  да 2016  2030 2030 2030  2030

38
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 
ул.Серова, д.39

1117,74 1963  да 2016  2030 2030 2030 2030 2030

39
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 
ул.Чкалова, д.25

1240,82 1962  да 2016  2030 2030 2030 2030 2030

40
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 1 микро-
район, д.15

3091,53 1968  да 2016  2030 2030 2030 2030 2030

41
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 1 микро-
район, д.17

2505,08 1970  да 2016  2030 2030 2030 2030 2030

42
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 1 микро-
район, д.34

3327,28 1970  да 2016  2030 2030 2030 2030 2030

43

Малодербетов-
ское сельское 
муниципальное 
образование

с.Малые Дербеты, 
ул.Пролетарская, 
д.2

377,40 1981  да 2016  2030 2030 2030 2030 2030

44
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, пер.Теа-
тральный, д.3

2741,25 1972  да 2016  2030 2030 2030 2030 2030

45
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, проезд 
им.Чкалова, д.12

1432,64 1974  да 2016  2030 2030 2030 2030 2034

46
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 
ул.Горького, д.14

2711,13 1974  да 2016  2030 2030 2030 2030 2034

47
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 
ул.Клыкова, д.9

1333,06 1969  да 2016  2030 2030 2030 2030 2030

48
Лаганское город-
ское муниципаль-
ное образование

г.Лагань, микро-
район, д.46

638,80 1986  нет 2016  2030 2030 2030 2030  

49
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 1 микро-
район, д.14

2546,37 1967  да 2017-2019  2030 2030 2030  2030

50
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 1 микро-
район, д.26

3195,50 1965  да 2017-2019  2030 2030 2030 2030 2030

51
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 1 микро-
район, д.27

3176,34 1967  да 2017-2019  2030 2030 2030 2030 2030

52
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 1 микро-
район, д.28

3153,25 1966  да 2017-2019  2030 2030 2030  2030

53

Яшалтинское 
сельское муници-
пальное образо-
вание

с.Яшалта, 
ул.Трудовая, д.2

1158,90 1970  да 2017-2019  2030 2030 2030  2030

54

Яшалтинское 
сельское муници-
пальное образо-
вание

с.Яшалта, 
ул.Трудовая, д.4

1136,40 1974  да 2017-2019  2030 2030 2030  2030

55
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 
ул.Ленина, д.271

2467,76 1968  да 2017-2019  2030 2030 2030  2030

56
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 
ул.Сусеева, д.9

1955,72 1967  да 2017-2019  2030 2030 2030 2030 2030

57
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 
ул.Губаревича, 
д.16

3073,14 1968  да 2017-2019  2030 2030 2030 2030 2030

58
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 
ул.Клыкова, д.19

1467,10 1966  да 2017-2019  2030 2030 2030 2030 2030

59
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 
ул.Клыкова, д.132

3827,06 1968  да 2017-2019  2030 2030 2030 2030 2030

60
Лаганское город-
ское муниципаль-
ное образование

г.Лагань, 
ул.Баташова, д.12

732,40 1979  да 2017-2019  2030 2030 2030 2030 2030

61
Лаганское город-
ское муниципаль-
ное образование

г.Лагань, 
ул.Жигульского, 
д.7

716,00 1980  да 2017-2019  2030 2030 2030 2030 2030

62
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 2 микро-
район, д.20

3611,65 1978  да 2017-2019  2030 2030 2030 2030 2038

63

Ики-Бурульское 
сельское муници-
пальное образо-
вание

п.Ики-Бурул, 
ул.Октябрьская, 
д.12

835,50 1977  да 2017-2019  2030 2030 2030 2030 2037

64

Яшалтинское 
сельское муници-
пальное образо-
вание

с.Яшалта, 
ул.Трудовая, д.27

1340,07 1985  нет 2017-2019  2030 2030 2030

 

 

65
Лаганское город-
ское муниципаль-
ное образование

г.Лагань, 
ул.Жигульского, 
д.1

2554,00 1979  да 2017-2019  2030 2030 2030 2030 2039

66
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 8 микро-
район, д.9

3657,12 1981  да 2017-2019  2030 2030 2030 2030 2030

67

Яшалтинское 
сельское муници-
пальное образо-
вание

с.Яшалта, 
ул.Трудовая, д.13

633,93 1981  да 2017-2019  2030 2030 2030 2030 2041

68
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 4 микро-
район, д.17

4144,06 1970  да 2017-2019  2030 2030 2030 2030 2030

69
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 3 микро-
район, д.16

3592,43 1972  да 2017-2019  2030 2030 2030 2030 2032

70
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 4 микро-
район, д.22

4153,14 1974  да 2017-2019  2030 2030 2030 2030 2034

71
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 4 микро-
район, д.29

4447,27 1974  да 2017-2019  2030 2030 2030 2030 2034

72
Лаганское город-
ское муниципаль-
ное образование

г.Лагань, микро-
район, д.11

275,80 1965  да 2017-2019  2030 2030 2030  2030

73

Комсомольское 
сельское муници-
пальное образо-
вание

п.Комсомольский, 
ул.Некрасова, д.53

695,61 1980  да 2017-2019  2030 2030 2030  2030

74

Комсомольское 
сельское муници-
пальное образо-
вание

п.Комсомольский, 
ул.Некрасова, д.41

364,37 1970  да 2017-2019  2032 2032 2032  2032

75

Комсомольское 
сельское муници-
пальное образо-
вание

п.Комсомольский, 
ул.Некрасова, д.39

339,81 1962  да 2021  2030 2030 2030  2030

76
Лаганское город-
ское муниципаль-
ное образование

г.Лагань, 
ул.Нефтяников, 
д.28

188,00 1964  да 2017-2019  2030 2030 2030  2030

77
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 
ул.Клыкова, д.134

3810,66 1968  да 2017-2019  2030 2030 2030 2030 2030

78
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 
ул.Клыкова, д.140

3704,06 1968  да 2017-2019  2030 2030 2030 2030 2030

79
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 
ул.Клыкова, д.136

3800,09 1969  да 2017-2019  2031 2031 2031 2031 2031

80
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 4 микро-
район, д.13

4166,21 1969  да 2017-2019  2031 2031 2031 2031 2031

81
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 4 микро-
район, д.14

4126,67 1969  да 2017-2019  2031 2031 2031 2031 2031

82
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 4 микро-
район, д.16

4155,27 1969  да 2017-2019  2031 2031 2031 2031 2031

83
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 4 микро-
район, д.15

4151,49 1970  да 2017-2019  2031 2031 2031 2031 2031

84
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 
ул.Илишкина, д.3

2966,14 1971  да 2017-2019  2031 2031 2031 2031 2031

85
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 3 микро-
район, д.11

3711,41 1971  да 2017-2019  2031 2031 2031 2031 2031

86
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 4 микро-
район, д.11

4155,87 1971  да 2017-2019  2031 2031 2031 2031 2031

87
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 4 микро-
район, д.10

4155,45 1971  да 2017-2019  2031 2031 2031 2031 2031

88
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 
ул.Клыкова, д.20

2643,78 1972  да 2017-2019  2031 2031 2031 2031 2031

89
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 3 микро-
район, д.8

2943,68 1972  да 2017-2019  2031 2031 2031 2031 2031

90
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 4 микро-
район, д.8

4171,89 1972  да 2017-2019  2031 2031 2031 2031 2031

91
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 
ул.Хонинова, д.9

2691,17 1973  да 2017-2019  2031 2031 2031 2031 2033

92
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 4 микро-
район, д.7

4175,95 1973  да 2017-2019  2031 2031 2031 2031 2033

93
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 4 микро-
район, д.27

4177,76 1973  да 2017-2019  2031 2031 2031 2031 2033

94
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 4 микро-
район, д.36

4154,97 1973  да 2017-2019  2031 2031 2031 2031 2033

95
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, ул.8 
Марта, д.60

771,42 1974  да 2017-2019  2031 2031 2031  2034

96
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 3 микро-
район, д.22

2917,63 1974  да 2017-2019  2031 2031 2031 2031 2034

97
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 4 микро-
район, д.21

4992,59 1974  да 2017-2019  2031 2031 2031 2031 2034

98
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 4 микро-
район, д.31

4186,89 1974  да 2017-2019  2031 2031 2031 2031 2034

99
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 4 микро-
район, д.44

4116,79 1974  да 2017-2019  2031 2031 2031 2031 2034

100
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 4 микро-
район, д.37

4147,71 1974  да 2017-2019  2031 2031 2031 2031 2034

101
Троицкое сель-
ское муниципаль-
ное образование

с.Троицкое, ул.40 
лет Октября, д.17

371,92 1963  да 2017-2019  2031 2031 2031  2031

102
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 1 микро-
район, д.32

3340,97 1967  да 2017-2019  2031 2031 2031 2031 2031

103
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 
ул.Горького, д.11

2654,52 1975  да 2017-2019  2031 2031 2031 2031 2031

104

Яшалтинское 
сельское муници-
пальное образо-
вание

с.Яшалта, 
ул.Трудовая, д.6

1368,82 1976  да 2017-2019  2033 2033 2033  2036

105

Яшалтинское 
сельское муници-
пальное образо-
вание

с.Яшалта, 
ул.Трудовая, д.12

667,28 1981  да 2017-2019  2031 2031 2031

 

2041

106
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 
ул.Некрасова, д.39

767,14 1969  да 2017-2019  2031 2031 2031  2031

107

Городовиков-
ское городское 
муниципальное 
образование

г.Городовиковск, 
ул.Советская, д.4

692,51 1974  да 2017-2019  2032 2032 2032  2032

108
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 4 микро-
район, д.49

3193,25 1977  да 2017-2019  2033 2033 2033 2033 2037

109
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 3 микро-
район, д.21

3033,64 1968  да 2020-2022  2031 2031 2031 2031 2031

110
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 
ул.Горького, д.15

2261,50 1970  да 2020-2022  2031 2031 2031 2031 2031

111

Кетченеровское 
сельское мунииц-
пальное образо-
вание

п.Кетченеры, пер.
Школьный, д.6

836,00 1970  да 2020-2022  2031 2031 2031 2031 2031

112
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 3 микро-
район, д.18

2019,42 1972  да 2020-2022  2031 2031 2031 2031 2031

113
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, ул.8 
Марта, д.53

436,46 1971  да 2020-2022  2031 2031 2031 2031 2031

114
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 3 микро-
район, д.10

2897,93 1972  да 2020-2022  2031 2031 2031 2031 2031

115
Лаганское город-
ское муниципаль-
ное образование

г.Лагань, микро-
район, д.41

414,80 1973  да 2020-2022  2031 2031 2031  2031

116
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 4 микро-
район, д.19

2957,34 1974  да 2020-2022  2031 2031 2031 2031 2031

117
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 3 микро-
район, д.23

1837,58 1974  да 2020-2022  2031 2031 2031 2031 2031

118
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 4 микро-
район, д.23

2723,07 1973  да 2020-2022  2031 2031 2031 2031 2031

119
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 
ул.Веткаловой, 
д.53

394,20 1974  да 2020-2022  2031 2031 2031  2034

120
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 2 микро-
район, д.39

2273,30 1979  да 2020-2022  2031 2031 2031 2031 2039

121
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, ул.8 
Марта, д.57

535,11 1982  да 2020-2022  2031 2031 2031 2031 2039
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122

Яшалтинское 
сельское муници-
пальное образо-
вание

с.Яшалта, 
ул.Трудовая, д.24

421,6 1982  да 2020-2022  2033 2033 2033 2033 2042

123

Яшалтинское 
сельское муници-
пальное образо-
вание

с.Яшалта, 
ул.Трудовая, д.23

431,8 1981  да 2020-2022  2031 2031 2031 2031 2041

124

Яшалтинское 
сельское муници-
пальное образо-
вание

с.Яшалта, 
ул.Трудовая, д.22

423,3 1982  да 2020-2022  2031 2031 2031 2031 2042

125

Яшалтинское 
сельское муници-
пальное образо-
вание

с.Яшалта, 
ул.Трудовая, д.26

423,3 1982  да 2020-2022  2031 2031 2031 2031 2042

126

Яшалтинское 
сельское муници-
пальное образо-
вание

с.Яшалта, 
ул.Трудовая, д.25

421,6 1982  да 2020-2022  2032 2032 2032

 

2042

127

Яшалтинское 
сельское муници-
пальное образо-
вание

с.Яшалта, 
ул.Трудовая, д.17

428,40 1983  да 2020-2022  2032 2032 2032

 

2043

128

Ики-Бурульское 
сельское муници-
пальное образо-
вание

п.Ики-Бурул, ми-
крорайон, д.10

637,73 1966  да 2020-2022  2032 2032 2032  2032

129
Яшкульское сель-
ское муниципаль-
ное образование

п.Яшкуль, ул.50 
лет Октября, д.2

451,30 1965  да 2020-2022  2032 2032 2032 2032 2032

130
Яшкульское сель-
ское муниципаль-
ное образование

п.Яшкуль, 
ул.Ленина, д.57

211,03 1965  да 2020-2022  2032 2032 2032  2032

131
Яшкульское сель-
ское муниципаль-
ное образование

п.Яшкуль, 
ул.Ленина, д.50

267,24 1957  да 2020-2022  2031 2031 2031  2031

132
Лаганское город-
ское муниципаль-
ное образование

г.Лагань, микро-
район, д.13

268,00 1965  да 2020-2022  2032 2032 2032  2032

133

Кетченеровское 
сельское мунииц-
пальное образо-
вание

п.Кетченеры, 
ул.Лермонтова, 
д.6

840,00 1965  да 2020-2022  2032 2032 2032 2032 2032

134

Городовиков-
ское городское 
муниципальное 
образование

г.Городовиковск, 
ул.Ленина, д.34

377,00 1965  да 2020-2022  2032 2032 2032  2032

135

Городовиков-
ское городское 
муниципальное 
образование

г.Городовиковск, 
ул.Советская, д.14

370,00 1964  да 2020-2022  2031 2031 2031  2031

136

Городовиков-
ское городское 
муниципальное 
образование

г.Городовиковск, 
ул.Советская, д.17

350,00 1964  да 2020-2022  2031 2031 2031  2031

137
Яшкульское сель-
ское муниципаль-
ное образование

п.Яшкуль, ул.50 
лет Октября, д.4

401,74 1965  да 2020-2022  2032 2032 2032  2032

138

Цаганаманское 
сельское муници-
пальное образо-
вание

п.Цаган Аман, 
ул.Городовикова, 
д.78

428,54 1966  да 2020-2022  2032 2032 2032  2032

139
Троицкое сель-
ское муниципаль-
ное образование

с.Троицкое, 
ул.Чкалова, д.21

425,10 1966  да 2020-2022  2032 2032 2032  2032

140

Городовиков-
ское городское 
муниципальное 
образование

г.Городовиковск, 
пер.Западный, д.52

655,00 1966 1992 да 2020-2022  2032 2032 2032  2032

141
Яшкульское сель-
ское муниципаль-
ное образование

п.Яшкуль, 
ул.Ленина, д.6

200,52 1967  да 2020-2022  2032 2032 2032 2032 2032

142
Лаганское город-
ское муниципаль-
ное образование

г.Лагань, микро-
район, д.26

621,10 1967  да 2020-2022  2032 2032 2032  2032

143

Городовиков-
ское городское 
муниципальное 
образование

г.Городовиковск, 
ул.Советская, д.6

356,00 1967  да 2020-2022  2032 2032 2032  2032

144

Городовиков-
ское городское 
муниципальное 
образование

г.Городовиковск, 
ул.Советская, д.8

360,00 1967  да 2020-2022  2032 2032 2032  2032

145

Городовиков-
ское городское 
муниципальное 
образование

г.Городовиковск, 
ул.Советская, д.10

361,00 1968  да 2020-2022  2032 2032 2032 2032 2032

146
Лаганское город-
ское муниципаль-
ное образование

г.Лагань, 
ул.Хомутникова, 
д.41

420,80 1962  да 2020-2022  2032 2032 2032  2032

147

Городовиков-
ское городское 
муниципальное 
образование

г.Городовиковск, 
1 микрорайон, 
д.26

589,00 1969  да 2020-2022  2032 2032 2032  2032

148
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 
ул.Молоканова, 
д.49

1628,55 1974  да 2020-2022  2032 2032 2032 2032 2032

149
Элистинский го-
родской округ

п.Аршан, 
ул.Песчаная, д.9

330,80 1970  да 2020-2022  2032 2032 2032  2032

150

Комсомольское 
сельское муници-
пальное образо-
вание

п.Комсомольский, 
ул.Дзержинского, 
д.18

440,34 1954  да 2020-2022  2031 2031 2031  2031

151
Садовское сель-
ское муниципаль-
ное образование

с.Садовое, 1 ми-
крорайон, д.4

462,46 1970  да 2020-2022  2032 2032 2032  2032

152

Кетченеровское 
сельское мунииц-
пальное образо-
вание

п.Кетченеры, пер.
Школьный, д.2

836,00 1970  да 2020-2022  2032 2032 2032  2032

153
Яшкульское сель-
ское муниципаль-
ное образование

п.Яшкуль, 
ул.Ленина, д.62

260,62 1970  да 2020-2022  2032 2032 2032  2032

154
Яшкульское сель-
ское муниципаль-
ное образование

п.Яшкуль, микро-
район, д.1

414,44 1970  да 2020-2022  2032 2032 2032  2032

155

Городовиков-
ское городское 
муниципальное 
образование

г.Городовиковск, 
ул.Ленина, д.5

464,00 1970 1986 да 2020-2022  2032 2032 2032  2032

156
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 
ул.Некрасова, д.37

257,12 1971  да 2020-2022  2032 2032 2032  2032

157
Яшкульское сель-
ское муниципаль-
ное образование

п.Яшкуль, микро-
район, д.2

461,90 1971  да 2020-2022  2032 2032 2032  2032

158
Лаганское город-
ское муниципаль-
ное образование

г.Лагань, 
ул.Баташова, д.10

787,00 1986  нет 2020-2022  2034 2034 2034 2034  

159
Лаганское город-
ское муниципаль-
ное образование

г.Лагань, 
ул.Куйбышева, 
д.1Б

604,00 1979  да 2020-2022  2034 2034 2034 2034 2039

160
Лаганское город-
ское муниципаль-
ное образование

г.Лагань, микро-
район, д.49

853,20 1990  нет 2020-2022  2035 2035 2035 2035  

161

Кетченеровское 
сельское мунииц-
пальное образо-
вание

п.Кетченеры, пер.
Школьный, д.3

744,00 1971  да 2020-2022  2032 2032 2032  2032

162
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, проезд 
им.Чкалова, д.10

950,78 1972  да 2020-2022  2032 2032 2032 2032 2032

163

Городовиков-
ское городское 
муниципальное 
образование

г.Городовиковск, 
1 микрорайон, 
д.25

682,23 1973  да 2023-2025  2032 2032 2032  2032

164

Кетченеровское 
сельское мунииц-
пальное образо-
вание

п.Кетченеры, пер.
Больничный, д.6

768,00 1969  да 2023-2025  2032 2032 2032  2032

165

Кетченеровское 
сельское мунииц-
пальное образо-
вание

п.Кетченеры, пер.
Больничный, д.4

768,00 1973  да 2023-2025  2032 2032 2032  2032

166

Комсомольское 
сельское муници-
пальное образо-
вание

п.Комсомольский, 
ул.Некрасова, д.49

706,08 1973  да 2023-2025  2032 2032 2032  2032

167
Яшкульское сель-
ское муниципаль-
ное образование

п.Яшкуль, микро-
район, д.3

699,52 1973  да 2023-2025  2032 2032 2032  2032

168

Городовиков-
ское городское 
муниципальное 
образование

г.Городовиковск, 
1 микрорайон, 
д.30

701,28 1974  да 2023-2025  2032 2032 2032  2032

169
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 4 микро-
район, д.34

4165,23 1975  да 2023-2025  2032 2032 2032 2032 2032

170
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 4 микро-
район, д.35

4101,69 1975  да 2023-2025  2032 2032 2032 2032 2032

171
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 4 микро-
район, д.43

4147,53 1975  да 2023-2025  2032 2032 2032 2032 2032

172
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 4 микро-
район, д.47

3062,09 1975  да 2023-2025  2032 2032 2032 2032 2032

173
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 4 микро-
район, д.33

4291,63 1975  да 2023-2025  2032 2032 2032 2032 2032

174
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 2 микро-
район, д.17

3628,54 1976  да 2023-2025  2032 2032 2032 2032 2036

175
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 5 микро-
район, д.7

3191,48 1976  да 2023-2025  2032 2032 2032 2032 2036

176
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 6 микро-
район, д.8

4042,69 1976  да 2023-2025  2032 2032 2032 2032 2036

177
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 2 микро-
район, д.28

3622,24 1977  да 2023-2025  2032 2032 2032 2032 2037

178
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 4 микро-
район, д.42

4162,41 1977  да 2023-2025  2032 2032 2032 2032 2037

179

Яшалтинское 
сельское муници-
пальное образо-
вание

с.Яшалта, 
ул.Трудовая, д.19

632,40 1977  да 2023-2025  2032 2032 2032 2032 2037

180
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 2 микро-
район, д.25

3617,26 1978  да 2023-2025  2032 2032 2032 2032 2038

181
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 2 микро-
район, д.27

2671,84 1978  да 2023-2025  2032 2032 2032 2032 2038

182
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 2 микро-
район, д.30

3612,72 1978  да 2023-2025  2032 2032 2032 2032 2038

183
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 2 микро-
район, д.38

3617,67 1979  да 2023-2025  2032 2032 2032 2032 2039

184
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 
ул.Гагарина, д.12

2755,03 1979  да 2023-2025  2032 2032 2032 2032 2039

185
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 
ул.Илишкина, д.10

2832,12 1979  да 2023-2025  2032 2032 2032 2032 2039

186
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 2 микро-
район, д.36

3636,54 1979  да 2023-2025  2032 2032 2032 2032 2039

187
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 2 микро-
район, д.37

3628,20 1979  да 2023-2025  2032 2032 2032 2032 2039

188
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 2 микро-
район, д.33

3607,30 1980  да 2023-2025  2033 2033 2033 2033 2040

189
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 2 микро-
район, д.34

3613,40 1980  да 2023-2025  2033 2033 2033 2033 2040

190
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 6 микро-
район, д.2

3666,57 1980  да 2023-2025  2033 2033 2033 2033 2040

191
Троицкое сель-
ское муниципаль-
ное образование

с.Троицкое, 
ул.Пушкина, д.12

496,69 1981  да 2023-2025  2033 2033 2033 2033 2041

192
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 2 микро-
район, д.19

3240,13 1982  да 2023-2025  2033 2033 2033 2033 2042

193
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 6 микро-
район, д.12

3620,22 1982  да 2023-2025  2033 2033 2033 2033 2042

194
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 6 микро-
район, д.13

3622,92 1982  да 2023-2025  2033 2033 2033 2033 2042

195
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 8 микро-
район, д.2

3637,40 1982  да 2023-2025  2033 2033 2033 2033 2042

196
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 8 микро-
район, д.11

3641,32 1982  да 2023-2025  2033 2033 2033 2033 2042

197
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 8 микро-
район, д.12

3595,61 1982  да 2023-2025  2033 2033 2033 2033 2042

198
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 8 микро-
район, д.14

3678,22 1984  да 2023-2025  2033 2033 2033 2033  

199
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 8 микро-
район, д.16

3635,15 1984  да 2023-2025  2033 2033 2033 2033  

200
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 8 микро-
район, д.23

3658,86 1984  да 2023-2025  2033 2033 2033 2033  

201
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 8 микро-
район, д.21

3665,26 1984  да 2023-2025  2033 2033 2033 2033  

202
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 2 микро-
район, д.21

3624,19 1976  да 2023-2025  2033 2033 2033 2033 2036

203
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 10 ми-
крорайон, д.34

748,7 1999  нет 2023-2025  2033 2033 2033 2033  

204
Яшкульское сель-
ское муниципаль-
ное образование

п.Яшкуль, микро-
район, д.15

206,02 1986  нет 2023-2025  2033 2033 2033 2033  

205
Яшкульское сель-
ское муниципаль-
ное образование

п.Яшкуль, микро-
район, д.20

545,43 2001  нет 2023-2025  2033 2033 2033 2033  

206
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 4 микро-
район, д.46

3064,49 1974  да 2023-2025  2033 2033 2033 2033 2033

207
Лаганское город-
ское муниципаль-
ное образование

г.Лагань, микро-
район, д.79

264,50 1975  да 2023-2025  2033 2033 2033  2033

208
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 2 микро-
район, д.18

3594,31 1977  да 2023-2025  2033 2033 2033 2033 2033

209
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 2 микро-
район, д.22

3647,89 1977  да 2023-2025  2033 2033 2033 2033 2033

210
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 2 микро-
район, д.23

3641,10 1977  да 2023-2025  2033 2033 2033 2033 2033

211
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 6 микро-
район, д.7

4018,89 1977  да 2023-2025  2033 2033 2033 2033 2033

212
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 2 микро-
район, д.24

3601,78 1978  да 2023-2025  2033 2033 2033 2033 2038

213
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 2 микро-
район, д.26

3618,55 1978  да 2023-2025  2033 2033 2033 2033 2038

214
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 2 микро-
район, д.29

3639,31 1978  да 2023-2025  2033 2033 2033 2033 2038

215
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 2 микро-
район, д.31

2542,18 1978  да 2023-2025  2033 2033 2033 2033 2038

216
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, ул.8 
Марта, д.36

719,87 1978  да 2023-2025  2033 2033 2033 2033 2038

217
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 
ул.Клыкова, д.10

3447,91 1979  да 2023-2025  2033 2033 2033 2033 2039

218
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, ул.8 
Марта, д.52

861,86 1979  да 2023-2025  2033 2033 2033 2033 2039

219
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 4 микро-
район, д.32

4491,96 1979  да 2023-2025  2033 2033 2033 2033 2039

220
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 6 микро-
район, д.5

3620,00 1980  да 2023-2025  2033 2033 2033 2033 2040

221

Кетченеровское 
сельское мунииц-
пальное образо-
вание

п.Кетченеры, пер.
Школьный, д.7

592,00 1980  да 2023-2025  2033 2033 2033 2033 2040

222
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 2 микро-
район, д.35

3629,13 1980  да 2023-2025  2033 2033 2033 2033 2040

223
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 6 микро-
район, д.10

2418,15 1980  да 2023-2025  2033 2033 2033 2033 2040

224
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 2 микро-
район, д.32

3644,42 1980  да 2023-2025  2033 2033 2033 2033 2040

225
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 6 микро-
район, д.6

3627,45 1981  да 2023-2025  2033 2033 2033 2033 2041

226
Троицкое сель-
ское муниципаль-
ное образование

с.Троицкое, 
ул.Пушкина, д.9

618,05 1981  да 2023-2025  2033 2033 2033 2033 2041

227
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 8 микро-
район, д.7

3684,65 1981  да 2023-2025  2033 2033 2033 2033 2041

228
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 8 микро-
район, д.8

3705,68 1981  да 2023-2025  2033 2033 2033 2033 2041

229
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 8 микро-
район, д.10

3636,18 1981  да 2023-2025  2033 2033 2033 2033 2031

230
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 
ул.Балакаева, д.10

1116,77 1981  да 2023-2025  2033 2033 2033 2033 2041

231
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 8 микро-
район, д.13

3628,48 1982  да 2023-2025  2033 2033 2033 2033 2042

232
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 
ул.Чкалова, д.14

3632,11 1982  да 2023-2025  2033 2033 2033 2033 2042

233
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 
ул.Клыкова, д.22

2256,84 1982  да 2023-2025  2033 2033 2033 2033 2042

234
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 6 микро-
район, д.9

3663,42 1983  да 2023-2025  2033 2033 2033 2033 2043

235
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 8 микро-
район, д.3

3682,00 1983  да 2023-2025  2033 2033 2033 2033 2043

236
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 8 микро-
район, д.29

3671,69 1983  да 2023-2025  2033 2033 2033 2033 2043

237
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 
ул.Ленина, д.273

1153,19 1983  да 2023-2025  2033 2033 2033 2033 2043

238

Кетченеровское 
сельское мунииц-
пальное образо-
вание

п.Кетченеры, пер.
Школьный, д.12

592,00 1983  да 2023-2025  2033 2033 2033 2033 2043

239
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 6 микро-
район, д.4

4064,93 1984  да 2023-2025 2017-2019 2033 2033 2033 2033  

240
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 8 микро-
район, д.24

3665,66 1984  да 2023-2025  2033 2033 2033 2033  

241
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 8 микро-
район, д.25

3651,46 1984  да 2023-2025  2034 2034 2034 2034 2034

242
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 8 микро-
район, д.26

3645,10 1984  да 2023-2025  2034 2034 2034 2034 2034

243
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 8 микро-
район, д.36

2569,88 1984  да 2023-2025  2034 2034 2034 2034  

244
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 8 микро-
район, д.34

3643,94 1984  да 2023-2025  2034 2034 2034 2034  
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245
Яшкульское сель-
ское муниципаль-
ное образование

п.Яшкуль, микро-
район, д.13

210,86 1984  да 2023-2025  2034 2034 2034 2034  

246
Лаганское город-
ское муниципаль-
ное образование

г.Лагань, микро-
район, д.78

595,20 1975  нет 2023-2025  2034 2034 2034 2034  

247
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 10 ми-
крорайон, д.89

690,58 1985  да 2023-2025  2034 2034 2034 2034  

248
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 8 микро-
район, д.58

3643,68 1986  нет 2023-2025  2034 2034 2034 2034  

249
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 8 микро-
район, д.60

2275,70 1986  нет 2023-2025  2034 2034 2034 2034  

250
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, ул.8 
Марта, д.58

2329,39 1986  нет 2023-2025  2034 2034 2034 2034  

251
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 8 микро-
район, д.53

2507,58 1986  нет 2023-2025  2034 2034 2034 2034 2039

252
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 8 микро-
район, д.59

3650,54 1986  нет 2023-2025  2034 2034 2034 2034  

253
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 
ул.Губаревича, 
д.13

2573,05 1986  нет 2023-2025  2034 2034 2034 2034  

254
Троицкое сель-
ское муниципаль-
ное образование

с.Троицкое, 
ул.Пушкина, д.14

541,28 1987  нет 2023-2025  2034 2034 2034 2034  

255
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 6 микро-
район, д.23

3630,46 1987  нет 2023-2025  2034 2034 2034 2034  

256
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 8 микро-
район, д.61

2275,7 1987  нет 2023-2025  2034 2034 2034 2034  

257
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 2 микро-
район, д.12

2987,74 1987  нет 2023-2025 2029-2031 2034 2034 2034 2034  

258
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 
ул.Клыкова, д.24

3580,78 1987  нет 2023-2025  2034 2034 2034 2034  

259
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 
ул.Клыкова, д.142

3624,74 1988  нет 2023-2025  2034 2034 2034 2034  

260

Комсомольское 
сельское муници-
пальное образо-
вание

п.Комсомольский, 
ул.Некрасова, д.71

580,93 1988  нет 2023-2025  2034 2034 2034 2034 2038

261
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 1 микро-
район, д.2А

1497,02 1988  нет 2023-2025  2034 2034 2034
 

 

262
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 
ул.Клыкова, д.144

2524,40 1988  нет 2023-2025  2034 2034 2034 2034  

263
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 8 микро-
район, д.4

3033,63 1988  нет 2023-2025 2017-2019 2034 2034 2034 2034  

264
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 8 микро-
район, д.5

3015,81 1990  нет 2023-2025 2017-2019 2034 2034 2034 2034  

265
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 8 микро-
район, д.6

3052,61 1990  нет 2023-2025 2017-2019 2034 2034 2034 2034  

266
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 
ул.Чкалова, д.7

3899,72 1991  нет 2023-2025  2034 2034 2034 2034  

267
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 1 микро-
район, д.46

6695,5 1991  нет 2023-2025 2020 2034 2034 2034 2034  

268
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 
ул.Партизанская, 
д.1А

2110,7 1991  нет 2023-2025  2034 2034 2034 2034  

269
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 1 микро-
район, д.38

2955,59 1991  нет 2023-2025  2034 2034 2034 2034  

270
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 6 микро-
район, д.26А

1282,9 1993  нет 2023-2025  2034 2034 2034 2034  

271
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 2 микро-
район, д.14

4454,67 1993  нет 2023-2025 2020 2034 2034 2034 2034  

272
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 
ул.Лермонтова, 
д.14

3850 1993  нет 2023-2025  2034 2034 2034   

273
Лаганское город-
ское муниципаль-
ное образование

г.Лагань, микро-
район, д.76

595,20 1975  да 2023-2025  2034 2034 2034 2034 2034

274
Садовское сель-
ское муниципаль-
ное образование

с.Садовое, Теле-
вышка, д.1

453,58 1975  да 2023-2025  2034 2034 2034  2036

275
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 4 микро-
район, д.45

4108,93 1976  да 2023-2025  2034 2034 2034 2034 2036

276
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 4 микро-
район, д.41

4107,17 1977  да 2023-2025  2034 2034 2034 2034 2036

277
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, ул.8 
Марта, д.56

849,25 1977  да 2023-2025  2034 2034 2034 2034 2036

278
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 6 микро-
район, д.3

3631,12 1979  да 2023-2025  2034 2034 2034 2034 2036

279

Яшалтинское 
сельское муници-
пальное образо-
вание

с.Яшалта, 
ул.Трудовая, д.8

2082,48 1979  да 2023-2025  2034 2034 2034  2039

280
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 
кв.Северный, д.4

733,54 1979  да 2023-2025  2034 2034 2034  2039

281
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 6 микро-
район, д.14

1932,45 1980  да 2023-2025  2034 2034 2034 2034 2040

282

Кетченеровское 
сельское мунииц-
пальное образо-
вание

п.Кетченеры, 
ул.Мучкаева, д.25

387,00 1980  да 2023-2025  2034 2034 2034  2040

283
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, ул.8 
Марта, д.32

868,59 1980  да 2023-2025  2034 2034 2034 2034 2040

284
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, ул.8 
Марта, д.34

925,98 1980  да 2023-2025  2034 2034 2034 2034 2040

285
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 
ул.Бимбаева, д.7

2786,38 1981  да 2023-2025  2034 2034 2034 2034 2041

286

Приютненское 
сельское муници-
пальное образо-
вание

с.Приютное, ми-
крорайон, д.64

567,0 1981  да 2023-2025  2034 2034 2034 2034 2041

287
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, ул.8 
Марта, д.59

943,96 1982  да 2023-2025  2034 2034 2034 2034 2042

288
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 
ул.Клыкова, д.92В

1772,00 1982  да 2023-2025  2034 2034 2034  2042

289
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 3 микро-
район, д.17

4151,29 1983  да 2023-2025  2034 2034 2034 2034 2043

290
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 5 микро-
район, д.8

4208,29 1983  да 2023-2025  2034 2034 2034 2034 2043

291
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 8 микро-
район, д.15

3638,42 1983  да 2023-2025  2034 2034 2034 2034 2043

292
Яшкульское сель-
ское муниципаль-
ное образование

п.Яшкуль, 
ул.Ленина, д.10

313,82 1983  да 2020-2022  2034 2034 2034 2034 2043

293
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 8 микро-
район, д.22

1379,80 1984  да 2023-2025  2034 2034 2034 2034  

294
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 6 микро-
район, д.19

3110,20 1984  да 2023-2025  2034 2034 2034 2034  

295
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 8 микро-
район, д.36А

2503,07 1984  да 2023-2025  2034 2034 2034 2034  

296
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, ул.8 
Марта, д.61

2275,50 1984  да 2023-2025  2034 2034 2034 2034  

297
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 4 микро-
район, д.48

2362,03 1985  да 2020-2022  2034 2034 2034 2034  

298
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 8 микро-
район, д.20

3611,53 1985  да 2023-2025  2034 2034 2034 2034  

299
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 8 микро-
район, д.30

5071,81 1985  да 2023-2025  2034 2034 2034 2034  

300
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 8 микро-
район, д.33

2512,62 1985  да 2023-2025  2034 2034 2034 2034  

301
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 8 микро-
район, д.55

3665,66 1985  да 2023-2025  2034 2034 2034 2034  

302
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 8 микро-
район, д.56

3665,86 1985  да 2023-2025  2034 2034 2034 2034  

303
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 8 микро-
район, д.49

3661,45 1986  нет 2023-2025  2034 2034 2034 2034  

304
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 
ул.Хонинова, д.4

2385,16 1972 2010 да 2023-2025  2029 2043 2043 2043 2043

305
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 8 микро-
район, д.50

3697,01 1986  нет 2026-2028  2035 2035 2035 2035  

306
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 8 микро-
район, д.51

3627,76 1986  нет 2026-2028  2035 2035 2035 2035  

307
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 8 микро-
район, д.52

3622,20 1986  нет 2026-2028  2035 2035 2035 2035  

308
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 8 микро-
район, д.54

3643,05 1986  нет 2026-2028  2035 2035 2035 2035 2035

309
Лаганское город-
ское муниципаль-
ное образование

г.Лагань, микро-
район, д.47

648,80 1987  нет 2026-2028  2035 2035 2035 2035  

310
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, ул.8 
Марта, д.62

2301,81 1987  нет 2026-2028  2035 2035 2035 2035  

311
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 1 микро-
район, д.41

6473,74 1987  нет 2026-2028  2035 2035 2035 2035  

312
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 6 микро-
район, д.11

8843,33 1987  нет 2026-2028 2017-2019 2035 2035 2035 2035  

313
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 8 микро-
район, д.67

5010,98 1987  нет 2026-2028  2035 2035 2035 2035  

314
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 
ул.Ипподромная, 
д.15

2005,25 1987  нет 2026-2028  2035 2035 2035 2035  

315
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 
ул.Горького, д.35

5047,69 1987  нет 2026-2028  2035 2035 2035 2035  

316
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 6 микро-
район, д.26

3639,26 1988  нет 2026-2028  2035 2035 2035 2035  

317
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 8 микро-
район, д.1

5252,65 1988  нет 2026-2028 2020 2035 2035 2035 2035  

318
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 8 микро-
район, д.17

2479,81 1988  нет 2026-2028  2035 2035 2035 2035  

319
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 8 микро-
район, д.18

5143,36 1988  нет 2026-2028 2017-2019 2035 2035 2035 2035  

320
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 8 микро-
район, д.35

5057,4 1988  нет 2026-2028  2035 2035 2035 2035  

321
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 
ул.Чкалова, д.5

2689,16 1988  нет 2026-2028  2035 2035 2035 2035  

322
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 
ул.Ипподромная, 
д.13

3552,22 1988  нет 2026-2028  2035 2035 2035 2035  

323

Яшалтинское 
сельское муници-
пальное образо-
вание

с.Яшалта, 
ул.Трудовая, д.18

632,40 1989  нет 2026-2028  2035 2035 2035 2035  

324

Кетченеровское 
сельское мунииц-
пальное образо-
вание

п.Кетченеры, пер.
Школьный, д.13

767,00 1989  нет 2026-2028  2035 2035 2035 2035  

325
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 6 микро-
район, д.27

3638 1989  нет 2026-2028  2035 2035 2035 2035  

326
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 8 микро-
район, д.63

6569,34 1989  нет 2026-2028 2032-2034 2035 2035 2035 2035  

327
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 
ул.Лиджиева, 
д.16Б

333,61 1989  нет 2026-2028  2035 2035 2035
 

 

328
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 1 микро-
район, д.39

2963,92 1990  нет 2026-2028  2035 2035 2035 2035  

329
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 6 микро-
район, д.24

4314,28 1990  нет 2026-2028  2035 2035 2035 2035  

330
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 7 микро-
район, д.1, корп.8

1534,21 1991  нет 2026-2028  2035 2035 2035 2035  

331
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 7 микро-
район, д.1, корп.6

3624,55 1991  нет 2026-2028 2017-2019 2035 2035 2035 2035  

332
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 7 микро-
район, д.1, корп.7

3092,88 1991  нет 2026-2028  2035 2035 2035 2035  

333
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 7 микро-
район, д.3, корп.1

4645,16 1991  нет 2026-2028  2035 2035 2035 2035  

334
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 7 микро-
район, д.3, корп.3

3117,13 1991  нет 2026-2028  2035 2035 2035 2035  

335
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 7 микро-
район, д.3, корп.4

3142,42 1991  нет 2026-2028  2035 2035 2035 2035  

336
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 8 микро-
район, д.65

5478,02 1991  нет 2026-2028  2035 2035 2035 2035  

337
Лаганское город-
ское муниципаль-
ное образование

г.Лагань, микро-
район, д.50

820,00 1991  нет 2026-2028  2035 2035 2035 2035 2041

338
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 7 микро-
район, д.1, корп.9

1570,25 1991  нет 2026-2028  2035 2035 2035 2035  

339
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 2 микро-
район, д.13

7074,76 1991  нет 2026-2028 2020 2035 2035 2035 2035  

340
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 1 микро-
район, д.37

2905,7 1993  нет 2026-2028  2035 2035 2035 2035  

341
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 7 микро-
район, д.1, корп.4

3557,29 1993  нет 2026-2028 2020 2035 2035 2035 2035  

342
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 7 микро-
район, д.1, корп.5

3611,35 1993  нет 2026-2028 2020 2035 2035 2035 2035  

343
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 5 микро-
район, д.6 КГУ

5072,91 1995  нет 2026-2028  2035 2035 2035 2035  

344
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 8 микро-
район, д.12А

2149,7 1995  нет 2026-2028  2035 2035 2035 2035  

345
Яшкульское сель-
ское муниципаль-
ное образование

п.Яшкуль, микро-
район, д.10

845,24 1977  да 2026-2028  2035 2035 2035 2035 2037

346
Троицкое сель-
ское муниципаль-
ное образование

с.Троицкое, 
ул.Пушкина, д.22

904,74 1977  да 2026-2028  2035 2035 2035 2035 2037

347

Кетченеровское 
сельское мунииц-
пальное образо-
вание

п.Кетченеры, пер.
Школьный, д.4

776,00 1975  да 2026-2028  2036 2036 2036  2036

348

Кетченеровское 
сельское мунииц-
пальное образо-
вание

п.Кетченеры, пер.
Школьный, д.5

566,00 1975  да 2026-2028  2036 2036 2036 2036 2036

349

Городовиков-
ское городское 
муниципальное 
образование

г.Городовиковск, 
1 микрорайон, д.7

693,21 1976  да 2026-2028  2036 2036 2036  2036

350
Троицкое сель-
ское муниципаль-
ное образование

с.Троицкое, 
ул.Деликова, 
д.37/2

383,12 1977  да 2026-2028  2036 2036 2036  2036

351
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 
кв.Северный, д.3

737,25 1979  да 2026-2028  2036 2036 2036  2037

352
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 
кв.Северный, д.1А

729,21 1980  да 2026-2028  2036 2036 2036 2036 2036

353

Городовиков-
ское городское 
муниципальное 
образование

г.Городовиковск, 
ул.Советская, д.2

992,81 1980  да 2026-2028  2036 2036 2036 2036 2040

354

Малодербетов-
ское сельское 
муниципальное 
образование

с.Малые Дербеты, 
ул.Советская, д.5

1461,90 1981  да 2026-2028  2036 2036 2036 2036 2031

355
Яшкульское сель-
ское муниципаль-
ное образование

п.Яшкуль, ул.50 
лет Октября, д.22А

833,48 1981  да 2026-2028  2036 2036 2036 2036 2041

356

Городовиков-
ское городское 
муниципальное 
образование

г.Городовиковск, 
1 микрорайон, 
д.19

560,65 1981  да 2026-2028  2036 2036 2036 2036 2041

357

Городовиков-
ское городское 
муниципальное 
образование

г.Городовиковск, 
1 микрорайон, 
д.34

580,75 1981  да 2026-2028  2036 2036 2036 2036 2041

358

Кетченеровское 
сельское мунииц-
пальное образо-
вание

п.Кетченеры, пер.
Школьный, д.8

592,00 1981  да 2026-2028  2036 2036 2036 2036 2041

359

Приютненское 
сельское муници-
пальное образо-
вание

с.Приютное, ми-
крорайон, д.63

542,0 1982  да 2026-2028  2037 2037 2037 2037 2042

360

Ики-Бурульское 
сельское муници-
пальное образо-
вание

п.Ики-Бурул, ми-
крорайон, д.6

486,67 1982  да 2026-2028  2037 2037 2037 2037 2042

361

Городовиков-
ское городское 
муниципальное 
образование

г.Городовиковск, 
1 микрорайон, 
д.17

612,69 1982  да 2026-2028  2037 2037 2037 2037 2042

362

Городовиков-
ское городское 
муниципальное 
образование

г.Городовиковск, 
1 микрорайон, 
д.33

585,90 1982  да 2026-2028  2037 2037 2037 2037 2042

363
Яшкульское сель-
ское муниципаль-
ное образование

п.Яшкуль, 
ул.Очирова, д.13

289,4 1982  да 2026-2028  2037 2037 2037 2037 2042

364

Кетченеровское 
сельское мунииц-
пальное образо-
вание

п.Кетченеры, пер.
Партизанский, д.2

395,00 1983  да 2026-2028  2037 2037 2037 2037 2043

365

Приютненское 
сельское муници-
пальное образо-
вание

с.Приютное, ми-
крорайон, д.58

488,0 1983  да 2026-2028  2037 2037 2037 2037 2043

366

Малодербетов-
ское сельское 
муниципальное 
образование

с.Малые Дербеты, 
ул.Пролетарская, 
д.5

377,40 1983  да 2026-2028  2037 2037 2037 2037 2037

367
Троицкое сель-
ское муниципаль-
ное образование

с.Троицкое, 
ул.Пушкина, д.47

523,34 1983  да 2026-2028  2037 2037 2037 2037 2037

368
Яшкульское сель-
ское муниципаль-
ное образование

п.Яшкуль, 
ул.Очирова, д.15

305,65 1983  да 2026-2028  2037 2037 2037 2037 2037

369

Яшалтинское 
сельское муници-
пальное образо-
вание

с.Яшалта, 
ул.Трудовая, д.14

425,00 1984  да 2020-2022  2037 2037 2037 2037  

370
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 
кв.Северный, д.5

791,39 1984  да 2026-2028  2037 2037 2037 2037  

371

Кетченеровское 
сельское мунииц-
пальное образо-
вание

п.Кетченеры, пер.
Школьный, д.11

592,00 1984  да 2026-2028  2037 2037 2037 2037  

372
Троицкое сель-
ское муниципаль-
ное образование

с.Троицкое, 
ул.Пушкина, 
д.41А

1362,55 1985  да 2026-2028  2037 2037 2037 2037  

373
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 8 микро-
район, д.57

3841,00 1985  да 2026-2028  2037 2037 2037 2037  

374
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 5 микро-
район, д.9

4572,02 1985  да 2026-2028  2037 2037 2037 2037  

375
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 8 микро-
район, д.32

2276,98 1985  да 2026-2028  2037 2037 2037 2037  

376
Яшкульское сель-
ское муниципаль-
ное образование

п.Яшкуль, 
ул.Комарова, д.9

550,22 1985  да 2026-2028  2037 2037 2037 2037  
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377

Кетченеровское 
сельское мунииц-
пальное образо-
вание

п.Кетченеры, пер.
Школьный, д.10

592,00 1985  да 2026-2028  2037 2037 2037 2037  

378

Комсомольское 
сельское муници-
пальное образо-
вание

п.Комсомольский, 
ул.Некрасова, д.51

548,71 1986  да 2020-2022  2037 2037 2037 2037 2037

379
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 5 микро-
район, д.2

4152,07 1986  нет 2026-2028  2037 2037 2037 2037  

380
Лаганское город-
ское муниципаль-
ное образование

г.Лагань, микро-
район, д.77

324,20 1986  нет 2026-2028  2037 2037 2037

 

 

381

Ики-Бурульское 
сельское муници-
пальное образо-
вание

п.Ики-Бурул, ми-
крорайон, д.24

552,91 1987  нет 2026-2028  2037 2037 2037 2037  

382

Яшалтинское 
сельское муници-
пальное образо-
вание

с.Яшалта, 
ул.Трудовая, д.29

1294,50 1987  нет 2026-2028  2037 2037 2037

 

 

383
Троицкое сель-
ское муниципаль-
ное образование

с.Троицкое, 
ул.Пушкина, д.6

557,41 1987  нет 2026-2028  2037 2037 2037 2037  

384

Комсомольское 
сельское муници-
пальное образо-
вание

п.Комсомольский, 
ул.Некрасова, д.69

555,77 1987  нет 2026-2028  2037 2037 2037 2037 2037

385
Троицкое сель-
ское муниципаль-
ное образование

с.Троицкое, 
ул.Пушкина, 
д.41Б

1294,85 1987  нет 2026-2028  2037 2037 2037

 

 

386
Троицкое сель-
ское муниципаль-
ное образование

с.Троицкое, 
ул.Деликова, 
д.37/3

284,64 1987  нет 2026-2028  2037 2037 2037

 

2039

387

Яшалтинское 
сельское муници-
пальное образо-
вание

с.Яшалта, 
ул.Трудовая, д.16

2042,55 1988  нет 2026-2028  2037 2037 2037 2037  

388
Яшкульское сель-
ское муниципаль-
ное образование

п.Яшкуль, 
ул.Комарова, д.14

566,47 1988  нет 2026-2028  2037 2037 2037 2037  

389
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 6 микро-
район, д.26Б

3645,53 1988  нет 2026-2028  2037 2037 2037 2037  

390

Городовиков-
ское городское 
муниципальное 
образование

г.Городовиковск, 
1 микрорайон, 
д.140

586,50 1988  нет 2026-2028  2037 2037 2037 2037  

391

Городовиков-
ское городское 
муниципальное 
образование

г.Городовиковск, 
пер.Малиновско-
го, д.3

496,89 1988  нет 2026-2028  2037 2037 2037 2037  

392
Яшкульское сель-
ское муниципаль-
ное образование

п.Яшкуль, микро-
район, д.18

589,64 1988  нет 2026-2028  2037 2037 2037 2037  

393

Яшалтинское 
сельское муници-
пальное образо-
вание

с.Яшалта, 
ул.Трудовая, д.30

1310,70 1989  нет 2026-2028  2037 2037 2037 2037  

394
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 7 микро-
район, д.2, корп.4

3113,42 1989  нет 2026-2028  2037 2037 2037 2037  

395
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 8 микро-
район, д.31

3249,27 1989  нет 2026-2028 2017-2019 2037 2037 2037 2037  

396
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 
ул.Братьев Алехи-
ных, д.2

1045,49 1989  нет 2026-2028  2037 2037 2037 2037  

397
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 
ул.Л.Чайкиной, 
д.16

1806,16 1989  нет 2026-2028  2037 2037 2037 2037  

398

Ики-Бурульское 
сельское муници-
пальное образо-
вание

п.Ики-Бурул, ми-
крорайон, д.26

560,61 1989  нет 2026-2028  2037 2037 2037 2037  

399
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 
ул.Клыкова, д.146

3625,14 1989  нет 2026-2028  2038 2038 2038 2038  

400
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 7 микро-
район, д.2, корп.1

6587,61 1990  нет 2026-2028 2017-2019 2038 2038 2038 2038  

401
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 7 микро-
район, д.2, корп.2

3540,44 1990  нет 2026-2028 2017-2019 2038 2038 2038 2038  

402
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 7 микро-
район, д.2, корп.3

7035,85 1990  нет 2026-2028 2035-2037 2038 2038 2038 2038  

403
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 7 микро-
район, д.2, корп.5

3109 1990  нет 2026-2028  2038 2038 2038 2038  

404

Городовиков-
ское городское 
муниципальное 
образование

г.Городовиковск, 
1 микрорайон, 
д.137

565,58 1991  нет 2026-2028  2038 2038 2038 2038  

405
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, ул.8 
Марта, д.28А

2788,03 1992  нет 2026-2028  2038 2038 2038 2038  

406
Троицкое сель-
ское муниципаль-
ное образование

с.Троицкое, 
ул.Пушкина, д.49

271,99 1992  нет 2026-2028  2038 2038 2038 2038  

407
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 7 микро-
район, д.3, корп.2

1056,02 1992  нет 2026-2028 2020 2038 2038 2038 2038  

408
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 6 микро-
район, д.25

5321,76 1993  нет 2026-2028 2017-2019 2038 2038 2038 2038  

409
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 9 микро-
район, д.1

7861,84 1993  нет 2026-2028 2020 2038 2038 2038 2038  

410
Лаганское город-
ское муниципаль-
ное образование

г.Лагань, 
ул.Свердлова, 
д.132

470,50 1994  нет 2026-2028  2038 2038 2038

 

 

411
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 7 микро-
район, д.1, корп.3

3550,64 1994  нет 2026-2028 2020 2038 2038 2038 2038  

412
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 7 микро-
район, д.4, корп.2

7211,38 1994  нет 2026-2028 2020 2038 2038 2038 2038  

413
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 8 микро-
район, д.27

3061,82 1994  нет 2026-2028 2020 2038 2038 2038 2038  

414
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 7 микро-
район, д.4, корп.4

1570 1995  нет 2026-2028  2038 2038 2038 2038  

415
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 7 микро-
район, д.1, корп.2

3564,97 1995  нет 2026-2028 2020 2038 2038 2038 2038  

416

Ики-Бурульское 
сельское муници-
пальное образо-
вание

п.Ики-Бурул, ми-
крорайон, д.28

544,00 1995  нет 2026-2028  2038 2038 2038 2038  

417
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 7 микро-
район, д.4, корп.5

3245,34 1996  нет 2026-2028  2038 2038 2038 2038  

418
Лаганское город-
ское муниципаль-
ное образование

г.Лагань, 
ул.Ленина, д.98

297,70 1996  нет 2026-2028  2038 2038 2038

 

 

419
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 7 микро-
район, д.1, корп.1

3601,1 1997  нет 2026-2028 2020 2038 2038 2038 2038  

420
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 10 ми-
крорайон, д.2А

739,35 1997  нет 2026-2028  2038 2038 2038 2038  

421
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 10 ми-
крорайон, д.2

739,35 1997  нет 2026-2028  2038 2038 2038 2038  

422
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 9 микро-
район, д.2

3615,49 1998  нет 2026-2028 2020 2038 2038 2038 2038  

423
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 
ул.Ленина, д.347А

655,87 1998  нет 2026-2028  2038 2038 2038 2038  

424
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 7 микро-
район, д.4, корп.3

3144,34 1998  нет 2026-2028 2020 2038 2038 2038 2038  

425
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 7 ми-
крорайон, д.4, 
корп.4А

1556,08 1998  нет 2026-2028  2038 2038 2038 2038  

426
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 
ул.Горького, д.18

2186,28 1999  нет 2026-2028  2038 2038 2038 2038  

427
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 10 ми-
крорайон, д.33

882,24 1999  нет 2026-2028  2038 2038 2038 2038  

428
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 2 ми-
крорайон, д.40, 
корп.1

1457,79 1999  нет 2026-2028  2038 2038 2038 2038  

429
Элистинский го-
родской округ

п.Аршан, 
ул.Космонавтов, 
д.20

370,5 1999  нет 2026-2028  2038 2038 2038   

430
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 
ул.Рокчинского, 
д.19

5525,42 1999  нет 2026-2028  2038 2038 2038 2038  

431
Садовское сель-
ское муниципаль-
ное образование

с.Садовое, 
ул.Дорожная, 
д.6А

273,64 1968 2000 да 2026-2028  2038 2038 2038 2038 2038

432
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 6 микро-
район, д.29А

892,4 2000  нет 2026-2028  2038 2038 2038 2038  

433

Городовиков-
ское городское 
муниципальное 
образование

г.Городовиковск, 
пер.Западный, д.50

784,26 1970 2001 да 2026-2028  2038 2038 2038  2038

434

Цаганаманское 
сельское муници-
пальное образо-
вание

п.Цаган Аман, 
ул.Деликова, д.2

359,25 1976 2001 да 2026-2028  2038 2038 2038  2038

435
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 7 микро-
район, д.4, корп.1

6325,28 2001  нет 2026-2028  2038 2038 2038 2038  

436
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, мкр.Мо-
лодежный, д.9

1435,78 2001  нет 2026-2028  2038 2038 2038 2038  

437
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 3 микро-
район, д.3

3044,25 2001  нет 2026-2028  2038 2038 2038 2038  

438
Троицкое сель-
ское муниципаль-
ное образование

с.Троицкое, 
ул.Физкультурная, 
д.3

837,79 2001  нет 2026-2028  2038 2038 2038 2038  

439

Яшалтинское 
сельское муници-
пальное образо-
вание

с.Яшалта, пер.
Спортивный, д.26

1195,5 2001  нет 2029-2031  2039 2039 2039

 

 

440
Троицкое сель-
ское муниципаль-
ное образование

с.Троицкое, 
ул.Пушкина, д.19

957,99 1979 2002 да 2029-2031  2039 2039 2039 2039 2039

441

Яшалтинское 
сельское муници-
пальное образо-
вание

с.Яшалта, 
ул.Трудовая, д.9

1158,90 1978 2002 да 2029-2031  2039 2039 2039  2039

442
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 10 ми-
крорайон, д.39

940,6 2002  нет 2029-2031  2039 2039 2039 2039  

443
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 6 микро-
район, д.30

1478,64 2002  нет 2029-2031  2039 2039 2039 2039  

444

Малодербетов-
ское сельское 
муниципальное 
образование

с.Малые Дербеты, 
ул.Пролетарская, 
д.10

545,40 2002  нет 2029-2031  2039 2039 2039

 

 

445
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, ул.8 
Марта, д.26А

1977,74 2002  нет 2029-2031  2039 2039 2039 2039  

446
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 6 микро-
район, д.22

3110,2 2002  нет 2029-2031  2039 2039 2039 2039  

447
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 2 микро-
район, д.15

7158,15 2002  нет 2029-2031 2020 2039 2039 2039 2039  

448
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 9 микро-
район, д.3

1028,64 2002  нет 2029-2031  2039 2039 2039 2039  

449
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, мкр.Мо-
лодежный, д.10

1684,32 2002  нет 2029-2031  2039 2039 2039 2039  

450
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 
ул.Губаревича, 
д.9, корп.1

570,3 2003  нет 2029-2031  2039 2039 2039 2039  

451
Троицкое сель-
ское муниципаль-
ное образование

с.Троицкое, 
ул.Акугинова, д.14

996,24 2003  нет 2029-2031  2039 2039 2039 2039  

452
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 
ул.Губаревича, 
д.9, корп.2

1752,52 2003  нет 2029-2031  2039 2039 2039 2039  

453

Городовиков-
ское городское 
муниципальное 
образование

г.Городовиковск, 
2 микрорайон, 
д.21

544,72 1986 2004 нет 2029-2031  2039 2039 2039 2039  

454
Лаганское город-
ское муниципаль-
ное образование

г.Лагань, микро-
район, д.51

1126,30 2004  нет 2029-2031  2039 2039 2039 2039  

455
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 3 микро-
район, д.6А

1249 2004  нет 2029-2031  2039 2039 2039 2039  

456
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, мкр.Мо-
лодежный, д.12

1808,96 2004  нет 2029-2031  2039 2039 2039 2039  

457

Цаганаманское 
сельское муници-
пальное образо-
вание

п.Цаган Аман, 
ул.Хомутникова, 
д.22

381,59 1967 2005 да 2029-2031  2039 2039 2039  2039

458

Цаганаманское 
сельское муници-
пальное образо-
вание

п.Цаган Аман, 
ул.Хомутникова, 
д.26

509,74 1967 2005 да 2029-2031  2039 2039 2039  2039

459

Цаганаманское 
сельское муници-
пальное образо-
вание

п.Цаган Аман, 
ул.Аюки Хана, 
д.14

536,63 1974 2005 да 2029-2031  2039 2039 2039 2039 2039

460

Цаганаманское 
сельское муници-
пальное образо-
вание

п.Цаган Аман, 
ул.Аюки Хана, 
д.18

459,33 1974 2005 да 2029-2031  2039 2039 2039  2039

461

Цаганаманское 
сельское муници-
пальное образо-
вание

п.Цаган Аман, 
ул.Аюки Хана, 
д.20

354,26 1974 2005 да 2029-2031  2039 2039 2039  2039

462

Цаганаманское 
сельское муници-
пальное образо-
вание

п.Цаган Аман, 
ул.Аюки Хана, 
д.22

468,93 1974 2005 да 2029-2031  2039 2039 2039  2039

463

Цаганаманское 
сельское муници-
пальное образо-
вание

п.Цаган Аман, 
ул.Аюки Хана, 
д.12

538,49 1975 2005 да 2029-2031  2039 2039 2039 2039 2039

464
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 
ул.Рокчинского, 
д.17, корп.1

2624,8 2005  нет 2029-2031  2039 2039 2039 2039  

465
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 9 микро-
район, д.4

1369,69 2005  нет 2029-2031  2039 2039 2039 2039  

466
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 2 микро-
район, д.13Б

1879,75 2005  нет 2029-2031  2039 2039 2039 2039  

467
Лаганское город-
ское муниципаль-
ное образование

г.Лагань, 
ул.Ленина, д.100

251,61 2005  нет 2029-2031  2039 2039 2039 2039  

468
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 
ул.Ленина, д.263А

346,1 2005  нет 2029-2031  2039 2039 2039 2039  

469
Лаганское город-
ское муниципаль-
ное образование

г.Лагань, 
ул.Канукова, д.44

471,10 2005  нет 2029-2031  2039 2039 2039

 

 

470
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 
ул.Рокчинского, 
д.17, корп.2

2606,9 2005  нет 2029-2031  2039 2039 2039 2039  

471
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 7 микро-
район, д.5, корп.1

4695,41 2005  нет 2029-2031  2039 2039 2039 2039  

472
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 9 микро-
район, д.22

1732,0 2005  нет 2029-2031 2041-2043 2039 2039 2039 2039  

473
Троицкое сель-
ское муниципаль-
ное образование

с.Троицкое, 
ул.Пушкина, д.70

581,82 1977 2006 да 2032-2034  2040 2040 2040 2040 2040

474

Цаганаманское 
сельское муници-
пальное образо-
вание

п.Цаган Аман, 
ул.Городовикова, 
д.106

341,76 1979 2006 да 2032-2034  2040 2040 2040 2040 2040

475

Цаганаманское 
сельское муници-
пальное образо-
вание

п.Цаган Аман, 
ул.Городовикова, 
д.108

322,81 1979 2006 да 2032-2034  2040 2040 2040 2040 2040

476
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, мкр.Мо-
лодежный, д.13

1400,96 2006  нет 2032-2034  2040 2040 2040 2040  

477
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 3 микро-
район, д.6

3225,98 2006  нет 2032-2034  2040 2040 2040 2040  

478
Лаганское город-
ское муниципаль-
ное образование

г.Лагань, микро-
район, д.52

1126,30 2006  нет 2032-2034  2040 2040 2040 2040  

479
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 2 ми-
крорайон, д.40, 
корп.4

1255,26 2006  нет 2032-2034  2040 2040 2040 2040  

480
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, пер.Род-
никовый, д.15

50,3 2006  нет 2032-2034  2040 2040 2040
 

 

481
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 
ул.Эсамбаева, д.1

2792,85 2006  нет 2032-2034  2040 2040 2040 2040  

482
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 
ул.Гагарина, 
д.12Б

1290,39 2006  нет 2032-2034  2040 2040 2040 2040  

483
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 
ул.Илишкина, д.1

2504,66 1963 2007 да 2032-2034  2040 2040 2040 2040 2040

484
Троицкое сель-
ское муниципаль-
ное образование

с.Троицкое, 
ул.Пушкина, д.16

897,71 1974 2007 да 2032-2034  2040 2040 2040 2040 2040

485
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 
ул.Хонинова, д.18

1075,8 2007  нет 2032-2034  2040 2040 2040 2040  

486
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, мкр.Мо-
лодежный, д.11

1673,55 2007  нет 2032-2034  2040 2040 2040 2040  

487
Троицкое сель-
ское муниципаль-
ное образование

с.Троицкое, 
ул.Буденного, д.3

708,01 1973 2008 да 2035-2037  2040 2040 2040  2040

488

Ики-Бурульское 
сельское муници-
пальное образо-
вание

п.Ики-Бурул, ми-
крорайон, д.9

1003,84 1965 2008 да 2035-2037  2040 2040 2040  2040

489
Садовское сель-
ское муниципаль-
ное образование

с.Садовое, 1 ми-
крорайон, д.3

160,10 1970 2008 да 2035-2037  2040 2040 2040  2040

490

Комсомольское 
сельское муници-
пальное образо-
вание

п.Комсомольский, 
ул.Аллея Памя-
ти, д.3

326,65 1965 2008 да 2035-2037  2040 2040 2040  2040

491
Троицкое сель-
ское муниципаль-
ное образование

с.Троицкое, 
ул.Буденного, д.1

757,68 1973 2008 да 2035-2037  2040 2040 2040  2040

492
Троицкое сель-
ское муниципаль-
ное образование

с.Троицкое, 
ул.Буденного, д.2

763,72 1973 2008 да 2035-2037  2040 2040 2040  2040

493
Троицкое сель-
ское муниципаль-
ное образование

с.Троицкое, 
ул.Буденного, д.5

728,47 1973 2008 да 2035-2037  2040 2040 2040  2040

494
Троицкое сель-
ское муниципаль-
ное образование

с.Троицкое, 
ул.Буденного, д.4

731,1 1973 2008 да 2035-2037  2040 2040 2040  2040

495
Троицкое сель-
ское муниципаль-
ное образование

с.Троицкое, 
ул.Пушкина, д.7

608,94 1983 2008 да 2035-2037  2040 2040 2040 2040 2040
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496
Троицкое сель-
ское муниципаль-
ное образование

с.Троицкое, 
ул.Пушкина, д.3

522,81 1986 2008 нет 2035-2037  2040 2040 2040 2040  

497

Приютненское 
сельское муници-
пальное образо-
вание

с.Приютное, 
ул.Дружбы, д.24

341,0 1976 2008 да 2035-2037  2040 2040 2040  2040

498

Малодербетов-
ское сельское 
муниципальное 
образование

с.Малые Дербеты, 
1 микрорайон, д.3

545,37 1981 2008 да 2035-2037  2040 2040 2040 2040 2040

499

Малодербетов-
ское сельское 
муниципальное 
образование

с.Малые Дербеты, 
1 микрорайон, д.4

545,37 1981 2008 да 2035-2037  2040 2040 2040 2040 2040

500

Малодербетов-
ское сельское 
муниципальное 
образование

с.Малые Дербеты, 
ул.Советская, д.17

545,37 1981 2008 да 2035-2037  2040 2040 2040 2040 2040

501

Малодербетов-
ское сельское 
муниципальное 
образование

с.Малые Дербеты, 
ул.Советская, д.7

545,37 1982 2008 да 2035-2037  2040 2040 2040 2040 2040

502

Малодербетов-
ское сельское 
муниципальное 
образование

с.Малые Дербеты, 
ул.Советская, д.15

545,37 1982 2008 да 2035-2037  2040 2040 2040 2040 2040

503

Приютненское 
сельское муници-
пальное образо-
вание

с.Приютное, ми-
крорайон, д.71

556,0 1984 2008 да 2035-2037  2040 2040 2040 2040  

504

Городовиков-
ское городское 
муниципальное 
образование

г.Городовиковск, 
2 микрорайон, 
д.16

547,91 1982 2008 да 2035-2037  2040 2040 2040 2040 2040

505
Яшкульское сель-
ское муниципаль-
ное образование

п.Яшкуль, 
ул.Комарова, д.12

545,25 1988 2008 нет 2035-2037  2040 2040 2040 2040  

506

Приютненское 
сельское муници-
пальное образо-
вание

с.Приютное, 
ул.Апанасенко, д.1

680,0 1988 2008 нет 2035-2037  2040 2040 2040 2040  

507

Комсомольское 
сельское муници-
пальное образо-
вание

п.Комсомольский, 
ул.Ленина, д.19

367,73 1954 2008 да 2035-2037  2040 2040 2040  2040

508

Комсомольское 
сельское муници-
пальное образо-
вание

п.Комсомольский, 
ул.Ленина, д.23

402,18 1957 2008 да 2035-2037  2040 2040 2040  2040

509
Троицкое сель-
ское муниципаль-
ное образование

с.Троицкое, 
ул.Пушкина, д.4

523,75 1986 2008 нет 2035-2037  2041 2041 2041 2041  

510
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 10 ми-
крорайон, д.19

2219,47 2008  нет 2035-2037  2041 2041 2041 2041  

511
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 9 микро-
район, д.5

1644,1 2008  нет 2035-2037  2041 2041 2041 2041  

512
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 
ул.Эсамбаева, д.3

570,0 2008  нет 2035-2037  2041 2041 2041 2041  

513
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 
ул.Строительная, 
д.60А

268,21 2008  нет 2035-2037  2041 2041 2041 2041  

514
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 
ул.Строительная, 
д.60Б

268,46 2008  нет 2035-2037  2041 2041 2041 2041  

515
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 7 микро-
район, д.5, корп.2

5410,38 2008  нет 2035-2037  2041 2041 2041 2041  

516
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 
ул.Ипподромная, 
д.96, корп.1

1540,3 2008  нет 2035-2037  2041 2041 2041 2041  

517
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 
ул.Ипподромная, 
д.96, корп.2

1543,8 2008  нет 2035-2037  2041 2041 2041 2041  

518
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 1 микро-
район, д.33

2509,6 1967 2009 да 2035-2037  2041 2041 2041 2041 2041

519
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 4 микро-
район, д.3

4153,96 1972 2009 да 2035-2037  2041 2041 2041 2041 2041

520

Ики-Бурульское 
сельское муници-
пальное образо-
вание

п.Ики-Бурул, ми-
крорайон, д.15

742 1974 2009 да 2035-2037  2041 2041 2041  2041

521

Ики-Бурульское 
сельское муници-
пальное образо-
вание

п.Ики-Бурул, ми-
крорайон, д.16

833,97 1975 2009 да 2035-2037  2041 2041 2041 2041 2041

522

Ики-Бурульское 
сельское муници-
пальное образо-
вание

п.Ики-Бурул, ми-
крорайон, д.18

833,49 1977 2009 да 2035-2037  2041 2041 2041 2041 2041

523

Большецарын-
ское сельское 
муниципальное 
образование

п.Большой Ца-
рын, ул.Карла 
Маркса, д.28

559,5 1985 2009 да 2035-2037  2041 2041 2041 2041  

524
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 1 микро-
район, д.1А

4190,3 1989 2009 нет 2035-2037 2017-2019 2041 2041 2041 2041  

525
Садовское сель-
ское муниципаль-
ное образование

с.Садовое, 
ул.Строительная, 
д.2

160,74 1988 2009 нет 2035-2037  2041 2041 2041

 

 

526

Большецарын-
ское сельское 
муниципальное 
образование

п.Большой Ца-
рын, ул.Карла 
Маркса, д.29

521 1986 2009 нет 2035-2037  2041 2041 2041 2041  

527
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 2 микро-
район, д.23А

3641,1 2009  нет 2035-2037  2041 2041 2041 2041  

528
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 
ул.Клыкова, д.11А

3452,1 2009  нет 2035-2037  2041 2041 2041 2041  

529
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 7 микро-
район, д.5, корп.3

1615,16 2009  нет 2035-2037  2041 2041 2041 2041  

530
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 8 микро-
район, д.35А

3264,46 2009  нет 2035-2037  2041 2041 2041 2041  

531
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 10 ми-
крорайон, д.16

2146,3 2009  нет 2035-2037  2041 2041 2041 2041  

532
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 
ул.Пушкина, д.3А, 
корп.1

8025,9 2009  нет 2035-2037  2041 2041 2041 2041  

533
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 10 ми-
крорайон, д.54

2096,07 2009  нет 2035-2037  2041 2041 2041 2041  

534
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 
ул.Изотова, д.68

584,1 2009  нет 2035-2037  2041 2041 2041 2041  

535
Лаганское город-
ское муниципаль-
ное образование

г.Лагань, 
ул.Жигульского, 
д.5

716,00 1979 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041 2041 2041

536
Лаганское город-
ское муниципаль-
ное образование

г.Лагань, микро-
район, д.14

512,90 1968 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041  2041

537
Троицкое сель-
ское муниципаль-
ное образование

с.Троицкое, 
ул.Чкалова, д.25

734,13 1968 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041  2041

538
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 
ул.Клыкова, д.128

3801,66 1968 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041 2041 2041

539
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 
ул.Клыкова, д.138

3735,51 1968 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041 2041 2041

540
Лаганское город-
ское муниципаль-
ное образование

г.Лагань, микро-
район, д.22

461,20 1969 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041  2041

541
Лаганское город-
ское муниципаль-
ное образование

г.Лагань, микро-
район, д.24

480,90 1969 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041  2041

542
Лаганское город-
ское муниципаль-
ное образование

г.Лагань, микро-
район, д.16

471,40 1970 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041  2041

543
Лаганское город-
ское муниципаль-
ное образование

г.Лагань, микро-
район, д.23

502,00 1971 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041  2041

544
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 4 микро-
район, д.9

4167,14 1971 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041 2041 2041

545
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 4 микро-
район, д.2

4169,11 1972 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041 2041 2041

546
Лаганское город-
ское муниципаль-
ное образование

г.Лагань, микро-
район, д.37

414,80 1972 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041  2041

547
Лаганское город-
ское муниципаль-
ное образование

г.Лагань, микро-
район, д.40

469,00 1972 2010 да 2038-2040  2041 2042 2041  2041

548
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 3 микро-
район, д.14

3593,29 1973 2010 да 2038-2040  2041 2042 2041 2041 2041

549
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 4 микро-
район, д.4

4150,31 1973 2010 да 2038-2040  2041 2043 2041 2041 2041

550
Яшкульское сель-
ское муниципаль-
ное образование

п.Яшкуль, микро-
район, д.4

707,36 1973 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041  2041

551
Лаганское город-
ское муниципаль-
ное образование

г.Лагань, микро-
район, д.42

423,40 1974 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041  2041

552
Лаганское город-
ское муниципаль-
ное образование

г.Лагань, микро-
район, д.18

446,50 1968 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041  2041

553
Троицкое сель-
ское муниципаль-
ное образование

с.Троицкое, 
ул.Пушкина, д.11

535,67 1980 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041 2041 2041

554

Кетченеровское 
сельское мунииц-
пальное образо-
вание

п.Кетченеры, 
ул.Пушкина, д.28

186,00 1965 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041  2041

555

Комсомольское 
сельское муници-
пальное образо-
вание

п.Комсомольский, 
ул.Некрасова, д.59

690,67 1965 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041  2041

556

Ики-Бурульское 
сельское муници-
пальное образо-
вание

п.Ики-Бурул, ми-
крорайон, д.11

743,2 1965 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041  2041

557

Цаганаманское 
сельское муници-
пальное образо-
вание

п.Цаган Аман, 
ул.Аюки Хана, д.8

275,73 1965 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041  2041

558

Приютненское 
сельское муници-
пальное образо-
вание

с.Приютное, 
ул.Анацкого, д.7

452,0 1966 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041  2041

559

Приютненское 
сельское муници-
пальное образо-
вание

с.Приютное, 
ул.Московская, 
д.64

362,0 1966 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041  2041

560

Ики-Бурульское 
сельское муници-
пальное образо-
вание

п.Ики-Бурул, 
ул.ПМК-30, д.4

718,08 1966 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041  2041

561

Городовиков-
ское городское 
муниципальное 
образование

г.Городовиковск, 
1 микрорайон, д.8

742,87 1967 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041  2041

562

Приютненское 
сельское муници-
пальное образо-
вание

с.Приютное, 
ул.Городовикова, 
д.68

425,0 1967 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041  2041

563

Приютненское 
сельское муници-
пальное образо-
вание

с.Приютное, 
ул.Московская, 
д.62

395,0 1967 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041  2041

564

Цаганаманское 
сельское муници-
пальное образо-
вание

п.Цаган Аман, 
ул.Городовикова, 
д.72

274,6 1967 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041  2041

565

Яшалтинское 
сельское муници-
пальное образо-
вание

с.Яшалта, 
ул.Пэрна, д.10

813,5 1968 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041  2041

566

Комсомольское 
сельское муници-
пальное образо-
вание

п.Комсомольский, 
ул.Некрасова, д.45

386,02 1968 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041  2041

567

Комсомольское 
сельское муници-
пальное образо-
вание

п.Комсомольский, 
ул.Некрасова, д.47

356,27 1968 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041  2041

568

Приютненское 
сельское муници-
пальное образо-
вание

с.Приютное, 
ул.Московская, 
д.60

416,0 1968 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041  2041

569

Ики-Бурульское 
сельское муници-
пальное образо-
вание

п.Ики-Бурул, ми-
крорайон, д.14

743,1 1968 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041  2041

570

Цаганаманское 
сельское муници-
пальное образо-
вание

п.Цаган Аман, 
пер.Школьный, 
д.5

515,05 1969 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041  2041

571

Цаганаманское 
сельское муници-
пальное образо-
вание

п.Цаган Аман, 
ул.Хомутникова, 
д.21

435,95 1969 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041 2041 2041

572

Городовиков-
ское городское 
муниципальное 
образование

г.Городовиковск, 
1 микрорайон, 
д.10

680,78 1970 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041  2041

573

Городовиков-
ское городское 
муниципальное 
образование

г.Городовиковск, 
1 микрорайон, 
д.23

699,53 1970 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041  2041

574
Садовское сель-
ское муниципаль-
ное образование

с.Садовое, 1 ми-
крорайон, д.1

342,2 1970 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041  2041

575

Приютненское 
сельское муници-
пальное образо-
вание

с.Приютное, 
ул.Городовикова, 
д.70

630,0 1970 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041  2041

576
Лаганское город-
ское муниципаль-
ное образование

г.Лагань, микро-
район, д.29

464,80 1971 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041  2041

577

Приютненское 
сельское муници-
пальное образо-
вание

с.Приютное, 
ул.Октябрьская, 
д.72

353,0 1971 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041  2041

578

Городовиков-
ское городское 
муниципальное 
образование

г.Городовиковск, 
1 микрорайон, д.4

710,9 1974 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041  2041

579

Городовиков-
ское городское 
муниципальное 
образование

г.Городовиковск, 
1 микрорайон, 
д.27

707,49 1974 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041  2041

580
Лаганское город-
ское муниципаль-
ное образование

г.Лагань, 
ул.Куйбышева, 
д.73

1206,40 1977 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041 2041 2041

581
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, ул.8 
Марта, д.46

861,72 1977 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041 2041 2041

582
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 4 микро-
район, д.40

4508,08 1977 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041 2041 2041

583
Троицкое сель-
ское муниципаль-
ное образование

с.Троицкое, 
ул.Пушкина, д.24

965,44 1978 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041 2041 2041

584
Лаганское город-
ское муниципаль-
ное образование

г.Лагань, микро-
район, д.55

824,80 1984 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041 2041  

585
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, ул.8 
Марта, д.48

947,2 1976 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041 2041 2041

586
Лаганское город-
ское муниципаль-
ное образование

г.Лагань, 
ул.Ленина, д.16

591,20 1977 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041 2041 2041

587
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, ул.8 
Марта, д.38

682,57 1978 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041 2041 2041

588
Лаганское город-
ское муниципаль-
ное образование

г.Лагань, 
ул.Жигульского, 
д.3

716,00 1979 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041 2041 2041

589
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, ул.8 
Марта, д.42

853,35 1979 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041 2041 2041

590
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, ул.8 
Марта, д.54

854,69 1979 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041 2041 2041

591
Лаганское город-
ское муниципаль-
ное образование

г.Лагань, микро-
район, д.48

648,80 1980 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041 2041 2041

592
Троицкое сель-
ское муниципаль-
ное образование

с.Троицкое, 
ул.Пушкина, д.46

549,41 1991 2010 нет 2038-2040  2041 2041 2041 2041  

593
Лаганское город-
ское муниципаль-
ное образование

г.Лагань, микро-
район, д.45

638,80 1985 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041 2041  

594
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 3 микро-
район, д.2

1994,11 1975 2010 да 2038-2040 2041-2043 2041 2041 2041 2041 2041

595
Троицкое сель-
ское муниципаль-
ное образование

с.Троицкое, 
ул.Пушкина, д.18

880,21 1976 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041 2041 2041

596
Троицкое сель-
ское муниципаль-
ное образование

с.Троицкое, 
ул.Пушкина, д.15

525,37 1987 2010 нет 2038-2040  2041 2041 2041 2041  

597
Троицкое сель-
ское муниципаль-
ное образование

с.Троицкое, 
ул.Пушкина, д.23

923,3 1978 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041 2041 2041

598
Троицкое сель-
ское муниципаль-
ное образование

с.Троицкое, 
ул.Пушкина, д.20

978,67 1979 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041 2041 2041
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599
Троицкое сель-
ское муниципаль-
ное образование

с.Троицкое, 
ул.Пушкина, д.25

853,57 1979 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041 2041 2041

600

Яшалтинское 
сельское муници-
пальное образо-
вание

с.Яшалта, 
ул.Трудовая, д.21

632,4 1982 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041

 

2041

601

Кетченеровское 
сельское мунииц-
пальное образо-
вание

п.Кетченеры, пер.
Школьный, д.9

592,00 1982 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041 2041 2041

602

Малодербетов-
ское сельское 
муниципальное 
образование

с.Малые Дербеты, 
1 микрорайон, д.1

384,94 1983 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041 2041 2041

603

Малодербетов-
ское сельское 
муниципальное 
образование

с.Малые Дербеты, 
1 микрорайон, д.2

384,94 1983 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041 2041 2041

604
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 1 микро-
район, д.12

2996,1 1987 2010 нет 2038-2040  2041 2041 2041 2041  

605
Яшкульское сель-
ское муниципаль-
ное образование

п.Яшкуль, микро-
район, д.7

868,46 1975 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041 2041 2041

606
Троицкое сель-
ское муниципаль-
ное образование

с.Троицкое, 
ул.Пушкина, д.17

851,44 1975 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041 2041 2041

607

Ики-Бурульское 
сельское муници-
пальное образо-
вание

п.Ики-Бурул, ми-
крорайон, д.17

830,1 1976 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041 2041 2041

608

Приютненское 
сельское муници-
пальное образо-
вание

с.Приютное, ми-
крорайон, д.65

620,0 1976 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041  2041

609

Городовиков-
ское городское 
муниципальное 
образование

г.Городовиковск, 
1 микрорайон, д.6

850 1977 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041 2041 2041

610
Троицкое сель-
ское муниципаль-
ное образование

с.Троицкое, 
ул.Пушкина, д.13

706,96 1978 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041 2041 2041

611
Садовское сель-
ское муниципаль-
ное образование

с.Садовое, 
ул.Бабичева, д.7

496,26 1979 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041 2041 2041

612

Приютненское 
сельское муници-
пальное образо-
вание

с.Приютное, ми-
крорайон, д.66

893,0 1979 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041  2041

613
Троицкое сель-
ское муниципаль-
ное образование

с.Троицкое, 
ул.Пушкина, д.10

620,19 1980 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041 2041 2041

614
Садовское сель-
ское муниципаль-
ное образование

с.Садовое, 
ул.Бабичева, д.8

313,4 1980 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041 2041 2041

615

Большецарын-
ское сельское 
муниципальное 
образование

п.Большой Царын, 
ул.Микрорайон, 
д.3

570,73 1982 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041 2041 2041

616

Приютненское 
сельское муници-
пальное образо-
вание

с.Приютное, ми-
крорайон, д.67

565,0 1982 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041 2041 2041

617

Малодербетов-
ское сельское 
муниципальное 
образование

с.Малые Дербеты, 
ул.Пролетарская, 
д.1

416,00 1983 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041 2041 2041

618

Большецарын-
ское сельское 
муниципальное 
образование

п.Большой Царын, 
ул.Микрорайон, 
д.4

606,7 1983 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041 2041 2041

619

Большецарын-
ское сельское 
муниципальное 
образование

п.Большой Царын, 
ул.Мичурина, д.44

604,96 1983 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041 2041 2041

620

Комсомольское 
сельское муници-
пальное образо-
вание

п.Комсомольский, 
ул.Ленина, д.21

674,14 1983 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041 2041 2041

621

Малодербетов-
ское сельское 
муниципальное 
образование

с.Малые Дербеты, 
1 микрорайон, д.7

912,30 1983 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041 2041 2041

622

Городовиков-
ское городское 
муниципальное 
образование

г.Городовиковск, 
1 микрорайон, 
д.15

568,74 1984 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041 2041  

623

Ики-Бурульское 
сельское муници-
пальное образо-
вание

п.Ики-Бурул, 
ул.Октябрьская, 
д.13

487,96 1984 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041 2041  

624

Ики-Бурульское 
сельское муници-
пальное образо-
вание

п.Ики-Бурул, ми-
крорайон, д.7

479,05 1984 2010 да 2038-2040  2042 2042 2042 2042  

625

Ики-Бурульское 
сельское муници-
пальное образо-
вание

п.Ики-Бурул, ми-
крорайон, д.23

533,42 1984 2010 да 2038-2040  2042 2042 2042 2042  

626

Приютненское 
сельское муници-
пальное образо-
вание

с.Приютное, ми-
крорайон, д.55

561,0 1984 2010 да 2038-2040  2042 2042 2042 2042  

627

Ики-Бурульское 
сельское муници-
пальное образо-
вание

п.Ики-Бурул, 
ул.Октябрьская, 
д.15

487,96 1985 2010 да 2038-2040  2042 2042 2042 2042  

628
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 2 микро-
район, д.11

4840,64 1985 2010 да 2038-2040  2042 2042 2042 2042  

629

Малодербетов-
ское сельское 
муниципальное 
образование

с.Малые Дербеты, 
1 микрорайон, 
д.10

349,42 1986 2010 нет 2038-2040  2042 2042 2042 2042 2042

630

Ики-Бурульское 
сельское муници-
пальное образо-
вание

п.Ики-Бурул, 
ул.Октябрьская, 
д.14

487,96 1987 2010 нет 2038-2040  2042 2042 2042 2042  

631

Ики-Бурульское 
сельское муници-
пальное образо-
вание

п.Ики-Бурул, ми-
крорайон, д.19

561,75 1987 2010 нет 2038-2040  2042 2043 2042 2042  

632

Ики-Бурульское 
сельское муници-
пальное образо-
вание

п.Ики-Бурул, ми-
крорайон, д.20

523,52 1987 2010 нет 2038-2040  2042 2043 2042 2042  

633

Ики-Бурульское 
сельское муници-
пальное образо-
вание

п.Ики-Бурул, ми-
крорайон, д.22

575,6 1987 2010 нет 2038-2040  2042 2042 2042 2042  

634
Троицкое сель-
ское муниципаль-
ное образование

с.Троицкое, 
ул.Пушкина, д.2

538,98 1987 2010 нет 2038-2040  2042 2042 2042 2042  

635

Малодербетов-
ское сельское 
муниципальное 
образование

с.Малые Дербеты, 
2 микрорайон, 
д.26

2152,84 1989 2010 нет 2038-2040  2042 2042 2042 2042 2042

636
Яшкульское сель-
ское муниципаль-
ное образование

п.Яшкуль, микро-
район, д.17

571,82 1991 2010 нет 2038-2040  2042 2042 2042 2042  

637
Троицкое сель-
ское муниципаль-
ное образование

с.Троицкое, 
ул.Пушкина, д.48

473,86 1991 2010 нет 2038-2040  2042 2042 2042 2042  

638

Малодербетов-
ское сельское 
муниципальное 
образование

с.Малые Дербеты, 
1 микрорайон, 
д.18

383,58 1992 2010 нет 2038-2040  2042 2042 2042 2042 2042

639

Ики-Бурульское 
сельское муници-
пальное образо-
вание

п.Ики-Бурул, ми-
крорайон, д.27

543,65 1993 2010 нет 2038-2040  2042 2042 2042

 

 

640
Яшкульское сель-
ское муниципаль-
ное образование

п.Яшкуль, 
ул.Комарова, д.6

555,71 1985 2010 да 2038-2040  2042 2042 2042 2042  

641
Троицкое сель-
ское муниципаль-
ное образование

с.Троицкое, 
ул.Пушкина, д.45

610,41 1985 2010 да 2038-2040  2042 2042 2042 2042  

642

Малодербетов-
ское сельское 
муниципальное 
образование

с.Малые Дербеты, 
2 микрорайон, 
д.23

2152,84 1985 2010 да 2038-2040  2042 2042 2042 2042 2042

643

Ики-Бурульское 
сельское муници-
пальное образо-
вание

п.Ики-Бурул, 
ул.Октябрьская, 
д.16

487,96 1986 2010 нет 2038-2040  2042 2042 2042 2042  

644
Лаганское город-
ское муниципаль-
ное образование

г.Лагань, микро-
район, д.80

571,20 1986 2010 нет 2038-2040  2042 2042 2042

 

 

645

Малодербетов-
ское сельское 
муниципальное 
образование

с.Малые Дербеты, 
1 микрорайон, 
д.12

351,35 1986 2010 нет 2038-2040  2042 2042 2042 2042 2042

646

Приютненское 
сельское муници-
пальное образо-
вание

с.Приютное, ми-
крорайон, д.68

405,0 1986 2010 нет 2038-2040  2042 2042 2042 2042 2042

647

Приютненское 
сельское муници-
пальное образо-
вание

с.Приютное, 
ул.Московская, д.8

549,0 1986 2010 нет 2038-2040  2042 2042 2042 2042  

648

Большецарын-
ское сельское 
муниципальное 
образование

п.Большой Царын, 
ул.Микрорайон, 
д.1

590,97 1987 2010 нет 2038-2040  2042 2042 2042 2042  

649

Приютненское 
сельское муници-
пальное образо-
вание

с.Приютное, 
ул.Московская, 
д.10

652,0 1987 2010 нет 2038-2040  2042 2042 2042 2042  

650

Большецарын-
ское сельское 
муниципальное 
образование

п.Большой Царын, 
ул.Микрорайон, 
д.5

518,02 1988 2010 да 2038-2040  2042 2042 2042 2042  

651

Ики-Бурульское 
сельское муници-
пальное образо-
вание

п.Ики-Бурул, ми-
крорайон, д.25

570,91 1988 2010 нет 2038-2040  2042 2042 2042 2042  

652

Большецарын-
ское сельское 
муниципальное 
образование

п.Большой Царын, 
ул.Микрорайон, 
д.2

618,57 1989 2010 нет 2038-2040  2042 2042 2042 2042  

653

Малодербетов-
ское сельское 
муниципальное 
образование

с.Малые Дербеты, 
1 микрорайон, д.8

912,30 1989 2010 нет 2038-2040  2042 2042 2042 2042 2042

654

Малодербетов-
ское сельское 
муниципальное 
образование

с.Малые Дербеты, 
1 микрорайон, 
д.14

383,58 1989 2010 нет 2038-2040  2042 2042 2042 2042 2042

655

Приютненское 
сельское муници-
пальное образо-
вание

с.Приютное, 
ул.Апанасенко, д.2

683,0 1989 2010 нет 2038-2040  2042 2042 2042 2042  

656

Вознесеновское 
сельское муници-
пальное образо-
вание

с.Вознесеновка, 
ул.Жилмассив, д.3

860,0 1990 2010 нет 2038-2040  2042 2042 2042 2042  

657

Вознесеновское 
сельское муници-
пальное образо-
вание

с.Вознесеновка, 
ул.Жилмассив, д.4

860,0 1990 2010 нет 2038-2040  2042 2042 2042 2042  

658

Вознесеновское 
сельское муници-
пальное образо-
вание

с.Вознесеновка, 
ул.Жилмассив, д.5

860,0 1990 2010 нет 2038-2040  2042 2042 2042 2042  

659

Вознесеновское 
сельское муници-
пальное образо-
вание

с.Вознесеновка, 
ул.Жилмассив, д.6

860,0 1990 2010 нет 2038-2040  2042 2042 2042 2042  

660
Яшкульское сель-
ское муниципаль-
ное образование

п.Яшкуль, микро-
район, д.16

582,97 1990 2010 нет 2038-2040  2042 2042 2042 2042  

661

Малодербетов-
ское сельское 
муниципальное 
образование

с.Малые Дербеты, 
1 микрорайон, 
д.16

383,58 1990 2010 нет 2038-2040  2042 2042 2042 2042 2042

662

Малодербетов-
ское сельское 
муниципальное 
образование

с.Малые Дербеты, 
2 микрорайон, 
д.28

2152,84 1990 2010 нет 2038-2040  2042 2042 2042 2042 2042

663

Приютненское 
сельское муници-
пальное образо-
вание

с.Приютное, 
ул.Апанасенко, д.3

684,0 1991 2010 нет 2038-2040  2042 2042 2042 2042  

664

Большецарын-
ское сельское 
муниципальное 
образование

п.Большой Царын, 
ул.Микрорайон, 
д.6

566,56 1992 2010 нет 2038-2040  2043 2043 2043 2043  

665

Большецарын-
ское сельское 
муниципальное 
образование

п.Большой Царын, 
ул.Микрорайон, 
д.7

628,8 1992 2010 нет 2038-2040  2043 2043 2043 2043  

666

Большецарын-
ское сельское 
муниципальное 
образование

п.Большой Царын, 
ул.Микрорайон, 
д.8

639,25 1993 2010 нет 2038-2040  2042 2042 2042 2042  

667

Ики-Бурульское 
сельское муници-
пальное образо-
вание

п.Ики-Бурул, 
ул.ПМК-30, д.5

718,06 1994 2010 нет 2038-2040  2042 2042 2042 2042  

668
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 
ул.Городовикова, 
д.7

1575,66 1962 2010 да 2038-2040  2042 2042 2042 2042 2042

669
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 
ул.Городовикова, 
д.1

1819,35 1962 2010 да 2038-2040  2042 2042 2042 2042 2042

670
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 
ул.Городовикова, 
д.3

1487,37 1963 2010 да 2038-2040  2042 2042 2042 2042 2042

671
Лаганское город-
ское муниципаль-
ное образование

г.Лагань, микро-
район, д.6

257,00 1964 2010 да 2038-2040  2042 2042 2042  2042

672
Лаганское город-
ское муниципаль-
ное образование

г.Лагань, микро-
район, д.7

256,20 1964 2010 да 2038-2040  2042 2042 2042  2042

673
Лаганское город-
ское муниципаль-
ное образование

г.Лагань, микро-
район, д.12

297,00 1965 2010 да 2038-2040  2042 2042 2042  2042

674
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, ул.8 мар-
та, д.55

703,6 1972  да 2020-2022  2031 2031 2031 2031 2031

675
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 
ул.Ленина, д.263

1475,58 1957 2010 да 2038-2040  2042 2042 2042 2042 2042

676
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 1 микро-
район, д.7

2483,15 1964 2010 да 2038-2040  2042 2042 2042 2042 2042

677
Троицкое сель-
ское муниципаль-
ное образование

с.Троицкое, 
ул.Чкалова, д.23

421,68 1967 2010 да 2038-2040  2042 2042 2042  2042

678
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, жилой 
квартал "Санср", 
д. 4А

623,38 1968 2010 да 2038-2040  2042 2042 2042 2042 2042

679
Лаганское город-
ское муниципаль-
ное образование

г.Лагань, микро-
район, д.17

459,70 1968 2010 да 2038-2040  2042 2042 2042  2042

680
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 
ул.Клыкова, д.130

3836,89 1968 2010 да 2038-2040  2042 2042 2042 2042 2042

681

Яшалтинское 
сельское муници-
пальное образо-
вание

с.Яшалта, 
ул.Пэрна, д.12

813,5 1972 2010 да 2038-2040  2040 2040 2040  2040

682
Лаганское город-
ское муниципаль-
ное образование

г.Лагань, микро-
район, д.34

414,80 1973 2010 да 2038-2040  2042 2042 2042  2042

683
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 4 микро-
район, д.5

4143,63 1973 2010 да 2038-2040  2042 2042 2042 2042 2042

684
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 4 микро-
район, д.18

2973,78 1974 2010 да 2038-2040 2020 2042 2042 2042 2042 2042

685
Садовское сель-
ское муниципаль-
ное образование

с.Садовое, 1 ми-
крорайон, д.2

342,2 1970 2010 да 2038-2040  2042 2042 2042  2042

686

Приютненское 
сельское муници-
пальное образо-
вание

с.Приютное, 
ул.Анацкого, д.9

358,0 1955 2010 да 2038-2040  2042 2042 2042  2042

687
Садовское сель-
ское муниципаль-
ное образование

с.Садовое, 
ул.Ленина, д.161

155,88 1963 2010 да 2038-2040  2042 2042 2042  2042

688
Садовское сель-
ское муниципаль-
ное образование

с.Садовое, 
ул.Ленина, д.169

155,88 1963 2010 да 2038-2040  2042 2042 2042  2042

689
Троицкое сель-
ское муниципаль-
ное образование

с.Троицкое, 
ул.Чкалова, д.17

380,8 1963 2010 да 2038-2040  2042 2042 2042  2042

690

Кетченеровское 
сельское мунииц-
пальное образо-
вание

п.Кетченеры, 
ул.Пушкина, д.30

388,00 1963 2010 да 2038-2040  2042 2042 2042

 

2042

691

Кетченеровское 
сельское мунииц-
пальное образо-
вание

п.Кетченеры, 
ул.Пушкина, д.32

552,00 1963 2010 да 2038-2040  2042 2042 2042  2042

692

Кетченеровское 
сельское мунииц-
пальное образо-
вание

п.Кетченеры, 
ул.Пушкина, д.34

432,00 1963 2010 да 2038-2040  2042 2042 2042  2042
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Кетченеровское 
сельское мунииц-
пальное образо-
вание

п.Кетченеры, 
ул.Пушкина, д.36

432,00 1963 2010 да 2038-2040  2042 2042 2042  2042

694

Кетченеровское 
сельское мунииц-
пальное образо-
вание

п.Кетченеры, 
ул.Пушкина, д.43

432,00 1963 2010 да 2038-2040  2042 2042 2042  2042

695

Цаганаманское 
сельское муници-
пальное образо-
вание

п.Цаган Аман, 
ул.Городовикова, 
д.68

230,99 1963 2010 да 2038-2040  2042 2042 2042  2042

696
Лаганское город-
ское муниципаль-
ное образование

г.Лагань, 
ул.Советская, д.1

727,10 1935 2010 да 2038-2040  2042 2042 2042 2042 2042

697
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 6 микро-
район, д.41

1379,8 2010  нет 2038-2040  2042 2042 2042 2042  

698
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 7 микро-
район, д.5, корп.4

3228,53 2010  нет 2038-2040  2042 2042 2042 2042  

699
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 4 ми-
крорайон, д.39, 
корп.1

3241,3 2010  нет 2038-2040  2042 2042 2042 2042  

700
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 
ул.Эсамбаева, д.9

6153 2010  нет 2038-2040 2041-2043 2042 2042 2042 2042  

701
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 
ул.Пушкина, д.3А, 
корп.2

1370,9 2010  нет 2038-2040  2042 2042 2042 2042  

702
Лаганское город-
ское муниципаль-
ное образование

г.Лагань, микро-
район, д.21

467,40 1970 2011 да 2041-2043  2042 2042 2042  2042

703
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 2 микро-
район, д.25А

3898,02 1979 2011 да 2041-2043 2041-2043 2042 2042 2042 2042 2042

704
Троицкое сель-
ское муниципаль-
ное образование

с.Троицкое, 
ул.Пушкина, д.21

945,14 1979 2011 да 2041-2043  2042 2042 2042 2042 2042

705
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 
ул.Сусеева, д.24

3391,67 1980 2011 да 2041-2043 2041-2043 2042 2042 2042 2042 2042

706

Городовиков-
ское городское 
муниципальное 
образование

г.Городовиковск, 
2 микрорайон, д.5

835,54 1976 2011 да 2041-2043  2042 2042 2042 2042 2042

707
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 
ул.Горького, д.13

1990,12 1979 2011 да 2041-2043 2041-2043 2042 2042 2042 2042 2042

708
Садовское сель-
ское муниципаль-
ное образование

с.Садовое, 2 ми-
крорайон, д.25

343,08 1989 2011 нет 2041-2043  2042 2042 2042

 

 

709

Городовиков-
ское городское 
муниципальное 
образование

г.Городовиковск, 
2 микрорайон, 
д.22

568,65 1989 2011 нет 2041-2043  2042 2042 2042 2042  

710

Комсомольское 
сельское муници-
пальное образо-
вание

п.Комсомольский, 
ул.Некрасова, д.73

549,57 1988 2011 нет 2041-2043  2042 2042 2042 2042 2042

711
Лаганское город-
ское муниципаль-
ное образование

г.Лагань, микро-
район, д.20

445,40 1969 2011 да 2041-2043  2042 2042 2042  2042

712
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 
ул.Клыкова, д.17А

1037,1 1963 2011 да 2041-2043  2042 2042 2042 2042 2042

713
Лаганское город-
ское муниципаль-
ное образование

г.Лагань, микро-
район, д.25

416,50 1970 2011 да 2041-2043  2042 2042 2042  2042

714

Яшалтинское 
сельское муници-
пальное образо-
вание

с.Яшалта, 
ул.Пэрна, д.14

1095 1967 2011 да 2041-2043  2042 2042 2042  2042

715
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 
ул.Чкалова, д.23

1132,76 1964 2011 да 2041-2043  2042 2042 2042 2042 2042

716
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 3 ми-
крорайон, д.17В, 
корп.1

1662,2 2011  нет 2041-2043  2042 2042 2042 2042  

717
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 2 микро-
район, д.35Б

1248,9 2011  нет 2041-2043  2042 2042 2042 2042  

718
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 9 микро-
район, д.6

3911,8 2011  нет 2041-2043  2042 2042 2042 2042  

719
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 9 микро-
район, д.25

8696,9 2011  нет 2041-2043  2042 2042 2042 2042  

720
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 9 микро-
район, д.48

807,9 2011  нет 2041-2043  2042 2042 2042 2042  

721
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, мкр.Мо-
лодежный, д.14

4376,7 2011  нет 2041-2043  2042 2042 2042 2042  

722
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 3 ми-
крорайон, д.11А, 
корп.1

1107,5 2011  нет 2041-2043  2042 2042 2042 2042  

723
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 3 ми-
крорайон, д.11А, 
корп.2

1041,3 2011  нет 2041-2043  2042 2042 2042 2042  

724
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 3 ми-
крорайон, д.17В, 
корп.2

1184,5 2011  нет 2041-2043  2042 2042 2042 2042  

725
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 
ул.Басангова, 
д.2А

1416,6 2011  нет 2041-2043  2042 2042 2042 2042  

726
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 2 ми-
крорайон, д.40, 
корп.3

1285,6 2011  нет 2041-2043  2042 2042 2042 2042  

727
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 
ул.Клыкова, д.81Б

6629,4 2011  нет 2041-2043  2042 2042 2042 2042  

728
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 1 микро-
район, д.12А

1826,7 2011  нет 2041-2043  2042 2042 2042 2042  

729
Лаганское город-
ское муниципаль-
ное образование

г.Лагань, микро-
район, д.47Б

927,50 2011  нет 2041-2043  2042 2042 2042 2042  

730
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 3 микро-
район, д.9

5743,12 2011  нет 2041-2043  2042 2042 2042 2042  

731
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 
ул.Пюрбеева, 
д.20А

1429,6 2011  нет 2041-2043  2042 2042 2042 2042  

732
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 2 ми-
крорайон, д.40, 
корп.2

1566,9 2011  нет 2041-2043  2042 2042 2042 2042  

733
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 
ул.Рокчинского, 
д.43

1637,82 2011  нет 2041-2043  2042 2042 2042 2042  

734
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 9 микро-
район, д.14

4961,7 2011  нет 2041-2043  2042 2042 2042 2042  

735
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 9 микро-
район, д.45

3165,8 2011  нет 2041-2043  2042 2042 2042 2042  

736
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 9 микро-
район, д.46

367,6 2011  нет 2041-2043  2042 2042 2042 2042  

737
Лаганское город-
ское муниципаль-
ное образование

г.Лагань, микро-
район, д.27

249,40 1967 2012 да 2041-2043  2042 2042 2042  2042

738
Яшкульское сель-
ское муниципаль-
ное образование

п.Яшкуль, микро-
район, д.6

697,12 1974 2012 да 2041-2043  2042 2042 2042  2042

739
Лаганское город-
ское муниципаль-
ное образование

г.Лагань, микро-
район, д.38

742,10 1974 2012 да 2041-2043  2042 2042 2042  2042

740
Лаганское город-
ское муниципаль-
ное образование

г.Лагань, микро-
район, д.31

393,60 1971 2012 да 2041-2043  2042 2042 2042  2042

741
Яшкульское сель-
ское муниципаль-
ное образование

п.Яшкуль, микро-
район, д.5

705,99 1973 2012 да 2041-2043  2042 2042 2042  2042

742
Садовское сель-
ское муниципаль-
ное образование

с.Садовое, ул.50 
лет Калмыкии, 
д.18

342,20 1969 2012 да 2041-2043  2042 2042 2042 2042 2042

743

Ики-Бурульское 
сельское муници-
пальное образо-
вание

п.Ики-Бурул, ми-
крорайон, д.13

743,2 1965 2012 да 2041-2043  2042 2042 2042  2042

744
Лаганское город-
ское муниципаль-
ное образование

г.Лагань, микро-
район, д.33

473,00 1972 2012 да 2041-2043  2042 2042 2042  2042

745
Яшкульское сель-
ское муниципаль-
ное образование

п.Яшкуль, микро-
район, д.9

704,44 1974 2012 да 2041-2043  2042 2042 2042  2042

746

Малодербетов-
ское сельское 
муниципальное 
образование

с.Малые Дербеты, 
ул.Пролетарская, 
д.4

416,00 1978 2012 да 2041-2043  2042 2042 2042

 

2042

747

Приютненское 
сельское муници-
пальное образо-
вание

с.Приютное, ми-
крорайон, д.57

1053,0 1979 2012 да 2041-2043  2042 2042 2042 2042 2042

748

Яшалтинское 
сельское муници-
пальное образо-
вание

с.Яшалта, 
ул.Пэрна, д.8

752,3 1980 2012 да 2041-2043  2042 2042 2042  2042

749
Яшкульское сель-
ское муниципаль-
ное образование

п.Яшкуль, микро-
район, д.8

692,29 1975 2012 да 2041-2043  2042 2042 2042  2042

750

Приютненское 
сельское муници-
пальное образо-
вание

с.Приютное, ми-
крорайон, д.56

1005,0 1976 2012 да 2041-2043  2043 2043 2043 2043 2043

751
Садовское сель-
ское муниципаль-
ное образование

с.Садовое, 2 ми-
крорайон, д.26

343,08 1983 2012 да 2041-2043  2043 2043 2043

 

2043

752

Ики-Бурульское 
сельское муници-
пальное образо-
вание

п.Ики-Бурул, ми-
крорайон, д.21

553,84 1978 2012 да 2041-2043  2043 2043 2043 2043 2043

753

Малодербетов-
ское сельское 
муниципальное 
образование

с.Малые Дербеты, 
ул.Пролетарская, 
д.3

416,00 1982 2012 да 2041-2043  2043 2043 2043

 

2043

754

Малодербетов-
ское сельское 
муниципальное 
образование

с.Малые Дербеты, 
ул.Пролетарская, 
д.8

377,40 1983 2012 да 2041-2043  2043 2043 2043 2043 2043

755
Троицкое сель-
ское муниципаль-
ное образование

с.Троицкое, 
ул.Пушкина, д.5

533,9 1987 2012 нет 2041-2043  2043 2043 2043 2043  

756

Комсомольское 
сельское муници-
пальное образо-
вание

п.Комсомольский, 
ул.Некрасова, д.61

516,58 1985 2012 да 2041-2043  2043 2043 2043 2043 2043

757

Комсомольское 
сельское муници-
пальное образо-
вание

п.Комсомольский, 
ул.Некрасова, д.63

468,5 1986 2012 нет 2041-2043  2043 2043 2043 2043 2043

758
Троицкое сель-
ское муниципаль-
ное образование

с.Троицкое, 
ул.Пушкина, д.1

542,02 1987 2012 нет 2041-2043  2043 2043 2043 2043  

759
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 
ул.Ленина, д.250А

952,82 1964 2012 да 2041-2043  2043 2043 2043 2043 2043

760
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 
ул.Городовикова, 
д.9

1785,76 1963 2012 да 2041-2043  2043 2043 2043 2043 2043

761
Яшкульское сель-
ское муниципаль-
ное образование

п.Яшкуль, 
ул.Ленина, д.60

352,18 1958 2012 да 2041-2043  2043 2043 2043  2043

762
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 
ул.Некрасова, д.29

724,68 1963 2012 да 2041-2043  2043 2043 2043  2043

763
Лаганское город-
ское муниципаль-
ное образование

г.Лагань, микро-
район, д.4

222,20 1963 2012 да 2041-2043  2043 2043 2043  2043

764

Ики-Бурульское 
сельское муници-
пальное образо-
вание

п.Ики-Бурул, ми-
крорайон, д.12

681,38 1964 2012 да 2041-2043  2043 2043 2043  2043

765
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 4 микро-
район, д.6

4185,39 1973 2012 да 2041-2043  2043 2043 2043 2043 2043

766
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 2 ми-
крорайон, д.35Б, 
корп.1

1207,7 2012  нет 2041-2043  2043 2043 2043 2043  

767
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 3 микро-
район, д.1

4929,3 2012  нет 2041-2043 2041-2043 2043 2043 2043 2043  

768
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 9 микро-
район, д.26

1114,9 2012  нет 2041-2043  2043 2043 2043 2043  

769
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, ул.Улан 
Залата, д.23

1273 2012  нет 2041-2043  2043 2043 2043 2043  

770
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 9 микро-
район, д.23

7766,8 2012  нет 2041-2043  2043 2043 2043 2043  

771
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 2 ми-
крорайон, д.35Б, 
корп.2

402,7 2012  нет 2041-2043  2043 2043 2043 2043  

772
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 
ул.Клыкова, д.81Г, 
корп.1

5426,1 2012  нет 2041-2043  2043 2043 2043 2043  

773
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 9 микро-
район, д.24

1722,9 2012  нет 2041-2043 2041-2043 2043 2043 2043 2043  

774
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 
ул.Герасименко, 
д.57А

3694,7 2012  нет 2041-2043  2043 2043 2043 2043  

775
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 
ул.Клыкова, д.79А

3070,8 2012  нет 2041-2043  2043 2043 2043 2043  

776
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 3 микро-
район, д.24

4487,8 1974 2013 да 2041-2043  2043 2043 2043 2043 2043

777
Уттинское сель-
ское муниципаль-
ное образование

п.Утта, 
ул.Степная, д.2

899,39 1974 2013 да 2041-2043  2043 2043 2043

 

2043

778
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 4 микро-
район, д.20

2166,1 1980 2013 да 2041-2043 2041-2043 2043 2043 2043 2043 2043

779
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 8 микро-
район, д.64

3373,62 1989 2013 нет 2041-2043 2041-2043 2043 2043 2043 2043  

780

Городовиков-
ское городское 
муниципальное 
образование

г.Городовиковск, 
2 микрорайон, 
д.13

543,76 1981 2013 да 2041-2043  2043 2043 2043 2043 2043

781
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 
ул.Сусеева, д.13

2871,97 1977 2013 да 2041-2043  2043 2043 2043 2043 2043

782
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 6 микро-
район, д.1

3973,18 1986 2013 нет 2041-2043 2041-2043 2043 2043 2043 2043  

783

Городовиков-
ское городское 
муниципальное 
образование

г.Городовиковск, 
ул.Советская, д.3

381,56 1994 2013 нет 2041-2043  2043 2043 2043 2043  

784
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 
ул.Городовикова, 
д.17

1455,4 1964 2013 да 2041-2043  2043 2043 2043 2043 2043

785

Кетченеровское 
сельское мунииц-
пальное образо-
вание

п.Кетченеры, 
ул.Пушкина, д.41

432,00 1963 2013 да 2041-2043  2043 2043 2043  2043

786
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 9 микро-
район, д.7

3382,7 2013  нет 2041-2043  2043 2043 2043 2043  

787
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 9 микро-
район, д.21

7207 2013  нет 2041-2043  2043 2043 2043 2043  

788
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 9 микро-
район, д.142

2615,8 2013  нет 2041-2043  2043 2043 2043 2043  

789
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 4 микро-
район, д.32А

1540,3 2013  нет 2041-2043  2043 2043 2043 2043  

790
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, ул.8 мар-
та, д.65А

953,3 2013  нет 2041-2043  2043 2043 2043 2043  

791
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 6 микро-
район, д.20

2035,8 2013  нет 2041-2043  2043 2043 2043 2043  

792
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 
ул.Калачинская, 
д.22 "В", корп.1

2541,1 2013  нет 2041-2043  2043 2043 2043 2043  

793
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 
ул.Калачинская, 
д.22 "В", корп.2

2541,4 2013  нет 2041-2043  2043 2043 2043 2043  

794
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 
ул.Хрущева, д.11

2112,1 2013  нет 2041-2043  2043 2043 2043 2043  

795
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 
ул.Клыкова, д.55

1314,9 2013  нет 2041-2043  2043 2043 2043   

796
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 5 микро-
район, д.4

3516,5 2013  нет 2041-2043  2043 2043 2043 2043  

797
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 9 микро-
район, д.31

7222,8 2013  нет 2041-2043 2041-2043 2043 2043 2043 2043  

798
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 9 микро-
район, д.65

7332,7 2013  нет 2041-2043 2041-2043 2043 2043 2043 2043  

799
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 
ул.Рокчинского, 
д.45

3166,4 2013  нет 2041-2043  2043 2043 2043 2043  

800
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 
ул.Ипподромная, 
д.99

3594,0 2013  нет 2041-2043  2043 2043 2043 2043  

801

Городовиков-
ское городское 
муниципальное 
образование

г.Городовиковск, 
2 микрорайон, д.6

820,84 1977 2014 да 2041-2043  2043 2043 2043 2043 2043

802
Яшкульское сель-
ское муниципаль-
ное образование

п.Яшкуль, 
ул.Очирова, д.11

292,70 1980 2014 да 2041-2043  2043 2043 2043 2043 2043

803

Городовиков-
ское городское 
муниципальное 
образование

г.Городовиковск, 
2 микрорайон, 
д.14

556,29 1981 2014 да 2041-2043  2043 2043 2043 2043 2043

804

Городовиков-
ское городское 
муниципальное 
образование

г.Городовиковск, 
2 микрорайон, 
д.15

548,20 1982 2014 да 2041-2043  2043 2043 2043 2043 2043

805

Городовиков-
ское городское 
муниципальное 
образование

г.Городовиковск, 
2 микрорайон, 
д.18

552,08 1983 2014 да 2041-2043  2043 2043 2043 2043 2043

806

Городовиков-
ское городское 
муниципальное 
образование

г.Городовиковск, 
ул.Горького, д.10

415,72 1984 2014 да 2041-2043  2043 2043 2043 2043  

807

Городовиков-
ское городское 
муниципальное 
образование

г.Городовиковск, 
2 микрорайон, 
д.20

540,50 1985 2014 да 2041-2043  2043 2043 2043 2043  

808

Городовиков-
ское городское 
муниципальное 
образование

г.Городовиковск, 
1 микрорайон, 
д.23А

571,79 1987 2014 нет 2041-2043  2043 2043 2043 2043  

809
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 10 ми-
крорайон, д.11

820,8 2014  нет 2041-2043  2043 2043 2043 2043  

810
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 5 микро-
район, д.8А

923,7 2014  нет 2041-2043  2043 2043 2043 2043  

811
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 3 микро-
район, д.4

1643,6 2014  нет 2041-2043  2043 2043 2043 2043  
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812
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 9 микро-
район, д.8

2027,3 2014  нет 2041-2043  2043 2043 2043 2043  

813
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 9 микро-
район, д.28

7800,0 2014  нет 2041-2043 2041-2043 2043 2043 2043 2043  

814
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 9 микро-
район, д.33

10687,8 2014  нет 2041-2043 2041-2043 2043 2043 2043 2043  

815
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 9 микро-
район, д.128

3002,9 2014  нет 2041-2043  2043 2043 2043 2043  

816
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 
ул.Гагарина, д.15

1808,7 2014  нет 2041-2043  2043 2043 2043 2043  

817
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 
ул.Гагарина, д.17

1987,5 2014  нет 2041-2043  2043 2043 2043 2043  

818
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 
ул.Ипподромная, 
д.91

1359,0 2014  нет 2041-2043  2043 2043 2043 2043  

819
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 
ул.Ипподромная, 
д.100, корп.3

3508,0 2014  нет 2041-2043  2043 2043 2043 2043  

820
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 
ул.Илюмжинова, 
д.6

2517,5 2014  нет 2041-2043  2043 2043 2043 2043  

821
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 
ул.Клыкова, д.81Г, 
корп.2

6123,2 2014  нет 2041-2043  2043 2043 2043 2043  

822
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 3892,3 2014  нет 2041-2043  2043 2043 2043 2043  

823
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 10 ми-
крорайон, д.27Б

1805,9 2014  нет 2041-2043  2043 2043 2043 2043  

824
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 10 ми-
крорайон, д.120, 
корп.1

4505,4 2014  нет 2041-2043  2043 2043 2043 2043  

825
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, Сити-
3, д.44

835,6 2014  нет 2041-2043  2043 2043 2043 2043  

826

Городовиков-
ское городское 
муниципальное 
образование

г.Городовиковск, 
2 микрорайон, 
д.12

828,78 1977 2015 да 2041-2043  2043 2043 2043 2043 2043

827

Городовиков-
ское городское 
муниципальное 
образование

г.Городовиковск, 
1 микрорайон, 
д.40

841,06 1979 2015 да 2041-2043  2043 2043 2043 2043 2043

828

Городовиков-
ское городское 
муниципальное 
образование

г.Городовиковск, 
1 микрорайон, 
д.32

557,82 1979 2015 да 2041-2043  2043 2043 2043 2043 2043

829

Городовиков-
ское городское 
муниципальное 
образование

г.Городовиковск, 
2 микрорайон, 
д.17

546,20 1983 2015 да 2041-2043  2043 2043 2043 2043 2043

830
Яшкульское сель-
ское муниципаль-
ное образование

п.Яшкуль, микро-
район, д.19

545,43 2001 2015 нет 2041-2043  2043 2043 2043 2043  

831

Городовиков-
ское городское 
муниципальное 
образование

г.Городовиковск, 
2 микрорайон, 
д.19

548,79 1985 2015 да 2041-2043  2043 2043 2043 2043  

832

Городовиков-
ское городское 
муниципальное 
образование

г.Городовиковск, 
пер.Зоотехниче-
ский, д.26

428,67 1985 2015 да 2041-2043  2043 2043 2043 2043  

833

Городовиков-
ское городское 
муниципальное 
образование

г.Городовиковск, 
2 микрорайон, 
д.24

564,15 1989 2015 нет 2041-2043  2043 2043 2043 2043  

834

Городовиков-
ское городское 
муниципальное 
образование

г.Городовиковск, 
2 микрорайон, 
д.23

548,81 1990 2015 нет 2041-2043  2043 2043 2043 2043  

835
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 7 микро-
район, д.5, корп.5

3454,2 2015  нет 2041-2043  2043 2043 2043 2043  

836
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 10 ми-
крорайон, д.15, 
корп.1

8651,0 2015  нет 2041-2043 2041-2043 2043 2043 2043 2043  

837
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 
ул.Квартальная, 
д.18

5160,4 2015  нет 2041-2043  2043 2043 2043 2043  

838

Городовиков-
ское городское 
муниципальное 
образование

г.Городовиковск, 
ул.Советская, д.12

385,62 1965 2016 да 2041-2043  2043 2043 2043  2043

839

Городовиков-
ское городское 
муниципальное 
образование

г.Городовиковск, 
1 микрорайон, 
д.28

448,43 1968 2016 да 2041-2043  2043 2043 2043  2043

840

Городовиков-
ское городское 
муниципальное 
образование

г.Городовиковск, 
1 микрорайон, 
д.12

757,55 1971 2016 да 2041-2043  2043 2043 2043 2043 2043

841

Городовиков-
ское городское 
муниципальное 
образование

г.Городовиковск, 
1 микрорайон, д.3

836,03 1975 2016 да 2041-2043  2043 2043 2043 2043 2043

842

Городовиков-
ское городское 
муниципальное 
образование

г.Городовиковск, 
1 микрорайон, д.1

850,90 1977 2016 да 2041-2043  2043 2043 2043 2043 2043

843

Городовиков-
ское городское 
муниципальное 
образование

г.Городовиковск, 
ул.Дзержинского, 
д.2А

855,05 1977 2016 да 2041-2043  2043 2043 2043 2043 2043

844

Городовиков-
ское городское 
муниципальное 
образование

г.Городовиковск, 
1 микрорайон, 
д.18

541,16 1981 2016 да 2041-2043  2043 2043 2043 2043 2043

845

Городовиков-
ское городское 
муниципальное 
образование

г.Городовиковск, 
1 микрорайон, 
д.14

549,23 1983 2016 да 2041-2043  2043 2043 2043 2043 2043

846

Городовиков-
ское городское 
муниципальное 
образование

г.Городовиковск, 
1 микрорайон, 
д.13

551,52 1986 2016 нет 2041-2043  2043 2043 2043 2043  

847

Городовиков-
ское городское 
муниципальное 
образование

г.Городовиковск, 
1 микрорайон, 
д.11

562,10 1985 2016 да 2041-2043  2043 2043 2043 2043  

848

Городовиков-
ское городское 
муниципальное 
образование

г.Городовиковск, 
1 микрорайон, 
д.31

580,82 1987 2016 нет 2041-2043  2043 2043 2043 2043  

849

Городовиков-
ское городское 
муниципальное 
образование

г.Городовиковск, 
пер.Малиновско-
го, д.5

532,64 1987 2016 нет 2041-2043  2043 2043 2043 2043  

850

Городовиков-
ское городское 
муниципальное 
образование

г.Городовиковск, 
1 микрорайон, 
д.137А

569,55 1991 2016 нет 2041-2043  2043 2043 2043 2043  

851
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 
ул.Самохина, 
д.19В

2758,2 2013  нет 2041-2043 2041-2043 2043 2043 2043 2043  

852
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 3 микро-
район, д.5Б

920,4 2013  нет 2041-2043  2043 2043 2043 2043  

853
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 
ул.Ипподромная, 
д.101

3480,2 2014  нет 2041-2043  2043 2043 2043 2043  

854
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 
ул.П.Осипенко, 
д.31

3224,1 2015  нет 2041-2043  2043 2043 2043 2043  

855
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 
ул.Ипподромная, 
д.96, корп.3

1535,0 2015  нет 2041-2043  2043 2043 2043 2043  

856
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 
ул.Джангара, д.7

3198,5 2015  нет 2041-2043  2043 2043 2043 2043  

857
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 
ул.Гагарина, д.8

1646,8 2015  нет 2041-2043  2043 2043 2043 2043  

858
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 4 ми-
крорайон, д.39, 
корп.2

3335,2 2015  нет 2041-2043  2043 2043 2043 2043  

859
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 7 микро-
район, д.5, корп.6

1544,8 2015  нет 2041-2043  2043 2043 2043 2043  

860
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 9 микро-
район, д.32

6022,3 2015  нет 2041-2043  2043 2043 2043 2043  

861
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 9 микро-
район, д.53

9727,8 2015  нет 2041-2043 2041-2043 2043 2043 2043 2043  

862
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 9 микро-
район, д.58

6563,3 2015  нет 2041-2043 2041-2043 2043 2043 2043 2043  

863
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 9 микро-
район, д.157

1215,7 2015  нет 2041-2043  2043 2043 2043 2043  

864
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 9 ми-
крорайон, д.176, 
корп.1, 2, 3

1414,7 2015  нет 2041-2043  2043 2043 2043 2043  

865
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 10 ми-
крорайон, д.18Б

2003,2 2015  нет 2041-2043  2043 2043 2043 2043  

866
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 10 ми-
крорайон, д.120, 
корп.2

1443,6 2015  нет 2041-2043  2043 2043 2043 2043  

867
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 
ул.Герасименко, 
д.5А

4382,6 2015  нет 2041-2043  2043 2043 2043 2043  

868
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, Сити-
3, д.59

1989,7 2015  нет 2041-2043  2043 2043 2043 2043  

869
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, ул.8 
Марта, д.26Б

2337,0 2015  нет 2041-2043  2043 2043 2043 2043  

870
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 
ул.Рокчинского, 
д.17А

2935,7 2015  нет 2041-2043  2043 2043 2043 2043  

871
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 
ул.Клыкова, д.90Б

2004,2 2015  нет 2041-2043  2043 2043 2043 2043  

872
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 10 ми-
крорайон, д.15, 
корп.2

3979,1 2015  нет 2042-2044 2042-2044 2044 2044 2044 2044  

873
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 10 ми-
крорайон, д.15, 
корп.3

3997,1 2016  нет 2042-2044 2042-2044 2044 2044 2044 2044  

874
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 10 ми-
крорайон, д.15, 
корп.4

6713,7 2016  нет 2042-2044 2042-2044 2044 2044 2044 2044  

875
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 10 ми-
крорайон, д.133

5412,9 2016  нет 2042-2044  2044 2044 2044 2044  

876
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 
ул.Клыкова, д.6

3653,1 2016  нет 2042-2044 2042-2044 2044 2044 2044 2044  

877
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 
ул.Клыкова, д.77

6274,7 2016  нет 2042-2044 2042-2044 2044 2044 2044 2044  

878
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 
ул.Ленина, д.266А

3911,8 2016  нет 2042-2044  2044 2044 2044 2044  

879
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 
ул.Хрущева, д.7

1649,3 2016  нет 2042-2044  2044 2044 2044 2044  

880
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 4 микро-
район, д.14А

2518,7 2016  нет 2042-2044  2044 2044 2044 2044  

881
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 
ул.Пушкина,д.38

2593,1 2016  нет 2042-2044  2044 2044 2044 2044  

882
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 
ул.Ленина, д.256

1925.2 2017  нет 2042-2044  2044 2044 2044 2044  

883
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 
ул.Ленина, д.303

2031,6 2017  нет 2042-2044  2044 2044 2044 2044  

884
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 
ул.Аккочкарова, 
д.31

1283,1 2017  нет 2042-2044  2044 2044 2044 2044  

885
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 
ул.Пюрвеева, д.4

2635,8 2017  нет 2042-2044  2044 2044 2044 2044  

886
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 1 микро-
район, д.53

2246,4 2017  нет 2042-2044  2044 2044 2044 2044  

887
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 
ул.Клыкова, д.77В

4379,8 2017  нет 2042-2044  2044 2044 2044 2044  

888
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 1 микро-
район, д.35А

3168,7 2017  нет 2042-2044  2044 2044 2044 2044  

889
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 5 микро-
район, д.2В

5373,6 2017  нет 2042-2044  2044 2044 2044 2044  

890
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 10 ми-
крорайон, д.15, 
корп.5

5306,8 2017  нет 2042-2044  2044 2044 2044 2044  

891
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 
ул.Аккочкарова, 
д.27

1657,1 2017  нет 2042-2044  2044 2044 2044 2044  

892
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 
ул.Клыкова, д.7

2566,6 2018  нет 2042-2044  2044 2044 2044 2044  

893
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 
ул.Клыкова, д.84

2403,7 2018  нет 2042-2044  2044 2044 2044 2044  

894
Элистинский го-
родской округ

г.Элиста, 
ул.Ленина, д.232

10071,1 2018  нет 2042-2044 2042-2044 2044 2044 2044 2044  

  Всего 1 722 529,1           

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

  
П Р И К А З

«22» июня 2020 г.           № 62-п       г. Элиста

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) по бруцеллезу крупного рогатого скота 
на территории КФХ Сулейманова К.А., 
расположенного на территории Булуктинского 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 территории КФХ Сулейманова К.А., расположенного на территории Булуктинского СМО Приютненского района Республики Калмыкия и преду-
преждения распространения заболевания на территории Республики Калмыкия, подтвержденного исследованиями, проведенными в ветеринарной лаборатории БУ РК 
«Приютненская районная станция по борьбе с болезнями животных» (экспертиза № 21012-21234 от 19.06.2020 г.) приказываю:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу крупного рогатого скота на территории КФХ Сулейманова К.А., расположенного на тер-
ритории Булуктинского СМО, Приютненского района Республики Калмыкия с 22 июня 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 Сулейманова К.А., расположенного на терри-
тории Булуктинского СМО, Приютненского района Республики Калмыкия.

4.  Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Управления ветеринарии Республики Калмыкия Качканова В.А.

Начальник 
Управления ветеринарии
Республики Калмыкия                                                                            В.Н. Санджиев

Утвержден
Приказом Управления ветеринарии

Республики Калмыкия 
от «22» июня 2020 г. № 62-п

План
мероприятий по ликвидации бруцеллеза крупного рогатого скота на территории КФХ Сулейманова К.А., расположенного на территории 

Булуктинского 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 Сулейманова К.А., расположенного на территории 
Булуктинского СМО Приютненского района Республики Калмыкия (далее – неблагополучную 
территорию), ввоз (ввод) на эту территорию, 
вывоз (вывод) восприимчивых к бруцеллезу животных;
вывоз сена и соломы за пределы неблагополучной территории;
совместный выпас, водопой и иной контакт неблагополучного стада со здоровыми животными, а 
также перегон и перевозку животных неблагополучного стада по бруцеллезу на отгонные пастбища;
использование больных (положительно реагирующих) бруцеллезом животных и полученного от них 
приплода для воспроизводства стада;
закуп скота хозяйствами или организациями с неблагополучной территории;
продажу населению для выращивания и откорма больных (положительно реагирующих) и других 
животных, содержащихся на неблагополучной территории.

на период ограничения

Глава КФХ Сулейманов К.А., владельцы 
животных, бюджетное учреждение Республики 

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

Булуктинского сельского муниципального 
образования

1.2 Обеспечить:
немедленную изоляцию и направление на санитарный убой в течение 15 (пятнадцать) дней 
положительно реагирующих на бруцеллез животных вместе с приплодом с соблюдением действующих 
ветеринарно-санитарных правил;
проведение исследований на бруцеллез до получения двукратного подряд отрицательного результата 
всех видов восприимчивых животных, содержащихся на  неблагополучной территории 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 положительно реагирующего поголовья животных и сдачи его на убой;
проведение комплекса мер по санации неблагополучной территории (мест содержания и водопоя 
животных, пастбищ);
уничтожение навоза (или хозяйственное использование его только после предварительного 
обеззараживания), постилки и остатков кормов от животных, больных или подозрительных по 
заболеванию и в заражении бруцеллезом;
 Запрещается вывоз необеззараженного молока, полученного от коров с неблагополучного 
хозяйства, на молокоперерабатывающее предприятие, для продажи на рынках, использования 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 ограничения

Глава КФХ Сулейманов К.А.,
бюджетное учреждение Республики Калмыкия 
«Приютненская районная станция по борьбе 

с болезнями животных», Администрации 
Булуктинского сельского муниципального 

образования

2. Противоэпидемические мероприятия
2.1 Организовать проведение внеочередного профилактического медицинского осмотра граждан, 

занимающихся уходом за животными на неблагополучной территории, а также употребляющих 
животноводческую продукцию, полученную от больного поголовья, для раннего выявления 
бруцеллезом.

немедленно

Глава КФХ Сулейманов К.А.,
Управление Роспотребнадзора по Республике 

Калмыкия 

2.2 Назначить ответственных работников, занятых уходом за животными на неблагополучной 
территории (положительно реагирующим на бруцеллез). При этом не допускать к работе лиц, не 
достигших 18-летнего возраста, беременных и кормящих женщин, сезонных рабочих, больных 
острыми и хроническими (в стадии обострения) заболеваниями, больных бруцеллезом работников не 
прошедших инструктаж по соблюдению требований безопасности.

немедленно
Глава КФХ Сулейманов К.А.

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

немедленно 

Глава КФХ Сулейманов К.А.,
бюджетное учреждение Республики Калмыкия 

«Приютненская районная станция по 
борьбе с болезнями животных», Управление 

Роспотребнадзора по Республике Калмыкия (по 
согласованию)

2.4 Обеспечить:
работников, в том числе лиц, временно привлекаемых к работам, связанным с риском заражения 
бруцеллезом, в достаточном количестве средствами личной гигиены и индивидуальной защиты 
(халаты, резиновые перчатки, нарукавники, клеенчатые фартуки, специальная обувь и др.), 
своевременную их замену и централизованную стирку;
рабочие места достаточным набором инвентаря, дезинфицирующими средствами, эффективными в 
отношении возбудителя бруцеллеза.  

немедленно
Глава КФХ Сулейманов К.А.

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

немедленно Глава КФХ Сулейманов К.А.

3. Снятие карантина по бруцеллезу животных
3.1 Представление отчета о проведенных мероприятиях по ликвидации бруцеллеза крупного рогатого 

скота на неблагополучной территории в срок не более 7-ми дней после оздоровления хозяйства и 
проведении всех ветеринарно-санитарных и организационно-хозяйственных мероприятий.

при получении двукратного
подряд отрицательного

результата исследований на
бруцеллез всех восприимчивых 

животных  и
проведении

заключительной дезинфекции

Бюджетное учреждение Республики Калмыкия 
«Приютненская районная станция по борьбе с 

болезнями животных», 
Управление Роспотребнадзора по Республике 

Калмыкия 
(по согласованию)

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

При выполнении
мероприятий по

ликвидации
бруцеллеза в

полном объеме

Управление ветеринарии Республики Калмыкия

                                                                    
 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И
  ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

ПРИКАЗ
г. Элиста

22 июня  2020 г.                                                                                                № 109

О внесении изменений в Приложение 2, утвержденное 
 приказом Минприроды РК от 24.07.2013 № 115

 
В соответствии с пунктом 17.14 Положения о Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды  Республики Калмыкия, утвержденного постановлением 

Правительства Республики Калмыкия   от 19.08.2011 № 274 «Об утверждении Положения о Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 
Калмыкия»,

п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в  Приложение 2, утвержденное приказом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Калмыкия от 24.07.2013 № 115 «Об 
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ОФИЦИАЛЬНО

утверждении Положения об экспертной комиссии по проведению государственной экспертизы проекта освоения лесов» (с изменениями от 27.03.2014 № 53, от 04.08.2014 
№ 141, от 10.11.2014 № 208, от 04.12.2014  № 223, от 17.03.2015  № 57, от 22.04.2015 № 91, от 10.02.2016 № 23,  от 19.10.2016  № 219, от 22.11.2016  № 242, от 07.06.2017 № 92, 
от 07.11.2017 № 217, от 13.09.2018, от 08.02.2019 № 37, от 01.06.2020 № 99) следующие изменения:

Слова «Манджиев Б.А. – заместитель министра – начальник Управления лесного хозяйства Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Респу-
блики Калмыкия» заменить на слова «Манджиев Б.А. – заместитель министра – начальник Управления лесного хозяйства Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Калмыкия, председатель комиссии».

2. Опубликовать копию данного приказа в официальном печатном издании «Вестник правовых актов Правительства Республики Калмыкия и органов исполнительной 
власти Республики Калмыкия» и разместить на сайте Минприроды РК (Христовсон Л.Н.).

3.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя  министра - начальника Управления лесного хозяйства Манджиева Б.А.

Министр                                                                                                                           О.В. Джамбинов

МИНИСТЕРСТВО ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ И ИМУЩЕСТВЕННЫМ ОТНОШЕНИЯМ 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

Извещение
«Обутверждении результатов определения кадастровой стоимости»

Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия (далее – Министерство) информирует об утверждениирезультатов определения 
кадастровой стоимости категорий земель сельскохозяйственного назначения и земель населенных пунктов приказом Министерства от 11.06.2020 № 72-од «Об утвержде-
нии результатов определения кадастровой стоимости категорий земель сельскохозяйственного назначения и земель населенных пунктов, расположенных на территории 
Республики Калмыкия».

Кадастровая стоимость земельных участков определена Бюджетным учреждением Республики Калмыкия «Бюро технической инвентаризации» на основании распоря-
жения Министерства от 27.12.2017 № 3225-р «О проведении государственной кадастровой оценки категорий земель сельскохозяйственного назначения и земель населен-
ных пунктов, расположенных на территории Республики Калмыкия» в соответствии с требованиямиФедеральногозакона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственнойка-
дастровой оценке».

Приказ Министерства от 11.06.2020 № 72-од «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости категорий земель сельскохозяйственного назначения и 
земель населенных пунктов, расположенных на территории Республики Калмыкия» размещен на официальном сайте Министерства (http://mziork.kalmregion.ru/upravlenie/ 
gosudarstvennaya-kadastrovaya-otsenka/2020-god/) и в соответствии с положениями пункта 4 статьи 15 Федеральногозакона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственнойка-
дастровой оценке» вступает в силу с 01.01.2021 года.

МИНИСТЕРСТВО ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ И ИМУЩЕСТВЕННЫМ ОТНОШЕНИЯМ 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

ПРИКАЗ

«11» июня 2020 г.      № 72-од      г. Элиста
 

«Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости категорий земель сельскохозяйственного назначения и земель 
населенных пунктов, расположенных на территории Республики Калмыкия» 

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2017 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», распоряжением Правительства Республики Калмыкия от 
28.11.2017 № 419-р «О переходе к проведению государственной кадастровой оценки в Республике Калмыкия в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2017 № 237-
ФЗ «О государственной кадастровой оценке», Положением о Министерстве по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия, утвержденным поста-
новлением Правительства Республики Калмыкия от 20.02.2013 № 65, распоряжением Министерства по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия 
от 27.12.2017 № 3225-р «О проведении государственной кадастровой оценки категорий земель сельскохозяйственного назначения и земель населенных пунктов, располо-
женных на территории Республики Калмыкия»,п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить результаты определения кадастровой стоимости категорий земель сельскохозяйственного назначения и земель населенных пунктов, расположенных на 
территории Республики Калмыкия(далее –результаты ГКО),согласно приложению к настоящему распоряжению.

2.Разместитьизвещение об утверждении результатов ГКО и копию настоящего приказа на официальном сайте Министерства по земельным и имущественным отноше-
ниям Республики Калмыкия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Опубликоватьизвещение об утверждении результатов ГКО и копию настоящего приказа в сетевом издании «Вестник правовых актов Правительства Республики 
Калмыкия и органов исполнительной власти Республики Калмыкия» согласно пункту 2 Указа Главы Республики Калмыкия от 21.08.2014 № 104 «О порядке опубликования 
и вступления в силу актов Правительства Республики Калмыкия и актов органов исполнительной власти Республики Калмыкия».

4. Разместить извещение об утверждении результатов ГКО и копию настоящего приказа на информационных щитах Министерства по земельным и имущественным 
отношениям Республики Калмыкия.

5. Направить информацию в орган регистрации прав для размещения извещения на информационных щитах органа регистрации прав, а также в фонде данных госу-
дарственной кадастровой оценки.

6. Направить информацию в органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Калмыкия, для размещения извещения на информационных 
щитах указанных органов.

Приложение: на электронном сайте – https://riakalm.ru/

Министр           А.С. Тачиев


